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Хотите сэкономить – 
поторопитесь!
Уважаемые подписчики!
Хотите сэкономить – оформите
альтернативную подписку на газету 
«Вперёд» на II полугодие 2021 года.

Оформить подписку можно в ре-
дакции: ул. Славы, 39 и забирать газе-
ту здесь же.

Цена подписки – 360 рублей.
Коллективные заявки в черте горо-

да доставляем по адресу.
Подробности по тел. 4–52–82.

Также Вы можете оформить под-
писку на газету «Вперёд» во всех от-
делениях почтовой связи и у почталь-
онов. 

Цена подписки на II полугодие со-
стввит 554,16 руб. Индекс П678.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 23 мая

 +23°С   +15° C, Ю. 1м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 24 мая

 +20°С   +12° C, С.-З. 2м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 25 мая

 +22 °С   +12° C, С. 1,5 м/с 750 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

427
проживают на территории Новоос-
кольского городского округа

многодетных семей

Уважаемые жители Новооскольско-
го городского округа!

27 мая 2021 года в 10 часов в зда-
нии администрации Новооскольско-
го городского округа состоится прием 
граждан по личным вопросам БРЕДИ-
ХИНЫМ Михаилом Ивановичем – на-
чальником управления государствен-
ного жилищного надзора Белгородс-
кой области.

  Запись на прием производится за-
ранее в отделе организационно-конт-
рольной работы и делопроизводства 
администрации Новооскольского го-
родского округа по адресу: г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, телефон 4-52-06.

  СОСТОИТСЯ ПРИЁМ

Традиция проводить выездные
церемонии бракосочетания появи-
лась в Новооскольском городском 
округе несколько лет назад
вместе с открытием городского 
парка «СемьЯ». В этом году две мо-
лодых пары решили официально 
оформить отношения таким спосо-
бом непосредственно в празднич-
ный день. 

-Мы очень рады, что День рож-
дения нашей семьи произо-

шел именно в Международный день се-
мьи. Мы шли к этому три года, и сегодня 

по–настоящему счастливы и мечтаем  к 
роли молодоженов добавить и роль роди-
телей, – поделились своими впечатлени-
ями Виктория и Максим Головины.

Поздравления в адрес молодожёнов 
прозвучали от почётных гостей цере-
монии: первого заместителя главы ад-
министрации муниципалитета по соци-
альной политике Аллы Евсеевой и пред-
седателя Совета Депутатов Новоосколь-
ского городского округа, руководителя 
фракции ВПП «Единая Россия» Алексан-
дры Поповой.

– Я желаю, чтобы в вашем доме всег-
да царили мир и гармония, добро и бла-

гополучие, любовь и взаимопонимание. 
Берегите друг друга и будьте счастли-
вы на долгие годы, – обратилась к ви-
новникам торжества Александра Ива-
новна.

В этот день официальное число но-
вооскольких семей возросло сразу на пять 
пар. Ещё три регистрации прошли в отде-
ле ЗАГС администрации Новооскольского 
городского округа. Международный день 
семьи в округе стал не только красивым 
праздником, но и весьма результативным 
событием.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

В парке «СемьЯ» состоялись выездные бракосочетания

Совет да любовь!
ПЯТЬ НОВООСКОЛЬСКИХ ПАР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ОТНОШЕНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

 ЭХО ПРАЗДНИКА
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Дорогие выпускники! Поздрав-
ляю вас, ваших родителей и учителей
с праздником Последнего школьно-
го звонка!

Сегодня вами, такими красивы-
ми, нарядными, повзрослевшими, 
любуется вся Белгородчина. И ко-
нечно, в этот день с восхищением, не 
скрывая слёз радости, на вас смот-
рят ваши мамы, папы, бабушки и де-
душки. Они гордятся вами, возлага-
ют на вас свои самые светлые на-
дежды.

Дорогие друзья! На протяжении 
всех школьных лет рядом с вами 
были мудрые педагоги. Пожалуйс-
та, помните своих учителей и настав-
ников! Ведь они сделали для вас так 
много. Не жалели душевных сил, 
здоровья и времени, чтобы воору-
жить вас знаниями. 

Совсем скоро вам предстоит 
первое серьёзное испытание – эк-
замены. Желаю каждому из вас ус-
пеха! Верю, что вы оправдаете ожи-
дания ваших педагогов, компенси-
руете волнения и тревоги родите-
лей.

Дорогие выпускники! Вы стои-
те на пороге новой взрослой жиз-
ни. Пусть судьба каждого из вас бу-
дет благополучной и счастливой! 
Знайте: вас очень любит малая ро-
дина – Белгородчина. Региону  нуж-
ны вы, молодые, креативные, инно-
вационно мыслящие, целеустрем-
лённые и амбициозные. Поверьте, 
на родной земле вы найдёте самое 
лучшее применение вашим талан-
там, реализуете самые смелые меч-
ты! Мы обязательно поможем вам
в этом!

Желаю вам здоровья, увереннос-
ти в своих силах, воплощения заду-
манного и удачи! В добрый путь, мои 
юные друзья!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

«Цифровое ГТО» – это онлайн–олим-
пиада по сдаче цифровых нормати-
вов, проверке знаний по алгоритми-
ческому и логическому мышлению 
и использованию компьютерных про-
грамм. В ней будут участвовать 140 
тыс. школьников 2–11–х классов 
из более 500 школ региона – практи-
чески 100% белгородских школьни-
ков. 

-Цифровое ГТО пройдёт в школах 
в формате онлайн–тестирова-

ния на интернет–платформе нашего пар-
тнёра – международной школы матема-
тики и программирования «Алгоритми-
ка», с авторизацией через «Виртуальный 
дневник, – рассказал начальник облдепар-
тамента цифрового развития Евгений Ми-
рошников. – Будут два этапа: с 26 апреля 
по 12 мая пройдёт отборочный тур для 
всех школьников со 2–го по 11–й класс. 
20 и 21 мая состоится олимпиадный этап, 
в котором первенство пройдёт для уча-

щихся 7–10–х классов, которые показали 
лучшие результаты.

По словам Миро-
шникова, сверхзадача 
проекта – ликвидировать 
огромную нехватку 
IT–специалистов для 
региона и понять, какими 
компетенциями обладают 
сегодняшние выпускники 
школ, не только ученики 
IT–классов и участники 
IT–проектов.

– Хотим выяснить не столько успева-
емость детей, но и одинаковые ли у нас 
районы [по уровню развития цифрового 

образования], где ребята сильнее, где сла-
бее, где у нас какие проблемы, в каких точ-
ках нам следует повысить усилия, – пояс-
нил начальник цифрового департамента. 

Предполагается, что победителями 
олимпиадного этапа соревнований будут 
минимум 300 ребят со всей области, ко-
торые всерьёз хотят связать своё будущее 
с информационными технологиями.

Для них в июле устроят двухнедельный 
летний школьный IT–лагерь в Белгородс-
ком индустриальном колледже. В нём есть 
всё необходимое – пустое летом общежи-
тие, условия для проведения финала «Циф-
рового ГТО», интенсивов, мастер–классов, 
лекций известных IT–спикеров, культурной, 
спортивной, развлекательной программы.

 – У нас 50 % детей с 6 лет уже со смарт-
фонами, с 11 лет – 99 % детей. Мир поме-
нялся, и он продолжает меняться. В связи 
с этим и мы должны встраиваться в то, что 
происходит, – считает начальник департа-
мента цифрового развития.

Олег ГОНЧАРЕНКО.

«Цифровое ГТО»
140 ТЫСЯЧ БЕЛГОРОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В «ЦИФРОВОМ ГТО». 
ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ЦИФРОВЫМ ПРЕДМЕТАМ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ УЧЕНИКОВ, КРОМЕ ПЕРВОКЛАШЕК

 ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

Ученики 4 А класса СОШ № 1 с УИОП им. Княжны Ольги Романовой – победители областного конкурса детских работ
«Мой безопасный интернет»

Дорогие друзья! Уважаемые педагоги, школьни-
ки, родители! От всей души поздравляю вас с за-
мечательным праздником – завершением учебно-
го года!

Этот день объединяет в себе радость от оконча-
ния школы и волнение выпускников перед шагом 
во взрослую жизнь. В Новооскольском городском ок-
руге на её пороге стоят более ста выпускников. Каж-
дый из них, наверняка, уже определился с направ-
лением своего дальнейшего пути, выбрал будущую 
профессию.

Белгородчина – регион энергичной, целеустрем-
лённой и талантливой молодёжи. Уверена, что в род-
ном крае вы обязательно найдёте достойное приме-
нение своим талантам и знаниям. Искренне желаю 
выпускникам достойно пройти экзаменационные ис-
пытания и осуществить все намеченные планы и меч-
ты. Дерзайте, добивайтесь, становитесь лучшими! 

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной

Думы VI созыва.

Уважаемые школьники, педагоги, родители!
От всей души поздравляем вас с окончанием учеб-
ного года!

Последний звонок – торжество, которое знаменует 
окончание школьной поры. Впереди летние каникулы. 
Желаем вам провести их увлекательно и интересно. 

Для выпускников – это трогательный момент рас-
ставания со школой, ставшей многим вторым домом, 
с педагогами, что открывали мир знаний, учили быть 
смелыми и сильными. Первые уроки, первые друзья, 
первые победы приходят в школьные годы и остают-
ся на всю жизнь. Уважаемые выпускники! У вас есть 
базис, на который можно опереться и уверенно дви-
гаться вперед. Сейчас важно сделать осознанный 
выбор реализации своих талантов и способностей, 
чтобы активно участвовать в развитии родного края. 

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, успешной 
сдачи экзаменов, мира, добра и благополучия!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Дорогие друзья! Уважаемые родители и педаго-
ги! От всей души поздравляю вас с праздником Пос-
леднего звонка! 

В этом году путёвку в будущее получают 112 один-
надцатиклассников Новоскольского городского окру-
га. Каждого из вас, ребята, ждёт мир новых возмож-
ностей, где можно реализовать полученные в школь-
ные годы знания, проявить свои способности и та-
ланты. Пусть выбор вашей будущей профессии бу-
дет верным. 

Желаю вам успешно сдать выпускные экзамены и 
на всю жизнь сохранить в сердце благодарность учи-
телям и родителям, которые вкладывали в вас свою 
любовь и заботу. Пусть тепло родного дома и пере-
данные наставниками мудрость и знания всегда бу-
дут помогать преодолевать трудности на вашем пути.

Уверенности вам в собственных силах, счастья 
и успехов!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной

Думы VI созыва.
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  ВАКЦИНАЦИЯ

В Белгородской области 
привились от ковида
34% жителей, 
подлежащих
вакцинации

Первым компонентом вакци-
ны от  коронавируса привились
255 890 белгородцев, вторым ком-
понентов  –  190436. Это  34,1%
от общего числа подлежащих вак-
цинации. 24 белгородца, прошед-
ших вакцинацию, переболели ко-
ронавирусом.

– Амбулаторно, в  лёгкой фор-
ме, – подчеркнул Иконников. – На-
помню: мы не  говорим о  том, что 
вакцина полностью защищает от за-
болевания. Она защищает от ослож-
нений и от тех сопутствующих про-
цессов, которые могут развиться, ес-
ли человек не привит. Считаю, что 
всего 24 заболевших – очень хоро-
ший показатель.

По  его словам, в  регионе есть
45 тыс. доз вакцины, в  течение 
двух недель должны поступить ещё
45 тыс. доз.

– Вакцинация идёт полным хо-
дом, работаем, – заверил Иконни-
ков. – Проводится и вакцинация дву-
мя другими вакцинами, но большей 
частью в область поступает «Спут-
ник V», а «КовиВак» и «ЭпиВакКо-
рона»  – в  меньших количествах, 
и по назначению врача ими вакци-
нируют.

Иконников сообщил, что одно-
компонентная вакцина «Спутник 
Лайт» появится в регионе тогда, ког-
да выйдет соответствующая разна-
рядка от федерального центра. Это 
четвёртая вакцина от  ковида оте-
чественного производства, кото-
рую в начале мая зарегистрировал 
Минздрав.

По словам министра здравоох-
ранения Михаила Мурашко, которые 
приводит «Интерфакс», один укол 
«Спутника Лайт» не является заме-
ной двухкомпонентному «Спутнику 
V». «Лайт» разрабатывался для дру-
гих задач – в частности, для быст-
рого формирования в регионах по-
пуляционного иммунитета в  усло-
виях особо бурного развития эпид-
процесса. Схема применения с од-
ним уколом даёт возможность быс-
тро проводить массовую иммуни-
зацию и сбивать эпидемиологичес-
кие пики.

Андрей Иконников призвал бел-
городцев вакцинироваться – вклю-
чая тех, кто переболел COVID-19:

– Это предрассудки, что после 
болезни нельзя вакцинироваться. 
По регламенту Минздрава это мож-
но делать через 6 месяцев. У  нас 
трое врачей полностью вакциниро-
вались через три месяца после то-
го, как переболели. Нормально се-
бя чувствуют, работают. А через пол-
года можно смело идти защищать 
свой организм.

Олег ГОНЧАРЕНКО.

Главная цель проекта – создать про-
зрачные конкурентные условия для 
перспективных управленцев, кото-
рые хотят и могут развивать реги-
он. Инициатор проекта – глава регио-
на Вячеслав Гладков.

Стать участниками кадрового проек-
та могут граждане РФ от 24 до 55 лет, 

коренные белгородцы либо прожившие 
в регионе минимум три года. У участни-
ков должно быть высшее образование (спе-
циалитет или магистратура), опыт управ-
ления не менее двух лет либо стаж работы 
по специальности не менее четырёх лет.

– В нашей работе три основных направ-
ления: рост экономики региона, развитие 
социальных гарантий и обеспечение ка-
чественного управления.

Кадровый проект
«Новое время» направлен 
на улучшение качества 
госуправления, – отметил 
Вячеслав Гладков.

– Это своего рода общественный дого-
вор сообществ Белгородской области, лиде-
ров мнений, социальных групп о том, каким 
регион должен быть, в каком направлении 
ему развиваться, какие люди должны стоять 
во главе принимаемых решений. То, каким 
регион будет, зависит только от нас.

По поручению президента РФ подоб-
ные проекты работают и в других облас-
тях страны. Их поддерживает организация 
«Россия – страна возможностей». Это пло-
щадка для обмена опытом между управ-
ленцами, молодыми профессионалами, со-
циальными активистами.

– Мы хотим, чтобы в рамках реализации 
проекта были учтены все особенности разви-
тия нашего региона. Мы должны адаптиро-
вать этот проект под ожидания региона, лю-
дей, – подчеркнул Вячеслав Владимирович.

Проект пройдёт в три этапа. Первый – 
с 17 мая по 16 июня. Это регистрация учас-
тников и загрузка эссе о своём виденье 
проблем в регионе, о том, как их можно 
решить.

– Оценка будет проводиться по модели, 
которая неоднократно показала свою эф-
фективность как в рамках региональных 
проектов, так и в рамках федеральных, – 
заверил руководитель блока оценочных 
мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

Второй этап – тестирование. Он, как 
и первый, пройдёт онлайн. На прохожде-
ние теста и ответов на каждый его вопрос 
время ограничат, поэтому списать будет 
проблематично.

– Мы ожидаем, что тестирование даст 
возможность оценить интеллектуальный 
потенциал участников и выбрать лучших. 
Тех, кто умеет анализировать информацию, 
выявлять закономерности, принимать ре-
шения. Какой-то специальной подготовки 
к тестированию не требуется. Оно скорее 
не на знания, а на навыки, умение рабо-
тать с информацией, – пояснил Лисицын. 

 Третий этап – очный. К участию в нём 
рассчитывают отобрать 200 человек. В ито-
ге из них отберут около 40 кандидатов. 

Лучшие из них войдут в резерв управ-
ленческих кадров Белгородской области, 
смогут пройти стажировку за рубежом, 
участвовать в образовательной програм-
ме «Развитие управленческих навыков ру-
ководителей».

Фактически из финалистов сформируют 
общеобластной кадровый резерв.

– Мы рассматриваем возможность при-
менить компетенции участников и побе-
дителей для нужд государственной и му-
ниципальной власти. Но будем делиться 
банком данных и с коммерческими пред-
приятиями. Я убеждён: мы получим пол-
ноценный областной банк кадровых ре-
зервов, – считает Гладков. 

Он пояснил, что в проекте могут учас-
твовать и те, кто уже сейчас работает в го-
сударственном и муниципальном управ-
лении. Опыт других регионов показал, что 
проект очень интересен тем, кто занимает 
небольшие посты в учреждениях госвласти. 

Наблюдательный совет кадрового 
проекта «Новое время» возглавил пред-
седатель совета директоров группы ком-
паний «Зелёная долина» Сергей Юдин.

– Гарантия справедливого проведения 
всех отборочных процедур – работа наблю-
дательного совета. В его состав вошли из-
вестные, заслуженные люди Белгородчи-
ны: деятели культуры, науки, спорта, мит-
рополит, представители социальных орга-
низаций. Я уверен, что вместе мы сможем 
обеспечить скрупулёзное соблюдение всех 
правил и полную прозрачность всех проце-
дур оценок. Результатом нашей работы ста-
нет формирование уже в ближайшие меся-
цы нового поколения управленцев с совре-
менным и осознанным мышлением. Для 
Белгородской области проведение кадрово-
го проекта такого масштаба – очень значи-
мое событие. Дело не в престиже или имид-
же, главной целью мы считаем позитивное 
влияние на управленческую культуру реги-
она. Безусловно, наша область все послед-
ние годы – в числе лидеров по качеству го-
сударственного управления. Но мы живём 
в условиях быстрых перемен, как технологи-
ческих, так и социальных. Чтобы оставать-
ся в числе лучших, необходимо поддержи-
вать максимально высокие темпы преобра-
зований. В этом нам будет помогать проект 
«Новое время».

Руководитель региональной обще-
ственной организации помощи семь-
ям, имеющим детей с РАС и другими 
ментальными нарушениями, «Синяя 
птица» Ольга Димченко стала секре-
тарём наблюдательного совета.

– Я призываю всех коллег из социаль-
ной сферы Белгородской области участво-
вать в проекте. Он даст возможность вы-

вести на новый уровень взаимодействия 
органов власти, некоммерческого секато-
ра, гражданских активистов.

Мне нравится, что требования к участ-
никам достаточно простые. Это значит, что 
у каждого жителя Белгородской области, 
который обладает достаточный образова-
нием и опытом работы, будет шанс озву-
чить на уровне региона проблемы, которые 
он видит, и предложить решение. Во мно-
гих регионах, где уже прошёл этот конкурс, 
победители и финалисты заняли достаточ-
но высокие посты, в том числе и в орга-
нах региональной власти. Я надеюсь, что 
и в Белгородской области будет так же.

У нас немало людей, которые участву-
ют в работе некоммерческих организаций, 
социальной сферы. Я надеюсь, что такие 
белгородцы не останутся в стороне. Обяза-
тельно поучаствуют в проекте и смогут об-
ратить больше внимания на людей, кото-
рым действительно нужна помощь: дети, 
инвалиды, пенсионеры. Социальная сфе-
ра нуждается в регулярном притоке людей, 
чтобы соответствовать вызовам времени. 

Митрополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн вошёл в наблюда-
тельный совет проекта.

– В обществе возникает колоссальный 
запрос на справедливость, доверие к влас-
ти. Естественно, когда кадровая полити-
ка будет открытой и будут делегированы 
от самого общества люди, которые войдут 
в исполнительную власть, то это увеличит 
эффективность власти и повысит уровень 
доверия.

 Важно, чтобы мы защищали человеч-
ность в человеке. Данный проект позволит 
нам найти людей, которые на нашей зем-
ле выросли, и тех, которые придут и будут 
помогать делать нашу жизнь более про-
свещённой, основываясь на нравственных 
критериях. Белгородская земля всегда бы-
ла сильна тем, что принимала всех тех, кто 
с любовью относится к ней. 

Чтобы не было людей, которые несут 
вредоносное влияние на процессы созида-
ния, нам необходимо помогать тем, кто лю-
бит нашу Белгородскую область, кто живёт 
её традиционными ценностями и кто про-
должит эти традиции в новом времени. 

Моя роль – лишь помогать в том, чтобы 
были правильные критерии оценки людей 
и чтобы доброжелательность всегда при-
сутствовала в этом проекте. 

Наталия КОЗЛОВА.
«Белпресса».

  КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ

«Новое время»
В БЕЛГОРОДЕ СТАРТОВАЛ КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ «НОВОЕ ВРЕМЯ».
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОДЛИТСЯ ДО 16 ИЮНЯ.
ПОБЕДИТЕЛИ СФОРМИРУЮТ ОБЛАСТНОЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

 Фото пресс–службы губернатора и правительства Белгородской области
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Праздничная церемония подведе-
ния итогов творческого состязания 
прошла на территории Центра семьи 
«София». 

Слова приветствия в адрес победите-
лей прозвучали от настоятеля хра-

ма Покрова Пресвятой Богородицы села 
Песчанка Василия Феера, начальника от-
дела ЗАГС администрации муниципали-
тета Аллы Телешовой и заместителя на-
чальника управления социальной защи-
ты населения администрации Новоос-
кольского городского округа Елены Ли-
пинской.

– Я хочу выразить слова благодарнос-
ти всем родителям, которые воспитывают 
в своих детях истинные семейные ценнос-
ти. Особая признательность тем новоос-
кольцам, кто взял на  себя ответствен-
ность за приёмных детей, ведь вы дари-
те им настоящее материнское тепло и за-
боту. Сегодня в Новооскольском городс-
ком округе проживают 427 многодетных 
семей, в 10 семьях воспитывается 24 при-
ёмных ребёнка, – подчеркнула Елена Ана-
тольевна.

Конкурс исследовательских работ 
школьников «Семья и семейные ценнос-
ти» стартовал в прошлом году. Он прохо-
дил в пяти номинациях. В оргкомитет пос-
тупило 29 заявок по различным направ-

лениям. Победители конкурса получили 
заслуженные награды от организаторов.

– Мне очень приятно, что мою работу 
оценили. Я считаю, что каждый должен 
знать свои корни. Впервые историей се-

мьи я заинтересовалась почти семь лет на-
зад, с тех пор постоянно открываю для се-
бя что–то новое и интересное в семейном 
генеалогическом древе, – рассказала одна 
из победителей конкурса Дарья Беседина.

Работы победителей отправились на об-
ластной этап конкурса. Окончательные ре-
зультаты станут известны в конце июня.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

По утвержденной оценке числен-
ность населения Белгородской об-
ласти на 1 января 2021 года состави-
ла 1541,3 тыс. человек. 

По численности населения в Цент-
ральном федеральном округе Бел-

городская область находится на четвер-
том месте после Москвы  (12655,1 тыс. че-
ловек), Московской (7708,5 тыс. человек) 
и Воронежской (2305,6 тыс. человек) об-
ластей.

Доля населения области в общей чис-
ленности населения Центрального фе-
дерального округа и Российской Феде-
рации составляет 3,9% и 1,1% соответст-
венно.

За январь–март 2021 года в облас-
ти родилось 2883 ребенка. В общем 
числе родившихся доля первенцев со-
ставила 40,3%, вторых детей – 38,5%, 
третьих – 14,9%, четвертых и более –
6,2%. 

Общий коэффициент рождаемости со-
ставил 7,6 родившихся на 1000 человек 
населения. 

Увеличение числа родившихся по срав-
нению с январем–мартом 2020 года отме-
чается в городских округах: Староосколь-
ском – на 74 ребенка и в Валуйском – на 6 
детей, а также в 8 муниципальных райо-
нах, из них наибольшее: в Борисовском – 

на 10 детей, Чернянском – на 8 детей, Бел-
городском и в Краснояружском – на 6 де-
тей в каждом. 

Число умерших в январе–марте 2021 
года составило 6560 человек. Общий ко-
эффициент смертности населения соста-
вил 17,3 умерших на 1000 человек насе-
ления.

Число зарегистриро-
ванных браков в янва-
ре–марте 2021 года со-
ставило по области
1580 и увеличилось
по сравнению с январем–
мартом 2020 года на 352, 
или на 28,7%.

Число разводов в январе–марте 2021 
года снизилось на 166, или на 10% и со-
ставило 1490. На 1000 браков в январе–
марте 2021 года приходится 943 разво-
да против 1349 – в январе–марте 2020
года.

Сложившийся за январь–март 2021 го-
да общий миграционный прирост насе-
ления составил по области 351 человек 
и в значительной степени стал результа-

том миграционного обмена со странами
СНГ. 

Среди стран СНГ значительная доля 
миграционного прироста (79,7%) прихо-
дится на обмен населением с Украиной, 
Казахстаном, Узбекистаном, Арменией и 
республикой Молдова.

Миграционный прирост сохраняется в 
обмене населением с субъектами Сибир-
ского (69 человек), Уральского (46 чело-
век), Дальневосточного (39 человек) и Се-
веро–Кавказского (10 человек) федераль-
ных округов.

Отрицательное сальдо миграции от-
мечается в обмене населением с субъек-
тами Центрального (346 человек), Южно-
го (67 человек), Северо–Западного (59 че-
ловек) и Приволжского (17 человек) феде-
ральных округов.

В январе–марте 2021 года миграцион-
ный прирост населения сложился на тер-
ритории 6 городских округов: Грайворон-
ского – 163 человека, Старооскольского – 
136 человек, Яковлевского – 129 человек, 
Новооскольского – 55 человек, Шебекин-
ского – 28 человек и г. Белгород – 26 чело-
век, а также 6 муниципальных районов: 
Белгородского – 86 человек, Прохоровс-
кого – 42 человека, Борисовского и Крас-
ногвардейского – по 25 человек в каждом, 
Волоконовского – 20 человек и Красненс-
кого – 12 человек. 

Перепись населения является перво-
источником сведений о населении. Ито-
ги Всероссийской переписи населения – 
2020 позволят получить не только данные 
о численности населения, но и дать оцен-
ку социально–экономическим процессам, 
происходящим как в регионе, так и в каж-
дом городе и в каждом селе.

Подразделение
Белгородстата

в г. Новый Оскол.

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

Семья и семейные ценности
В НОВОМ ОСКОЛЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ

  СТАТИСТИКА

Демографическая ситуация 
в Белгородской области
за январь–март 2021 года

Всероссийская перепись населе-
ния впервые проходит в цифро-
вом формате. Главным нововве-
дением станет возможность само-
стоятельно заполнить электрон-
ный переписной лист на портале 
«Госуслуги».
При обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
пройти перепись
можно будет на переписных учас-
тках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров 
оказания государственных
и муниципальных услуг «Мои доку-
менты».

СПРАВКА
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Депутат Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа Оль-
га Фиронова следит за выполнени-
ем работ по благоустройству  в пар-
ке на улице Авиационная и в городс-
кой школе №4. 

Строительство тротуарной дорожки 
по улице Авиационная в парке се-

мейного отдыха и спорта подходит к за-
вершению. Благоустройство стало воз-
можным, благодаря реализации федераль-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Депутат Совета депута-
тов Новооскольского округа Ольга Фиро-
нова на протяжении всего времени конт-
ролировала ход выполнения работ в рам-
ках проекта «Наше общее дело».

– Я сама люблю гулять в этом парке 
и вижу, что он востребован среди жите-
лей: много людей прогуливаются вече-
ром, родители с детьми посещают детскую 
площадку, любители бега и скандинавской 
ходьбы любят бывать здесь. В рамках про-

граммы «Формирование комфортной го-
родской среды» нам удалось сделать парк 
для них ещё удобнее: теперь асфальтиро-
ванные дорожки как бы «окольцовывают» 
территорию и дополняют уже имеющие-
ся тротуары.

Благодаря проекту 
«Наше общее дело» пред-
ставители общественнос-
ти могут контролировать 
и следить за графиком 
и качеством выполненных 
работ, – рассказала  Ольга 
Васильевна.

Ещё один объект в  рамках проек-
та «Формирование комфортной городс-
кой среды» в этом районе города будет 
полностью обновлён. Капитальный ре-

монт в данный момент ведётся в городс-
кой СОШ № 4. Здесь за ходом работы, как 
и за преобразованиями в парке на ули-
це Авиационной, от  представителей 
Совета депутатов следит Ольга Фиро-
нова.

– Уже многое сделано. В данный мо-
мент ведутся работы по укладке плитки 
на лестничных маршах, покраска стен 
в спортивном зале и в кабинетах на вто-
ром этаже. Также в спортзале идут под-
готовительные работы по укладке лино-
лиума, облицовка стен гипсокартонными 
листами, а в классе хореографии уже уло-
жена паркетная доска на пол, – отметили  
сотрудники школы.

Депутаты и представители обществен-
ности принимали  участие  в  рабочих 
планёрках, которые проводились и про-
водятся регулярно. Вместе с подрядчика-
ми и представителями администрации 
городского округа они рассматривают ак-
туальные вопросы и обсуждают график 
выполнения работ. Так, благодаря про-

екту «Наше общее дело», новооскольские 
активисты вместе смогут продолжать 
контролировать ход благоустройства 
объектов в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской
среды».

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

Александр Николаевич Андрущенко –
новое имя на Доске Почета Новоос-
кольского городского округа. Инже-
нер электросвязи первой категории 
Новооскольского межрайонного цен-
тра технической эксплуатации теле-
коммуникаций Белгородского фили-
ала ПАО «Ростелеком» признан по-
бедителем в номинации «Лучший ра-
ботник связи». Наш корреспондент 
встретился с ним и попросил расска-
зать о своем пути к высокому обще-
ственному признанию земляков. 

-У меня обычная рабочая биография. 
После окончания городской СОШ 

№ 2 поступил в Новооскольский техникум, 
выучился на механика. Поработал недол-
го мастером в ООО «Дон», затем был при-
зван в армию. Срочную службу проходил 
в подразделении правительственной свя-
зи ФАПСИ. Демобилизовавшись, трудоуст-
роился в ОАО «Белсвязь». Это было в марте 
2002 года. С тех пор работаю в одном кол-
лективе. На выбор профессии повлиял при-
мер отца, Николая Ивановича Андрущенко, 
инженера–связиста с более чем сорокалет-
ним стажем. Под его началом я делал пер-
вые шаги в профессии. За двадцать лет про-
шел от рядового электромонтера до инже-
нера электросвязи первой категории. Когда 
интернет в 2006 году пришел в Новый Ос-
кол, нас с Владимиром Афанасьевичем Ко-
лесниковым перевели на этот участок, дол-
го работали с ним в паре, потом готовили 
молодых специалистов. Я окончил универ-
ситет, стал инженером электросвязи. Наша 
отрасль развивается бурными темпами. То, 
что еще вчера казалось фантастикой, сегод-
ня становится нормой, а завтра этим уже 
никого не удивишь. Работа у меня интерес-
ная. Постоянно приходится учиться, осваи-
вать что–то новое, быть в курсе современ-
ных трендов, соответствовать постоянно 
растущему уровню требований. И с людь-
ми нужно постоянно общаться. Разные мо-
менты бывают. В каждом случае разбира-
юсь, в чем проблема, стараюсь ее решить 
лучшим образом. И что–то предложить 

клиенту: новое оборудование, услуги бо-
лее качественные, тарифы более дешевые, 
скоростной интернет, надежную мобиль-
ную связь… Коллектив у нас небольшой, но 
дружный, текучести практически нет, все, 
примерно, одного возраста, легко находим 
общий язык друг с другом. С руководством 
также есть взаимопонимание, всегда полу-
чаем помощь и поддержку. 

 Технологии быстро совершенствуют-
ся. Нужно соответствовать. Без повыше-
ния квалификации никак. Пока опыта до-
стает, чтобы соответствовать новым вы-
зовам, но стоит чуть замешкаться, и от-
станешь навсегда. Чтобы этого не случи-
лось, в нашей компании образовательный 
процесс организован следующим образом.
В сети в он–лайн формате регулярно вы-
кладывается обучающий материал в инте-
ресной, доступной форме. Можно, к при-
меру, пройти курс по видеонаблюдению и 
затем выполнить тест, проверить свои зна-
ния. Я довольно часто прохожу такое обу-
чение. То, что раньше входило в обязан-
ности инженера, сегодня должен знать и 
уметь каждый электромонтер: обращаться 
с компьютером, уверенно с ним работать, 
чинить, настраивать. Недавно тестировали 
оборудование в первой школе, готовя его к 
сдаче ЕГЭ, чтобы не подвело во время эк-
замена. Это и для нас был экзамен. Права 
на ошибку мы не имеем. 

Что для меня значит занесение на Доску 
Почета? Приятно, конечно, внимание. Вы-
сокая оценка нашего труда добавляет уве-
ренности, усиливает мотивацию. Мы ра-
ботаем не сам по себе, а командой. Сооб-
ща ищем оптимальные решения, добива-
емся лучшего результата. У нас высокоп-
рофессиональный коллектив. И заслуга не 
моя персональная, а общая, одна на всех.

– Еще раз поздравляем Вас и ваших 
коллег с занесением на Доску Почета! 
Желаем новых профессиональных вы-
сот и достижений!

– Спасибо.
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото Владимира Чижова.

 ДОСКА ПОЧЕТА

Каждый день – новые вызовы

Депутаты проверяют качество 
строительных работ

 НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО 
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Банк России проанализировал слу-
чаи совершения операций
без согласия клиентов. В прошлом 
году почти 62% таких операций
в стране были связаны с применени-
ем методов социальной инженерии. 
Другими словами, мошенникам уда-
лось убедить человека отдать
свои деньги или секретные сведе-
ния добровольно в более чем поло-
вине случаев.

Эксперты отмечают, что доля соци-
альной инженерии снизилась, в том 

числе благодаря повышению кибергра-
мотности населения. Однако общее чис-
ло операций без согласия клиента увели-
чилось на 34% до 773 тысяч операций, а 
их объем вырос в полтора раза, по срав-
нению с 2019-м годом и составил 9,8 мл-
рд рублей. 

– В условиях пандемии мы все стали 
активнее в онлайне, чаще пользовались 
электронными средствами платежа. Ос-
новными каналами общения граждан как 
между собой, так и с финансовыми орга-
низациями стали телефон и интернет. 
Преступники воспользовались этим и ак-
тивизировались, – отмечает управляющий 
Отделением Белгород Банка России Анд-
рей Беленко.

Изменилась и тактика злоумышленни-
ков. Популярным сценарием стала леген-
да о якобы спасении средств на депози-
те.  Мошенники предлагают потенциаль-
ной жертве перевести все свои средства 
«на защищённый счёт» или «спасти сбе-
режения от закрытия счёта посторонни-
ми лицами». 

Эксперты Банка России предполагают, 
что такие сценарии будут и дальше раз-
виваться.

– Чаще всего человеку звонят и выпы-
тывают данные карт, коды из СМС-со-
общений под предлогом остановки опе-
рации, которую якобы кто-то совершает 
за него. Ещё один предлог выманить де-
ньги – сообщение о ошибочном перево-
де. В этом случае мошенники взывают к 
порядочности жертвы. Следует помнить, 
что смс о поступлении денег может быть 
ложным. Любую информацию нужно про-
верять, – подчеркивает руководитель ре-
гионального отделения Банка России Ан-
дрей Беленко.

Нередко аферисты, представившись со-
трудником банка, сообщают, что ваш лич-
ный кабинет в онлайн-банке скомпроме-
тирован. Под предлогом безопасной сме-
ны пароля они требуют сообщить код из 
смс. Завладев им, злоумышленники полу-
чают полный доступ ко всем вашим сче-
там.

Ещё в одном сценарии мошенники 
уговаривают установить на телефон «бе-
зопасное приложение», чтобы защитить 
мобильное устройство от взлома, хотя на 
самом деле оно откроет удалённый доступ 
для хищения.

Отделение Белгород Банка России на-
поминает: если по телефону вам пред-
ставляются сотрудником банка и гово-
рят, что с вашими средствами что-то про-
исходит без вашего ведома, лучше пре-
рвать разговор. Наберите номер вашей 
кредитной организации вручную и про-
ясните ситуацию с реальными сотрудни-
ками банка. Номер горячей линии обыч-
но указан на обороте вашей платёжной 
карты.

Отделение по Белгородской  области  
Главного управления

Банка России по Центральному
федеральному округу.

Железная дорога – зона повышенной 
опасности, и каждому человеку нуж-
но обязательно знать элементарные 
правила поведения в зоне железной 
дороги. От этого зависит
его жизнь и судьба, а также его род-
ных и близких. Из-за несоблюдения 
требований личной безопасности,
неосторожности и поспешности гиб-
нут люди. 

Основными причинами травмирова-
ния несовершеннолетних граждан 

железнодорожным подвижным составом и 
поражения электротоком контактной сети 
являются незнание и нарушение правил 
безопасности на железнодорожном транс-
порте, отсутствие контроля родителей за 
местонахождением своих детей.

Необходимо обратить особое внимание 
на случаи травмирования подростков, ко-

торые слушают музыку в наушниках, на-
ходясь в зоне повышенной опасности. Та-
кое отношение приводит к трагическим 
последствиям.

Основные правила,
которые должны знать дети: 

– Когда подходишь к железной доро-
ге, обязательно сними наушники и не ис-
пользуй мобильный телефон, потому что 
ты не услышишь сигналы приближающе-
гося поезда! 

– Нельзя переходить пути в неположен-
ном месте – это опасно для жизни!

– Не играйте на платформе в подвиж-
ные игры и не стойте на краю платфор-
мы, а также ради экономии времени не 
прыгайте с платформ на железнодорож-
ный путь! 

Обратите внимание на желтую линию 
безопасности, идущую вдоль всей плат-

формы. Были случаи, когда пассажиры бы-
ли задеты и травмированы подвижным 
составом. Имеется много случаев падения 
людей между платформой и еще движу-
щимся электропоездом. 

– Запрещается делать «селфи» на кры-
шах вагонов поездов, опорах и специаль-
ных конструкциях контактной сети и воз-
душных линий, так как напряжение там 
достигает 27000В - это станет смертель-
ным!

Уважаемые взрослые! Не оставляй-
те детей одних вблизи железнодорож-
ных путей. Помните, это опасно для их 
жизни!

Евгения КАРПОВА,
специалист по охране труда

Старооскольской дистанции пути
им. Б. А. Морозова.

Фото из открытых источников.

 ПРОВЕРЬ
СВОИ ЗНАНИЯ

Всероссийский
налоговый диктант  

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Белгородской области сообща-
ет, что с 17 по 30 мая в России стар-
тует масштабная образовательная 
акция – «Всероссийский налоговый 
диктант».

Каждый участник получит воз-
можность оценить и повысить уро-
вень своих знаний в области нало-
гов и налогообложения. 

Принять участие могут как дети, 
так и взрослые. Диктант организован 
в формате онлайн-тестирования про-
должительностью 60 минут. По ито-
гам прохождения каждый участник 
получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти 
регистрацию на сайте www.diktant.
nalog.ru и получить пароль для вхо-
да, на указанный Вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, за-
регистрироваться и пройти тестиро-
вание можно двумя способами: 

– зайти на сайт диктанта www.dik-
tant.nalog.ru;

– через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе учас-

тников всех желающих!

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Белгородской области.

Выигрывая минуту, 
можно потерять жизнь!

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  ВАЖНО!

Будьте бдительными!
ОПРЕДЕЛЕНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СЦЕНАРИИ,
ПО КОТОРЫМ МОШЕННИКИ ПРИМЕНЯЮТ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
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Что делать, если завтра вам пред-
стоит прививка, а вы простудились? 
Как быть, если подскочило давление 
и уровень глюкозы в крови не раду-
ет? Можно ли после прививки сме-
ло снять маску? На вопросы о вакци-
нации против коронавирусной инфек-
ции отвечает специалист областно-
го центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики Инна 
Ремешило.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ

-Сейчас всё цветёт, нередко лю-
ди принимают антигистамин-

ные препараты, чтобы не реагировать 
на пыльцу чиханием и заложенным но-
сом. Это не повлияет негативно на им-
мунный ответ после вакцинации? Мо-
жет, пока их не пить?

– Если вы регулярно принимаете ан-
тигистаминные средства по назначению 
врача, то прерывать приём из-за привив-
ки не стоит. Но если вы с их помощью со-
бираетесь уменьшить отёк в месте укола 
или справиться с повышением темпера-
туры, то лучше этого не делать.

– Если пациент аллергик, не воз-
никнет ли ненужная реакция на вак-
цину?

– Категорический отвод от вакцина-
ции получают люди, у которых в анамне-
зе есть серьёзные аллергические реакции 
на прививки, например анафилактичес-
кий шок. У остальных аллергиков проти-
вопоказаний для вакцинации нет, но вы 
обязательно должны предупредить врача 
о своих проблемах. А после укола не спе-
шить по делам и на полчаса остаться под 
присмотром медиков. Они помогут в слу-
чае возникновения аллергической реак-
ции.

– Что делать, если подходит срок 
вакцинации, а  человек простудил-
ся?

– Надо все силы бросить на  борьбу 
с  болезнью, потом выждать минимум 
пару недель и только тогда делать при-
вивку. Иначе к ослабленному инфекци-
онному процессу, вызванному вакци-
ной, присоединится респираторный ви-
рус. Это двойная нагрузка на нашу им-
мунную систему.

– Как быть, если заболел между пер-
вой и второй дозой?

– В таком случае допускается увели-
чить интервал между инъекциями. Но для 
принятия подобного решения должны 
быть серьёзные причины. Ведь 21 день – 
оптимальный вариант не случайно. За-
вершать вакцинацию позже трёх недель – 
значит подвергать себя дополнительно-
му риску заражения, потому что в слу-
чае отсутствия второго компонента че-
ловек не  сможет противостоять виру-
су. Врач, конечно, даст временный ме-
дотвод от введения второй дозы, но как 
только состояние нормализуется, нужно 
незамедлительно поставить вторую при-
вивку.

ЧЕМ ПОМОЧЬ

-Предположим, после вакцина-
ции возникает состояние, по-

хожее на грипп, – крутит суставы, рас-
калывается голова, повышается темпе-
ратура. Чем себе помочь?

– Принимайте противовоспалительные 
и обезболивающие препараты – парацета-

мол, например, а если нужен более выра-
женный болеутоляющий эффект – ибуп-
рофен.

– Что означает отсутствие побоч-
ных эффектов после прививки? Мо-
жет быть, слабо вырабатывается им-
мунитет, если нет острой реакции ор-
ганизма?

– У  каждого  индивидуальная реак-
ция, которую определяет возраст, состо-
яние здоровья и иммунной системы. По-
этому эффективность препарата не за-
висит от того, насколько бурно организм 
его воспринимает. После прививки вы-
рабатываются антитела, и повышение 
температуры как один из приёмов борь-
бы с инфекцией при этом вовсе не обяза-
тельно.

– Специалисты говорят о том, что 
в  первые три дня после прививки 
не следует перетруждать себя физи-
чески, да и алкоголь нежелателен. По-
чему?

– Такие рекомендации – общие для всех 
прививок. Например, усиленные трени-
ровки в это время – дополнительная на-
грузка на  организм, вырабатывающий 
синтез белка, необходимый для появле-
ния антител к коронавирусу. Алкоголь даёт 
ненужные сосудистые реакции, подавляет 
иммунитет. Но жёсткого ограничения нет, 
это – рекомендации врачей.

ХРОНИКИ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

-Абсолютно здоровых людей еди-
ницы: у большинства пробле-

мы с желудочно–кишечным трактом, 
сердечно–сосудистой системой и про-
чие заболевания. Не опасна ли вакци-
нация для хроников?

– Вот именно им надо прививаться 
в первую очередь, они в группе повышен-
ного риска тяжёлых осложнений после ко-
ронавирусной инфекции. Но специалисты 
предупреждают: на протяжении послед-
него месяца не должно быть обострения 
хронических заболеваний, важно, чтобы 
состояние было стабильным.

Любое обострение хронического за-
болевания в течение 30 дней до предпо-

лагаемой даты вакцинации – это проти-
вопоказание. Если у человека, например, 
диабет или гипертония и он принимает 
препараты, то надо добиться нормально-
го уровня глюкозы и отсутствия скачков 
давления.

Не идёт речь о вакцинации людей с он-
кологическими заболеваниями и аутоим-
мунными патологиями в активной стадии. 
Не участвуют в ней беременные и кормя-
щие грудью женщины.

– Почему вакцинацию не делают де-
тям?

– Испытания на этой категории паци-
ентов не проводились, поэтому у детей 
вакцинация против ковида исключена.

– Первая прививка сделана, но че-
ловек, увы, подхватил коронавирус. 
Что тогда делать?

– В данной ситуации вторую дозу уже 
не вводят.

ЕСЛИ ПЕРЕБОЛЕЛ

-Допустим, по каким-либо жи-
тейским  обстоятельствам 

не  получается сделать вторую дозу 
в срок. Можно прийти на вакцинацию 
раньше?

– Нет смысла, так как в это время в ор-
ганизме действует первый компонент. 
В период между двумя введениями пре-
парата происходит ответная реакция, 
и начинает формироваться иммунитет. 
Такая поэтапность имеет доказательную 
базу, закреплённую клиническими ис-
пытаниями, она подтверждена специа-
листами и зафиксирована во всех офи-
циальных протоколах. Поэтому установ-
ленный период вакцинации необходимо 
соблюдать.

– Нужно ли перед вакцинацией сде-
лать какие-либо анализы? Некоторые, 
к слову, сдают ПЦР–тест или тест на ан-
титела к коронавирусу, чтобы убедить-
ся в том, что не перенесли заболевание 
бессимптомно.

– Необязательно. Это личное желание 
каждого. Главное – в этот день вы долж-
ны себя хорошо чувствовать. Перед при-
вивкой врач измеряет давление, темпера-

туру, проверяет состояние слизистых но-
са и горла, чтобы исключить острые со-
стояния.

– Если человек переболел корона-
вирусом, нужно ли ему вакциниро-
ваться?

– Антитела в ор-
ганизме присутствуют 
в среднем от трёх
до шести месяцев,
поэтому перенесённая
болезнь не повод отка-
заться от прививки.

Не всегда иммунитет, приобретённый 
в результате болезни, защищает от пов-
торного заражения. По  рекомендации 
ВОЗ, перенёсшим ковид стоит ставить 
прививку не ранее чем через полгода пос-
ле выздоровления.

МУТАЦИЯ НЕ СТРАШНА

-Когда появляется полноцен-
ный иммунитет к коронави-

русу?
– Иммунная система начинает выра-

батывать антитела уже через неделю пос-
ле первой прививки, постепенно вклю-
чаются защитные механизмы. Но только 
через три недели после второй можно го-
ворить о необходимом количестве анти-
тел.

– Есть ли гарантия, что антитела вы-
работаются и иммунитет к ковиду пос-
ле вакцинации обязательно сформи-
руется?

– У каждой вакцины есть свой процент 
эффективности, у предлагаемых сейчас – 
95. Но если даже антитела не вырабаты-
ваются, появляется клеточный иммуни-
тет, утверждают специалисты. Благода-
ря иммунной памяти при встрече с ана-
логичным возбудителем происходит быс-
трое развитие высоких уровней антител 
и создаётся защитный эффект. Заболева-
ние в тяжёлой форме проходить не будет, 
ведь иммунная система уже видит этот
вирус.

– То есть после двух фаз вакцинации 
я могу заболеть ковидом?

– Вакцинация снижает риск заболева-
ния, защищает от тяжёлого течения и ос-
ложнений, но не исключает его. К тому же 
человек по-прежнему может быть пере-
носчиком вируса.

– Сейчас много говорят о мутации 
коронавируса. Защитит ли от него вак-
цинация?

– У  мутирующего вируса меняется 
лишь ничтожная часть генома. Иммун-
ная система, которая с помощью вакци-
ны научилась его распознавать, будет ре-
агировать и на разновидности инфекции.

– Прививка сделана. Где получить 
прививочный сертификат?

– На портале «Госуслуги». В поликлини-
ке по вашей просьбе выдадут лишь справ-
ку о вакцинации. Страницу, распечатан-
ную с сайта, нигде заверять не надо, так 
как там есть QR–код.

Елена МИРОШНИЧЕНКО.
Фото Павла Колядина.
«Белгородская правда».

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Между первой и второй
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Понедельник 24 мая вторник 25 мая

Вперёд, № 21 (12857)

среда 26 мая 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, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕР-
НОВ» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.20, 13.40 «Мой 
герой» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений 
Весник. Обмануть 
судьбу» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Бунт в плавиль-
ном котле» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Марина 
Ладынина. В пле-
ну измен» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Автомоби-
ли Второй мировой 
войны» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «ПОС-
ТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)
13.15, 14.05 Д/с «Вой-
на в Корее» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Грани-
ца. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 64» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Операция 
«Фантом» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
2.15 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» (16+)
3.50 Х/ф «НОЧНЫЕ 
ПОСЕТИТЕЛИ» (12+)
5.20 Д/ф «Бой
за берет» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Т/с «ПРЕДА-
ТЕЛЬ» (16+)
9.25, 13.25, 17.45
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
8.15 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
11.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
13.15 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
16.25, 20.55 «Мир на-
изнанку. Непал» (16+)
18.30 «Большой 
выпуск» (16+)
19.45 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 Т/с «КАТЯ НА 
АВТОМАТЕ» (16+)
0.30 «Пятница 
News» (16+)
1.00 Т/с «ДРЕВ-
НИЕ» (16+)
2.25 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
4.05 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 13.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «КРЕЙ-
ЦЕРОВА СОНАТА» (12+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30 «Солдатики» (12+)
0.40 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Плохой хороший 
человек». О.Даль» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕР-
НОВ» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.20, 13.40 «Мой 
герой» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Ры-
нок шкур» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Ар-
кадий Райкин» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Автомоби-
ли Второй мировой 
войны» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Грани-
ца. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии» Владимир Под-
горбунский (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
2.15 Х/ф «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)
3.20 Х/ф «МАЙС-
КИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)
4.50 Д/ф «Непобедимый. 
Две войны Кирилла 
Орловского» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Т/с «ПРЕДА-
ТЕЛЬ» (16+)
9.25, 13.25, 17.45
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.30, 14.00 «Черный 
список 2» (16+)
13.30 «Рассказ уво-
ленного» (16+)
17.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
21.20 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
23.00 Т/с «КАТЯ
НА АВТОМАТЕ» (16+)
0.30 «Пятница 
News» (16+)
1.00 Т/с «ДРЕВ-
НИЕ» (16+)
2.25 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Они самые» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Все ходы записа-
ны». А.Карпов» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕР-
НОВ» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.20, 13.40 «Мой 
герой» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий 
Богатырёв. Украден-
ная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Кров-
ные враги» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05, 1.35 «90-е. Голосуй 
или проиграешь!» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины 
Мариса Лиепы» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Автомоби-
ли Второй мировой 
войны» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Грани-
ца. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 «Последний день» 
Юрий Каморный (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
2.10 Х/ф «ПЯДЬ 
ЗЕМЛИ» (6+)
3.30 Х/ф «ОДИНОЧЕС-
ТВО ЛЮБВИ» (12+)
5.10 Д/ф «Мартин 
Борман. Секретарь 
дьявола» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.30 Т/с «БУМЕ-
РАНГ» (16+)
7.05 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
9.25, 13.25, 17.45
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «КАТЯ
НА АВТОМАТЕ» (16+)
0.30 «Пятница 
News» (16+)
1.00 Т/с «ДРЕВ-
НИЕ» (16+)
2.25 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
4.10 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЕВ-
ГЕНИЙ ОНЕГИН» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 23.45, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.15 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Две остановки
сердца». Н. Оля-
лин» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
1.20 Т/с «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-3» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.25, 13.40 «Мой 
герой» (12+)
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий 
Тараторкин. Чело-
век, который был 
самим собой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «90-е. Звёз-
ды на час» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «10 самых... 
Брошенные мужья 
звёзд» (16+)
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27 мая
23.05 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Жизнь во 
имя кумира» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Тама-
ра Рохлина» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Автомоби-
ли Второй мировой 
войны» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «БЕРЕГА» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Грани-
ца. Особые условия 
службы» (12+)
19.40 «Легенды те-
левидения» Игорь 
Угольников (12+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
2.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Д/ф «Мое 
родное» (12+)
6.05, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
8.35 День ангела (0+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Бой
с Герлз 2» (16+)
21.35 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.50 «Теперь я 
Босс 6» (16+)
23.55 Т/с «КАТЯ
НА АВТОМАТЕ» (16+)
0.25 «Пятница 
News» (16+)
0.55 Т/с «ДРЕВ-
НИЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЖИ-
ВЫЕ И МЁРТВЫЕ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  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, 3.05 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три ак-
корда» (16+)
23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Изабель 
Юппер: Откровенно 
о личном» (16+)
1.10 Х/ф «ДАВАЙ 
ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ
УЗЫ» (12+)
2.35 Х/ф «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
19.40 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» (16+)
23.55 «Своя прав-
да» (16+)
1.50 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «КАК 
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.25, 15.05
Т/с «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Сыграть 
вождя» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ 
СОСЕД» (12+)
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ СОЛ-
НЦЕМ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» (12+)

1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «БАЙКЕР» (16+)
3.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
6.15 Х/ф «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» (6+)
8.20, 9.20, 10.05
Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.50 «Открытый 
эфир» (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25
Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.55 Праздничный 
концерт ко Дню пог-
раничника (0+)
0.00 «Десять фотогра-
фий» Сергей Мазаев (6+)
0.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
2.20 Д/ф «Никита 
Карацупа. Следопыт 
из легенды» (6+)
3.05 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+)
4.40 Д/ф «Резидент 
Мария» (12+)
5.25 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА
ZETA -2» (16+)
17.15, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
2.15 Т/с «БАРС» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
8.15 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.30 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
13.35 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
16.35 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
19.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫ-
ТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
21.35 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
23.45 Х/ф «РЕ-
ВОЛЬВЕР» (16+)
1.55 «Пятница 
News» (16+)
2.30 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЖИ-
ВЫЕ И МЁРТВЫЕ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
19.00 «Держите 
ответ» (12+)
20.45 «Право на 
порядок» (16+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы
и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.25 «Плохой хороший 
человек». О.Даль» (12+)
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» (0+)
16.05 «Чемпионат мира 
по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии» (0+)
18.40 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Х/ф «КРЕСТ-
НАЯ МАМА» (16+)
1.20 «Улыбка для милли-
онов». А. Шарапова» (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 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬС-
ТВО О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО 
И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.05 Х/ф «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ» (12+)

  НТВ
5.40 Х/ф «КОНЕЦ 
СВЕТА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.10 «Секрет
на миллион» (16+)
23.15 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «НОВЫЙ 
СОСЕД» (12+)
7.30 Православная 
энциклопедия (6+)
8.00 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» (12+)
8.50, 11.45, 14.45 Т/с 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. БАБ» (16+)
0.50 «Прощание. 
Юрий Лужков» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.05, 8.15 Х/ф «ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка». 
«Воздушный полет Ста-
нислава Богданова» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошло-
го». «Царская охота. Бом-
ба для императора» (16+)
11.35 Д/с «Загадки 
века». «Операция «Тир-
гартенштрассе-4» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Николай Рыбников (6+)
15.00, 1.35 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
15.40 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» (6+)
18.15 «Задело!»
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
20.45 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» (12+)
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 
Отборочный тур (6+)
23.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «БАРС» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
14.05 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.30 «Орел и Решка. 10 
лет Неизданное» (16+)
8.30 «Мамы Пятницы» (16+)
9.00, 13.10 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Голубая 
планета» (12+)
11.05 «Планета Зем-
ля: часть 1» (16+)
12.05 «Идеальная 
планета» (16+)
14.15 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
15.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫ-
ТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
17.55 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
18.55 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «МАР-
ЛИ И Я» (16+)
0.15 «Сексдрайв» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
12.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (12+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «БЕГУ-
ЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (0+)
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (12+)
17.00 «Они самые» (12+)
17.30 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (12+)
17.45 «Право на 
порядок» (16+)
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.00 Концерт Кристи-
ны Орбакайте (12+)
16.30 «Кристина Орба-
кайте. «А знаешь, все 
еще будет..» (12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Ре-
волюция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.05 «В поисках Дон 
Кихота» (18+)
1.50 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф «НЕ В 
ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
6.00, 3.20 Х/ф «С ПРИВЕ-
ТОМ, КОЗАНОСТРА» (16+)
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 «Большая 
переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬС-
ТВО О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 Х/ф «РОД-
НЫЕ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.15 Х/ф «ПОЛУЗА-
ЩИТНИК» (16+)
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (16+)
22.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.10 «Скелет в шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
9.30 Фильм-концерт 
«Кристина Орбакайте. 
Я уходила, чтобы воз-
вратиться..» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» (0+)
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»

15.05 Д/ф «Ребенок 
или роль?» (16+)
15.55 «Прощание. Фаина 
Раневская» (16+)
16.50 «Приговор. Чудо-
вища в юбках» (16+)
17.40 Т/с «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» (12+)
21.35, 0.50 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ВРЕМЕНИ» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 62» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Загадка 
смерти Бандеры» (12+)
12.20 «Код доступа». 
«Очень Ближний 
Восток» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45, 5.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 4.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)
7.20 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» (16+)
11.20, 1.05 Т/с «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» (16+)
15.05 Т/с «ЖИВАЯ 
МИНА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.10 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
8.55 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 Т/с «Планета 
Земля: часть 1» (16+)
11.00 Т/с «Идеаль-
ная планета» (16+)
12.05 Т/с «Голубая 
планета» (12+)
13.10 «На ножах» (16+)
22.30 «ДНК шоу 2» (16+)
23.45 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (12+)
6.30, 12.30, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
4.20 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00, 13.00, 17.00 «Дер-
жите ответ» (12+)
9.00, 10.45, 16.10, 20.10 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)
15.00 Х/ф «ТРЕ-
ТИЙ ТАЙМ» (12+)
16.30, 20.30, 23.30, 
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
19.05 Х/ф «КРОТ-
КАЯ» (12+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
22.00 Х/ф «СИЛЬВА» (0+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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12 мая премьер–министр Михаил 
Мишустин выступил в Государствен-
ной Думе с отчетом о работе прави-
тельства в 2020 году. Глава кабми-
на пообещал и в дальнейшем выпол-
нять все социальные обязательс-
тва, двигаться в сторону государства 
без бюрократизма, в котором не надо 
просить об услугах.

ПАНДЕМИЯ
КАК ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ

Вступая в свои права в январе прошло-
го года, кабинет министров Михаила 

Мишустина намеревался в сжатые сроки 
добиться результатов по тем приоритетам, 
которые президент установил в своем Пос-
лании Федеральному Собранию. В их чис-
ло вошли забота о семьях с детьми, разви-
тие экономики и возможностей для биз-
неса, поддержка регионов. Эти направле-
ния действительно стали приоритетными 
для министров. Только из–за пандемии и 
вводившихся ограничений правительству 
пришлось думать не о развитии, а о том, 
чтобы максимально сдержать негативные 
последствия коронавируса как для всей 
экономики страны, так и для граждан. «Это 
потребовало нового темпа принятия реше-
ний и практически круглосуточной работы, 
– описал премьер обстановку в Белом до-
ме. – Действовать было нужно максималь-
но быстро». Направленные на борьбу с ко-
ронавирусом решения, зачастую принима-
лись, по словам Мишустина, в течение су-
ток. «Сейчас обстановка постепенно улуч-
шается, хотя, конечно, о полном восстанов-
лении говорить пока рано. Именно этот год 
должен стать переломным в победе над ин-
фекцией. Это наша общая ответственность 
и совместная работа, которая не прекра-
щается ни на минуту», – заявил Мишустин.

Успехи в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией складывались из нескольких со-
ставляющих. В регионах на опережение 
приступили к мобилизации систем здраво-
охранения и промышленности, наращивали 
объемы тестирования. На рынок в короткие 
сроки поступили двенадцать основных про-
тивовирусных средств и вакцины отечест-
венного производства. Сегодня в России за-
регистрированы четыре отечественные вак-
цины. «Каждая из отечественных вакцин – 
безопасна и эффективна, – подчеркнул пре-
мьер. – «Спутник V» прошел серьезные про-
верки, завоевал доверие и был зарегистри-
рован уже в шестидесяти пяти государствах. 
Спрос на этот препарат огромный».

Помогая другим стра-
нам, правительство не 
забывает о приоритетной 
защите от инфекции рос-
сийских граждан. Бесплат-
ная массовая вакцинация 
продолжается, свыше
24 миллионов человек 
прошли разные этапы.

– Нам необходимо к концу года сформи-
ровать коллективный иммунитет. Очень 
важно, чтобы люди активнее прививались. 

  АКТУАЛЬНО

Единица измерения – 
человек
МИХАИЛ МИШУСТИН ВЫСТУПИЛ С ОТЧЕТОМ О РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ ГОСДУМЫ

Как человек, который сам перенес эту бо-
лезнь, еще раз хотел бы рекомендовать 
всем сделать прививку, – обратился Ми-
хаил Мишустин не только к парламентари-
ям, но и ко всем гражданам страны.

Премьер–министр поблагодарил людей, 
чья героическая работа помогла уже осе-
нью прошлого года и этой весной, когда 
остальной мир переживал всплески эпи-
демии, не вводить в России жестких огра-
ничений. «Вся страна сплотилась, и это по-
могло нам снизить темпы распростране-
ния коронавируса, – подчеркнул глава ка-
бмина. – Хотел бы сегодня искренне поб-
лагодарить за это всех: и тех, кто кругло-
суточно работал «в красных зонах», и тех, 
кто приходил на помощь людям старшего 
поколения. Всех, кто проявил выдержку».

Люди, оказавшиеся на переднем крае 
борьбы с коронавирусом, получили от пра-
вительства специальные социальные вы-
платы. Всего более полумиллиона меди-
цинских и почти 73 тысячи социальных 
работников. «Мы направили на это око-
ло 200 миллиардов рублей», – напомнил 
Мишустин.

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН:
10 ПРОЦЕНТОВ БЮДЖЕТА

Большой пакет антикризисных мер 
правительство задействовало для по-

мощи гражданам, чье положение ухудши-
лось на фоне пандемии и вводившихся ог-
раничительных мер. «Мы стремились мак-
симально поддержать людей, как работаю-
щих, так и временно оставшихся без рабо-
ты, семьи с детьми, – сказал премьер–ми-
нистр. – Назову только одну цифру: на до-
полнительную поддержку граждан было 
направлено более чем 2,5 триллиона руб-
лей. Много это или мало? Для сравнения, 
это выше 10 процентов всего федерально-
го бюджета страны».

Эффективность помощи в правительс-
тве оценивают ее своевременностью и ад-
ресностью. Выплатами была поддержана 
каждая вторая семья в стране, в них вос-
питывают свыше 28 миллионов детей. «В 
том числе более чем двум миллионам че-

ловек, которые остались без работы и вос-
питывают несовершеннолетних детей, пе-
речислили дополнительные деньги к посо-
бию по безработице. В таких семьях на тот 
момент было свыше 3,5 миллиона детей», 
– заметил Михаил Мишустин.

Гражданам, потеряв-
шим все–таки работу, 
увеличили пособия по без-
работице. Мера коснулась 
более чем для 2,3 миллиона 
человек. Но правительство 
старалось действовать 
так, чтобы максимально 
сохранить рабочие места. 
С этим условием были 
связаны шаги по поддержке 
бизнеса.

Программа кредитной поддержки на-
иболее пострадавших отраслей «ФОТ 2.0» 
предусматривала полное списание долга, 
если компания сохранит не менее 90 про-
центов коллектива, и половину, если не 
меньше 80 процентов. В ней приняли учас-
тие около 230 тысяч предприятий, бизне-
су спишут около 430 миллиардов рублей. 
«Но самое главное, что эти решения обес-
печили сохранение около 5,5 миллиона ра-
бочих мест», – заявил председатель пра-
вительства. Запущенная в марте этого го-
да программа «ФОТ 3.0» позволит подде-
ржать еще до 1,2 миллиона человек.

В первый месяц весны кабинет минист-
ров также запустил программу стимулиро-
вания найма. Предприятия получат субси-
дии за прием на работу граждан, кто зна-
чился официально безработными на 1 ян-
варя. «После их оформления в штат ком-
пании поэтапно получат три МРОТ. Такая 
мера, на наш взгляд, поможет устроиться 
на работу более чем 200 тысячам человек», 
– сказал премьер.

Не забыло правительство о положении 
самозанятых граждан.

Их число сейчас превышает 2,3 мил-
лиона. «Мы поддержали их – полностью 
вернули уплаченный налог за 2019 год. Вы 
помните эту инициативу президента. Это 
почти 1,5 миллиарда рублей. Предостави-
ли налоговый капитал на уплату налога в 
размере одного МРОТ почти на 20 милли-
ардов рублей», – напомнил Михаил Ми-
шустин.

В результате мер поддержки рынка тру-
да в 17 регионах он вернулся на значения, 
которые были до начала пандемии коро-
навируса.

НОВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ

Пандемия подтолкнула к серьезным 
переменам социальную сферу. Пра-

вительство стало внедрять элементы «со-
циального казначейства». «Люди будут по-
лучать помощь от государства не потому, 
что обратились в ведомство, а потому, что 
имеют на это право», – указал председа-
тель правительства. Так, сертификат на 
материнский капитал теперь оформляет-
ся уже по факту регистрации в ЗАГСе рож-
дения ребенка. В прошлом году их получи-
ли более одного миллиона семей.

Вдвое увеличен минимальный размер 
пособия по уходу за ребенком до полутора 
лет. «При рождении детей в нуждающейся 
семье, пока им не исполнится три года, на-
значаются специальные выплаты в разме-
ре прожиточного минимума. Таких семей 
у нас более 1,5 миллиона», – отметил пре-
мьер–министр. Началось предоставление 
пособий на детей от трех до семи лет, вос-
питывающихся в малообеспеченных семь-
ях. В прошлом году они были назначены 
более чем для 4,5 миллиона детей. «Теперь 
мы усовершенствовали правила их предо-
ставления, чтобы помощь стала еще более 
адресной, и в зависимости от ситуации в 
семье размер выплаты может быть равен 
и половине, и 75, и 100 процентам прожи-
точного минимума для ребенка», – напом-
нил Мишустин.

Система социальных контрактов при-
звана содействовать семьям в преодо-
лении непростой жизненной ситуации. 
«Рассчитываем, что за ближайшие три го-
да, используя этот механизм, почти 400 
тысяч семей смогут увеличить свои до-
ходы, не менее 300 тысяч граждан начнут 
собственное дело, зарегистрируются в ка-
честве индивидуальных предпринима-
телей или самозанятых», – озвучил гла-
ва правительства ожидания от этого ме-
ханизма.

В этом году по поручению президента 
запускаются новые меры поддержки семей 
с детьми. «Мы начали и будем поддержи-
вать родителей все то время, пока растет 
их ребенок», – пообещал премьер.

С 1 июля ежемесячные выплаты – в 
среднем по стране по 6300 рублей – будут 
назначать женщинам, вставшим на учет 
на ранних сроках беременности и находя-
щимся в трудной финансовой ситуации. 
Больничный по уходу за ребенком до се-
ми лет включительно будет оплачиваться 
в размере 100 процентов от среднего зара-
ботка. «Поддержим и малообеспеченных 
родителей, которые в одиночку воспиты-
вают ребенка. С 1 июля текущего года на 

Михаил Мишустин: В этот непростой год вместе с решением первоочередных задач мы одно-
временно создавали базу для постковидного прорыва. Сегодня для этого есть все возмож-
ности. Фото Сергея Куксина/РГ
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детей в возрасте от 8 до 16 лет включитель-
но, растущих в таких семьях, будет выпла-
чиваться в среднем примерно по 5600 руб-
лей», – сказал Михаил Мишустин. В августе 
правительство намерено перевести едино-
временные выплаты на школьников и бу-
дущих первоклассников – по 10 000 руб-
лей на каждого.

«Все, о чем говорил выше, касается на-
ших приоритетов в сфере социальной по-
литики. И все свои обязательства мы вы-
полним», – заверил председатель прави-
тельства. При этом все услуги государство 
в будущем будет предоставлять в проактив-
ном режиме: людям не придется тратить 
время на сбор справок и бумажных доку-
ментов. «Наша цель – государство без бю-
рократизма, необременительное для лю-
дей и бизнеса, в котором не надо просить 
об услугах», – заявил Мишустин.

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ?
ОТ ЖАДНОСТИ

Действия, предпринимавшиеся для 
защиты экономики страны, тоже 

позволили сгладить негативное влияние 
коронавируса. Замедление было неиз-
бежно, считает глава кабмина, но падение 
ВВП удалось удержать на трех процентах. 
«В марте этого года, по данным минэко-
номразвития, ВВП превысил впервые до-
ковидный уровень, и в целом экономика 
восстанавливается», – заявил он.

Однако пандемия усилила риски для 
глобальной макроэкономической ста-
бильности. Низкие процентные ставки и 
необеспеченные товарами деньги на рын-
ке, пояснил премьер, разогнали инфляцию 
в мире, в том числе повысили стоимость 
продуктов питания. Многие предприни-
матели, не желая терять выгоду, подняли 
внутренние цены вслед за мировыми. Пра-
вительство было вынуждено задействовать 
тарифные меры и поддержать отдельные 
отрасли, чтобы удержать стоимость зна-
чимых товаров. «Результат сдерживания 
цен, конечно, никого из нас полностью не 
устраивает, но если бы не принятые ме-
ры, обсуждать пришлось бы не их эффек-
тивность, а взрывной, неконтролируемый 
рост цен», – подчеркнул Михаил Мишус-
тин.

«Мы за то, чтобы наши производители 
зарабатывали на экспорте, но не в ущерб 
интересам главных своих покупателей, ко-
торые живут и работают в России, – заявил 
он. – Важно сказать еще об одной причи-
не, почему растут цены. Это жадность отде-
льных производителей и торговых сетей. 
И здесь хочу напомнить: у правительства 
достаточно инструментов, чтобы обуздать 

аппетиты тех, кто наживается на ажиотаж-
ном спросе во всех сферах».

Это касается и поставщиков бензина.
В прошлом году стоимость топлива не 
выросла выше инфляции. «Мы продол-
жим держать ситуацию под контролем с 
использованием всех доступных инстру-
ментов, в том числе законодательных», – 
пообещал премьер.

Предупреждением для бизнеса прозву-
чало мнение Михаила Мишустина об эко-
логической составляющей в деятельности 
компаний. Отношение предпринимателей 
к природе необходимо менять, законода-
тельно обязывать собственников отвечать 
за ликвидацию причиненного вреда. «И фи-
нансово тоже. Бизнес должен работать по 
принципу «убери за собой», – сказал глава 
кабинета министров. Такие затраты, под-
черкнул он, виновники должны нести из 
чистой прибыли, а не вписывать их в теку-
щие расходы, уменьшая прибыли и налого-
вые поступления в региональные бюджеты.

Важная экологическая задача – сниже-
ние в два раза ежегодного объема захороне-
ния отходов. «Мы должны точно знать, кто и 
куда вывозит бытовой мусор, чтобы исклю-
чить возможности появления нелегальных 
свалок», – обратил внимание Мишустин.

– Людям хочется жить 
в нормальной экологической 
обстановке, – констатиро-
вал премьер, – и у нас
есть все инструменты
для эффективного выпол-
нения этой задачи».

В том числе необходимо решить ряд за-
старелых проблем, включая заброшенные 
опасные объекты, которые представляют 
угрозу для окружающей среды. «Надо вы-
явить все такие места: затонувшие кораб-
ли, старые скважины, незаконные свалки. 
Провести своего рода генеральную убор-
ку. Мы уже активно работаем над этим», – 
сказал глава кабмина.

ПРИОРИТЕТ РЕГИОНАМ
В КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ

В пандемию правительство не забыло 
о проблемах регионов страны, кото-

рым потребовалось компенсировать часть 
потерянных доходов. По бюджетным кре-
дитам им перенесли сроки погашения, по-
могут заместить часть коммерческих кре-
дитов бюджетными, не менее 500 милли-

ардов рублей выделят в виде инфраструк-
турных бюджетных кредитов на 15 лет под 
невысокий процент.

Без участия правительства, считает Ми-
шустин, невозможно нормальное развитие 
сельских территорий. «Только за прошлый 
год смогли улучшить условия жизни более 
шести миллионов человек. Построены до-
ма и дороги, созданы и отремонтированы 
клубы, школы, фельдшерско–акушерские 
пункты и другие социальные объекты», – 
перечислил он некоторые достижения.

Поддержка села нашла отражение прак-
тически в каждой государственной про-
грамме. «Только в этом году на развитие 
сельских территорий предусмотрели более 
220 миллиардов рублей, а в сентябре, ког-
да правительство представит проект бюд-
жета на следующую трехлетку, вы увиди-
те, что эта тема остается для нас приори-
тетной в каждой программе», – пообещал 
премьер депутатам.

К таким же территориям, где необходим 
особый подход, относятся Дальний Восток 
и Арктика. Правительством принята отде-
льная программа развития Арктической 
зоны. «На ее реализацию в ближайшие три 
года направим около 15 миллиардов руб-
лей, из них 3,5 миллиарда – уже в этом го-
ду. Цель программы – обеспечить устойчи-
вое развитие этого региона, привлечь туда 
инвесторов, создать новые рабочие места», 
– сказал глава кабинета министров.

Развитые регионы, их современная ин-
фраструктура смогут привлекать больше 
туристов. Пандемия с ее закрытыми грани-
цами вдохнула во внутренний туризм но-
вую жизнь. Правительство поддержало от-
расль программой возмещения гражданам 
части затрат на путешествия по России. На 
начало мая туристическим кешбэком вос-
пользовались почти миллион граждан, ко-
торым вернули около четырех миллиар-
дов рублей. «Я лично общался со многими 
представителями туристического бизнеса 
– это было и в Карелии, и на Алтае, на Кам-
чатке. Они говорили, что программа дейс-
твительно пользуется очень большой попу-
лярностью», – рассказал Мишустин о своих 
встречах с предпринимателями. Програм-
ма теперь продлена до конца года.

НЕ ЗАБЫВАЯ
О ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

Прошлый год правительство посвя-
тило не только борьбе с насущны-

ми проблемами. Кабинет министров гото-
вился к моменту постковидного восстанов-
ления. Для этого был разработан Общена-
циональный план действий, обеспечиваю-
щих восстановление занятости и доходов 

населения, рост экономики и долгосроч-
ные структурные изменения. «Мы повыси-
ли эффективность реализации националь-
ных проектов. В конце года обновили их 
содержание в непосредственной привязке 
к национальным целям развития, обозна-
ченным президентом, создали информа-
ционную систему их мониторинга и анали-
за», – заявил премьер. Благодаря такой ра-
боте, считает он, появилось более 60 тысяч 
новых мест в школах, открывались новые 
фельдшерско–акушерские пункты, врачеб-
ные амбулатории, детские больницы и цен-
тры онкологической помощи. «Подключе-
но к Интернету более 40 тысяч социально 
значимых объектов. С опережением идет 
расселение аварийного жилья. В прошлом 
году новое жилье получили почти 130 ты-
сяч человек», – заметил Михаил Мишустин.

Чтобы лучше координировать работу в 
будущем, кабинет министров принял для 
себя единый план по достижению нацио-
нальных целей развития. Объемный доку-
мент устанавливает целевые показатели 
по срокам и по каждому региону.

Из тех задач, которые предстоит решать, 
председатель правительства подробно ос-
тановился на развитии системы школьного 
образования. «Современная школа – это не 
просто классы и парты. Это и хорошее обору-
дование, и доступ к электронным ресурсам. 
Такие школы должны появляться по всей 
стране», – указал он. Президент в послании 
подчеркнул, что к 2025 году необходимо от-
крыть не менее 1300 новых школ, чтобы за-
крыть проблему третьих смен. За четыре го-
да в регионы закупят не менее 16 тысяч сов-
ременных школьных автобусов для тех муни-
ципалитетов, где это необходимо.

КОМАНДА
НА ПРОРЫВ

В прошлом году государство смогло 
выдержать очень серьезные испыта-

ния, сказал премьер в заключение. Теперь, 
когда ситуация с распространением коро-
навируса стабилизировалась, кабинету ми-
нистров и парламентариям предстоит ско-
рее вернуть людей к нормальной жизни. 

– Год назад, отчи-
тываясь о работе прави-
тельства, я говорил о тех 
ценностях, которыми мы 
руководствуемся. Они ос-
таются для нас неизмен-
ными. В центре внимания 
– человек и его интересы, 
работать открыто и 
честно, командой, ориен-
тироваться на результат, 
который всегда, в любых 
обстоятельствах важнее 
ведомственных границ
и лишних формальностей. 
Считаю, что такой подход 
во многом и стал решаю-
щим фактором, который 
меняет ситуацию к луч-
шему, – подчеркнул Михаил 
Мишустин.

В прошлом году, по его словам, прави-
тельство вынесло не только тяжелые уро-
ки, но и получило опыт, помогающий в са-
мых сложных, порой непредсказуемых об-
стоятельствах. «В этот непростой год вмес-
те с решением первоочередных задач мы 
одновременно создавали и базу для пост-
ковидного прорыва. Сегодня у нас с вами 
есть для этого все возможности», – не сом-
невается глава кабмина.

Владимир КУЗЬМИН.
«РГ».
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Высаженная на постоянное место 
рассада плохо приживается и долго 
болеет? Иногда так происходит
из-за неправильной высадки рас-
тений в грунт. Как же не допустить 
ошибок при пересадке рассады на 
постоянное место? Для этого нужно 
знать несколько важных правил.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ВЫСАДКИ РАССАДЫ

Пересадка – это всегда стресс для рас-
тений. Поэтому наша задача – сде-

лать  все возможное, чтобы молодые се-
янцы томатов, перца, баклажанов, капус-
ты и огурцов перенесли этот процесс без-
болезненно.

Техника высадки растений
на постоянное место зависит от:

– емкостей, в которых выращивали рас-
саду;

– возраста и размера растений;
– наименования культуры.
Рассаду, которая росла в торфяных гор-

шках или таблетках, высадить проще все-
го. Растения прямо в емкостях опускают в 
заранее выкопанные лунки. Затем их при-
сыпают почвой, обжимают ее со всех сто-
рон руками, чтобы не осталось пустот, и 
обильно поливают.

Если растения выращивали в картон-
ных или бумажных стаканчиках, посту-
пают иначе. Стаканчики разрезают нож-
ницами вдоль и аккуратно вынимают из 
них растения, постоянно придерживая их 
за стебель и стараясь не нарушить земля-
ной ком. Затем каждый саженец опускают 
в лунку, присыпают почвой, хорошо ее уп-
лотняют и поливают.

Если погода пасмурная, рассаду реко-
мендуется высаживать утром, а если сол-
нечная – ближе к вечеру.

Растения из пластиковых емкостей из-
влекают следующим образом: одной ру-
кой стаканчик держат за середину, а дру-
гой – за его край, причем делают это та-
ким образом, чтобы стебель растения рас-
полагался между средним и указательным 
пальцами. Затем емкость переворачивают. 
Рукой, которая находится ближе к ее цент-
ру, снимают стаканчик, а другой рукой ак-
куратно переворачивают саженец и вмес-
те с комом земли опускают его в лунку.

Чтобы процесс 
высадки в грунт прошел 
безболезненно, рассаду
за несколько дней до наме-
ченной даты посадки пре-
кращают поливать.
А за 1-1,5 часа до высадки 
ее проливают водой,
чтобы земляной ком стал 
не просто влажным, 
а мокрым. Тогда он
не будет распадаться при 
пересадке, и растения 
почти не пострадают.

Достать рассаду из кассет сложнее. Для 
этого понадобится небольшая лопатка, 
шпатель или что-то подобное. Лезвие ло-
патки (шпателя) аккуратно вводят в зазор 
между стенкой емкости и земляным ко-
мом, старясь немного его приподнять. То 
же самое проделывают и с других сторон. 
После того, как все будет готово, растение 
берут за стебель и аккуратно извлекают 
из емкости. Дальнейший процесс высадки 
такой же, как в описанных выше способах.

Из общего ящика рассаду извлекают 
при помощи посадочного совка. Перед 
тем, как выкопать растения, им нарезают 
почву на квадраты, в центре которых рас-
полагаются саженцы. Затем совок заглуб-
ляют в почву рядом с саженцем, наклоня-
ют его, подкапывая и извлекая растение 
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с комом земли. Выкопанные саженцы со-
ставляют по несколько штук в ящик, не-
глубокое ведро, таз или другую подобную 
емкость. Затем их высаживают в парник, 
теплицу или на грядку.

Саженцы, выращенные в ящике, при-
живутся лучше, если их переносить к 
месту высадки по одному и прямо в по-
садочном совке. В лунку растения поме-
щают вместе с совком. Затем корни са-
женцев с трех сторон присыпают зем-
лей, а после аккуратно вынимают совок, 
досыпают землю, уплотняют ее руками 
(особенно вокруг стебля) и обильно по-
ливают водой.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Грядку для посадки рассады любых 
культур лучше всего готовить с осе-

ни. Для этого сразу после уборки урожая 
ее перекапывают на штык лопаты. Ко-
мья не разбивают – это позволит почве 
лучше промерзать зимой, благодаря че-
му погибнет значительная часть  личи-
нок вредителей и болезнетворных мик-
роорганизмов.

Весной почву дезинфицируют горя-
чим (70-80°С) раствором медного купо-
роса (1 ст.л. на 10 л воды), расходуя на
1 кв.м 1-1,5 л средства. После по поверх-
ности почвы равномерно рассыпают ор-
ганические удобрения (3-4 кг навоза, тор-
фа или перегноя на кв.м), суперфосфат
(1 ст.л. на 1 кв.м), сульфат калия (1 ст. л. 
на 1 кв.м) и древесную золу (1 стакан на 
1 кв.м). Затем почву перекапывают и раз-
равнивают граблями.

Как правило, от момента весенней об-
работки почвы до высадки рассады про-
ходит около месяца. Чтобы все это вре-
мя грядки не пустовали и не зарастали 
сорняками, их можно засеять скороспе-
лыми растениями: салатом, шпинатом, 
редисом, кресс-салатом, укропом, салат-
ной горчицей и др. Убирают эти культу-
ры не позднее, чем за 10 дней до высад-
ки рассады.

Парник и теплицу также необходимо 
продезинфицировать (если этого не сде-
лали осенью) раствором медного купороса 
(2 ст.л. разводят в 10 л воды) с добавлени-
ем препаратов Алиот или Фуфанон-Нова, 
согласно инструкции. Для обработки теп-
лицы площадью 10 кв.м понадобится 10 л 
дезинфицирующего средства.

КАК ПОСАДИТЬ ТОМАТЫ?

Если у рассады стандартные размеры 
(высота 25-35 см и 8-10 настоящих 

листьев), ее сажают обычным способом. 
Выкапывают лунку размером чуть больше, 
чем земляной ком растения. В ней верти-
кально устанавливают саженец и засыпа-
ют его плодородной землей, торфом или 
компостом до семядольных или первой 
пары настоящих листьев (если семядоль-
ные листочки удалили в процессе выра-
щивания рассады).

Переросшую рассаду томатов сажают 
одним из описанных ниже способов.

Первый способ.  Выкапывают яму глу-
биной 8-10 и длиной 20-30 см. Саженец 
располагают под углом 45 градусов таким 
образом, чтобы корни его были направле-
ны на юг, а ствол – на север. При посадке 
следят за тем, чтобы ствол саженца не ка-
сался почвы, а нижние листья располага-
лись на высоте 15-20 см от нее. Чтобы это-
го добиться, самые нижние листья удаля-
ют. Только делать это желательно заранее, 

чтобы ранки успели подсохнуть, и в них не 
попала инфекция.

Благодаря такому способу посадки у 
переросших саженцев помидоров поя-
вятся дополнительные корни. Это поз-
волит увеличить площадь питания рас-
тений и повысить урожай в 1,5-2 раза по 
сравнению с традиционным способом 
посадки.

Второй способ заключается в том, что 
вначале выкапывают большую лунку глу-
биной 15-20 см, а в ней копают еще вто-
рую, но уже меньшего размера и глубиной 
8-12 см (на высоту емкости, в которой вы-
ращивалась рассада). У вас должна полу-
читься своеобразная лунка в лунке общей 
глубиной 25-32 см.

Саженец с комом земли высажива-
ют вертикально в меньшую лунку. Затем 
его засыпают почвой до семядольных или 
первых настоящих листочков. Через 2 не-
дели, когда рассада помидоров прижи-
вется и немного окрепнет, большую лун-
ку засыпают почвой практически до кра-
ев (нижние листья, которые могут ока-
заться под землей, предварительно уда-
ляют).

Данный способ посадки рассады поми-
доров более трудоемкий. Но зато у расте-
ний в последующем образуется больше 
цветочных кистей (особенно у высокорос-
лых томатов), чем при традиционной по-
садке в неглубокие лунки.

Сразу же после посадки рядом с расте-
ниями устанавливают колышки высотой 
50 см для низкорослых сортов и 80 см – для 
среднерослых. Высокорослые сорта тома-
тов подвязывают к более длинным коль-
ям или к натянутым под крышей тепли-
цы проволокам.

КАК ПОСАДИТЬ ПЕРЕЦ
И БАКЛАЖАНЫ?

Перец и баклажан – довольно тепло-
любивые культуры, которые плохо 

переносят понижение температуры. По-
этому в открытый грунт или теплицу их 
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высаживают только после того, как зем-
ля на глубине 10 см прогреется до 15°С 
и выше.

Лунки для посадки растений выкапы-
вают чуть больше, чем размер емкостей, 
в которых выращивалась рассада. Если 
почва на участке не очень плодородная, 
в каждую лунку вносят по горсти пере-
гноя или компоста, 1/4 ч.л. суперфосфа-
та и 1 ст.л. золы. Затем ее проливают теп-
лой водой.

Саженцы перца
и баклажанов высажива-
ют строго вертикально
на ту же глубину,
на которой они росли
в емкостях. Возле каждого 
растения устанавливают 
колышки высотой не ме-
нее 60 см. Почву вокруг 
саженцев уплотняют
и мульчируют перегноем 
или торфом.

Рассада перца и баклажанов перенесет 
пересадку значительно легче, если лун-
ки перед высадкой пролить горячей во-
дой.

КАК ПОСАДИТЬ
КАПУСТУ?

Технология высадки рассады капус-
ты отличается от посадки других 

рассадных культур. Чтобы растения при-
жились на грядке, важно четко придержи-
ваться инструкций:

– возьмите в одну руку кустик расса-
ды капусты;

– другой рукой сделайте лунку, для че-
го погрузите ее в заранее перекопанную 
почву, наберите в ладонь землю и не вы-
сыпайте;

– поместите сеянец капусты в лунку;
– рассыпьте землю, которую держали в 

ладони, вокруг молодого растения и слег-
ка прижмите ее, но делайте это очень ак-
куратно, чтобы не оборвать нежные корни. 

Рассаду капусты 
заглубляют до настоящих 
листьев, следя за тем, 
чтобы не засыпать точку 
роста, иначе растения 
могут погибнуть.

Когда будет засажена целая грядка, 
между рядами в центре насыпают узкую 

полоску аммиачной селитры (25 г на по-
гонный метр грядки) или мочевины (20 г 
на погонный метр).

Такая подкормка поможет молодым 
растениям капусты быстрее тронуться в 
рост после пересадки. Затем грядку хо-
рошо поливают, а когда вода впитается, 
мульчируют сухой землей.

Если стоит сухая и жаркая погода, 
рассаду капусты первые несколько дней 
рекомендуется накрывать бумажны-
ми колпаками. То же самое необходимо 
сделать и если на улице резко похоло-
дало.

КАК ПОСАДИТЬ
ОГУРЦЫ?

За 5-6 дней до высадки рассады в грунт 
почву на грядке перекапывают на глу-

бину 15-20 см и проливают горячим рас-
твором птичьего помета с коровяком (в 10 
л горячей воды разводят 0,5 л жидкого ко-
ровяка, 1 ст. птичьего помета и 1 ч.л. мед-
ного купороса). Сразу после этого грядку 
накрывают полиэтиленовой пленкой, что-
бы сохранить тепло и высокую влажность, 
и оставляют в таком виде до момента вы-
садки рассады огурцов.

Чтобы огурцы лучше освещались солн-
цем и не страдали от грибковых заболева-
ний,  их рекомендуется высаживать в шах-
матном порядке.

Лунки выкапывают такого же размера, 
как и емкости, в которых выращивали рас-
саду. В каждую из них насыпают по 2 ч.л. 

любого комплексного удобрения, переме-
шанного с почвой. Затем лунки поливают 
теплой водой и приступают к высадке рас-
сады огурцов.

Растения аккуратно вынимают из ем-
костей (а если их выращивали в торфяных 
стаканчиках, то сажают прямо в них), рас-
полагают вертикально в лунках и засыпа-
ют почвой, слегка уплотняя ее возле кор-
ней. Рассаду огурцов высаживают на та-
кую же глубину, на которой она росла до 
этого.

Спустя 5-7 дней у самой поверхности 
почвы на стебельках высаженных расте-
ний появятся белые бугорки. Их следу-
ет присыпать почвой, чтобы стимулиро-
вать образование дополнительных кор-
ней. Еще через несколько дней на сте-
бельках над почвой опять появятся бе-
лые бугорки, их нужно снова присыпать. 
После двух таких процедур саженцы 
огурцов окажутся заглубленными в поч-
ву практически до семядольных листьев. 
На этом подсыпку земли следует прекра-
тить.

Если же при высадке рассаду огурцов 
сразу заглубить до семядольных листьев, 
ее корни окажутся глубоко в земле и на-
чнут отмирать из-за недостатка кисло-
рода. Такие растения не начнут разви-
ваться до тех пор, пока в верхнем слое 
почвы не нарастет новая корневая сис-
тема.

При посадке переросшей рассады 
огурцов стебель до семядольных листоч-
ков можно присыпать торфом, опилка-
ми или смесью торфа и опилок (1:1). Но 
ни в коем случае не присыпайте его зем-
лей – это приведет к развитию прикор-
невых гнилей. Помните, семядольные 
листья должны оставаться над уровнем
почвы.

Отнеситесь к высадке рассады со всей 
ответственностью и тщательно соблю-
дайте все необходимые условия.

Огород.ру.

 ЭКОЛОГИЯ

Компостирование 
органических 
отходов

Компосты для удобрения почвы 
применяются человеком и самой 
природой с давних времен. И ни-
чего лучше для получения богатой 
питательными веществами орга-
ники пока не придумано. Поэтому 
для плодородия почвы рекомен-
дуется на любом участке сделать 
ящик для приготовления данной 
подкормки.

Органический компост можно го-
товить из различных раститель-

ных остатков, древесных щепок, пище-
вых отходов и т. д. Органические удоб-
рения компост позволяют значительно 
повысить урожайность и упрощают уход 
за культурными растениями. Обычно в 
народе говорят, что у каждого хорошего 
садовода должная быть компостная ку-
ча. Производство собственного компос-
та не требует от садоводов особых уме-
ний или усилий и обходится бесплатно. 
Более того, оно несомненно экономит 
средства и время на приобретение дру-
гих удобрений, а также на вывоз мусо-
ра, так как садовые и кухонные отходы 
отправятся прямо в компостную кучу.

Компост хорош 
и выгоден во всех 
смыслах. Для растений 
компост, внесенный
в почву – это прекрасное 
органическое удобрение, 
насыщенное необходимы-
ми микроэлементами
и гумусом. Для почвы –
натуральный кондицио-
нер, средство улучшения 
структуру почвы, ока-
зывающее разрыхляющее 
и сберегающее влагу 
действие.

Разложенный слоем на поверхности 
почвы, компост является великолеп-
ной органической мульчей, подавляю-
щей рост сорняков и помогающей со-
хранять влагу у корней растений. Жи-
вые обитатели сада ценят компостную 
кучу по достоинству. Это место массово-
го обитания и размножения дождевых 
червей, которые (наряду с бактериями 
и грибками) собственно разлагают орга-
нические вещества, производя компост.

При производстве собственного ком-
поста отпадает необходимость жечь от-
ходы садовой обрезки, старые листья, 
бумагу, упаковку и картон, отравляя ок-
ружающую атмосферу и соседей дымом. 
Не нужно покупать синтетические удоб-
рения и качественную садовую землю. 
Не будет преувеличением, если ска-
зать, что производство и использование 
собственного компоста значительно об-
легчает жизнь садовода и вносит вклад 
в охрану окружающей среды. Безотход-
ное садоводство и использование садо-
вого компоста вместо опасных и доро-
гих химических удобрений – важные со-
ставляющие концепции органического 
садоводства.

Для расположения компоста лучше 
всего подойдет сухое, хорошо дрениро-
ванное место, обязательно в тени, иначе 
придется часто поливать кучу. Сама ку-
ча должна быть в контакте с почвой. Же-
лательно компост оградить живой изго-
родью, маскирующей это место, напри-
мер, посадить несколько деревьев с юж-
ной стороны для затенения компоста.

Компостную кучу лучше сделать на 
поверхности почвы. Из гигиенических 
и эстетических соображений лучше все 
же воспользоваться какой-либо емкос-
тью, например, дощатым ящиком с 3 или 
4 боковыми стенками. Ящик для компос-
та должен вмещать не менее 1 куб. м ком-
поста. В противном случае процесс гни-
ения не начнется. Снизу он должен быть 
открыт, чтобы черви и микроорганизмы 
могли легко проникать в него и обратно. 
С боков компостный материал должен 
хорошо продуваться и легко нагреваться.

Приготовление компоста начинает-
ся с дренажа – положить внизу срезан-
ные мелкие ветки деревьев и кустарни-
ков, грубые, одревесневшие стебли сор-
няков слоем 15-20 см. Далее следует уло-
жить растительные остатки слоем 20-25 
см (без уплотнения), на них навоз слоем 
4-5 см, а сверху 2-3 см почвы. Можно при-
сыпать готовую закладку по навозу или 
земле известковой, доломитовой мукой 
или золой. Обычно рекомендуют добав-
лять их в количестве около 10 кг на 1 куб. 
м субстрата. Все названные выше удоб-
рения раскисляют компост, а зола еще и 
обогащает его фосфором, калием и мик-
роэлементами. Затем по мере пропол-
ки, стрижки газона и прочего снова ук-
ладывают растительные остатки, навоз 
и почву в той же пропорции. Таких пос-
ледовательных слоеных закладок мож-
но сделать 3-5, после чего готовую ком-
постную кучу укрывают землей слоем 5-7 
см (сверху можно положить пленку) и ос-
тавляют в покое на несколько месяцев.

После формирования компостной 
кучи нужно подождать, пока компост 
«дозреет». Периодически (раз в 2-3 ме-
сяца) сырой компост необходимо пе-
ремешивать, так как тогда температу-
ра внутри компостируемого материа-
ла снова возрастет и слегка поливать.

Зрелый компост узнать просто: по 
яркому запаху свежей земли и практи-
чески однородному составу. Он холод-
ный, крошится при перемешивании.

Готовый компост применяют под все 
культуры, примерно в тех же дозах, что 
и навоз (1,5-4 кг/кв.м). Вносят их под 
зяблевую вспашку, в лунки при посад-
ке рассады.

Компостирование позволит снизить 
захламление вашей территории расти-
тельными остатками, рационально ис-
пользовать их для получения ценного 
органического удобрения в виде ком-
поста с последующим применением его 
для повышения плодородия почв.

Компостирование растительных от-
ходов (сухих листьев деревьев, ботвы 
растений) должно стать необходимым 
условием хозяйствования каждого час-
тного подворья. Это исключит необхо-
димость сжигания остатков и внесет до-
полнительный вклад в сохранение здо-
ровья каждого человека.

Управление сельского хозяйства
и природопользования 

администрации Новооскольского 
городского округа.
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
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ПРОБЬЕМ 
КОЛОДЕЦ 

в помещении
и на улице

Тел. 8–920–448–44–75.
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

Тел. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63. ре
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Заключение публичных слушаний
7 мая 2021 года

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 15 Устава Новоос-
кольского городского округа, рассмотрев 
и обсудив внесенный на публичные слуша-
ния проект решение Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа, участни-
ки публичных слушаний заключают:

1. Одобрить и поддержать проект 
решения Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа «Об исполнении 
бюджета Новооскольского городского ок-
руга за 2020 год».

2. Рекомендовать Совету депута-
тов Новооскольского городского окру-
га   принять решение согласно внесен-
ному проекту.

Александр ЧЕРНОВ,
председательствующий

на публичных слушаниях.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 17 мая 2021 года, № 09-р

О проведении тридцать девятого заседания Совета депутатов
Новооскольского городского округа

В соответствии с Уставом Новооскольского городского округа, 
Регламентом Совета депутатов Новооскольского городского округа:

1. Провести тридцать девятое заседание Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа (далее – Совет депутатов) 28 мая 
2021 года в большом зале администрации Новооскольского городс-
кого округа. Начало работы в 10.00 часов.

2. Внести на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:
2.1. О проекте решения Совета депутатов «Об исполнении бюдже-

та Новооскольского городского округа за 2020 год».
2.2. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении Поряд-

ка организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Новооскольском городском округе».

2.3. О проекте решения Совета депутатов «О признании утратившим 
силу решения Совета депутатов Новооскольского городского округа 
от 28 апреля 2020 года № 465 «О плате, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Новооскольского город-
ского округа, в период режима повышенной готовности в связи с воз-
никшими рисками распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Новооскольского городского округа».

2.4. Разное.
3. На тридцать девятое заседание Совета депутатов пригласить 

главу администрации Новооскольского городского округа, замести-
телей главы администрации Новооскольского городского округа, про-
курора Новооскольского района.

4. Начальнику организационного отдела Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа Корабельниковой И.В. провести 
соответствующие организационно-технические мероприятия по под-
готовке и проведению заседания Совета депутатов.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Информацию о факте наложе-
ния ареста или запрета на недви-
жимость в большинстве случаев 
граждане узнают при получении 
соответствующего уведомления 
либо, когда уже совершается сдел-
ка с объектом недвижимости. 

Обращаем внимание, что Управ-
ление Росреестра по Белгородс-

кой области, как регистрирующий ор-
ган не уполномочен по своей инициа-
тиве принимать решение о наложении 
или снятии запрета (ареста). Выносить 
решение о наложении запретов (арес-
тов) в отношении недвижимого иму-
щества уполномочены только суды об-
щей юрисдикции, арбитражные суды, 
служба судебных приставов и налого-
вые органы.

Белгородское Управление Росреес-
тра только вносит в Единый государс-
твенный реестр недвижимости (да-
лее – ЕГРН) записи о наложении (сня-
тии) арестов и запретов на недвижи-
мое имущество на основании посту-
пающих от данных органов докумен-
тов (актов) о наложении (снятии) за-
претов (арестов).

За выяснением при-
чины наложения ареста 
или запрета,
если ограничения 
наложены судебным при-
ставом–исполнителем, 
следует обратиться 
непосредственно к 
судебному приставу–
исполнителю. 

Если ограничения в виде запре-
та наложены судебным приставом–
исполнителем, то узнать информа-
цию о размере своей задолженнос-
ти, а также сведения о судебном при-
ставе–исполнителе, вынесшем поста-
новление об аресте или запрете, можно 
на официальном сайте Федеральной 
службы судебных приставов России
(fssp.gov.ru).

Обращаем внимание, на официаль-
ном сайте Федеральной службы судеб-
ных приставов в разделе «Банк данных 
исполнительных производств» судеб-
ными приставами–исполнителями Уп-
равления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Белгородской облас-
ти размещается общедоступная инфор-
мация, в том числе сведения о дате при-
нятия судебного акта, акте другого ор-
гана или должностного лица; виде ис-
полнительного документа, его номер, 
наименование органа, выдавшего ис-
полнительный документ; дате возбуж-
дения и номере исполнительного про-

изводства; наименование должника 
(для граждан – фамилия, имя, отчест-
во (при его наличии), дата рождения, 
место рождения; для организаций – на-
именование и адрес, указанный в еди-
ном государственном реестре юриди-
ческих лиц, фактический адрес); тре-
бовании, содержащемся в исполнитель-
ном документе, за исключением требо-
вания, содержащегося в исполнитель-
ном документе, выданном на основа-
нии судебного акта, текст которого в со-
ответствии с законодательством РФ не 
подлежит размещению в сети «Интер-
нет», и данных о взыскателе; сумме не-
погашенной задолженности по испол-
нительному документу; наименовании 

и адресе подразделения судебных при-
ставов, в котором возбуждено (ведет-
ся) исполнительное производство; све-
дения о возвращении исполнительно-
го документа взыскателю, или об окон-
чании исполнительного производства. 
Центр телефонного обслуживания Фе-
деральной службы судебных приставов 
России 8 800 250 39 32.

Исключить запись о запрете на со-
вершение действий по регистрации в 
отношении объекта недвижимости в 
ЕГРН возможно только при поступле-
нии в орган регистрации прав докумен-
тов (актов) о снятии запретов (арестов) 
от уполномоченных органов.

Для снятия ограничений необходи-
мо обратиться непосредственно к су-
дебному приставу–исполнителю, кото-
рый наложил арест (запрет) на недви-
жимое имущество, то есть в конкрет-
ное подразделение судебных приста-
вов–исполнителей, перечень которых 
можно найти на официальном сайте 
УФССП России по Белгородской облас-
ти (r31.fssp.gov.ru).

Таким образом,
по закону снять арест 
(запрет) имеет право 
лишь тот орган, кото-
рый его наложил. Ника-
кого другого варианта 
законного устранения 
данного препятствия
не существует.

Управление Росреестра
по Белгородской

области.
Иллюстрация из открытых 

источников.

Если ваша 
недвижимость 
«под арестом»

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Извещение о возможности
ознакомления участников

общей долевой собственности 
с проектом межевания земельных 

участков и необходимости
его согласования

В соответствие со статьей 13¹ Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» кадастровый инженер Пу-
тивцев Константин Александро вич, ОГРН 
311311602400035;  309313, Белгородская 
область, Ракитянский район, с. Венгеровка 
ул Цент ральная, д. 23,  электронный адрес: 
special_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, № 
квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 46-11-53, действующий  соглас-
но договора от 13 мая  2021 года по поруче-
нию  заказчика –участника долевой собс-
твенности – Бондаренко Михаила Петрови-
ча, адрес: Белгородская область, Новоос-
кольский район, с. Голубино, тел. 8-980-
328-74-94, извещаю участников общей до-
левой собственности на земельный учас-
ток из земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью  7160450  кв.м., 
с кадастровым номером  31:19:0000000:220  
- для сельскохозяйственного производства, 
расположенный: Белгородская область, р-н 
Новооскольский, АОЗТ «Путь»,  о возмож-
ности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельных участков 
и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с указанным проектом и его согласо-
вание производится в течение одного ме-
сяца с момента опубликования настояще-
го извещения по адресу: 308000, г. Белго-
род, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис № 119.

Возражения, предусмотренные пун-
ктом 12 статьей 13¹ Федерального зако-
на от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения»,  от участников долевой 
собственности, относительно размера и 
местоположения границ  выделяемого в 
счет земельных долей  земельного учас-
тка, прошу направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации по адре-
су: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12,
1 этаж, офис № 119 и по адресу: 308010, 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.162 в 
Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации,  кадастра и 
картографии по Белгородской области. ре
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Извещение
Настоящим уведомляем участни-

ков долевой собственности о проведе-
нии общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный 
участок, расположенный Белгородс-
кая область, Новооскольский район 
колхоз «Дружба», кадастровый номер 
31:19:0000000:1183, которое состоится  
в 10 часов 22 июня 2021 года по адре-
су: Белгородская область, Новоосколь-
ский район, с. Немцево, сельский дом 
культуры.

Повестка дня:
1.Избрание председателя и секре-

таря собрания.
2.О передаче земельного участка с ка-

дастровым номером 31:19:0000000:1183,
в аренду ООО «Покровомихайловское»,
и об условиях аренды.

3. Об утверждении доверительного 
лица действующего по доверенности от 
имени владельцев земельных долей.

Регистрация участников собра-
ния с 9.30 часов. Участники долевой 
собственности должны иметь при се-
бе паспорт и документы подтвержда-
ющие право собственности на земель-
ную долю (оригиналы), а представите-
ли должны иметь доверенности ори-
гиналы. Ознакомиться с проектом до-
говора можно по адресу: Белгородская 
область, Новооскольский район, с. Не-
мцево, сельский дом культуры, в тече-
ние 30 дней с момента выхода настоя-
щего объявления.

Тел. для справок: 8-960-636-83-60. ре
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ООО «Русагро-Инвест» «Производственный участок «Пок-
ровский» информирует жителей Новооскольского городско-
го округа о проведение химических обработок с/х культур в 
период с 19.04.2021г. по 29.07.2021 г.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 8-962-303-
00-23 – управляющий Пьяникин Александр Иванович;
8-962-303-01-08 – агроном Диденко Дмитрий Васильевич. ре
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ООО «Русагро-Инвест» «Производственный участок «Ве-
селовский» информирует жителей Новооскольского город-
ского округа о проведение химических обработок с/х куль-
тур в период с 19.04.2021г. по 29.07.2021 г.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 8-962-303-
01-73 – управляющий Алтунин Владимир Алексеевич,
8-960-303-01-72 – агроном Кадуков Виктор Петрович. ре
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15ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ • РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ Вперёд, № 21 (12857)Суббота, 22 мая 2021 г.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сахар и комбикорм по оптовым ценам.

г. Новый Оскол, ул. Пушкина, 21. Тел. 8-920-
205-78-72.

• • •
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов. Вахта 

в г. Алексеевка. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

Организации на постоянную работу требу-
ются: токарь, сварщик, оператор, разнорабо-
чие. Тел. 8-910-320-59-27.

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ – зерновоз в 

Корочанский район. Обязательно наличие ка-
тегории Е. Оформление по ТК РФ. Зарплата от 
50000 рублей. Иногородним проезд компенси-
руется. Возможен вахтовый метод работы. Тел. 
8-909-201-14-41.

• • •
Организация примет на работу: пгт. Волоко-

новка – водителя с категорией С, Е с опытом ра-
боты; з/п при собеседовании. Обращаться по 
тел. 8-910-362-82-92.

• • •
Организации на постоянную работу требу-

ются рабочие зеленого хозяйства, штукату-
ры, плотники, дворники, слесарь-сантехники. 
Справки по тел. 4-65-01.

• • •
ООО «Агрофирме Росток» на постоянную 

работу требуется продавец в магазин непро-
довольственных товаров «Росток» по ул. Пло-
щадь Революции. Телефон для справок: 8-904-
535-93-95.

• • •
Для работы на кирпичном заводе требу-

ются: обжигальщики, выставщики, садчицы, 
формовщики, тракторист, экскаваторщик. Тел. 
8-910-367-44-31.

• • •
Требуются слесаря АВР, электросварщики, 

водитель экскаватора, машинисты КНС. Справ-
ки по телефону: 8-47-233-4-61-26. 

• • •
Требуются охранники. График работы 1/2. 

З/пл. 2100 руб. смена. Подробности на собесе-
довании. Обращаться по тел. 8-915-540-85-22, 
8-980-349-06-98.

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

вый Оскол ул. Дорожная, д. 4 этаж 4. Общая 
площадь 58,2 кв. м. Рядом школа и поликли-
ника. Тел. 8-915-104-19-62.

• • •
Продается пол коттеджа в с. Ольховатка. 

Обращаться по тел. 8-951-147-70-74. Николай.
• • •

Срочно! Куплю квартиру в Новооскольском 
городском округе за наличный расчет, рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-920-205-87-20.

• • •
Продаются суточные и подрощенные цып-

лята кур несушек 45 руб./шт., бройлеры 60 руб./
шт. Тел. 8-920-558-07-71.

• • •
ПРОДАЮ ЯГНЯТ. Тел. 8-920-203-33-53. 

• • •
Продам по очень низкой цене: стекло 

433*933 – 3 шт., 430*587 – 3шт, 600*470 – 3 
шт, 524*866 – 3 шт, 476*540 – 2шт, 493*733 – 
2шт., колеса для тачки новые, станцию для во-
ды, цветы, декоративные кустарники, рассаду 
цветов, помидор. Тел. 8-904-090-93-76.

• • •
ПРОДАМ ПШЕНИЦУ. Тел. 8-920-550-99-32.

• • •
КУПЛЮ ВОСК, ВЫТОПКУ, ПРОПОЛИС. Тел. 

8-952-540-70-30.
• • •

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

• • •
ВОЛОКОНОВСКИЙ ИНКУБАТОР РЕАЛИЗУЕТ 

МОЛОДНЯК ПТИЦЫ. Тел. 8-920-591-47-13.
• • •

Крестьянское фермерское хозяйство реали-
зует курицу бройлерную живую «Старка» (весом 
4 кг. голова) стоимостью 270 руб. за голову, ут-
ку живую (весом 2,8 – 3,6 кг.) по цене 130 руб. за 
кг., в убойном весе тушка 2,2 – 3,5 кг. по цене 260 
руб. за кг. Тел. 8-930-085-70-39, 8-915-578-18-48. 

• • •
ООО «Русь-Племптица» п. Прибрежный Но-

вооскольского городского округа реализует 
взрослую птицу в возрасте 10 месяцев с яй-
ценоскостью 85% по цене 220 рублей за 1 го-
лову, оптовикам скидка. Справки по телефону: 
8-47233-4-81-10, 4-81-02, 4-81-03.

• • •
ТЕЛЯТА ПОРОДИСТЫЕ. Тел. 8-920-050-

88-23.
• • •

ТЕЛЯТА ЧЕРНО-БЕЛЫЕ БЕЗРОГИЕ. Тел. 
8-920-731-22-12.

• • •
ТЕЛЯТА. Тел. 8-952-436-40-26

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

ШТУКУ. Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

Пшеница, ячмень, овес, кукуруза, жмых, 
жом. Доставка. Тел. 8-920-202-91-09.

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

• • •
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Тел. 

8-904-085-62-40.
• • •

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

• • •
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-

364-80-97.
• • •

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

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

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

40-94.
• • •

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

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

21-52.
• • •

Ремонт стиральных машин автоматов лю-
бой сложности, гарантия на работы до 1 года. 
Тел. 8-919-226-37-60.

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ 1 ДО 15 Т. 

Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

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

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

Тел. 8-920-555-31-81.
• • •

ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЦЕМ-
ПЫЛЬ. Тел. 8-905-674-47-77.

• • •
ПЕСОК, ШЛАК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-920-

208-79-82.
• • •

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

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

33-02.
• • •

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

• • •
ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-952-

437-01-49.
• • •

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

• • •
ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК. Тел. 8-908-784-

91-07.
• • •

Закупаем КРС. Коров. Вынужденный убой. 
Круглосуточно. Тел. 8-920-565-35-88.

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.

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

• • •
ГОВЯДИНА. ДОРОГО. Тел. 8-980-375-81-87. 

ЗАКУПКА КРС. Тел. 8-904-094-89-91.
• • •

Диплом о среднем профессиональном об-
разовании ОГАОУ СПО «Новооскольский сель-
скохозяйственный колледж», выданный в 2014 
году 113124 0133473, регистрационный номер 
17158 на имя Зеленко Алины Васильевны, счи-
тать недействительным в связи с утерей.

Коллектив МБОУ «Ярская СОШ» выража-
ет глубокое соболезнование Полянской На-
дежде Петровне по поводу смерти её

мужа.

Коллектив МБОУ «Шараповская СОШ» 
выражает соболезнование директору шко-
лы Дитятковой Ю. Н. по поводу смерти

матери.

Совет депутатов Новооскольского город-
ского округа выражает глубокое соболезно-
вание депутату Совета депутатов  Дитятко-
вой Юлии Николаевне по поводу  безвремен-
ной  смерти мамы

ФИРОНОВОЙ
Светланы Леонидовны.

Позднякова Дмитрия Александровича поздрав-
ляем с 80-летием!

Папуля любимый, дедуля родной!
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Ты – пример силы, выдержки,
Уверенности, чести и справедливости!
Желаем в каждом дне находить занятие по душе,
Чувствовать себя на пятьдесят,

и не сдаваться старости!
Будь всегда здоров и крепок!
Пусть жизнь продолжается,
Пусть каждый ее миг будет 

счастливым и добрым,
Оставайся всегда молодым 
сердцем, помыслами и душой.

Мы тебя любим, дорожим
и очень гордимся тобой!

Жена, дети, внуки!
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
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а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

кл
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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ООО «Михайловское» Новооскольского городского округа
на постоянную работу требуются:

инженер МЖФ, системный администратор,
энергетик, трактористы-машинисты,

электрик.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Полный социальный пакет. 

Оплата по результатам собеседования.
Тел. 8-920-561-71-98  8-47233-5-12-15. ре

кл
ам
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ООО «Авангард Агро Воронеж»
приглашает

на работу механизаторов
Тел. 8-910-289-95-38

(в будние дни с 9-00 до 18-00) ре
кл

ам
а

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб.
c подъёмными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а
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ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.
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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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Нового Оскола

(7 ночей)
Более 170 гостиниц  от 5820 руб.

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Новом Осколе:

8-950-714-16-71
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре

кл
ам

а
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СКВАЖИНЫ
Тел. 8-951-860-46-83. ре

кл
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а
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ООО «Яровит Агро» предупреждает, что в хозяйстве на полях, расположенных
в Новооскольском городском округе, проводится химическая обработка посевов

сельскохозяйственных культур с 15 мая 2021 года, в соответствии с графиком работ.
Для ознакомления с графиком работ обрабатываемых полей обращаться

в администрацию предприятия. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия
возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия.

Выпас с/х животных и птицы на полях предприятия запрещен. ре
кл

ам
а

 ООО «Питомнику Савватеевых» на работу срочно требу-
ются рабочие. З/п от 20 до 30 тыс. руб., работа сдельная, выпла-
ты 2 раза в месяц, ежемесячные премиальные выплаты, офици-
альное трудоустройство, спецодежда за счет работодателя.

Также требуются работники на прополку питомника. Гра-
фик свободный, одна полоса – 2 тыс. рублей.

Телефон для справок: 8-904-535-93-95, Ирина. реклама

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

КАНАЛИЗАЦИЯ
Проколы под асфальтом.

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

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Простые и многоуровневые. 
Фотопечать.

На объем скидки.
Тел. 8-950-719-01-13. ре

кл
ам

а

26 мая на рынке 
(напротив ТЦ «Лев»)

СОСТОИТСЯ
РАСПРОДАЖА

Трикотаж
(футболки, туники,

легинсы, бриджы, шорты)
все по 300 руб.

(размеры 42 – 70).
Халаты (р-ры 42 – 70).

Спорт. штаны
по низким ценам.

МО г. Дубна. ре
кл

ам
а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
2 ИЮНЯ с 13 до 14 часов

в аптеке «Вита1»,
пл. Революции, 8

Подбор и компьютерная
настройка.

Гарантия - 1год.
Производство: Россия, Дания, 

Германия. Слуховые аппараты - 
от 6 000 до 35 000 рублей.

Имеются вкладыши, батарейки, 
сушилки для с/а.

Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 
8-928-231-91-83

Св-во ОГРН №320237500364113
от 23.12.2020г ИФНС № 16 .

Имеются противопоказания,
необходима консультация

специалиста.
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В минувшую субботу в Новом Осколе 
был большой футбольный день.
Обе наши команды играли свои пер-
вые матчи в новом сезоне на до-
машнем стадионе. ФК «Оскол» после 
удачного выезда в Ровеньки, где он
с разгромным счетом 5:1 обыграл 
местный клуб, принимал ФК «Би-
рюч». А юноши 2004 года рождения
Новооскольской ДЮСШ имени
А. Е. Щербака встречалась
со сверстниками из Краснояружской 
ДЮСШ. Соскучившиеся по футболу 
болельщики предвкушали красивую 
игру и, конечно же, победу своих
любимцев.

Первыми на поле вышли юноши. На-
ши сразу же «по–хозяйски» распо-

ложились в штрафной площадке гостей и 
приступили к планомерной осаде их во-
рот. Краснояружцы оборонялись всей ко-
мандой. На 12–й минуте, воспользовав-
шись ошибкой соперников, они перехва-
тили мяч, длинным ударом через все по-
ле переправили его своему нападающему, 
и тот без помех открыл счет – 0:1. Чтобы 
отыграться, новооскольцам понадобилось 
около пятнадцати минут. Одна из их мно-
гочисленных атак завершилась, наконец, 
взятием ворот. Голкипер краснояружцев, 
до того игравший надежно, на сей раз вы-
ручить свою команду не смог – 1:1. Ничей-
ным счет оставался недолго. На 33–й ми-
нуте гостям вновь удалась острая контра-
така, и нашему голкиперу пришлось до-
ставать мяч из сетки ворот– 1:2. Хозяева 
сразу же бросились отыгрываться и еще до 
перерыва сумели восстановить равенство 
в счете. За снос нашего нападающего ар-
битр назначил штрафной в ворота гостей. 
Первый удар голкипер отбил прямо перед 
собой, и раньше всех у мяча оказался наш 
игрок – 2:2. Во втором тайме, видимо по-
лучив накачку от тренера, наши игроки 

стали играть строже в обороне, реже те-
ряли мяч. И это не замедлило сказаться на 
ходе игры. В начале второго тайма, пыта-
ясь прервать очередную атаку хозяев поля, 
защитник гостей сыграл рукой. Пенальти 
сильнейшим ударом в верхний угол ворот 
реализовал нападающий новооскольцев. 
Поведя в счете, наша команда продолжала 
атаковать, стремясь развить достигнутый 
успех. Гости, в свою очередь, желали счет 
сравнять. Игра приняла открытый харак-
тер с обоюдными атаками. После одной из 
них защитники гостей не успели вовремя 
вернуться в свою штрафную и упустили 
рывок нашего нападающего. Во вратарс-
кой площадке его нашла точная верховая 
передача, и осталось только переправить 
мяч в ворота – 4:2. 

Концовка матча про-
шла в непрерывных атаках 
гостей, стремившихся
во что бы то ни стало уйти 
от поражения. Но все, что 
им удалось, это отквитать 
один мяч. Интересная игра, 
державшая зрителей в 
напряжении до последней 
минуты, завершилась воле-
вой победой наших юношей 
со счетом 4:3!

К началу встречи взрослых команд на 
стадион подтянулись болельщики, прибы-
ла группа поддержки из числа фанатов ФК 
«Оскол». С трибун раздался грохот бара-
банов, пронзительные звуки труб и кри-
чалки: «Вперед, «Оскол», вперед, родной, 
мы за тебя стоим горой!» Подгоняемые бо-
лельщиками, новооскольцы перешли на 
половину поля гостей и попытались ор-
ганизовать атаку, но вскоре потеряли мяч 
и вынуждены были спешно возвращаться 
в оборону. Первый острый момент у на-
ших ворот гости создали уже на 5–й мину-
те. Спас голкипер. Спустя три минуты он 
оказался бессилен помочь команде. Мяч 
после сильнейшего удара влетел в верх-
ний угол ворот – 0:1. Трибуны разочаро-
ванно вздохнули.

– Наш двенадцатый игрок недостаточ-
но работает, – выразил свое мнение один 
из болельщиков. – Давайте активнее под-
держим нашу команду! 

Вновь призывно загрохотал барабан, 
зазвучали трубы и раздался требователь-
ный призыв фанатов: – «Оскол», нужен 
гол!»

Гол вскоре состоялся, но, к огромному 
сожалению, вновь в наши ворота. Первый 
удар голкипер отбил. На подборе расто-
ропнее оказался игрок «Бирюча», послав-
ший мяч точно в ворота – 0:2.

Надежды болельщиков на то, что после 
перерыва «Оскол» найдет в себе силы пе-
реломить ход игры и сравняет счет, не оп-
равдались. Игра у нашей команды по–пре-
жнему не клеилась, мяч в ворота не шел, 
передачи были не точны. После третьего 
пропущенного гола оставшееся время обе 
команды просто катали мяч, ожидая фи-
нального свистка арбитра. 

Читая на страничке фан–клуба ФК «Ос-
кол» «В Контакте» отзывы об этой игре, я 
не нашел там ругательных слов и крити-
ки, а только слова поддержки и сочувствия 
футболистам. Этим и отличаются истин-
ные болельщики, что любят свою коман-
ду не только, когда она на вершине успе-
ха, но и в период неудач. 

Следующая игра ФК «Оскол» состоится 
22 мая в Вейделевке против местной «Ни-
вы». И в ней мы желаем нашей любимой 
команде успеха. Верим в вас, надеемся и 
ждем только победы!

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Вероники Качало.

 ФУТБОЛ

Верим в команду
и желаем ей новых побед

Большой футбольный день в Новом Осколе

  КУЛЬТУРА

В Новом Осколе 
состоялся седьмой 
межрайонный фестиваль 
«Фомина яишня».
В этом году он прошёл
в онлайн формате 

Фестиваль своим размахом и 
креативностью известен далеко за 
пределами Белгородской области. 
Впервые он был проведен в 2013 
году. За 7 лет он сменил 4 площад-
ки, установил рекорд России по при-
готовлению 12000 порций яични-
цы, установил памятник Сковоро-
де, пожарил более 40000 яиц и во-
шёл в ТОП–10 лучших майских гас-
трономических фестивалей России!
В этом году в фестивале приняло 
участие семь муниципалитетов Бел-
городской области. Оргкомитетом 
было рассмотрено более 140 заявок.

Фестивальная программа прохо-
дила в 4–х номинациях. В презента-
ции блюд «От пашота до глазуньи» 
участники представили десятки раз-
личных рецептов яичницы и ориги-
нальные процессы ее приготовления. 
Виртуальная выставка работ масте-
ров декоративно–прикладного твор-
чества «Академия яичных искусств и 
художеств «Осколково–Шкарлупки-
но» собрала многочисленные подел-
ки на яичную тему, выполненные в 
различных техниках, от вышивки до 
бисероплетения и резьбы по дереву.

Любители моды насладились де-
филе в салоне мод Кудашкина. Тра-
диционные яркие, красочные танцы 
и звонкие песни «Песни, танцы без 
конца, у нас на празднике яйца!» ук-
расили программу фестиваля. Кон-
цертные номера народной темати-
ки порадовали зрителей фестиваля. 

В группе Новооскольского Дома 
ремесел ВКонтакте было организо-
ванно голосование на лучший тема-
тический сувенир. Лучшей призна-
на работа Александра Ковалева – 
мастера декоративно–прикладно-
го творчества Голубинского центра 
культурного развития. Кроме вир-
туальной выставки в фойе центра 
культурного развития «Оскол» со-
стоялась выставка «Яичное искус-
ство». Здесь свои работы предста-
вили образовательные учреждения 
Новооскольского городского округа.

Онлайн трансляция всех номина-
ций проходила в социальных сетях 
ВКонтакте и Одноклассники, а также 
на канале «Культура Новооскольско-
го городского округа» в YouTube. Не-
смотря на не привычную для фести-
валя форму проведения фестиваль 
получился ярким и красочным.

Пресс–служба администрации 
Новооскольского

городского округа.


