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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 27 сентября

 23 °С   +17 °C, Ю.-В. 6,5 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 28 сентября

 +21 °С   +15 °C, Ю.-В. 4,5 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 29 сентября

 +15 °С   +12 °C, Ю.-В. 5 м/с 745 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

1361
посещает детские дошкольные образо-
вательные учреждения Новооскольско-
го городского округа.

ребёнок

 ДЕМОГРАФИЯ

С Днём рождения, малыши!
Администрация Новооскольского 

городского округа рада приветство-
вать юных жителей округа, регистра-
ция рождения которых произведена в 
отделе ЗАГС в августе 2020 года.

Здравствуйте: Лукинов Артём, Ко-
маровская Виктория, Комаровская Ан-
гелина, Стребкова Ульяна, Самсонов 
Илья, Цыганова Ангелина, Кисилёв Рус-
лан, Глазова Анастасия, Каменев Бог-
дан, Орлов Илья, Фиронова Виктория, 
Бычков Сергей, Скибин Денис, Богда-
нов Михаил, Вдовина Елизавета, Лобо-
да Максим, Осипов Андрей.

Отдел ЗАГС.

Акция, посвящённая Спящим ангелам 
добра – именно так называют доно-
ров, впервые прошла в Белгородс-
кой области. В России ежегодно у ты-
сяч людей разных возрастов выявля-
ют онкологические и гематологичес-
кие заболевания. И зачастую единс-
твенным шансом на спасение являет-
ся трансплантация костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток.

В мероприятии приняли участие глав-
ный врач Областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр крови Белгородской об-
ласти» – Андрей Желтобрюх и помощник 
первого заместителя главы администра-
ции Новооскольского городского округа 
по социальной политике Ольга Попова. 
Они поблагодарили всех, кто собрался на 
площади и стал участником акции.

В этот день 11 ново-
оскольцев были награж-
дены Благодарностью 
главного врача Центра 
крови Белгородской об-
ласти за активную граж-
данскую позицию, чуткое 
отношение к людям, 
нуждающимся в по-
мощи, и весомый вклад
в развитие донорства.

Также за вступление в Федеральный 
регистр доноров костного мозга, лич-
ный вклад в формирование и развитие 
регистра, благодарности коллектива На-
ционального медицинского исследова-
тельского центра гематологии Минздра-
ва России были удостоены десять жите-
лей Новооскольского городского округа.

В Федеральный регистр доноров кост-
ного мозга включены 215 жителей Белго-
родской области, в том числе 34 – новоос-
кольца, которые стали потенциальными 
донорами костного мозга. Одна из них – 
Эмилия Троценко. Она активно принима-
ет участие во всех мероприятиях, посвя-

щенных донорству, поддержке онкоболь-
ных земляков.

– Мы должны помнить, что тысячи 
больных людей нуждаются в компонен-
тах и препаратах крови каждый день, что 
есть человеческие судьбы, зависящие от 
нашего самопожертвования, сострадания 
и любви. Присоединяйтесь к нам! Станьте 
донором – это важно! – сказала Эмилия.

Завершилась акция масштабным 
флешмобом, в котором участники вмес-
те с волонтерами создали живую фигуру 
в форме сердца.

Пресс–служба администрации
Новооскольского городского округа.

34 новооскольца стали потенциальными донорами костного мозга

Спящие ангелы добра

 ЭХО ПРАЗДНИКА

В НОВОМ ОСКОЛЕ ПРОШЛА АКЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДОНОРА 
КОСТНОГО МОЗГА. МЕСТОМ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ СТАЛА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА

Хотите сэкономить – 
поторопитесь!

Уважаемые подписчики!
С 1 по 11 октября пройдёт Всерос-

сийская декада подписки. Выписать га-
зету «Вперёд» на I полугодие 2021 года 
можно по цене:

1 МЕСЯЦ – 85,26 руб.;
6 МЕСЯЦЕВ – 511,56 руб.
Узнать больше можно по телефону 

8 (47233) 4–52–82.

  АФИША
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Уважаемые новооскольцы
и гости города!

26  сентября  приглашаем  вас  
в пикник – парк «Сосновый край»
(ПРОМСТРОЙ)  на   народное   гуляние 
«Городская осень».

Начало в 14 часов  0+
Добро пожаловать!
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Ежегодно в третью субботу сентября 
жители более 180 стран мира отме-
чают День чистоты. Цель этой акции, 
которая появилась всего три года на-
зад, объединить общество, государс-
тво, средства массовой информации 
и бизнес в одну команду для очист-
ки страны от мусора и сохранения ус-
тойчивой чистоты. 

В рамках Всемирного дня чистоты на 
территории Новооскольского го-

родского округа были очищены от му-
сора значительные площади природных 
территорий – общественные пространс-
тва, поляны, берега водоемов, как в чер-
те города, так и в сельских населённых 
пунктах. Многие любят отдых на приро-
де, при этом кто–то считает нормой уб-
рать за собой его последствия, а некото-
рые предпочитают оставить после себя 
пластиковые бутылки, пакеты, стеклян-
ные банки, совершенно не думая о том, 
что срок их разложения от двадцати до 
более тысячи лет. 

Вместе с волонтёрами участие в мас-
штабной уборке приняли многие жители 
округа, выйдя на улицы и наведя порядок 
в ближайших лесополосах и парках. «Мы 
очень любим наш парк, который появил-
ся здесь не так давно, – сказала жительни-
ца переулка Кооперативный. – Мы с при-
ятельницами любим заниматься сканди-
навской ходьбой. Сегодня мы вместе со 
всеми пришли сюда, чтобы навести здесь 
порядок. Жаль, что отдыхающие в бесед-
ках не всегда убирают за собой мусор, ко-
торый остаётся после них. Очень хочет-

ся напомнить всем, кто любит проводить 
время на природе, что чисто не там, где 
убирают, а там. где не сорят» – подчерк-
нула она.

Страница подготовлена
по материалам пресс-службы

администрации Новооскольского
городского округа.

  ЗНАЙ НАШИХ!

Новооскольский 
«Фасад-Комплект» 
стал победителем 
областного конкурса 
«Предприниматель года»

Предприятие признано лучшим 
в номинации «Лучшее предприятие 
в рамках Программы «500/10 000»

Конкурс проводится в целях по-
пуляризации предпринимательской 
деятельности и достижений субъек-
тами малого и среднего предприни-
мательства значимых экономичес-
ких результатов, включая создание 
новых рабочих мест, а также содейс-
твия развитию предприниматель-
ской инициативы. Его итоги подвели 
12 сентября в рамках форума  «Мой 
бизнес» в парке Победа областного 
центра. 

В номинации «Лучшее предпри-
ятие в рамках Программы «500/10 
000» победу одержали предприятия 
из Нового Оскола и Корочи. Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Фасад-Комплект» действует
в х. Богатый Новооскольского го-
родского округа – руководитель 
Константин Волобуев. С 2017 года 
здесь реализуется проект по созда-
нию цеха переработки рапса произ-
водительностью 1500 тонн в месяц. 
За это время проведена модерниза-
ция зерноочистительного сушильно-
го комплекса и склада хранения сы-
рья. Установлено оборудование и за-
пущена линия по переработке рапса. 
Создано 6 рабочих мест. 

Конкурс проводился по десяти 
номинациям, в которых победите-
лями стали 13 предприятий региона.

 ОФИЦИАЛЬНО

Дмитрий Худаев 
встретился
с новооскольцами

Управляющий Отделением Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации по Белгородской области про-
вёл личный приём граждан в Новом 
Осколе.

Вопросы, которые волновали 
обратившихся, касались необходи-
мости перерасчёта пенсионных вы-
плат в связи с досрочным выходом 
на пенсию, предоставления допол-
нительных сведений о работе в раз-
личный период времени для увели-
чения размера пенсионных выплат 
и другие. 

– Я вышла на пенсию в 50 лет, 
так как воспитываю ребёнка-инва-
лида. Нужно ли мне при достижении 
пенсионного возраста обращаться 
в пенсионный фонд для перерасчё-
та пенсии? И какие документы необ-
ходимо предоставить? – обратилась 
к Дмитрию Худаеву жительница Но-
вооскольского городского округа. – 
Кроме того, не нужны ли какие-то до-
полнительные справки о моей рабо-
те в советский период?

В ходе приёма Дмитрий Василь-
евич подробно ответил на каждый 
вопрос. Он пояснил, что никаких до-
полнительных сведений предостав-
лять не нужно, так как человеку, вы-
шедшему на досрочную пенсию, при 
достижении пенсионного возраста 
перерасчёт производится автома-
тически. 

Несмотря на то, что заявите-
ли были удовлетворены ответами, 
Дмитрий Худаев дал поручение спе-
циалистам взять все вопросы на 
контроль и ещё раз перепроверить 
пенсионные выплаты обратившихся.

Все вместе
помогли природе

Вместе с волонтёрами участие в акции приняли жители городского округа

НОВООСКОЛЬЦЫ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТОТЫ МАСШТАБНЫМ 
СУББОТНИКОМ. БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В УБОРКЕ УЛИЦ, 
ПАРКОВ, СКВЕРОВ И МЕСТ ОТДЫХА

  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТОТЫ
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ООО «Осколсельмаш» – одно из ве-
дущих предприятий Новоосколь-
ского городского округа, динамично 
развивающееся, из года в год
наращивающее объемы производс-
тва, расширяющее ассортимент,
повышающее качество выпускае-
мой продукции. В преддверии
профессионального праздника
машиностроителей здесь побывал 
наш корреспондент. Интересо-
вался, как сегодня идут дела в кол-
лективе? 

-Так получается в нашей трудовой 
деятельности, – рассказал гене-

ральный директор ООО «Осколсельмаш» 
Д. С. Панкратов, – что когда все идет хо-
рошо, неожиданно появляется какое–
то обстоятельство, затрудняющее наше 
движение вперед. Когда узнали о пан-
демии, приняли решение строго выпол-
нять все требования Роспотребнадзо-
ра. Приобрели термометры, маски, де-
зинфицирующие средства. Инженер по 
технике безопасности встречал работ-
ников у проходной и измерял темпера-
туру. У кого она была выше нормы, к ра-
боте не допускали, тут же направляли к 
врачу. Скученности на рабочих местах 
нет, каждый работает обособленно, са-
нитарная дистанция выдерживается. Со 
всеми провели инструктаж и строго сле-
дили, чтобы правила соблюдались. Тех 
наших сотрудников, у кого дети работа-
ли в Москве и вернулись домой, сразу же 
отправили в отпуск. Убедившись, что со 
здоровьем у них все в порядке, допуска-
ли их к работе. Поэтому по сегодняшний 
день никто у нас не заразился и не забо-
лел.

Когда все производс-
тво остановилось,
мы первые четыре дня 
тоже не работали, пока 
не осмотрелись и не вы-
яснили, что и как. Неделя 
закончилась, а с поне-
дельника мы продолжили 
работать в привыч-
ном режиме. И с тех пор 
ни на один день не оста-
навливались.

Объем производства не упал, а плано-
мерно растет, как и в предыдущие годы. 
И так – по всем показателям. В этом году 
разработали и запустили в производство 
еще одну машину. И она себя хорошо за-
рекомендовала. Уже третью партию от-
правляем в Казахстан. Погрузчик зерна 
электрический самоходный раньше вы-
пускали производительностью 200 тонн 
в час. По просьбе наших заказчиков сде-
лали менее мощную – на 90 тонн в час. 
Мы гордимся тем, что наш инженерно–
технический состав – на уровне. Мно-
гие узлы и детали, которые раньше за-
купали на стороне, изготавливаем сами. 
Получается проще, надежнее и дешевле.
И это является одним из наших конкурен-
тных преимуществ. 

 – То, что были закрыты границы, 
как–то повлияло на вашу работу? Труд-
ности с доставкой возникали?

– Трудности поначалу были. Приняли 
необходимые меры, чтобы процесс реа-
лизации шел бесперебойно. Например, 
раньше продукцию в Казахстан возили 
по российским паспортам, теперь при-
шлось оформить водителям загранпас-
порта. Это дополнительные затраты, но 
мы на них идем в интересах дела. Стара-
емся вовремя и оперативно выполнять 
все обязательства. Заказчикам это нра-
вится. Нашим машинам дают зеленый 
свет по всему маршруту. Каких либо не-
доразумений по этому вопросу не возни-

Слева направо: В. И. Буданок, А. А. Назин, Н. М. Образцов.

Находимся
в постоянном поиске

  27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
кает. Наши цены – приемлемые, качество 
и надежность оборудования – проверены 
временем. Стараемся, чтобы вся линейка 
выпускаемой продукции постоянно была 
в наличии, и заказчику не пришлось дол-
го ждать выполнения своего заказа. Как 
только приходит оплата, так сразу же от-
правляем заказ адресату. Быстро реаги-
руем на спрос, за счет этого удается опе-
режать конкурентов. Приближающийся 
профессиональный праздник – День ма-
шиностроителя – хороший повод выра-
зить благодарность всему коллективу за 
добросовестный, высокопроизводитель-
ный труд.

Мы – одна команда 
единомышленников, где ко-
нечный результат напря-
мую зависит от личного 
вклада каждого. Без этого 
наши успехи и достижения, 
наше поступательное 
движение вперёд были бы 
невозможны.

На нашу встречу я специально пригла-
сил моих ближайших помощников. Давай-
те предоставим им слово.

Н. М. Образцов,
главный инженер:

– Что изменилось в вашей работе? 
Какие коррективы пришлось вносить 
в привычный распорядок?

Усилили внимание вопросам безопас-
ности, здоровью сотрудников. Предупре-

дили всех, контактировавших с приезжи-
ми из других регионов, чтобы своевре-
менно ставили нас в известность. Сразу 
их изолировали, чтобы не допустить рас-
пространения заразы. Все с пониманием, 
ответственно отнеслись. И мы оператив-
но могли реагировать, чтобы уберечь кол-
лег, не допустить остановки производства. 
Работой все дорожат. Кормить семьи нуж-
но всем.

– Есть ощущение, что трудности уже 
позади?

– В любом случае мы знаем, что делать, 
как себя вести. И будем работать даль-
ше.

А. А. Назин,
главный технолог:

– У нас было четыре дня, пока кол-
лектив вынужденно отдыхал. Мы про-
вели мозговой штурм, определили круг 
задач, которые нужно будет решить. Из-
готовили экспериментальную машину и 
все остальное время занимались ее до-
водкой, отделкой, усовершенствованием, 
испытывали. Время не прошло зря, мы 
его использовали плодотворно. Парал-
лельно работали над совершенствовани-
ем действующих моделей. Всегда хочется 
чего–то нового, лучшего. Постоянно на-
ходимся в творческом поиске. Этот про-

цесс не знает перерывов. То, что рань-
ше покупали на стороне, думаем, как 
сделать самим. А то зачастую бывало: 
закажем, оплатим, а потом три месяца 
ждем, пока заказ придет. Нам это не под-
ходит. 

В. И. Буданок,
начальник цеха:

– Под моим началом около пятидеся-
ти человек. Коллектив сложился, притер-
лись друг к другу, текучести практичес-
ки нет. От каждого зависит конечный ре-
зультат. Не выточит вовремя деталь то-
карь, не сварит сварщик, значит, не со-
берет сборщик. А зарабатывать нужно 
всем. 

 От меня зависит организация бес-
перебойной работы производства. При 
всей сознательности исполнителей, об-
щий контроль необходим. С утра все по-
лучают задание на день, и каждый рабо-
тает по своей программе. Слежу, чтобы 
у всех было под рукой все необходимое 
для работы, не нужно было отвлекаться 
по мелочам. Напрямую от выработки за-
висит заработок. Чем лучше, продуктив-
нее отработаешь, тем больше получишь. 
А плохо работать тебе не позволят твои 
же товарищи.

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Николая Щербинина.
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Минувшие выходные оказались для 
жителей нашего городского окру-
га очень насыщенными яркими, доб-
рыми и весёлыми событиями. Жите-
ли самых разных уголков нашей ма-
лой родины отпраздновали сразу три 
традиционных брендовых праздника. 
Так хлебосольные шараповцы встре-
чали, веселили и радовали гостей на 
«Рыбном раздолье», гостеприимные, 
дружные голубинцы вновь собирали 
друзей на фестивале межнациональ-
ной дружбы «Под белым парусом 
крыла», ну, а тех, кому милы и близ-
ки народные традиции осени, жите-
ли Ярского тепло приветствовали на 
«оспожинках» – празднике села «Яр-
ские Осенины». 

Наш журналистский «праздничный 
рейд выходного дня» начался в Ша-

раповке, на лужайке у родника «Чернов 
ключ».

Несмотря на прох-
ладную по–осеннему
погоду и довольно нелас-
ковый ветерок, атмос-
фера «Рыбного раздолья» 
оказалась самой тёплой, 
благодаря таланту
местных артистов,
светлым улыбкам ра-
душных хозяев праздника 
и, конечно же, хорошему 
настроению присутству-
ющих.

К тому же всех желающих уже ожида-
ли вкусный, горячий кулеш и ароматный 
чай, искусно приготовленные местными 
хозяюшками.

Впрочем, ни зябнуть, ни скучать здесь 
никто не собирался, да, если честно, и не 
смог бы – настолько задорным и зажи-
гательным оказалось театрализованное 
представление, подготовленное шарапов-
скимми артистами. Изящная Золотая Рыб-
ка, очаровательная Кикимора и величест-

Осеннее Новоосколье 
праздниками богато

 «Рыбное раздолье» село Шараповка

 ЭХО ПРАЗДНИКА
венный Царь Нептун, прибывшие на тор-
жество, так и объяснили цель своего визи-
та: «Замысел у нас простой – будет празд-
ник здесь крутой!»

Праздник и действительно оказался 
замечательным. Открывая его, глава Ша-
раповской территориальной администра-
ции Евгения Сорокина тепло поприветс-
твовала своих односельчан и гостей праз-
дника, пожелала всем хорошего настрое-
ния, мира и процветания. 

Помимо яркой концертной програм-
мы, в которой приняли участие солис-
ты и коллективы из Шараповки, Старой 
Безгинки и Нового Оскола, все желаю-
щие могли осмотреть выставки масте-
ров прикладного творчества, поучаство-
вать в мастер–классах, посетить игровые 
и фото–зоны, книжную выставку и даже 
попрактиковаться в искусстве завязыва-
ния морских узлов. Также работали тор-
говые ряды, а все желающие могли пора-
довать себя и своих близких свежей рыб-
кой из племенного рыбопитомника «Ша-
раповский». Хотите верьте – хотите нет, 
но даже капризное в этот день солныш-
ко всё–таки выглянуло из–за туч, долж-
но быть, испугавшись конкуренции –
уж очень ярко и тепло сияли улыбки на 
лицах учатников и гостей, побывавших 
на «Рыбном раздолье».

Не менее ярко и оригинально про-
шёл в тот же день фестиваль меж-

национальной дружбы «Под белым пару-
сом крыла» в селе Голубино, именовав-
шемся когда–то «Голубиным». Основан-
ное ещё в 1617 году, бережно хранит оно 
и свою необычную историю, и добрые 
традиции. Птица мира, дружбы и добро-
ты испокон веков считалась достопри-
мечательностью этих славных мест, где 
не было ссор и ненависти, а люди всег-
да старались жить очень дружно, словно 
одна семья. На сегодняшний день «голу-
бинская семья» считается самой много-
национальной в нашем Новооскольском 

городском округе и объединяет предста-
вителей 18 различных народностей. Что 
же касается голубей, то и эту традицию 
свято чтут и берегут местные жители. 
Таких знатных заводчиков голубей, ис-
кренне преданных своему делу, как на 
голубинской земле, и не сыскать, навер-
ное, не только по всему региону, а и за 
его пределами.

Немудрено, что цент-
ральное место в выс-
тавочных рядах заняли 
именно голуби. «Павлины» 
и «бакинцы», «чайки»
и «почтари», спортивные, 
декоративные, лётные
и обычные «дикари», насчи-
тывающие десятки самых 
разнообразных пород очень 
уютно чувствуют себя не 
только на местных подво-
рьях, но и с удовольствием 
красуются на различных 
выставочных площадках.

А ещё, как обычно, очень яркой и мно-
гонациональной оказалась концертная 
программа, подготовленная лучшими 
артистами Новооскольского городского 
округа. Не менее оригинальными были 
и выставки мастеров декоративно–при-
кладного творчества. На «Ярмарке наци-
ональной кухни» можно было не толь-
ко отведать самые разные «фирменные» 
национальные блюда, но и узнать секре-Всех желающих угощали горячим кулешом и ароматным чаем
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ты их приготовления. Открывая празд-
ник, с тёплым приветствием и добрыми 
пожеланиями перед собравшимися вы-
ступили глава территориальной адми-
нистрации Елена Терехова и почётный 
гость мероприятия – заместитель пред-
седателя Совета депутатов  Новоосколь-
ского городского округа Александр Чер-
нов. 

Что характерно, участниками праздни-
ка стали не только представители самых 
разных национальностей, но и самых раз-
ных возрастов, причём, каждый мог най-
ти для себя занятие по душе.

Кого–то привлекли мастер–классы, ин-
терактивные и игровые площадки, кому–
то наиболее интересной показалась фо-
товыставка «Голубино вчера, сегодня...», 
кто–то с удовольствием провёл время 
на детской творческой площадке «Мы за 
мир». Ну, а для тех, кто хотел насладиться 
не только пищей духовной, представите-
ли местных фермерских хозяйств органи-
зовали выставку–ярмарку «Вкусно, полез-
но, экологически чисто», представив свою 
продукцию.

А знаете ли вы, что, согласно на-
родным традициям, осень приня-

то встречать трижды? Не знаете? Тогда 
вы просто ни разу не бывали на «Ярских 
осенинах» или на «оспожинках». Как по-
ведали всем участникам праздника за-
мечательные местные артисты, первая 
встреча с этой капризной красавицей в 
золочёных уборах проходит 14 сентяб-
ря, и именно а этот день на Руси во всех 
домах проводился народный обряд «об-
новления огня», дабы были они «полной 
чашей», а их хозяева и домашняя ско-
тинка с птицей здоровы. У осени же про-
сили побольше погожих дней, чтобы ус-
петь до холодов и непогоды убрать уро-
жай. Вторую же встречу с осенью имено-
вали «оспожинками», посвящая её соб-
ранному урожаю, плодородию и семей-
ному благополучию на целый предсто-
ящий год. Праздник же этот отмечался
21 сентября на Рождество Пресвятой 
Богородицы, в день осеннего равноде-
нствия, когда, как считалось, осень окон-
чательно вступает в свои права. В третий 
же раз приветствовать красавицу осень 
принято было на Воздвижение, когда 
весь мир уже готов к приходу холодов, 
перелётные птицы с прощальным кри-
ком покидают родные края, а осень идёт 
навстречу зиме.

 «Под белым парусом крыла» село Голубино

Хлебом–солью, кара-
ваем нарядным да ду-
шистым, как и принято 
по традиции, встретили 
земляков и гостей своего 
праздника участники 
театрализованного пред-
ставления «Ярские осени-
ны». Песнями да танцами, 
забавами да диковинами 
разными удивляли и радо-
вали, яствами традицион-
ными потчевали, скучать 
и грустить никому
не давали.

А и не вышло бы у вас загрустить, по-
тому как для каждого здесь и диво, и по-
теха, и занятие по душе непременно бы 
нашлось. Пока детвора с удовольствием 
резвилась на аттракционах, их родите-
ли, дедушки и бабушки могли полюбо-
ваться на работы самых настоящих мас-
теров–золотые руки, как местных, так 
и прибывших из Прохоровки, искренне 
восхищались осенней выставкой живо-
писных работ, подготовленной местны-
ми юными художниками кружка изобра-
зительного творчества «Семицветик» и 
«осваивали» интерактивные площадки. 
Хотите почувствовать себя в роли «ба-
рышни крестьянки» в расшитом празд-
ничном уборе, с «богатой» косой до по-
яса, да ещё и с самым настоящим коро-
мыслом? Хотите причислить себя к «ав-
густейшим особам»? Милости просим, 
на трон Королевы осени. Кстати, короны, 
золочёное платье и мантия – « в нали-
чии», как для королевы, так и для её суп-
руга–короля. Устали? Можно отдохнуть

«Ярские осенины» село Ярское

в уютном кресле с пледом и заниматель-
ной книгой, а чтобы уж совсем согреть-
ся – тут и самовар с баранками имеется.
А ещё, конечно же, всех и каждого радо-
вали замечательные, оригинальные кон-
цертные номера, подготовленные артис-
тами из Ярского, Оскольского, Макеш-
кино, Барсука и Богдановки. Всех чудес 
«Ярских осенин», пожалуй, и не пере-
честь, проще лично на празднике побы-
вать. Впрочем, одно самое главное чудо 
назвать всё–таки можно. Это удивитель-
ные, талантливые, трудолюбивые люди, 
что живут на ярской земле. Именно о 
них, о своих земляках с гордостью, бес-
конечным уважением и любовью говори-
ла в своём приветственном выступлении 
глава Ярской территориальной админис-
трации Анна Долгополова, сердечно поз-
дравляя всех присутствующих с празд-
ником.

Согласно местным традициям, были 
в этот день и «виновники торжества». 
Всем миром чествовали представите-
лей семей–долгожителей. Дружно при-
ветствовали земляки семьи Владимира 
и Натальи Колтун, а также Юрия и Га-
лины Федченко, отметивших «серебря-
ный» юбилей. Поздравления с жемчуж-
ной свадьбой (30 лет) принимала семья 
Виктора и Натальи Колтун. Ну, а самые 
бурные аплодисменты звучали в честь 
«золотых» юбиляров – Виктора и Надеж-
ды Борисовских. Не забыли и о самых 
юных представителях Ярской террито-
рии. Много тёплых слов прозвучало в 
адрес тех, кто появился на свет в этом 
году, и в адрес «первоклашек», для ко-
торых совсем недавно началась школь-
ная жизнь. 

Ну, а праздник... 
Праздник, действительно, 
удался на славу, потому 
что люди здесь умеют
не только хорошо рабо-
тать, но и отдыхать 
красиво, с душой.

Любят они всем сердцем малую свою 
родину, гордятся земляками, и уж, коль 
скоро будущее родной земли держат они 
в своих руках, то быть и процветать ей в 
веках, становиться всё краше и благопо-
лучнее.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.
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 Газета «Вперёд» пригласила стар-
шеклассников городских школ при-
нять участие в работе редакционного 
дискуссионного клуба. Откликнулись 
учащиеся и преподаватели СОШ № 1, 
№ 3, № 4 и Новооскольского коллед-
жа. Главный редактор М. С. Широбо-
кова представила гостям сотрудни-
ков редакции и сетевого издания,
а гости, в свою очередь, рассказали
о себе. В качестве темы для обсуж-
дения была предложена «Современ-
ные СМИ. Вызовы времени». 

-В 2021 году газете «Вперёд» испол-
нится сто лет, – обратилась к учас-

тникам заседания, прошедшего в актовом 
зале центральной городской библиоте-
ки, М. С. Широбокова. – Век назад печат-
ные СМИ для большинства населения бы-
ли практически безальтернативным источ-
ником информации. Не было телевидения, 
компьютеров, интернета, соцсетей. А те-
перь это – реалии нашего времени. Тех-
нический прогресс не остановить. Техно-
логии, формы и методы передачи инфор-
мации будут и дальше развиваться, совер-
шенствоваться. Как не утонуть в этом море 
информации? Как отличить правдивую ин-
формацию от фейков? Каким видит совре-
менная молодежь будущее медийное про-
странство? Вот тот круг вопросов, которые 
мы сегодня хотели бы с вами обсудить… 

Заместитель главного редактора газе-
ты «Вперёд», член Союза журналистов с 
1979 года, С. В. Семашкин рассказал, как 
начинал свой профессиональный путь без 
малого полвека назад, о «горячих точках» 
на территории бывшего СССР, в которых 
пришлось побывать, об информационных 
войнах, с которых начинались все межна-
циональные конфликты современности. 

– По тому же сценарию, что и трид-
цать лет назад в Нагорном Карабахе, за-
падные СМИ освещали и «революцию до-
стоинства» 2014 года на Украине, и пос-
ледние события в Белоруссии, используя 

метод двойных стандартов. А в случаях со 
сбитым малайзийским «боингом», мни-
мым отравлением газом «Новичок» Скри-
палей и оппозиционного блогера Алексея 
Навального бездоказательно обвиняют во 
всем нашу страну, грозят санкциями. Мы 
вынуждены оправдываться, но нас не слы-
шат и наши аргументы не воспринимают. 
С этим нужно что–то делать.

Отвечая на вопрос из зала о том, как 
убедиться в достоверности той или иной 
информации, отличить ее от «фейк–ньюс», 
спикер сказал:

– Универсальных рецептов тут нет. Я 
стараюсь проверять информацию из раз-
ных источников. Не принимаю безогово-
рочно на веру все сказанное, а критичес-
ки оцениваю приведенные факты, анали-
зирую их и таким образом вырабатываю 
собственную точку зрения…

Надо ли бороться с «фейками» и как это 
делать? Есть ли в информационных вой-
нах победители и проигравшие? На эти и 
другие вопросы участники заседания ре-
дакционного дискуссионного клуба иска-
ли ответы сообща. Пришли к выводу, что 

разоблачать ложь необходимо, используя 
все имеющиеся информационные ресур-
сы. Практически у всех ребят есть свои 
странички в соцсетях, многие пробуют 
себя в роли блогеров. Для них сотрудники 
сетевого издания газеты «Вперёд» прове-
ли мастер–класс. 

Общение в новом формате было инте-
ресным, познавательным и пришлось по 
душе всем. Было высказано пожелание 
проводить такие встречи регулярно.

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Николая Щербинина. 

Великая Отечественная война – одна 
из самых трагических страниц исто-
рии нашей Родины. Это были четыре 
года напряжённой борьбы, выжива-
ния в тяжелейших условиях, надежд 
и разочарований, холода и голода, 
страха и мужества. И конечно, подви-
ги советских людей не могли не най-
ти отражения в литературе – и в про-
зе, и в поэзии.

Кажется, что война и стихи – это ве-
щи несовместимые. Однако поэ-

ты писали и пишут о войне. И это удиви-
тельные строки – пронзительные, траги-
ческие и очень честные. В рамках окруж-
ного патриотического марафона чтения 
«И память о войне нам книга оставляет» 
вне стен библиотек Новооскольского го-
родского округа прошла акция «Четыре 
строчки о войне». Это своеобразный ма-
рафон чтения стихов в память о тех, кто 
ценой своей жизни отстоял мир на земле, 

перенес тяготы военного времени и внёс 
свой вклад в Победу. Каждый прохожий 
мог присоединиться к акции, для этого 
необходимо было вспомнить несколько 
строчек из любимого стихотворения о 
войне и прочесть их вслух. А если кто–то 
из участников затруднялся сразу вспом-
нить стихи, организаторы предлагали ему 
воспользоваться «солдатским» треуголь-
ным конвертом с поэтическими строка-
ми, которые ещё на этапе подготовки к 
акции подобрали библиотекари вместе с 
волонтерами. Многие новооскольцы от-
кликнулись на предложение библиотеки 
и с удовольствием цитировали отрыв-
ки из стихотворений известных русских 
поэтов: Ольги Берггольц, Юлии Друни-
ной, Константина Симонова, Александ-
ра Твардовского, Владимира Молчанова, 
Леонида Кузубова, Валерия Черкесова и 
других. В этих поэтических произведе-
ниях запечатлены мужество и стойкость 
защитников нашей страны, бойцов, пав-

ших на полях сражений, и всех, кто внес 
свой вклад в нашу великую Победу. Так-
же участники акции с неподдельной ис-
кренностью и теплотой писали слова бла-
годарности за Великую Победу поколе-
нию «сороковых–роковых»: «Спасибо за 
Победу!», «Вечная память павшим!», «Мы 
победили!» на специально подготовлен-
ной звездочке и прикрепляли ее на «сол-
датский» треугольник большого размера, 
поблагодарив таким образом поколение 
наших отцов, дедов и прадедов, на чью 
долю пришлось тяжелое испытание Ве-
ликой Отечественной войной.

Наша акция прошла 
в удивительной атмосфе-
ре единства и детей,
и взрослых. Этот мара-
фон находил отклик в 

сердце каждого. Каждый 
участник акции получил 
в подарок георгиевскую 
ленточку и логотип пат-
риотического марафона 
чтения.

Мы – организаторы акции – искренне 
благодарим всех ребят и взрослых, при-
нявших участие в акции «Четыре строчки 
о войне», проявивших свои патриотичес-
кие чувства, и отдавших дань уважения за-
щитникам Отечества! 

Людмила КОРШУНЕНКО,
заместитель директора

по работе с детьми
МКУК «Центральная

библиотека
Новооскольского

городского округа».

 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Как не утонуть
в море информации

Общение было интересным и познавательным

  АКЦИЯ

«Четыре строчки о войне»



7ОБЩЕСТВОСуббота, 26 сентября 2020 г. Вперёд, № 39 (12823)

В детстве Саша любил разбирать 
свои игрушки, руководствуясь по-
нятным каждому ребёнку желани-
ем узнать: а что же там внутри? Ещё 
ему нравилось собирать из дета-
лей конструктора какую–нибудь мо-
дель. Этим он мог заниматься часа-
ми, удивляя родителей своей усидчи-
востью.

Когда Саше исполнилось 10 лет, дру-
зья предложили ему пойти с ними 

на станцию юных техников. Рассказали, 
как это здорово: собирать своими руками 
модели самолётов и ракет, а потом запус-
кать их в небо. Послушав друзей и посове-
товавшись с родителями, Саша записал-
ся в один из кружков станции юных тех-
ников.  Пробовал себя в разных направле-
ниях: авиа– и ракетомоделирование, ро-
ботостроение, 3d–моделирование, а так-
же учился управлять дронами. И везде у 
него получалось, он показывал хорошие 
результаты.

В настоящее время он больше внима-
ния уделяет авиамоделизму и ракетомоде-
лированию. С понедельника по четверг хо-
дит на станцию, где проводит по несколь-
ко часов. А дома в свободное время читает 
специальную литературу и смотрит доку-
ментальные фильмы на эту тему. 

– Я, действительно, 
люблю то, чем занимаюсь, 
– делится с нами юный 
конструктор. – Мне нра-
вится сам процесс, когда
из отдельных деталей
и механизмов собираешь 
самолёт или ракету. После 
сборки наступает самая 
увлекательная часть – уп-
равление моделью. Сейчас
я уже не представляю
свою жизнь без этого.
Если бы по какой–то при-
чине я не смог посещать 
занятия на станции юных 
техников, то оборудовал 
бы мастерскую у себя 
дома.

Увлечение Саши приносит ему не толь-
ко удовлетворение, но и победы и при-
зовые места в конкурсах различного 
уровня. В феврале этого года он со сво-
им другом Ильёй Никитиным участвова-
ли в фестивале «РобоФест–2020». В но-
минации «Инженерный дизайн CAD» 
ребята заняли первое место. На всерос-
сийской конференции «Юные техни-
ки и изобретатели» Сашина модель–ко-
пия самолёта ИЛ–2 заняла первое мес-
то в номинации «Легендарные самолё-
ты победителей второй Мировой войны».
В его коллекции также золотая медаль 
областных соревнований по ракетомо-
делированию. Но своим главным дости-
жением Саша считает победу в Чемпио-
нате Европы по ракетомодельному спор-
ту, который прошел в румынском городе
Бузэу.

В состав национальной сборной России 
вошли трое воспитанников Новоосколь-
ской станции юных техников: Саша Вар-
навской, Лев Бовтун и Александр Широбо-
ков. Под руководством своего наставника 
В. А. Майбороды ребята усиленно готови-
лись и тренировались..

В Румынии на протяжении всех сорев-
новательных дней шла упорная борьба 
между сильнейшими сборными из сем-
надцати стран. Первую золотую медаль 
в копилку российской сборной принес 
Александр Варнавской. Его модель под-
нялась на высоту 384 метра. Превзойти его 
результат никому из соперников не уда-
лось. Вторую золотую медаль он получил 
и в командном зачёте. Из 32 медалей раз-
личного достоинства, завоёванных сбор-
ной России, девять – на счету новоосколь-
ских спортсменов.

Как считает сам Александр, высоких 
результатов он добился благодаря усид-
чивости и терпению. Легко и гладко ни-
чего не дается. Иногда модели отказы-
ваются слушаться, как это произошло на 
соревнованиях в Нальчике. На трениров-
ках самолёт прекрасно подчинялся ко-
мандам, а прямо перед стартом вдруг за-
артачился. Хотели его заменить, но Саша 

настоял на том, чтобы выступать имен-
но с этой моделью. И не ошибся – модель 
в итоге заняла почётное второе место!

За все, чему научился и чего достиг, Са-
ша благодарен своему руководителю. Ви-
талий Александрович наставляет его с 
самых первых дней занятий на станции 
юных техников. Он всегда готов помочь, 
что–то подсказать и во всём поддержать. 

– Помню Сашу маленьким и скром-
ным мальчиком с огромным желанием 
обучаться, каким он пришел к нам на 
станцию, – сказал Виталий Александро-
вич. – За прошедшие четыре года он до-
бился отличных результатов, сохранив 
скромность, а главное, стремление поз-
навать что–то новое. У Саши есть чёткие 
цели на будущее, поэтому я уверен, что 
его главные победы впереди, у него всё 
получится!

Мечта Саши – стать пилотом. После 
школы он хочет поступить в Ульяновс-
кий   институт   гражданской авиации, 
управлять настоящим самолётом. Когда 
он говорит об этом, у него блестят глаза. 
Мысленно он представляет себя летящим 
над облаками, небу и солнцу навстречу! 

Алина КОРЧАГИНА.
Фото Николая Щербинина.

  ГРАНТОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Окружены заботой
и вниманием

«Особые дети» – кто они? Каж-
дый из нас понимает это по–свое-
му. Но как понимают это родите-
ли, у которых растёт такой ребё-
нок? Вырастить и воспитать тако-
го малыша – это титанический труд.
И зная о существующем в обще-
стве предубеждении к детям «не та-
ким, как все», о социальных пробле-
мах, с которыми сталкиваются се-
мьи, воспитывающие ребенка с тя-
желыми нарушениями в развитии, 
восхищаешься мужеством родите-
лей, которые стараются дать мак-
симум возможностей своим детям 
для лечения и реабилитации и, са-
мое главное, – любовь и заботу.
Не всем родителям удаётся создать 
такие условия, в которых ребёнок 
не будет чувствовать себя притес-
нённым, где к нему будут предъяв-
ляться требования, адекватные его 
возможностям, где ребёнку помогут 
компенсировать ограничения жиз-
недеятельности. 

Знакомство детского сада с се-
мьями, воспитывающими «особых» 
детей,  произошло в 2017 году, тог-
да же на базе детского сада был от-
крыт пункт предоставления мето-
дической, психолого–педагогичес-
кой, диагностической и консульта-
тивной помощи. Работа с семьями 
осуществлялась по форме консуль-
тирования и частных встреч. 

В начале 2020 года детский сад 
выиграл президентский грант, цель 
которого социализация и адапта-
ция семей, имеющих детей–инва-
лидов от года до семи лет, не по-
сещающих дошкольные образо-
вательные учреждения. Данный 
проект рассчитан на девять меся-
цев: с 1 марта по 1 декабря теку-
щего года. Для реализации проек-
та были привлечены специалис-
ты: педагог–психолог, учитель–
логопед, воспитатель. Они оказы-
вают помощь родителям не толь-
ко консультируя, но и создавая ус-
ловия для комфортного пребыва-
ния в пункте при встречах. Благо-
даря президентскому гранду было 
закуплено оборудование на 296751 
рубль. Оборудована комната для 
релаксации, в которой находится 
мягкая мебель, телевизор для про-
смотра презентаций, инвалидная 
детская коляска на тот случай, ес-
ли у родителей, посещающих пункт 
оказания помощи, нет возможнос-
ти оставить ребенка дома. 

На нас лежит большая ответс-
твенность за результат работы, ведь 
главная цель–не навредить, а по-
мочь. Поэтому все, кто работает по 
проекту, подходят к своей работе с 
ответственностью, а самое главное  
– с любовью.

МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида 

Новооскольского
городского округа».

 МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Небу и солнцу 
навстречу!
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среда 30 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, 1.10, 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 «ГА-
ДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАС-
СКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.40 «Основано
на реальных со-
бытиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщи-
ны Владимира Вы-
соцкого» (16+)
2.15 Д/ф «Кремль-53. 
План внутренне-
го удара» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
8.40 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Ким Филби» (16+)
9.35, 10.05, 13.15 
Т/с «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
14.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения Вели-
кой Отечественной». 
«Витебск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 35» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «В ожидании 
конца света» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СТРО-
ГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.55 «Кондитер» (16+)
15.55 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
17.00, 19.00 «Орел 
и Решка. Чудеса 
света» (16+)
18.00, 20.00 «Мир за-
бесплатно» (16+)
21.05 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
22.10 «Мир наизнан-
ку. Япония» (16+)
23.10 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «НА БОЙКОМ 
МЕСТЕ» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 0.00 «Правильное 
чтение: из фондов 
библиотеки Н. И. Рыж-
кова» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 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 «ГА-
ДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.50 Д/ф «Актёрс-
кие судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей 
Герасимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55, 0.55 «Про-
щание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Виталий 
Соломин. Брат-2» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения Вели-
кой Отечественной». 
«Малая земля» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Иван Папанин (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
2.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
ДОРОГИ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» (16+)
12.55 «Билет в бу-
дущее» (0+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.30 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.55 «Кондитер» (16+)
19.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
20.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.15 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)
1.35 «Селфи-де-
тектив» (16+)
3.20 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)
4.10 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВО-
РЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30, 16.30, 20.30 
«Уроки рисования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 17.30, 0.00 «Мес-
та знать надо» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 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 «ГА-
ДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАС-
СКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» (12+)
10.25 Д/ф «Вера Васи-
льева. Из простушек 
в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.20 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)
23.05, 1.35
Д/ф «Приговор. Шак-
ро Молодой» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.15 Д/ф «Выдающие-
ся авиаконструкторы. 
Артем Микоян» (12+)
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.45 Д/ф «Легенды 
разведки. Николай 
Кузнецов» (16+)
9.35, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения Великой 
Отечественной». «Го-
рода-крепости» (12+)
19.40 «Последний день» 
Татьяна Шмыга (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (12+)
1.15 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.55, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
20.55 «Мир наизнан-
ку. Япония» (16+)
22.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.15 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)
1.35 «Селфи-де-
тектив» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЯ-
ДЮШКИН СОН» (12+)
13.00 «Места знать 
надо» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 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 «ГА-
ДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАС-
СКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.05 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.10 «Крутая ис-
тория» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 «Молодости на-
шей нет конца» (6+)
9.45 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55, 1.35 «Про-
щание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вероника Мав-
рикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар влас-
тью. Человек, по-
хожий на..» (16+)
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1 октября

  ЗВЕЗДА
5.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения Вели-
кой Отечественной». 
«Калинин» (12+)
19.40 «Легенды 
космоса» Николай 
Пилюгин (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
1.20 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
2.40 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНО-
ВА В БОЮ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия»
5.40, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.40 «Адская 
кухня» (16+)
14.35 «Кондитер» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.55 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.00 «Теперь
я босс» (16+)
0.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «Селфи-де-
тектив» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.20 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«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, 4.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». 
Финал» (12+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.35 «Я могу!» (12+)
1.50 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05
Мест-ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юмори-
на-2020» (16+)
0.40 Х/ф «СИЛА 
ВЕРЫ» (16+)

  НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.20 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 Х/ф «ДОМО-
ВОЙ» (16+)
4.05 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ 
И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕ-
ТИ ВЕТРА» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вероника Мав-
рикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИКИ» (12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00, 4.25 «В цент-
ре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Фаина
Раневская. Коро-
левство мало-
вато!» (12+)
0.05 Д/ф «Сергей Есе-
нин. Опасная игра» (12+)

1.00 Т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
5.25 «Линия за-
щиты» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.10 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» (12+)
5.35, 22.40 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
5.45 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)
6.10 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (0+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.20, 14.05, 18.40
Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» (16+)
21.25 Д/ф «Отменив-
ший войну» (12+)
23.10 «Десять фотогра-
фий» Ринат Дасаев (6+)
0.00 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (6+)
2.30 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
3.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
8.55 «Билет в бу-
дущее» (0+)
17.55 Т/с «БАРС» (16+)
19.35, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.50 «Пацанки» (16+)
17.35 «Бой с Герлс» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
21.20 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАС-
СВЕТ. Ч 1» (16+)
23.40 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» (16+)
1.50 «Пятница 
News» (16+)
2.20 «Пацанки. Жизнь 
после проекта» (16+)
3.40 «Генеральная 
уборка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
13.00, 5.40 «Сельс-
кий порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 2.45 
«Ручная работа» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Вера Васильева. 
С чувством благодар-
ности за жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.20 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
0.30 «Я могу!» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Х/ф «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СЧАСТЬЯ» (12+)
1.20 Х/ф «НЕЗА-
БУДКИ» (12+)

  НТВ
5.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Поедем, 
поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.20 «Секрет на 
миллион» (16+)
23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
7.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10, 11.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕС-
ТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Бог 
простит?» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.45, 3.10 Т/с «ЛЕ-
ТО ВОЛКОВ» (16+)
7.10, 8.15 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды музыки». 
«Комбинация» (6+)
9.30 «Легенды кино» 
Юрий Соломин (6+)
10.15 Д/с «Загадки 
века». «Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых брилли-
антах. Новые факты» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». 
«Петрозаводск - Кижи» (6+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качест-
ва» с Г. Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
15.40, 18.25
Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.10 «Задело!»
22.55 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
1.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.30, 0.55 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «БАРС» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.45 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.15 «Орел и Решка. 
По морям» (16+)
9.15 «Доктор Бес-
смертный» (16+)
9.50 «Регина+1» (16+)
10.50 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
11.50, 15.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.20 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. Ч 1» (16+)
21.40 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» (16+)
23.55 Х/ф «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 20.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 19.05 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00 Х/ф «ТИМУР И 
ЕГО КОМАНДА» (0+)
16.20, 23.30 Д/ф «Фрон-
товые истории люби-
мых актёров» (12+)
17.00, 3.30 «Хоро-
шая музыка» (6+)
18.00 «Правильное чте-
ние: из фондов библио-
теки Н. И. Рыжкова» (6+)
18.30, 0.10 «Старая шко-
ла»: уроки от Народного 
артиста В. Старикова» (6+)
21.00, 2.00 Чемпионат Рос-
сии по волейболу «Супер-
лига Париматч». «Белого-
рье» - «Нефтяник» (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Подвиг раз-
ведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят». 
Н. Бабкина» (16+)
17.05 «Юбилейный кон-
церт Н. Бабкиной» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» (18+)
1.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
4.30, 2.00 Х/ф «ДОПУС-
ТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (12+)
6.00 Х/ф «КАРУ-
СЕЛЬ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
17.50 «Удивительные лю-
ди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.15 Х/ф «СТЕНА» (12+)

  НТВ
5.10 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (12+)
6.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги не-
дели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»

15.05 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)
17.40 Х/ф «СЛИШ-
КОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.30 Д/ф «Выбор 
Филби» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 34» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Мис-
сия Руста. Неизвес-
тные факты» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СНЕГ
И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
9.35, 0.40 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.40 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.05 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.35 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
11.35 Д/с «Животные 
в движении» (12+)
12.40 Д/с «Острова» (12+)
13.50 «Теперь я 
босс 5» (16+)
23.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» (12+)
0.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ГОНКИ 2050» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.00 «Хоро-
шая музыка» (6+)
7.00, 13.00, 18.00, 21.00, 
5.40 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30, 18.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 17.00, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья (6+)
8.30, 13.30, 17.30, 21.30 
«Уроки рисования» (6+)
9.00 Чемпионат России 
по волейболу «Суперли-
га Париматч». «Белого-
рье» - «Нефтяник» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
12.30 Мультфильмы (0+)
14.00, 5.00 «Фитнес» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ ТРОПА» (6+)
16.20, 20.20 Д/ф «Фрон-
товые истории люби-
мых актёров» (12+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Федеральным законом от 20.07.2020 г.
№ 236-ФЗ внесены изменения в Фе-
деральный закон от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 131-ФЗ), которы-
ми введена новая форма участия на-
селения в осуществлении местного 
самоуправлении - инициативные про-
екты (или инициативное бюджетиро-
вание).

Так, Федеральный закон установил 
правовую основу выдвижения, вне-

сения, рассмотрения и финансирования 
инициативных проектов на муниципаль-
ном уровне.

Определено, что в целях реализации 
мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей муниципального 
образования по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в местную ад-
министрацию может быть внесен иници-
ативный проект.

НОВАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Инициативные 
проекты -

 ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Также уточняется перечень инициато-

ров таких проектов – ими могут выступить 
группа жителей численностью не менее 
10 граждан, достигших 16-летнего возрас-
та и проживающих на территории соот-
ветствующего муниципалитета, органы 
территориального общественного само-
управления, староста сельского населен-
ного пункта. 

Инициативный 
проект подлежит обяза-
тельному рассмотрению 
местной администрацией 
в течение 30 дней со дня 
его внесения.

Для того, чтобы вносимые проекты 
действительно отражали мнение насе-
ления, они должны рассматриваться на 
сходах, собраниях и конференциях граж-
дан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осущест-
вления территориального общественно-

го самоуправления. Обязательным усло-
вием реализации инициативных проек-
тов является размещение информации 
о инициативных проектах граждан в се-
ти Интернет и других средствах массовой 
информации.

Федеральным законом также предус-
мотрено, что инициаторы проекта, дру-
гие граждане, проживающие на терри-
тории соответствующего муниципаль-
ного образования, уполномоченные схо-
дом, собранием или конференцией граж-
дан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федера-
ции, вправе осуществлять обществен-
ный контроль за реализацией инициа-
тивного проекта в формах, не противо-
речащих законодательству Российской 
Федерации.

Отдельно урегулированы вопросы фи-
нансирования реализации инициативных 
проектов. 

Источником финансового обеспече-
ния реализации инициативных проек-
тов (статья 56.1 Федерального закона
№ 131-ФЗ в редакции Федерального за-
кона от 20.02.2020 г. № 236-ФЗ) являют-
ся предусмотренные решением о мест-
ном бюджете бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объ-
емов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюдже-
та субъекта Российской Федерации, пре-
доставленных в целях финансового обес-
печения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образо-
вания.

При этом под инициативными пла-
тежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринима-
телей и образованных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на доб-
ровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в местный бюджет в це-
лях реализации конкретных инициатив-
ных проектов.

Внесенные изменения позволят обес-
печить непосредственное участие граж-
дан в определении приоритетных направ-
лений расходования местных бюджетов 
путём разработки проектов, направлен-
ных на решение местных проблем и име-
ющих наибольшую значимость для жи-
телей муниципальных образований – от 
благоустройства парков, строительства
детских площадок до ремонта сельских 
Домов культуры и фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

Таким образом, создана правовая ос-
нова для развития практики реализации 
проектов инициативного бюджетирова-
ния (инициативных проектов) на муни-
ципальном уровне, реализуемых в разных 
формах в большинстве субъектов Россий-
ской Федерации. 

Изменения, внесенные Федеральным 
законом от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ, всту-
пают в силу с 01.01.2021 г..

Подготовлено
по информации,

предоставленной Управлением
Министерства юстиции

Российской Федерации
по Белгородской области.

Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Белгородской области напомина-
ет, что налогоплательщик, имею-
щий учетную запись Единого порта-
ла государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – ЕПГУ), может за-
регистрироваться в «Личном каби-
нете налогоплательщика – физичес-

кого лица» не обращаясь в налого-
вый орган.

Для этого на сайте ФНС России www.
nalog.ru в электронном сервисе 

«Личный кабинет налогоплательщика – 
физического лица» предусмотрена ин-
терактивная ссылка Вход/регистрация с 

помощью учетной записи портала гос-
услуг. 

Обращаем Ваше внимание на то, что 
пользователь ЕПГУ должен подтвердить 
свою личность в Центре обслуживания 
пользователей. В случае если учетная за-
пись ЕПГУ не подтверждена, налогопла-
тельщик ограничивает для себя услуги, 

предоставляемые ЕПГУ, а также не смо-
жет получить доступ к «Личному каби-
нету налогоплательщика – физическо-
го лица».

Пресс–служба
Межрайонной

ИФНС России № 6
по Белгородской области.

 НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Пользователям ЕПГУ доступен «Личный кабинет 
налогоплательщика – физического лица» без регистрации в нём

   ИЗ ЗАЛА СУДА

Что у пьяного на языке,
за то трезвому 
отрабатывать

Прокуратурой Новооскольского 
района поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу 
в отношении жителя г. Новый Ос-
кол С., совершившего преступле-
ние, предусмотренное ст.319 УК РФ.

Установлено, что 13.04.2020 г. С., 
находясь в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в ответ на требование сотрудника 
полиции проехать в ОГБУЗ «Новоос-
кольская ЦРБ» для прохождения ме-
дицинского освидетельствования, 
высказал в его адрес слова и выра-
жения, унижающие честь, достоинс-
тво и деловую репутацию предста-
вителя власти.

В судебном заседании С. вину в 
совершенном преступлении  признал 
в полном объеме. 

Приговором мирового суда Но-
вооскольского района С. признан 
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 319 
УК РФ, и ему назначено наказание 
в виде обязательных работ на срок
200 часов. 

Приговор суда вступил в закон-
ную силу.

На мать руку нельзя 
поднимать

Прокуратурой Новооскольского 
района поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному де-
лу в отношении жителя г. Новый 
Оскол Ч., совершившего преступ-
ление, предусмотренное п. «в» ч. 2
ст. 115 УК РФ.

Установлено, что Ч., находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в ходе ссоры с матерью причинил ей 
телесные повреждения, нанесшие 
легкий вред здоровью.

В ходе предварительного следс-
твия прокурором района были заяв-
лены исковые требования о взыска-
нии с обвиняемого в пользу Фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Белгородской области затрат 
на лечение потерпевшей.

Приговором мирового судьи су-
дебного участка № 1 Новооскольско-
го района Ч. признан виновным в со-
вершении преступления и ему назна-
чено наказание в виде ограничения 
свободы сроком на 6 месяцев. Иско-
вые требования удовлетворены под-
судимым в добровольном порядке.

Приговор суда вступил в закон-
ную силу.

Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора 

Новооскольского района,
советник юстиции.
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Напоминаем участникам Програм-
мы государственного софинансиро-
вания пенсий: для того, чтобы полу-
чить поддержку от государства, не-
обходимо внести  сумму от двух до 
двенадцати тысяч рублей на свой 
пенсионный счет не позднее 25 де-
кабря 2020 года. Если общий годо-
вой платеж гражданина составит 
менее двух тысяч рублей, то госу-
дарство не обеспечит софинансиро-
вание взносов. Сумма, превышаю-
щая двенадцать тысяч рублей, со-
финансироваться не будет. 

Программа действует с 2009 года. 
Вступить  в Программу государс-

твенного софинансирования формиро-
вания пенсионных накоплений можно 
было до 31 декабря 2014 года. Если в пе-
риод с 1 октября 2008 года по 31 декабря 
2014 года гражданин подал заявление на 
вступление в Программу и до 31 января 
2015 года сделали первый взнос, то он 
является участником Программы. Обра-
щаем внимание: если гражданин подал 
заявление о вступлении в Программу в 
период с 5 ноября по 31 декабря 2014 го-
да, являясь получателем любого из видов 
пенсии, то уплаченные им в дальнейшем 
суммы добровольных взносов на нако-
пительную пенсию будут увеличивать 
пенсионный капитал, но софинансиро-
ваться государством не будут.

Государство софинансирует пенсион-
ные взносы действующих участников 
Программы в течение 10 лет с момента 
первой уплаты. Закон позволяет действу-
ющему участнику Программы как при-
остановить, так и возобновить платежи. 
При этом следует учитывать, что годы, 
когда уплата приостановлена, в дальней-
шем не компенсируются. Поэтому, что-
бы не потерять софинансирование госу-
дарства, необходимо производить уплату 
взносов ежегодно. В 2020 году закачива-
ется десятилетний период государствен-
ного софинансирования для лиц, начав-
ших уплату взносов в 2011 году. В случае 
продолжения уплаты дополнительных 
страховых взносов в 2021 и последую-

щие годы, у данной категории лиц по ус-
ловиям законодательства софинансиро-
ваться государством они уже не будут, но 
при этом уплаченные взносы будут вклю-
чены в состав пенсионных накоплений 
и переданы для инвестирования с целью 
получения дохода.

Средства пенсионных 
накоплений по Программе 
государственного софи-
нансирования выпла-
чиваются, как и все 
остальные пенсионные 
накопления. Пенсионный 
возраст, дающий право
на их получение, остался
в прежних границах –
на уровне 55 лет
для женщин и 60 лет
для мужчин.

Это распространяется на все виды вы-
платы пенсионных накоплений, включая 
накопительную пенсию, срочную и едино-
временную выплаты. Как и раньше, пенси-
онные накопления назначаются при нали-
чии минимально необходимых пенсион-
ных коэффициентов и стажа: в 2020 году 
это 18,6 пенсионных коэффициента и 11 
лет страхового стажа.

Информацию о страховщике, у которо-
го формируются их пенсионные накопле-
ния, жители округа могут получить в Лич-
ном кабинете гражданина на сайте Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
www.pfrf.ru.

Страница подготовлена
по материалам Управления 

Пенсионного фонда
Российской Федерации

в Новооскольском районе
Белгородской области.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Пенсию можно 
назначить по сведениям 
персонифицированного 
учета

Жителям Новооскольского город-
ского округа могут назначить стра-
ховую пенсию по имеющимся в рас-
поряжении территориального орга-
на ПФР сведениям индивидуального 
(персонифицированного) учета без 
предоставления сведений о стаже и 
заработке. Назначение пенсии через 
интернет возможно благодаря тому, 
что в системе персонифицированно-
го учета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в большинстве слу-
чаев есть информация обо всех пе-
риодах трудовой деятельности заре-
гистрированного лица. 

Индивидуальный (персонифици-
рованный) учет - это учет сведений 
о каждом зарегистрированном ли-
це для обеспечения реализации его 
прав в системе обязательного пен-
сионного страхования, предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг, а также исполнения 
государственных и муниципальных 
функций в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в 
том числе с использованием страхо-
вого номера индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС) в качестве иден-
тификатора сведений о гражданине.
В системе персонифицированного 
учета в течение трудовой деятель-
ности человека фиксируются дан-
ные, необходимые для назначения 
пенсии: о стаже, периодах трудовой 
деятельности и иных периодах, мес-
тах работы, о страховых взносах и 
количестве заработанных пенсион-
ных коэффициентов. Где бы человек 
ни работал в разные периоды своей 
жизни, сведения о нем поступают в 
Пенсионный фонд России от рабо-
тодателей и хранятся там как инди-
видуальные.

На сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации (www.pfrf.
ru) работает электронный сервис 
«Личный кабинет гражданина». 
Самый популярный раздел Лично-
го кабинета - о сформированных 
пенсионных правах. В нем каж-
дый человек может узнать состоя-
ние своего индивидуального лице-
вого счета, количество имеющихся 
пенсионных коэффициентов и ста-
жа. Через Личный кабинет гражда-
нина на сайте Пенсионного фонда 
России можно подать заявление о 
назначении пенсии, а также о до-
ставке пенсии.

Если гражданин считает, что ка-
кие-либо сведения  не учтены или 
учтены не в полном объеме, у него 
есть возможность заблаговремен-
но обратиться к работодателю для 
уточнения данных. Если предпри-
ятия, на котором гражданин рабо-
тал, уже не существует, следует об-
ратиться в вышестоящую организа-
цию или архив. 

Ознакомившись со сведениями 
своего индивидуального лицевого 
счета, при подаче в ПФР заявления о 
назначении пенсии необходимо ука-
зать согласие о назначении пенсии 
по данным индивидуального (персо-
нифицированного) учета.

Обращаем внимание: чтобы вос-
пользоваться электронными услу-
гами ПФР, необходимо зарегистри-
роваться и получить подтвержден-
ную учетную запись в Единой сис-
теме идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) на портале госуслуг. Ес-
ли гражданин уже зарегистрирован 
на портале, он использует свои ло-
гин и пароль.

Как оформить 
компенсационную 
выплату по уходу
за престарелым 
гражданином,
достигшим 80–летия

В соответствии с законодатель-
ством граждане, постоянно ухажи-
вающие за  престарелыми, нужда-
ющимися в постоянной  помощи, а 
также за людьми, достигшими 80–
летнего возраста, имеют право на 
получение компенсационной выпла-
ты по уходу. Размер компенсацион-
ной выплаты составляет 1200 руб-
лей ежемесячно. Выплачивается 
она пенсионеру вместе с назначен-
ной ему пенсией. Пожилой человек 
сам рассчитывается полученными 
средствами с лицом, осуществляю-
щим за ним уход.

Такая компенсация положена не 
всем. Ее выплачивают неработаю-
щим, но трудоспособным с точки зре-
ния пенсионного законодательства ли-
цам, не получающим пособие по безра-
ботице в службе занятости. А вот родс-
твенные отношения и совместное про-
живание в данном случае не важны, 
ухаживать за 80–летним гражданином 
могут соседи или знакомые.

Компенсационная выплата на-
значается с месяца, в котором уха-
живающий за 80–летним обратился 
за ее назначением, представив в кли-
ентскую службу Управления по мес-
ту жительства пенсионера все необ-
ходимые документы. Обращаться 
можно с момента возникновения 
права на указанную выплату (то есть 
со дня 80–летия пенсионера, за ко-
торым будет осуществляться уход).

Кроме того, периоды ухода бу-
дут засчитываться ухаживающему 
за пенсионером гражданину в стра-
ховой стаж. Также за периоды ухода 
начисляются пенсионные коэффици-
енты (1,8 за каждый полный год та-
кого ухода). Это позволит ухажива-
ющему сформировать пенсионные 
права для получения в будущем стра-
ховой пенсии.

В Пенсионный фонд необходимо 
представить следующие документы:

– два заявления установленного 
образца – от гражданина, который 
будет осуществлять уход, и согласие 
на уход от самого пенсионера;

– паспорта и трудовые книжки (при 
наличии) как самого 80–летнего пен-
сионера, так и ухаживающего за ним.

При осуществлении ухода несо-
вершеннолетним ребенком также 
следует представить:

– разрешение (согласие) одного 
из родителей (усыновителя, попечи-
теля) и органа опеки и попечитель-
ства на осуществление ухода в сво-
бодное от учебы время (для детей от 
14 до 16 лет);

– справку организации, в кото-
рой учится ребенок, подтверждаю-
щую факт обучения по очной форме.

Образцы заявлений размещены 
на сайте ПФР pfrf.ru в разделе «Глав-
ная – Жизненные ситуации – Соци-
альные выплаты – Как оформить 
компенсационную/ежемесячную вы-
плату по уходу за нетрудоспособным 
гражданином».

Обращаем внимание, что заяв-
ление на осуществление ухода и за-
явление о согласии можно подать в 
электронном виде в Личном кабине-
те гражданина на сайте ПФР. Для это-
го гражданин должен быть зарегист-
рирован на портале госуслуг и иметь 
подтвержденную учетную запись.

Взнос по Программе 
софинансирования 
пенсионных
накоплений
необходимо сделать
до конца года!

  ВАЖНО!

  СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ
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Что делать, если директор не прини-
мает заявление о переходе ребенка 
на дистанционку? Как избежать оче-
редей на входе в школы? Могут ли 
регионы устанавливать обучение в 
третью смену? «Российская газета» 
провела федеральную «горячую ли-
нию» о том, в каких условиях начался 
учебный год в школах. В ней приняли 
участие представители министерства 
просвещения, Роспотребнадзора,
а также региональных органов уп-
равления образованием.

Звонок из Казани: Здравствуй-
те, меня  зовут Олег, я  отец 

двух учеников начальных классов. 
В нашей школе обещали в этом го-
ду  сделать  пятидневку. Родите-
ли, учителя на это рассчитывали. 
Но в последний момент руковод-
ство школы передумало. Обосновали 
это тем, что появились бесплатные 
обеды. И получается, что в субботу эти 
обеды будут пропадать. А государство 
деньги выделило… На каком уровне 
решается этот вопрос? На уровне Ми-
нистерства просвещения России или 
каждая школа решает сама?

Виктор Басюк, заместитель минис-
тра просвещения РФ: Спасибо, Олег, за 
вопрос. Расписание – это тот вопрос, ко-
торый школы всегда решают индивиду-
ально. Думаю, в данном конкретном слу-
чае возможно, что решение школы о про-
должении шестидневки связано, в том 
числе, и с этой особой ситуацией, с ко-
ронавирусом. Пятидневка – большее ко-
личество часов в ежедневном расписа-
нии, что увеличит число ребят, одновре-
менно находящихся в здании школы. Ско-
рее всего мера школы вынужденная, но 
важно, чтобы и родители, и учителя от-
носились к подобным решениям с пони-
манием.

Мы формируем максимально благопри-
ятную образовательную среду для всех, и 
взаимопонимание очень важная вещь.

Теперь, что касается питания. Перед 
регионами поставлена задача – обес-
печить как минимум один раз в день 
каждого ученика 1–4–х классов в шко-
ле горячим питанием, и здесь не важ-
но, сколько раз в неделю школьник по-
сещает школу. Если это пятидневная не-
деля, значит, 5 раз в неделю ребенок пи-
тается. Если это 6–дневная неделя, зна-
чит, 6 дней в неделю ребенок обязатель-
но питается. Мы активно следим за этим 
и призываем регионы выстраивать про-
цесс питания с учетом мнения родитель-
ского сообщества.

СЕМЕЙНОЕ
ИЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ?

Вопрос из Самары: Много ли стало 
родителей, которые выбирают семей-
ную форму обучения? Может ли шко-
ла отказать маме в этом?

Виктор Басюк: В Федеральном зако-
не «Об образовании в РФ» прописаны 
разные формы обучения. В том числе и 
семейная, и заочная. Выбор конкретной 
формы для ребенка – право родителей. 
Если провести анализ начала этого учеб-
ного года, то мы должны констатировать: 
нет, сегодня резкого увеличения числа де-
тей на семейном обучении не произош-
ло. По статистике, у нас примерно 10 ты-
сяч семей выбирают такую форму, те же 
цифры показывали и последние несколь-
ко лет.

Все–таки родители больше доверяют 
образовательным организациям.

Чаще всего выбор семейной формы 
связан с какими–то особыми условиями, 
которые необходимы ребенку. Это право 
родителей, наша же задача – предостав-
лять доступ к качественному обучению 
в любом виде, какую бы форму родитель 
ни выбрал, и, кстати, ресурсы, которые 
мы запустили, и возможности, которые 
расширили в период пандемии, активно 
помогают в подобных ситуациях.

В редакции «Российской газеты» на вопросы читателей отвечал заместитель министра просвещения Виктор Басюк.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Звонок
на перемены
ЧТО ПОКАЗАЛИ ПЕРВЫЕ ДНИ УЧЕБНОГО ГОДА В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ

  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Владимир из города Камышин (Вол-

гоградская область): Директора школ 
не хотят принимать заявления на дис-
танционное обучение. Что делать? В 
чем отличие семейного от дистанци-
онного обучения? И как это работает 
на практике?

Виктор Басюк: Если мы говорим о 
семейном обучении как об особой фор-
ме, закрепленной в законе, то ее нуж-
но правильно оформить по документам. 
Должно быть заявление родителей о пре-
доставлении им семейной формы обу-
чения. Должен быть заключен договор 
между школой и родителями. И обяза-
тельно должен быть составлен график 
контрольных, промежуточной и ито-
говой аттестации по каждому предме-
ту. Школа и родители определяют, когда 
ребенок будет ее проходить: ежемесяч-
но, раз в четверть, раз в полгода. Все это 
прописывается, чтобы можно было оце-
нить знания ребенка.

Что касается, как вы говорите, дистан-
ционного обучения, а вернее, обучения на 
дому с применением дистанционных тех-
нологий, – я еще раз подчеркну, что обу-
чение в наших школах, прежде всего, оч-
ное, и только в исключительных случаях 
точечно на местах применяются подоб-
ные меры, когда это продиктовано необ-
ходимостью защиты здоровья, и они вре-
менные.

Сейчас мы активно работаем над раз-
витием единого образовательного про-
странства, чтобы возможности у всех школ 
были равные и любая школа могла предо-
ставить ученику все необходимое для лю-
бого вида занятий. Чтобы это заработало 
на всей территории страны в каждой шко-
ле без исключения – на это нужно время, 

но за последние полгода мы осуществи-
ли значительный прорыв в этом направ-
лении.

Василий Савельев, отец второклас-
сника Ивана школы № 4, Красноярск: 
Раньше в нашей школе не было второй 
смены. В этом не было необходимос-
ти. С 1 сентября ввели. Учимся теперь с 
обеда до вечера. Когда это закончится? 
А читатель из Ярославля спрашивает: 
Допустимо ли организовывать учебу в 
три смены? Делают среднюю смену или 
полноценно вечернюю с обучением до 
21 часа. Смены в школах – кто решает, 
сколько их может быть? Сама школа?

Виктор Басюк: Да, это сегодня компе-
тенция самой школы. Увеличение коли-
чества школ со второй сменой – опять же 
временный фактор, продиктованный ис-
ключительно мерами защиты здоровья. 
Школы делают все для того, чтобы разде-
лить потоки обучающихся. В том числе 
ставят уроки в разные смены.

А вот третья смена – недопустимая 
вещь, и мы за этим внимательно следим. 
В 2021 году третьей смены быть уже не 
должно. Сейчас остались единичные слу-
чаи в нескольких муниципалитетах по 
стране, где третья смена устраняется. Мы 
ведем серьезную работу, в том числе и по 
строительству новых зданий школ, для то-
го чтобы к 2021 году этот вопрос оконча-
тельно решить.

Вопрос из Саратова: Нужен ли еди-
ный и доступный для всех школ пор-
тал или, например, мессенджер для за-
нятий? Чтобы не было рекламы, чтобы 
не было ограничений по времени, как 
в Zoom? Все это очень мешает…

Виктор Басюк: Обязательно нужен.
И для нас сегодня это сверхзадача в рам-
ках национального проекта «Образова-
ние». Об этом уже заявлял министр про-
свещения Сергей Кравцов. Мы обязаны со-
здать всероссийскую современную плат-
форму, которая будет включать в себя весь 
верифицированный, проверенный кон-
тент, необходимый для образовательно-
го процесса. Важно, чтобы педагоги могли 
найти на этой платформе не только учеб-
ные материалы, но и поддержку профес-
сионального сообщества. Мы работаем 
над таким каналом связи и над порталом. 
Это будет такое мультиплатформенное ре-
шение, которое позволит обеспечить ин-
формационную безопасность и доступ-
ность цифровой образовательной среды.

Она поможет решить и еще одну важ-
ную проблему. Мы с ней столкнулись, 
когда случилась пандемия. Многие част-
ные компании, за что им большое спаси-
бо, предоставили для учеников и учите-
лей свой контент. Но, к сожалению, оказа-
лось, что не весь он соответствовал госу-
дарственным образовательным стандар-
там. Ряд материалов был платным, что то-
же недопустимо, если мы говорим о гаран-
тированном государством бесплатном об-
щем образовании.

Мария, Махачкала: Как будет ре-
шаться вопрос малокомплектных 
школ? Какова позиция министерства 
– оставлять их или укрупнять? В Дагес-
тане в некоторые горные села в зимнее 
время трудно добраться. Как будут пе-
ревозить 2–3 детей?

Виктор Басюк: Позиция министерс-
тва однозначная: мы должны максималь-
но сохранять сеть образовательных орга-
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низаций. Но при этом образование долж-
но быть доступным, безопасным, качес-
твенным. Малокомплектная школа мо-
жет оставаться самостоятельной или 
стать филиалом другой, большой шко-
лы. В этом вопросе для нас очень важно 
мнение самих жителей сел и деревень, 
где есть такие школы. Очень важна по-
зиция региональных органов власти. По-
тому что окончательное решение прини-
мают именно они, а не министерство про-
свещения. Мы же осуществляем государс-
твенный контроль.

ОЧЕРЕДЬ В КЛАСС

Есть какие–то разработанные реко-
мендации Роспотребнадзором в по-
мощь родителям?

Ирина Шевкун, начальник управле-
ния санитарного надзора Роспотреб-
надзора:

Роспотребнадзор 
разработал методические 
рекомендации по организа-
ции родительского конт-
роля и по питанию детей. 
Они рассчитаны как для 
образовательных учрежде-
ний, так и для родителей, 
чтобы они понимали, на 
что необходимо обращать 
внимание в школе.

Например, в ходе родительского кон-
троля родители сами смогут обнаружить 
нарушения, допустим, пища была холод-
ной, и направят обращение в Роспотреб-
надзор. И это также будет являться основа-
нием для возбуждения проверки. Эти ре-
комендации опубликованы на сайте Ро-
спотребнадзора в разделе «Документы».

Вопрос из Ярославля: правомерно ли 
требовать с учеников носить маски за 
пределами класса?

Ирина Шевкун: Как вы знаете, Роспот-
ребнадзором были разработаны санитар-
ные правила для образовательных органи-
заций в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Требования о 
том, что дети должны находиться в школе 
в масках, в этих правилах нет.

В Нижегородской области родитель-
ское сообщество обсуждает ситуацию, 
когда ребенка, который пришел школу, 
у него измерили температуру и она по-
казала 37 градусов и выше, могут увез-
ти в больницу. Правда, только в таком 
случае, если не удастся связаться ни с 
кем из родителей. Эту информацию 
подтвердил министр образования, на-
уки и молодежной политики Нижего-
родской области Сергей Злобин. А где 
потом искать ребенка, которого увез-
ла «скорая»? А если он в школу не бе-
рет с собой телефон? Насколько право-
мочны эти действия?

Ирина Шевкун: Согласно нашим пра-
вилам, если у ребенка была выявлена тем-
пература в школе, он должен быть немед-
ленно переведен в отдельное помещение.

Еще вопрос из Ярославля: Действи-
тельно ли запрет покидать класс в те-
чение всего учебного года поможет со-
хранить здоровье детей, учитывая не-
возможность качественного проветри-
вания помещений и недостаток дви-
жений?

Ирина Шевкун: Согласно санитарным 
правилам на переменах дети из разных 
классов не должны контактировать друг 
с другом. Но выходить из кабинета не за-
прещается, тем более, существует требо-
вание Роспотребнадзора о необходимос-
ти регулярного проветривания помеще-
ний. При этом необходимо избегать си-

туаций, когда во время перемены в од-
ном коридоре находятся дети из разных 
классов. Нужно понимать, что такая мера 
поможет сохранить здоровье детей. Если 
возникнут случаи заболевания в образо-
вательной организации, чем меньше кон-
тактировал больной ребенок с другими, 
тем и риск массового заболевания будет 
меньше.

Марат Гатауллин из Сосновоборска 
Красноярского края спрашивает: Не-
смотря на то, что дети приходят на за-
нятия в разное время, у школ соби-
раются огромные очереди из–за обя-
зательной процедуры термометрии. 
Можно решить этот вопрос?

Ирина Шевкун: Да, действительно, в 
школах в обязательном порядке должна 
проводиться термометрия. Роспотребнад-
зор пояснял, как должно быть все органи-
зовано, чтобы избежать большого скопле-
ния, и требования, которые должны соб-
людаться в период распространения ко-
ронавирусной инфекции. Почему в школе 
Сосновоборска собираются огромные оче-
реди – это вопрос к школе, которая долж-
на организовать процесс таким образом, 
чтобы избежать очередей. Необходимо со-
ставить график прихода детей из разных 
классов с интервалом по времени, открыть 
все возможные входы, чтобы дети не скап-
ливались у школы.

Может, в школе и предусмотрены до-
полнительные входы и составлены гра-
фики, но, вы же понимаете, что дети 
зачастую вбегают в школу за 5 минут 
до звонка. Поэтому, видимо, и образу-
ются такие очереди…

Ирина Шевкун: Если учитель сказал, 
что класс заходит в 8.15, то нужно прихо-
дить в школу именно в это время. И обя-
занность образовательной организации 
донести до родителей, почему это нуж-
но. Чтобы каждый родитель понимал, что 
это обезопасит его собственного ребенка. 
Чем меньше будет детей, с которыми бу-
дет находиться ваш ребенок, чем меньше 
будет это скопление, тем безопаснее для 
конкретного ребенка. И школа должна ор-
ганизовать проведение разъяснительной 
работы, для чего это делается. Не прос-
то потому, что мы так хотим, а потому, 
что это безопасность каждого конкрет-
ного ребенка.

БУДЕТ ЛИ ОТМЕНЕН 
ОСОБЫЙ РЕЖИМ В ШКОЛАХ 
В 2021 ГОДУ?

Когда мы спрашивали представи-
телей минобразования регионов, как 
долго школы будут работать в особых 
условиях, все ссылались на санитар-
ные правила Роспотребнадзора, кото-
рые устанавливают этот особый режим 
до конца 2020 года. Возможно ли его 
продление и в 2021 году?

Ирина Шевкун: Работа школ в особых 
условиях будет продолжаться до тех пор, 
пока эта эпидситуация в стране не стаби-
лизируется. СанПиН действует до 1 янва-
ря 2021 года, но это не потому, что с ново-
го года все закончится и санитарные пра-
вила не нужно будет соблюдать.

Нонна Фомкина, главный специа-
лист–эксперт Управления эпидемиоло-
гического надзора Роспотребнадзора: 
Действительно, пока мы работаем в усло-
виях рисков распространения COVID–19, 
поэтому все мероприятия мы проводим в 
полном объеме. Когда ситуация стабили-
зируется или когда будут сняты все огра-
ничения, сказать сейчас сложно. Кроме то-
го, в разных регионах ситуация разная. И 
естественно, снятие ограничительных ме-
роприятий в каждом субъекте проводится 
по–разному. Так что пока все санитарные 
правила должны исполняться.

В ряде регионов жалуются, что у не-
которых школ муниципалитетов прос-
то не хватает финансовых ресурсов на 
то, чтобы соблюдать все требования 

СанПиН, в частности, очень дорого об-
ходится закупка обеззараживающего 
оборудования. Все–таки кто должен 
финансировать санитарные меропри-
ятия в образовательных учреждениях 
и будут ли применяться санкции, если 
школы их не смогут выполнить?

Нонна Фомкина: Роспотребнадзор не 
занимается финансированием образова-
тельных учреждений. Этот вопрос мы не 
решаем. Но рекомендации есть, и требо-
вания ВОЗ никто не отменял. Вообще, ус-
тановки для обеззараживания воздуха мы 
рекомендовали и раньше, когда наблюдал-
ся подъем заболеваемости гриппом и ОР-
ВИ. Это не новые рекомендации Роспот-
ребнадзора. Конечно, проблема с финан-
сированием всех санитарных мероприя-
тий существует, и в ряде регионов она ус-
пешно решается. Если есть какие–то ог-
раничения, например, по закупкам это-
го оборудования, то оно в первую очередь 
устанавливается в те помещения, где идет 
массовое скопление детей. Например, в 
столовых. Полагаю, что нужно распреде-
лять уже имеющиеся ресурсы и использо-
вать их с большей эффективностью.

Не секрет, что некоторые школы
у нас переполнены, есть классы по 30 
и даже 35 детей. Существуют какие–то 
требования Роспотребнадзора, сколь-
ко детей должно одновременно нахо-
диться в учебном кабинете?

Нонна Фомкина: Специальных требо-
ваний по уменьшению количества детей 
в классах нет. Но тем не менее, если класс 
переполнен, то это один из факторов рас-
пространения инфекции с воздушно–ка-
пельной передачей. Поэтому администра-
ция школ должна понимать, что чем боль-
ше детей находится в одном помещении, 
тем больше риск массового заражения ко-
ронавирусной инфекцией.

ОТВЕЧАЮТ В РЕГИОНАХ

На «горячую линию» «РГ» обрати-
лась учительница истории одной из 
новосибирских гимназий: Очень тя-
жело вести урок в маске. Быстро зады-
хаешься, и дети не всегда улавливают. 
Приходится повторять. То ли сложнее 
говорить, то ли им мимики не видно. 
Многие учителя начали уже снимать 
маски. Подскажите, кто и как это бу-
дет контролировать?

Юрий Савостьянов, зам министра 
образования Новосибирской области: 
Такого требования, что учитель во вре-
мя проведения урока должен находиться 
в маске, не существует. Масочный режим 
для педагогов сегодня не введен. В обяза-
тельном порядке обеспечиваются сани-
тарными масками только технические ра-
ботники и работники пищеблока. Педаго-
ги же ведут урок как обычно. В классах соб-
людаются другие меры безопасности: ра-
ботают рециркуляторы, есть проветрива-
ние. Мы организовываем утренние филь-
тры, в том числе среди педагогов. Поэто-
му во время уроков маски абсолютно не 
требуются. Мы таких рекомендаций не да-
вали.

Мария из Пензенской области спра-
шивает: Мы проживаем в городе спутни-
ке под Пензой. Он активно застраивается, 
30 тысяч жителей. В прошлом году пост-
роили три детских сада. Но мест все рав-
но не хватает. Мой ребенок в очереди да-
леко, и я опасаюсь, что в следующем году 
не сможем попасть в группу. Будут ли еще 
строиться детсады?

Александр Воронков, министр обра-
зования Пензенской области: Мы знаем 
проблему пригорода Пензы. Микрорайон 
новый, быстро развивающийся, где в ос-
новном селятся молодые семьи с детьми. 
Уже построили там шесть детских садов, 
школу на 1100 мест. В этом году появится 
еще один детский сад на 120 мест и в сле-
дующем еще один. Считаем, что есть необ-
ходимость еще раз проанализировать си-
туацию и по возможности продлить дейст-
вие нацпроекта по строительству детских 

садов, а не только яслей, особенно в быст-
ро развивающихся микрорайонах с хоро-
шей демографией.

ВОПРОС РЕБРОМ

Недавно «Российская газета» опуб-
ликовала материал «Чек на урок». В 
школах Ивановской области от учени-
ков требуют чек–листы – такие справ-
ки о состоянии здоровья ребенка, что 
они не заразны. Только ежедневно их 
должны заполнять не медработники, а 
родители. Там восемь пунктов. И нуж-
но указать не только, была ли у ребен-
ка температура или нет, но и выезжал 
ли он в этот день за пределы региона 
и на каком транспорте. И в ежеднев-
ном порядке представлять в школу. Это 
делается на уровне региона. Хотелось 
бы узнать ваше отношение к данной 
истории.

Виктор Басюк: На самом деле это абсо-
лютно незаконное требование. Мы реаги-
руем на такие сигналы и очень оператив-
но. Регионы сейчас уделяют повышенное 
внимание мерам контроля здоровья, но 
перекладывать все это на плечи родите-
лей – неверно. В начале учебного года по-
явилась информация о том, что в некото-
рых школах было большое скопление уче-
ников по утрам. Мы очень активно отра-
ботали эту тему с нашими региональны-
ми, муниципальными органами власти.

Что касается определения температу-
ры, она у нас измеряется непосредствен-
но на входе в образовательную организа-
цию. Для школы не важна температура, ко-
торая была дома. Тем более мы понима-
ем, что эта информация может быть сов-
сем недостоверной.

Что действительно важно? Если в близ-
ком окружении семьи появляется забо-
левший коронавирусом человек, если с 
ним был контакт, то родители обязаны об 
этом незамедлительно проинформиро-
вать школу.

Как Роспотребнадзор относится к та-
ким циркулярам?

Ирина Шевкун: Это не может быть вы-
ходом из положения. Такого требования в 
наших санитарных правилах нет. Если у нас 
прописано, что должна быть организована 
термометрия на входе в организацию, то 
заменять ее некими чек–листами нельзя. 
Потому что сразу возникает вопрос: этот 
чек–лист заполнялся родителям накануне 
вечером или утром. Возможно, школа ре-
шила применить такие чек–листы с тем, 
чтобы быть уверенными, что ребенок не 
контактировал, не выезжал или еще что–
то. Но в любом случае эти чек–листы не мо-
гут заменять тех требований, которые про-
писаны в санитарных правилах Роспотреб-
надзора. Они не отменяют необходимость 
прохождения утреннего фильтра на входе 
в школу, это недопустимо.

Существует ли распоряжение, требу-
ющее приносить справку о состоянии 
здоровья, если ребенок отсутствовал в 
школе только один день?

Ирина Шевкун: Могу предположить, 
что скорее всего сама школа установила 
такие правила, что ребенок в случае про-
пуска учебных занятий в течение одно-
го дня не допускается без представления 
справки о том, что он здоров. Нужно раз-
бираться. Если в Роспотребнадзор напи-
шут обращение, описав подробно свою си-
туацию и указав школу, мы постараемся 
разобраться.

Обращаю внимание, что есть требова-
ние о том, что в случае, если ребенок пе-
ренес заболевание или был в контакте с 
больным коронавирусной инфекцией, 
тогда он должен допускаться в образова-
тельную организацию при представлении 
справки об отсутствии медицинских про-
тивопоказаний для присутствия в образо-
вательном учреждении.

Ольга БУХАРОВА,
Ксения КОЛЕСНИКОВА

«РГ».
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ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

КАНАЛИЗАЦИЯ
Проколы под асфальтом.

Пробьем скважину.
Тел. 8-910-321-86-03. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ГАРАЖИ 
7 размеров от 19000.

С подъемными воротами.
Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Извещение о возможном 
предоставлении земельных 

участков
Администрация Новоос-

кольского городского округа 
информирует население: 

- о возможном предостав-
лении в аренду сроком на 20 
лет земельного участка, рас-
положенного в кадастровом 
квартале 31:19:1203001, пло-
щадью 1500 кв.м, разрешенное 
использование: для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, расположенного по адре-
су: Белгородская область, г. Но-
вый Оскол, ул. Сиреневая, 5;

- о возможном предостав-
лении в аренду сроком на 20 
лет земельного участка, рас-
положенного в кадастровом 
квартале 31:19:1203001, пло-
щадью 1500 кв.м, разрешенное 
использование: для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, расположенного по адре-
су: Белгородская область, г. Но-
вый Оскол, ул. Сиреневая, 6.

Заявления от лиц, желаю-
щих участвовать в аукционе 
на право заключения догово-
ра аренды вышеуказанных зе-
мельных участков, принима-
ются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

Прием граждан для написа-
ния заявок осуществляется по 
адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 
8.00 до 17.00 часов (перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов), отдел 
земельных ресурсов управле-
ния имущественных и земель-
ных отношений администра-
ции Новооскольского городско-
го округа.

В случае если подана толь-
ко одна заявка, земельный 
участок предоставляется без 
проведения торгов.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
нам: 8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

На основании первых экземпляров про-
токолов № 1 участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков №№ 771-
793 и 795-818 и протокола № 1 от 14 сен-
тября 2020 года Избирательной комиссии 
Новооскольского городского округа с пол-
номочиями территориальной избиратель-
ной комиссии, протокола № 1 от 14 сентяб-
ря 2020 года избирательной комиссии му-
ниципального района «Чернянский район» 
с полномочиями территориальной избира-
тельной комиссии об итогах голосования на 
выборах депутатов Белгородской областной 
Думы седьмого созыва по Новооскольско-
му одномандатному избирательному окру-
гу № 17, а также данных протокола окруж-
ной избирательной комиссии об итогах голо-
сования на цифровых избирательных учас-
тках, путем суммирования содержащихся 
в них данных окружная избирательная ко-
миссия определила, что в выборах приня-
ло участие 41506 избирателей или 84,19 про-
цента от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания 
голосования.

Голоса избирателей, принявших участие 
в голосовании, распределились следующим 
образом:

за Мартынова Вячеслава Анатольевича по-
дано 1098 голосов избирателей;

за Резниченко Марину Николаевну подано 
1411 голосов избирателей;

за Склярова Александра Ивановича пода-
но 35827 голосов избирателей;

за Фартушина Сергея Валентиновича пода-
но 2852 голоса избирателей.

В соответствии со статьей 89 Избиратель-
ного кодекса Белгородской области, Избира-

тельная комиссия Новооскольского городс-
кого округа с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Новооскольского одно-
мандатного избирательного округа № 17 пос-
тановляет:

1. Признать состоявшимися и действи-
тельными выборы депутата Белгородской об-
ластной Думы седьмого созыва по Новоос-
кольскому одномандатному избирательному 
округу № 17.

2. Утвердить протокол № 1 от 14 сентября 
2020 года и сводную таблицу окружной изби-
рательной комиссии Новооскольского одно-
мандатного избирательного округа № 17 о ре-
зультатах выборов депутата Белгородской об-
ластной Думы седьмого созыва по Новоос-
кольскому одномандатному избирательному 
округу № 17.

3. Считать избранным депутатом Белго-
родской областной Думы седьмого созыва 
по Новооскольскому одномандатному изби-
рательному округу № 17 Склярова Алексан-
дра Ивановича.

4. Направить данное постановление в Из-
бирательную комиссию Белгородской облас-
ти.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Белгородские известия» и раз-
местить на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Белгородской области в сети 
Интернет.

Сергей БОНДАРЕВ,
заместитель председателя 

Избирательной комиссии 
Новооскольского городского округа.

Евгения БАВЫКИНА,
секретарь Избирательной комиссии

Новооскольского городского округа.

На основании постановления Избирательной комис-
сии Новооскольского городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Новооскольского од-
номандатного избирательного округа № 17 от 14 сентября 
2020 года № 51/293 «О результатах выборов депутата Белго-
родской областной Думы седьмого созыва по Новоосколь-
скому одномандатному избирательному округу № 17», руко-
водствуясь статьями 29, 80, 89 Избирательного кодекса Бел-
городской области, Избирательная комиссия Новооскольско-
го городского округа с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии Новооскольского одномандатного избиратель-
ного округа № 17 постановляет:

1. Зарегистрировать депутатом Белгородской област-
ной Думы седьмого созыва Склярова Александра Ивано-
вича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Белгородской об-
ластной Думы седьмого созыва Склярову Александру Ивано-
вичу удостоверение об избрании депутатом Белгородской об-
ластной Думы.

3. Направить данное постановление в Избирательную ко-
миссию Белгородской области.

4. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния в газету «Вперед» и разместить на официальном сайте 
администрации Новооскольского городского округа в разде-
ле «Избирательная комиссия».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Избирательной комиссии Новоос-
кольского городского округа  Е. А. Бавыкину.

Сергей БОНДАРЕВ,
заместитель председателя 

Избирательной комиссии 
Новооскольского городского округа.

Евгения БАВЫКИНА,
секретарь Избирательной комиссии

Новооскольского городского округа.

Избирательная комиссия Новооскольского городского округа с полномочиями окружной
избирательной комиссии  Новооскольского одномандатного избирательного округа № 17

по выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2020 года, № 51/293
О результатах выборов депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва

по Новооскольскому одномандатному избирательному округу № 17

Избирательная комиссия
Новооскольского городского округа

с полномочиями окружной избирательной комиссии
Новооскольского одномандатного избирательного
округа № 17  по выборам депутатов Белгородской

областной Думы седьмого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2020 года, № 52/294
О регистрации депутата Белгородской

областной Думы седьмого созыва
Склярова Александра Ивановича

Очень важно в дошкольном 
возрасте формировать на-
выки выполнения правил по-
ведения на улице, дороге.  
Правилам дорожного движе-
ния мы учим детей с ранне-
го возраста. В детском саду 
ребёнок должен усвоить ос-
новные понятия  дорожного 
движения, а также научить-
ся важнейшим правилам по-
ведения на дороге.

Обучение правилам дорож-
ного движения в детском 

саду – это жизненная необходи-
мость, поэтому различные ме-
роприятия по ПДД всегда акту-
альны в учреждениях дошколь-
ного образования. Ведь в дет-
ском саду ребенок не только ос-

ваивает элементарные правила 
дорожного движения, но и учит-
ся важнейшим правилам безо-
пасного поведения на дороге. 
Учитывая данные статистики по 
совершенным ДПП в нашей стра-
не, эта проблема является весьма 
актуальной в наше время.

Основной целью проведе-
ния занятий по безопасности 
дорожного движения является 
формирование навыков безо-
пасного поведения на дорогах, 
адаптации детей к транспорт-
ной среде.

В  целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма  и обучения прави-
лам дорожного движения в  дет-
ском саду №6 «Пчёлка» в пред-
дверии нового учебного года 

было проведено познавательно 
– развлекательное мероприятие 
по правилам дорожного движе-
ния «Соблюдение ПДД – залог 
безопасности»». Дошкольники 
обыгрывали ситуации перехода 
дороги через пешеходный пере-
ход как на нерегулируемом пе-
рекрестке, так и по сигналу све-
тофора. Участвовали в эстафе-
тах, играли в подвижные игры, 
читали стихи о дорожных зна-
ках.

Ребята с удовольствием отга-
дывали мелодии из мультфиль-
мов, в которых персонажи пе-
редвигаются на том или ином 
транспорте («Бременские музы-
канты», «Приключения кота Ле-
опольда», «Ну, погоди», «Маша и 
медведь»).

В автогородке дошкольники 
продемонстрировали практи-
ческие знания по ПДД. Дети зна-
ют предупреждающие, запреща-
ющие знаки и знаки сервиса.

Главное для воспитателей и 
родителей в приобщении до-
школьников к правилам дорож-
ного движения – донести до де-
тей смысл, необходимость зна-
ний, навыков по данной про-
блеме. Важно помнить, пример 
взрослых – один из основных 
факторов успешного воспитания 
у детей навыков безопасного по-
ведения на дороге.
 О. Рудавина, C. Конотопченко, 

О. Ухарская, А. Высоченко,
Е. Омельченко, Е. Гамова,
педагоги МБДОУ д/с № 6 

«Пчёлка». 

 ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Соблюдение ПДД –
залог безопасности

Акционерное общество 
«ПРИОСКОЛЬЕ» пригла-
шает на работу рабочих 
по конвейерной перера-
ботке птицы, мойщиков-
дезинфекторов, грузчи-
ков, электриков, слесарей
КИПиА, водителей автомо-
билей, водителей погрузчи-
ков, трактористов, контро-
леров контрольно-пропус-
кных пунктов, ветеринар-
ных врачей.

Гарантированы стабиль-
ная заработная плата, удоб-
ный график работы, полный 
соц. пакет.

За справками обращать-
ся по адресу: Новоосколь-
ский район, станция Холки 
или по тел. 8-47-233-3-05-15, 
8-47-233-3-05-72. реклама

ООО «РМК»
пгт. Волоконовка

ул. Чехова, 24
закупает лом

и отходы черных 
и цветных металлов

от физических 
и юридических лиц:

по цене за тонну:
черный – 15000;

стружка 16А – 11600.
Возможен вывоз

собственным
транспортом.
Обращаться

по тел. 8-47-235-5-03-25.

ре
кл

ам
а
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Аптечной сети требуется провизор, фармацевт. Тел. 8-961-
164-34-26, 8-904-093-10-53.

• • •
Требуются уборщицы в магазины «Пятерочка» график смен-

ный 2/2. Тел. 8-960-131-19-52.
• • •

Требуется продавец-консультант (магазин автозапчастей 
«КАМАЗ»). Справки по тел. 8-915-572-83-47.

• • •
Новооскольскому дому-интернату срочно требуются: психо-

лог, повар, водитель, электромонтер, санитарка. Тел. 8-47-233-
4-62-05, 8-47-233-4-62-07. 

• • •
Требуется на работу электрогазосварщик. Тел. 4-88-01.

• • •
Продается дом х. Севальный. Тел. 8-920-564-69-89.

• • •
Продается 3-х комнатная квартира в г. Новый Оскол, ул. До-

рожная, д.4, этаж 4. Общ. площадь 58,2 кв.м. Рядом школа и по-
ликлиника. Тел. 8-915-104-19-62.

• • •
Продается фермерский бройлер, возраст – 11 месяцев. Вес 

– 4 кг. Цена –280 руб. за штуку. Доставка. Тел. 8-960-639-99-28, 
Кирилл.

• • •
Продаются домашние индюки в живом виде 180руб./кг.,

в убойном 270 руб./кг. Тел. 8-920-558-07-71.
• • •

Продается пшеница и ячмень в мешках цена 11 руб./кг. – 
самовывоз и 12 руб./кг. с доставкой на дом, сено в тюках 100 
руб./штука возможна доставка, арбузы оптом цена 10 руб./кг. 
Тел. 8-905-040-44-80.

• • •
ООО «Русь-Племптица» Новооскольского городского округа 

с 5 октября 2020г. реализует населению молодняк птицы поро-
ды «Браун-Ник» в возрасте 4 месяца по цене 250 рублей за 1 го-
лову, оптовикам скидка. Тел. 8-47-233-4-81-02, 4-42-24.

• • •
Продам диван и два кресла, 2 водяных насоса, пылесос, 

шланг поливной 25 м. Дешево. Подробности по тел. 8-904-534-
92-67.

• • •
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Порежем, погрузим, вывезем. Тел. 

8-920-597-75-32.
• • •

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

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

Закупаем зерновые культуры и подсолнечник за наличные. 
Тел. 8-951-857-17-47.

• • •
Ячмень, овес, пшеница, кукуруза, жмых. Доставка. Тел. 8-920-

202-91-09.
• • •

КОРОВИЙ, КОНСКИЙ НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-951-138-19-77
• • •

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

Утепление межстеновых пустот, полов, потолков жидким пе-
нопластом. Тел. 8-919-430-03-52.

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

• • •
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-920-556-05-05.

• • •
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-980-526-29-30.

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

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

• • •
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-555-01-70.

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

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

• • •
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ. Цены повышены 6 руб. Тел. 

8-915-579-51-35.
• • •

КАМАЗ. ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ И Т.Д. ОТ 1 ДО 15 
ТОНН. Тел. 8-905-674-47-77.

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

62-49.
• • •

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 8-906-600-80-67.
• • •

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

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

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

КУПЛЮ ОВЕЦ, КОЗ. Тел. 8-920-552-16-09.
• • •

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

• • •
КРС ДОРОГО. Тел. 8-904-094-89-91. ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-

375-81-87.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Любимую нашу маму, бабушку, прабабушку Бо-

кову Валентину Федоровну (с. Боровое) поздравля-
ем с 80-летним юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни 

плохого.
Спасибо тебе, наш родной

человек!
Желаем здоровья на долгий 

твой век!
Дети, внуки, правнуки.
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Охранной
организации «Лидер»
на сезонную работу

по охране урожая
2020 года
требуются

охранники с личным 
автомобилем.

Зарплата
1700 рублей

смена.
Тел.: 8-909-207-02-80

Борис Борисович.
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ООО «Михайловское»
на постоянную работу

требуются:
- энергетик,
- трактористы-
машинисты,
- животноводы,
- инспектор
отдела кадров,
- системный
администратор
со знанием КИПиИА.

Тел. 8-920-561-71-98,
8 (47233) 5-12-15. ре

кл
ам

а
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ
Из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество.

5 лет гарантии!
ОТКОСЫ.

ЖАЛЮЗИ.
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей

Более 20 видов. Выезд на дом бесплатно

 30 сентября с 11:00 до 12:00
По адресу: аптека «Вита1» пл. Революции, 8

СКИДКИ: детям — 20%; пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.

  Справки по телефону: 8-913-653-57-50, 8-908-799-83-35
Товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080 выдано: 07.10.2011

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

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. 

ре
кл
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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
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ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ
в помещении

(труба – нержавейка).
Установлю водонапорную

станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

в помещении и на улице.
Тел. 8-928-827-49-13.
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ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:

входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

 РЕМОНТ, ПЕРЕКРЫТИЕ,
ПОКРАСКА КРЫШ.

УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8-952-425-67-13. 

ИНТЕРНЕТ: БЕЗЛИМИТНЫЙ,
БЕСПРОВОДНОЙ

В дом, офис, на дачу. Тел. 8-920-592-71-77. ре
кл

ам
а

реклама ре
кл

ам
а

Организации требуются водители категории «Е» 
для перевозки сыпучих грузов по Белгородской об-
ласти. Заработная плата высокая, оформление соглас-
но ТК, соц. пакет. Тел. 8-908-786-56-73, 8-951-143-70-73. ре

кл
ам

а

27 сентября в здание типографии 
(рядом со старым ДК)
«Апельсиновый дождь» (г. Пенза)
с 9.00 до 17.00
Приглашает Вас на выставку-продажу 
верхней женской одежды
(пальто, полупальто, куртки, плащи)
Р. 40-66.
Большой выбор, богатая цветовая гамма.
Элегантные женские головные уборы 
из натуральной замши и кашемира.
Рассрочка от ИП Кирсанкиной С. А.(паспорт)  ре

кл
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а
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ПАМЯТНИКИ – БОЛЬШИЕ СКИДКИ,
плитка тротуарная, бордюры, крыльцо.

Требуются рабочие. Тел. 8-909-205-66-25, 4-52-24. ре
кл

ам
а

«КФХ «Златоноска»
реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка

бесплатная. 
Тел. 8-961-331-73-29. ре

кл
ам

а
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Военно-патриотический клуб «Гра-
нит» из Нового Оскола занял первое 
место в межрегиональной тактичес-
кой игре. Традиционный «Путь силы» 
прошёл в селе Дубино Борисовско-
го района.

«Путь силы» – это масштабное 
военизированное тактичес-

кое соревнование в регионе. В нем при-
нимают участие команды не только Бел-
городчины, но и из других областей Рос-
сии. Местом проведения состязаний этого 
года стала территория спортивно-турис-
тической базы «Технолог» БГТУ им. Шу-
хова. В соревнованиях приняли участие

13 команд из муниципальных образо-
ваний Белгородской области, а также из 
Курска и Орла. 

Состязания состояли из двух этапов – 
тактическая игра лазертаг (штурм здания) 
и марш-бросок по пересеченной местнос-
ти с преодолением элементов искусствен-
ных и естественных препятствий. Команда 
ВПК «Гранит» в составе шести человек по-
казала отличный результат и заняла I мес-
то в тактической игре.

В марш-броске лучшими стали курсан-
ты ВПК «Север» им. Героя России В. М. Во-
робьева из п. Северный Белгородского 
района. Также в тройку лидеров вошли ко-
манды из Белгорода и Прохоровки.

Новооскольцы поделились опытом 
по взаимодействию центра патрио-
тического воспитания молодёжи Но-
вооскольского городского округа, Уп-
равления образования и Управления 
физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации 
Новооскольского городского округа, 
а также местного отделения ДОСААФ 
России в плане патриотического вос-
питания подрастающего поколения. 

В сопровождении председателя регио-
нального отделения ДОСААФ России 

Белгородской области Александра Ахтырс-

кого и директора Центра патриотического 
воспитания Александра Шестакова предсе-
датель регионального отделения ДОСААФ 
России Курганской области Владимир Са-
вин и начальник отдела взаимодействия 
с вузами и научными организациями де-
партамента образования и науки Курган-
ской области Евгений Сорогин познако-
мились с материально-технической базой 
Центра, где по достоинству оценили усло-
вия, созданные для физического развития 
юных новооскольцев и их патриотического 
воспитания. Также гости побывали в Пар-
ке Воинской Славы города, побеседовали с 
учащимися городской средней школы №1 

в ходе экскурсии по школе. Ребята с удо-
вольствием рассказали о своих увлечени-
ях, занятиях робототехникой, научных ис-
следованиях в лаборатории «Архитектура 
живых систем». 

Завершая свой визит, Владимир Савин и 
Евгений Сорогин отметили, что у новоос-
кольцев очень многому можно поучиться. 
В городском округе создан единый комп-
лекс, способствующий формированию ду-
ховно-патриотического сознания у под-
ростков и молодежи. Видна чётко выстро-
енная система в этом направлении, и мно-
гие моменты гости обязательно возьмут 
для использования в своей работе.

У новооскольцев есть 
чему поучиться

Гости высоко оценили работу по патриотическому воспитанию молодёжи в Новооскольском городском округе. Фото Николая Щербинина

НОВЫЙ ОСКОЛ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.  ЦЕЛЬЮ ВИЗИТА 
СТАЛО ЗНАКОМСТВО С СИСТЕМОЙ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МООЛОДЁЖИ

  ВИЗИТЫ

  ГИРЕВОЙ СПОРТ

Новооскольский
гиревик стал
бронзовым
призёром
Первенства России
по гиревому
спорту

Чемпионат и Первенство  Рос-
сии по гиревому спорту прошли
в Санкт-Петербурге.

Северная столица России счи-
тается родиной силового спорта. 
Чуть более 135 лет назад  в Петер-
бурге был организован  первый 
кружок для любителей атлетики. 
День его создания считается днем 
рождения российского атлетизма, 
а  Санкт-Петербург является при-
знанной неофициальной мировой 
столицей гиревого спорта.

В первый день соревнований ко-
манда Белгородской области, в ко-
торую вошел обучающийся спор-
тивной  школы «Оскол» г. Новый Ос-
кол Владимир Сушков, стала брон-
зовым призёром в командной эста-
фете среди юниоров. Владимир за-
нял третье место  в толчке гири по 
длинному циклу.  

Всего в эстафете приняли учас-
тие более  ста человек в составе 
двадцати двух команд из различ-
ных регионов России. Первое место 
заняла команда  Томской области, 
а серебро завоевали омские спорт-
смены.

  ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

«Путь силы»
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