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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

6500
введено в эксплуатацию в рамках на-
ционального проекта «Жильё и го-
родская среда» в Новооскольском го-
родском округе за 6 месяцев текуще-
го года.

квадратных метров жилья

Воскресенье, 8 августа
 +32 °С   +24 °C, В. 2 м/с 743 мм рт. ст.

Понедельник, 9 августа
 +32 °С   +22 °C, В. 2 м/с 744 мм рт. ст.

Вторник, 10 августа
 +31 °С   +21 °C, С.-В. 1 м/с 744 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

Никто, кроме нас!
 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Именно эта крылатая фраза, произ-
несённая когда-то генералом армии 
Василием Маргеловым, стала деви-
зом и образом жизни для всех, кому 
довелось пройти воинскую службу 
в рядах воздушно-десатных войск, 
ставших по праву настоящей элитой 
российских вооружённых сил. Эти 
же знаменитые слова выбиты и на 
памятном знаке, тожественное от-
крытие которого состоялось в Но-
вом Осколе рядом с храмом–часов-
ней, возведённым в честь пророка 
Илии на у. Ливенская. Разумеется, 
датой для проведения этого яркого 
события был выбран самый значи-
мый для всех представителей «кры-
латой пехоты» день в году –
2 августа – День воздушно-десант-
ных войск.

На торжество собрались ветераны 
десантных подразделений, в чис-

ле которых – наш земляк, инициатор и 
спонсор строительства нового памятно-
го объекта Сергей Алексеевич Локинс-

кий, курсанты военно-патриотических 
клубов, будущие защитники Отечества, 
их родные и близкие, горожане, предста-
вители общественности и СМИ. 

В самые короткие 
сроки силами неравно-
душных новооскольцев 
неприглядный когда-то 
пустырь превратился
в уникальный культурно-
исторический объект, 
объединивший в себе ду-
ховность, силу, мужество 
и отвагу российских вои-
нов, защитников Родины 
разных лет.

Замерли в почётном карауле у памят-
ного знака курсанты ВПК «Гранит». Не-

смотря на юный возраст, за плечами у 
ребят уже серьёзная доармейская подго-
товка и даже парашютные прыжки. Поэ-
тому девиз «Никто, кроме нас!» для них 
близок и понятен. Улыбаются, глядя на 
свою молодую смену, поседевшие уже 
ветераны ВДВ. Многие пришли с семь-
ями, детьми, внуками. Вот совсем ещё 
крошечный, едва научившийся ходить 
новоосколец с любопытством разгля-
дывает происходящее, уютно устроив-
шись у деда на руках. Берет и тельяшка 
на нём пока ещё маленькие, заботливо 
подогнанные по размеру, зато глаза си-
ние, как у деда, и взгляд такой же внима-
тельный, открытый. Сразу чувствуется: 
будущий десантник подрастает. Ну, а по-
ка слушает он, покачивая головой в такт, 
близкие сердцу десантного братства пес-
ни о мужестве, чести и отважных ребя-
тах, заслуживших ценою нелёгкого рат-
ного труда почётное право с гордостью 
носить по жизни голубые береты и тель-
няшки.

Продолжение
на стр 7.

В Новооскольском городском округе уделяется большое внимание военно–патриотическому воспитанию молодёжи

В Новом Осколе 
в рамках реализации 
губернаторского проекта 
«Белгородское лето – 21»
состоялся шахматный  
турнир

Шахматы – это в первую очередь 
преодоление себя, достижение вер-
шин мастерства. Занятия шахматной 
игрой способствуют гармоничному фи-
зическому и интеллектуальному разви-
тию, самообладанию и эмоциональной 
устойчивости. Они направлены на раз-
витие памяти и внимания, смекалки и 
математических способностей, логи-
ки и фантазии.

В ходе турнира участники удивляли 
интересными игровыми комбинациями, 
неординарным решением шахматных 
партий. Преодолевая волнение, каждый 
стремился к победе.

В результате  сильнейшим среди 
мальчиков стал Максим Пивкин, ученик 
средней общеобразовательной школы 
с углубленным изучением отдельных 
предметов. На втором месте – Данил 
Грунин, воспитанник Детско-юношес-
кой спортивной школы имени А. Щер-
бака, третье занял Елисей Лебеденко, 
ученик городской школы № 3.

Среди девочек все три места заво-
евали представительницы средней об-
щеобразовательной школы №1. Почет-
ное первое место у Виктории Шатало-
вой, на втором и третьем Валерия и Ни-
ка Кабак.

Пресс-служба
администрации Новооскольского 

городского округа.
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Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! Примите са-
мые теплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником – 
Днем строителя!

Ваш труд виден каждому, и от того 
имеет особую общественную значи-
мость. От вас напрямую зависят успе-
хи экономики и укрепление социаль-
ной сферы. Качество вашей работы – 
это, прежде всего, благополучие лю-
дей, их достойная и уверенная жизнь.

В округе осуществляется сразу 
несколько строительных проектов. 
И это лучший показатель того, что 
жизнь не стоит на месте, воплоща-
ются в жизнь перспективные проек-
ты и развивается инфраструктура на-
шего округа.

Уверен, что и в дальнейшем про-
фессия строителя будет столь же ува-
жаемой и востребованной, а результа-
ты вашего труда на долгие годы станут 
предметом гордости нашего округа.

Благодарю за ваш труд и желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и прочного жизненно-
го фундамента.

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Дорогие строители Белгородской 
области! Поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником!

Вы – люди самого созидательного 
труда. Благодаря вам появляются но-
вые, красивые, надежные и современ-
ные здания. Благодаря вам существу-
ет радостный праздник – новоселье.
То, что создаёте вы – живет веками. 

Труд строителя благороден и не-
прост. Под дождем и снегом, в мороз 
и в зной идет работа, благодаря кото-
рой мы все живем и трудимся в ком-
форте. Восхищаясь красотой и старин-
ных зданий, и недавно построенных 
домов, надо всегда мысленно благо-
дарить тех, кто потрудился над ними. 
Ведь каждая крыша над головой – за-
слуга строителей.

Белгородская область — регион 
строящийся и растущий, регион, про-
низанный, благодаря труду строите-
лей, современными дорогами. Здесь 
возводятся современные городские 
дома. Здесь, как нигде в России, уде-
ляется первоочередное внимание 
малоэтажному строительству. Здесь 
растут новые больницы и школы, физ-
культурно-оздоровительные комплек-
сы и детские сады.

Желаю, чтобы ваш труд приносил 
вам радость и удовлетворение. Чтобы 
ваша отрасль развивалась и достига-
ла новых успехов. Желаю здоровья и 
семейного благополучия!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

Уважаемые строители и ветераны отрасли! Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Благодаря вашему созидательному труду растёт и развивается Новооскольский 
городской округ. Своим мастерством и умением вы создаете будущее родного края. 
Сегодня в Новооскольском городском округе есть все, без чего немыслима жизнь 
современного общества: жилые дома, социальные объекты, дороги, места обще-
ственного отдыха. Вы вносите весомый вклад в благоустройство вашей малой ро-
дины, формирование её современного облика.

В этот день я хочу поблагодарить всех, кто возводит жилые дома и производс-
твенные объекты, занимается отделочными работами, ремонтирует дороги, бла-
гоустраивает улицы. От души желаю крепкого здоровья и большого личного счас-
тья, а вашему делу – стабильности и процветания.

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! Примите са-
мые теплые и искренние поздравле-
ния с Днем строителя!

Ваша профессия очень сложная 
и крайне ответственная. Она требу-
ет упорства и полной самоотдачи.
И в то же время — это благородный 
и благодарный труд. Во все време-
на представители этой отрасли поль-
зовались почетом и уважением. Ваш 
труд и талант преображают облик на-
шего края, помогают Новооскольско-
му городскому округу развиваться. Во 
многом благодаря вам создаётся сов-
ременная социальная и транспортная 
инфраструктура, вводятся в строй но-
вые жилые дома, благоустраивают-
ся общественные пространства. Во 
всё, что вы делаете, вы вкладываете 
не только силы и знания. В каждом 
строительном объекте – тепло ваших 
рук, любовь к родной земле.

Желаем вам новых успехов в рабо-
те, прочного жизненного фундамента, 
крепкого здоровья, семейного счас-
тья, благополучия, мира и добра!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новоосколського городского округа.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вы созда-
ете то, без чего немыслимо существование современного человека – условия для 
комфортной жизни.

Во многом благодаря вашим усилиям хорошеют улицы и населённые пункты 
Новооскольского городского округа, улучшается качество жизни людей. Вы про-
кладываете дороги, строите качественное жилье, новые социальные, культурные 
и промышленные объекты. Успешно осваиваете современные технологии, внед-
ряете новейшие строительные материалы, развивая свою отрасль.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас, уважаемые 
строители, за профессионализм и созидательную работу, в которой есть частица 
вашей души и вашего таланта. Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых про-
фессиональных достижений!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

Строительство – 
важнейшая отрасль 
экономики
СОВРЕМЕННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА И ДОРОГИ, ШКОЛЫ И БОЛЬНИЦЫ — ВСЕ ВОЗВОДИТСЯ 
РУКАМИ СТРОИТЕЛЕЙ

  8 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Строительство – важнейшая отрасль 
экономики. С ним непосредственно 
связаны все преобразования в лю-
бой стране: улучшение жилищных 
условий граждан, совершенствова-
ние технологии и организации про-
изводства, обеспечение объектами 
социального, культурного и комму-
нального назначения.

Профессия строителя – одна из самых 
мирных и созидательных на Земле.  

В строительной отрасли городского окру-
га трудятся более 200 человек, людей ум-
ных и талантливых, специалистов своего 
дела, для которых работа – не бездушный 
монотонный труд, а осознание того, что 
они несут людям радость, уют и комфорт. 

Ежегодно на территории округа в рам-
ках реализации национальных проектов 
и региональных, федеральных программ 
выполняются мероприятия по строительс-
тву и реконструкции объектов социально-
го назначения, текущему и капитальному 
ремонту объектов жизнеобеспечения, ре-
монту автомобильных дорог.

В рамках националь-
ного проекта «Жилье
и городская среда»
за 6 месяцев текущего 
года на территории 
городского округа введено 
в эксплуатацию 6,5 тысяч 

квадратных метров инди-
видуального жилья. 

В г. Новый Оскол на ул. Гражданская на-
чато строительство комплекса многоквар-
тирных домов, ввод в эксплуатацию наме-
чен на 2022 год. 

В соответствии с региональной адресной 
программой капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в 
текущем году выполняется капитальный 
ремонт 4 многоквартирных жилых домов
в г. Новый Оскол по переулку Павлова, д. 11 и 
д. 3, ул. Кирова, д. 5, ул. Кирзаводская, д. 3/1.

Продолжение на стр. 6.
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Вячеслав Гладков 
сообщил о выделении
одного миллиарда рублей 
на ремонт бывших 
общежитий

Врио губернатора Вячеслав Глад-
ков сообщил о выделении 1 млрд 
рублей на ремонт бывших общежи-
тий. Об этом глава региона расска-
зал на оперативном заседании пра-
вительства.

– Многие люди в общежитиях се-
годня живут фактически в нечелове-
ческих условиях, без душа и туалета. 
Самой острой проблема оказалась 
именно в Белгороде. Уже до середи-
ны августа все районы и города по-
дадут заявки на ремонт общежитий, 
а ремонтировать начнут с марта 2022 
года, – отметил Вячеслав Гладков.

Глава региона намерен лично 
контролировать качество ремонта.

В поправках областного бюджета
на 2021 и 2022 годы, которые иници-
ировал глава региона, уже в этом го-
ду на обновление оборудования для 
экстренной и неотложной медицин-
ской помощи регион дополнительно 
направит 652 млн рублей, а в 2022 го-
ду – 921 млн. Таким образом, общая 
сумма модернизации превысит от-
метку в 1,5 млрд.

Вячеслав Гладков сообщил, что об-
новление оборудования – часть до-

говорённостей и с министром здравоох-
ранения РФ Михаилом Мурашко.

– Мне нужно, чтобы мы серьёзно об-
новили медицинское оборудование, ко-
торое находится в распоряжении наших 
больниц, в первую очередь в районах. За-
явки собрали, но будем очень жёстко кон-

тролировать работу оборудования. Что-
бы не получилось, что купили не то, что 
не подключается к сетям, что нельзя ус-
тановить в помещении и нужны допол-
нительные средства, чтобы сломать сте-
ну. Подход у нас будет простой: купили 
оборудование, смонтировали в течение 
двух недель, и дальше я буду приходить и 
смотреть, как оно работает в каждом кор-
пусе, – заявил Гладков.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На обновление оборудования 
белгородских больниц 
дополнительно выделят
1,5 млрд рублей

  КАПРЕМОНТ

Вячеслав Гладков заявил,
что делать капремонт
без утепления фасадов 
больше не будут

Глава региона подчеркнул, что 
принял решение о финансировании 
этого вида работ из бюджета регио-
на, чтобы сократить платежи жите-
лей за отопление на 15–20%.

На оперативном совещании пра-
вительства 2 августа озвучили реше-
ние региональных властей о новых 
поправках в бюджет области, по ко-
торым на ремонт фасадов домов, 
где капремонт проводился в 2019–
2020 годах, в 2022 году дополнитель-
но выделят 1,1 млрд рублей. Этот 
вид работ с 2019 года был исклю-
чён из числа обязательных, так как 
взносов жителей региона на него не 
хватало. Жители начали жаловать-
ся, что фасады не ремонтируют, ког-
да в соседних домах в рамках этой 
же программы дома утеплили. 

Ещё в начале 2021 года Вячес-
лав Гладков заявил, что региональ-
ные власти исправят несправедли-
вость, и в 2021 году 1,7 млрд рублей 
направили на утепление фасадов в 
тех многоэтажках, где капремонт в 
2019–2020 годах уже провели без 
этой процедуры. Теперь власти со-
общили о выделении нового тран-
ша для этих домов на следующий
год. 

В некоторых домах г. Белгорода 
капремонт перенесли с 2022-го на 
2021 год. На их ремонт и утепление 
выделено 83 млн рублей, а в 2022 го-
ду на плановый ремонт фасадов пот-
ратят ещё 2,5 млрд рублей – эти ра-
боты проведут в домах, капремонт 
которых запланирован на 2022 год. 

Вячеслав Гладков сообщил, что 
теперь капремонт без утепления фа-
сада проводиться не будет – такая 
практика чревата повышением рас-
ходов жителей на коммуналку.

– Это приводило к большому 
уровню теплопотерь и завышению 
сумм при уплате коммунальных пла-
тежей. Мы и по расчёту, и по факту 
видим, что при правильно утеплён-
ном фасаде и качественно установ-
ленном тепловом пункте уровень оп-
латы за тепло в сезон для людей мо-
жет снизиться на 15–20%. Это наша с 
вами задача. Мы по-честному не мо-
жем не повышать ежегодно тарифы 
на уровне индексации. Но если есть 
возможность повлиять на ситуацию 
со снижением расходов, мы обяза-
ны ей воспользоваться. Социаль-
ная справедливость здесь тоже бу-
дет восстановлена, – сказал Гладков.

Вячеслав Гладков потребовал от ком-
мунальщиков качественно нового 
уровня работы по уборке снега уже 
грядущей зимой.

Обновление парка коммунальной тех-
ники глава региона впервые анон-

сировал на пресс-конференции 21 июля, а 
2 августа, на заседании правительства об-
ласти стали известны подробности. Во вне-
сённых правительством поправках в бюд-
жет 2021 и 2022 годов предусматривается 
более 2 млрд рублей на эти цели. 

– Мы готовы зало-
жить и 2 млрд рублей сра-
зу, не разбивая по годам. 
Но не закладываем на 2021 
год сразу эту сумму только 

по одной причине – произ-
водители коммунальной 
техники не справляются
с объёмом нашего заказа, – 
констатировал Гладков.

В 2021 году область закупит для райо-
нов и округов коммунальной техники на 
990,5 млн рублей, а также отдельной стать-
ёй расходов ещё 28 дробилок древесины 
и кустарников на 114 млн рублей. В 2022 
году на обновление парка коммунальной 
техники областное правительство выде-
лит 1 млрд 9,5 млн рублей.

Вячеслав Гладков поручил с каждым 
главой муниципалитета согласовать ко-
личество необходимой техники.

– Задача простая: снег убираем так, 
чтобы он не успел подлетать к земле. Гла-
вы это прекрасно знают. Такого объёма 

помощи, который мы выделяем в этом 
направлении, – не было никогда. Иног-
да вам приходилось бегать по сельхозп-
редприятиям зимой, просили тракторы 
и грейдеры. На сегодня мы эту пробле-
му полностью закрываем, – подчеркнул 
глава региона.

Он добавил, что закупку будут вести 
под жёстким контролем и важно, чтобы 
приобретаемая техника совпадала с сезон-
ностью работ.

– Чтобы не получилось, как часто быва-
ет, что мы начали приобретать технику и 
купили к зиме ту, что траву стрижёт и газо-
ны поливает. Нам нужно в первую очередь 
приобрести именно ту технику, которая 
необходима к зиме, – заключил Гладков.

Страница подготовлена
па материалам

Сергея ШЕВЧЕНКО
«Белпресса».

Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Белгородской области
обновят коммунальную 
технику на 2 млрд рублей
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С днём рождения, 
Новый Оскол!

   ЭХО ПРАЗДНИКА

Душевными встречами, жаркими 
спортивными баталиями и показа-
тельными выступлениями, зажига-
тельными концертными программа-
ми и торжественными мероприятия-
ми отметили наши земляки
и гости Новоосколья 374–ю го-
довщину со дня основания нашего
любимого города.

СЕМЬЁЙ ЕДИНОЙ

Одним из самых ярких праздничных 
событий стало торжественное ме-

роприятие в парке «Семья», на который 
собрались лучшие представители новоос-
кольских династий, чей жизненный и тру-
довой путь, человеческие качества и бес-
ценный жизненный опыт являют собой за-
мечательный пример для молодёжи. Как 
известно, ни один праздник не обходится 
без подарков и поздравлений. В этот раз 
подарки оказались особыми: пятеро мо-
лодых новооскольцев из числа детей–си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, стали обладателями своего собс-
твенного жилья.

Ключи счастли-
вым обладателям новых 
квартир вручили
временно исполняющий 
обязанности губер-
натора Белгородской 
области Вячеслав
Владимирович Гладков
и глава администрации 
Новооскольского город-
ского округа Андрей Нико-
лаевич Гриднев.

Обращаясь к собравшимся со слова-
ми поздравления, Вячеслав Владимиро-
вич пожелал всем новооскольцам мира, 
любви, добра и процветания. Также он 
отметил, что место, выбранное для про-
ведения такого значимого мероприя-
тия, как День рождения любимого горо-
да, очень символично. Новооскольский 
парк «Семья» стал не просто значимым 
социально–культурным объектом мес-
тного значения, (которому, к слову, мо-
гут позавидовать другие субъекты наше-
го региона), а единственным в своём ро-
де на всей Белгородчине. Ведь именно се-
мья заключает в себе основу основ гар-
моничного развития сплочённого обще-
ства, в котором люди живут по законам 
любви и созидания, берегут свою малую 
родину, заботятся о ней, стремятся сде-
лать всё для её дальнейшего процвета-
ния.

– На сегодняшний день Новый Оскол 
активно развивается. Развивается про-
изводство, реконструируется и строит-
ся инфраструктура, бережно хранятся и 
приумножаются культурно–историчес-
кие традиции, а по многим социально–
экономическим показателям Новорос-
кольский городской округ является ли-
дирующим в регионе. Однако, по моему 
мнению, подчеркнул руководитель ре-
гиона, экономические показатели – не 
главное. Главное – чтобы в семьях рож-
далось как можно больше детей. Чтобы 
росли они умненькими и здоровыми, а 
когда вырастут, оставались на нашей бла-
годатной земле. 

И, словно, в продолжение этих тёп-
лых слов и пожеланий, звучали в парке 
«СемьЯ» самые добрые, самые искрен-
ние, самые душевные песни. Лучшие со-
листы и коллективы Новоосколья пели о 
Родине и любви, о родном доме и о том, 
что нет ничего для каждого из нас доро-
же и ближе, чем родной край и семейный 
очаг, хранящие и согревающие нас от всех 
бед и напастей, дающие нам силы и муд-
рость.

Продолжилось меро-
приятие торжественной 
церемонией вручения
свидетельств о занесении 
на Доску Почёта «Семей-
ный Олимп» лучших
семей Новоосколья.
В нынешнем году этой
чести удостоилось
16 славных фамилий Но-
воосколья. 

Виновников торжества тепло поздрави-
ли первый заместитель главы админист-
рации Новооскольского городского окру-
га Алла Александровна Евсеева и предсе-
датель Совета депутатов Новооскольско-
го городского округа Александра Иванов-
на Попова.

 Дружно рукоплескали гости праздни-
ка многодетным семьям Феер и Лобода, 
восхищались бесценным семейным опы-
том длиною в четверть века и более, ко-
торый хранят и передают по наследству 
уже взрослым своим детям и внукам се-
мьи Герасимчук и Катюковых, Королё-
вых и Добровольских. Настоящим при-
мером не просто ответственного роди-
тельства, а педагогического мастерства 
стали семьи Давыдовых, Варнавских, За-
харовых, Никитиных, Щекиных, воспи-
тавших детей, которые смогли добить-
ся особых успехов в учёбе, стали гор-
достью земли Новооскольской, как по-
бедители олимпиад и соревнований са-
мых различных уровней. Не остались без 
внимания и семьи Алехиных, Ющенко, 
Бабичевых, чьи имена и фамилии хоро-
шо известны землякам по их огромно-
му личному вкладу в культурно–массо-
вую, спортивную и общественную жизнь 
Новоосколья. Трудовые династии, в на-
шем случае, представителей такой нуж-
ной и уважаемой профессии, как Учи-

тель, представили семьи Величко и Лы-
сенко. В наших следующих материа-
лах мы постараемся познакомить чи-
тателей с героями «Семейного Олимпа»
поближе.

Ну, а пока хотелось бы добавить, что, 
пожалуй, самыми трогательными ми-
нутами торжества в парке «Семья» ста-
ло вручение подарков самым юным на-
шим землякам. Уже доброй традицией 
стало вручение колясок новорождённым 
в семьях, где появились на свет близ-
нецы. За всё время реализации проек-
та «Улучшение условий для повышения 
рождаемости», уже 21 новооскольская 
семья стала обладателем двухместной 
коляски. В нынешнем году таким чудес-
ным «транспортным средством обзаве-
лись» очаровательные малышки Алина 
и Анастасия Омельченко. В добрый путь, 
милые девчонки! Здоровья вам и счас-
тья на земле новооскольской. Ну, а ког-
да подрастёте, секреты счастья семейно-
го вам откроют ваши родители, дедуш-
ки и бабушки, а, быть может, поделятся 
добрым советом и напутствием те, ко-
му довелось своим трудом, терпением 
и любовью проделать большой жизнен-
ный путь, а потом оказаться на верши-
не «Семейного Олимпа». Вот, например, 
глава многочисленной семьи Феер счи-
тает, что счастье – это когда семья боль-
шая, и живут в ней все в уважении и люб-
ви друг к другу. Когда дети воспитывают-
ся в труде и Вере христианской, идут по 
жизни с добротой и правдой в душе. Бу-
дучи священнослужителем, настоятелем 
Песчанского храма, Василий Михайло-
вич является не только заботливым от-
цом для своих шестерых детей и теперь 
уже и их собственных семей, но и доб-
рым пастырем, духовником, «батюшкой» 
для огромного количества своих прихо-
жан. Он искренне считает, что воспита-
ние – задача, конечно, непростая и, под-
час, без строгости не обойтись, но пока 
в сердце человека живут Вера, Любовь и 
Доброта, их тепла и света хватит на всех, 
а, значит, что и счастья хватит на всех, 
на каждого, на каждую семью, на целый
мир. 
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СЛАВЬСЯ,
ГОРОД–ТРУЖЕНИК!

По сложившейся уже традиции День 
рождения города – это ещё и день 

подведения итогов. Торжественная це-
ремония награждения новооскольцев, 
чей талант и труд на благо и процветание 
своей малой родины снискали признание 
земляков, прошла в Центре культурного 
развития «Оскол».

Открывая церемонию награждения, ру-
ководитель региона вручил Поздравитель-
ный Адрес в честь праздника города главе 
нашего муниципалитета. 

– Ещё в самом начале моей деятель-
ности на Белгородчине одним и самых 
ярких моих впечатлений стало посеще-
ние именно Новооскольского городско-
го округа, – поделился Вячеслав Влади-
мирович. – Такое количество «истории» 
говорит о том, что здесь живут люди, ко-
торые искренне любят свою землю, хра-
нят её традиции, правильно относятся к 
соседям, детям, старикам, к общечело-
веческим ценностям. Такого количества 
интересных, уникальных объектов, тра-
диций крайне редко можно встретить в 
одном муниципалитете. «Пуп земли», 
«Первая Конная», «Сковорода», знаме-
нитая ваша «Яишня» и многое другое. 
Сейчас у нас в регионе у каждого жите-
ля появилась уникальная возможность 

самому создавать те условия, в кото-
рых он хотел бы жить, привнести свой 
личный вклад в большое, общее дело. 
Средства в областном бюджете на созда-
ние комфортной среды и самой совре-
менной инфраструктуры уже заложе-
ны. Очень важно, чтобы каждый че-
ловек чувствовал себя хозяином своей 
родной земли. Поэтому нужно сделать 
так, чтобы каждый житель Белгородчи-
ны знал, на что расходуется каждая ко-
пейка. 

– Наши общие усилия направлены на 
то, чтобы в Новом Осколе было удобно и 
комфортно и маленьким, и взрослым, – та-
кие слова прозвучали в выступлении гла-
вы муниципалитета Андрея Николаеви-
ча Гриднева. – Новооскольский городской 
округ – это мы сами. И отношение к нему 
– это не толькоо отношение к собствен-
ной истории, но и к будущему наших де-
тей, внуков и правнуков.

В День города по-
полнился и список имён 
лучших представителей 
Новоосколья. Высокого
звания «Почётный граж-

данин Новооскольского 
городского округа» был 
удостоен Василий Андре-
евич Катюков, дирек-
тор – главный лесничий 
обласного казённого 
учреждения «Новооскольс-
кое лесничество»

 За 48 лет своей профессиональной 
деятельности этот энергичный, человек 
и неутомимый труженик внёс большой 
личный вклад в развитие лесной отрас-
ли всего региона и нашего родного Но-
воосколья. Немало сделано им и на ни-
ве общественной деятельности.Будучи 
депутатом новооскольского Совета де-
путатов, Василий Андреевич на протя-
жении многих лет принимает самое ак-
тивное участие в реализации, практи-
чески, всех проектов, направленных на 
развитие его малой родины, пользует-
ся уважением и доверием своих земля-
ков.

Помимо персональных наград на тор-
жественной церемонии были также от-
мечены и лучшие коллективы новоос-
кольских тружеников, добившиеся сво-
им трудом блестящих результатов на сво-
их территориях. По итогам муниципаль-
ного конкурса по благоустройству «Луч-
шая территория Новооскольского городс-
кого округа» места распределились следу-
ющим образом: третье место, почётный 
диплом и сертификат на получение 200 
тысяч рублей – Ниновская сельская тер-
ритория, глава Андреева Людмила Гри-
горьевна; второе место, почётный Дип-
лом и сертификат на получение тракто-
ра «Беларусь 28.1» – Васильдольская сель-
ская территория, глава Бондаренко На-
талья Алексеевна; первое место, почёт-
ный Диплом победителей и сертификат 
на получение трактора «Беларусь 28.1» – 
Боровогринёвская сельская территория, 
глава Колесниченко Любовь Григорь-
евна.

Как отметили сами главы территорий–
победительниц, столь высоких результа-
тов можно было добиться только «всем 
миром», когда все жители, от мала до ве-
лика, дружно берутся за дело, чтобы каж-
дый уголок земли, на которой они живут, 
стал красивым и ухоженным, стал таким, 
чтобы и взрослые, и дети могли гордить-
ся своей малой родиной.

– Когда в твоём доме уют, чистота и по-
рядок, то и самому живётся хорошо, и гос-
тей принять не стыдно, поделилась глава 
Васильдольской сельской территории На-

талья Алексеевна Бондаренко. – Чтобы в 
конкурсе участие принять и «красоту на-
вести» одних ресурсов сельской админис-
трации никогда бы не хватило. Огромную 
роль у нас сыграла и поддержка местного 
ТОСа, и просто неравнодушные жители. 
Каждый старался свой посильный вклад 
внести. А результатом очень мы довольны 
и гордимся, и трактор пригодится – заме-
чательным подспорьем станет. Но на до-
стигнутом останавливаться не будем. Пла-
нов по обустройству нашей территории у 
нас ещё много.

А планов и действи-
тельно очень много, причём, 
у всех новооскольцев, 
в каждом уголке родной на-
шей земли. Так уж повелось 
исстари, что живут на на-
шей малой родине трудолю-
бивые и очень талантливые 
люди. Не даром же именуют 
местные поэты Новый 
Оскол «городом–труже-
ником».

 Как говорится, и умом горазд, и руками 
сноровист, и сердцем храбр, и душою све-
тел любимый наш Новый Оскол. А в том, 
что это действительно так, могли убедить-
ся участники и гости торжества ещё до от-
крытия церемонии награждения, просто 
перешагнув порог ЦКР «Оскол». Прямо в 
фойе здания их ожидали замечательные 
выставки местных мастеров прикладно-
го творчества. А о том, как и чем жил наш 
город–труженик в те времена, когда ны-
нешние славные традиции ещё только за-
рождались, можно было узнать, побывав 
на выставке уникальных документов и ис-
торических фотографий «Уездный город и 
его жители», представленных архивным 
отделом администрации Новооскольско-
го городского округа. Что ни говори, а ис-
тория – дама капризная и любит переме-
ны. И вот уж совершенно иначе выглядят 
реалии, улицы и дома в любимом нашем 
городе, нежели сотню–полторы лет тому 
назад. Одно лишь неизменно: каждый год, 
в каждый свой очередной День рождения 
будет вписывать в свою летопись Новый 
Оскол новые добрые события и новые за-
мечательные имена.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Марины Широбоковой, 

Владимира Чижова
и Натальи Мурашко.

О том, насколько богата наша
родная земля удивительными,
трудолюбивыми, искренне предан-
ными своему делу и своему краю 
людьми, можно судить даже
по количеству награждённых,
которые поднимались в этот день 
на сцену под бурные аплодисмен-
ты собравшихся. Более сотни на-
град самых различных уровней и 
достоинств вручили представите-
лям самых разных сфер и профес-
сий временно исполняющий
обязанности губернатора Белго-
родской области Вячеслав Влади-
мирович Гладков, депутаты Бел-
городской областной Думы Алек-
сандр Иванович Скляров и Тарас 
Юрьевич Хтей, глава администра-
ции Новооскольского городского 
округа Андрей Николаевич Грид-
нев и председатель Совета депу-
татов Новооскольского городско-
го округа Александра Ивановна 
Попова.

СПРАВКА
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В соответствии с Пообъектным пере-
чнем строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов соци-
альной сферы и развития жилищно–ком-
мунальной инфраструктуры Белгородс-
кой области на территории Новоосколь-
ского городского округа выполняется ре-
монт школ и детских садов Новоосколь-
ского городского округа. Завершается ка-
питальный ремонт средней школы № 4 г. 
Новый Оскол и спортивного зала в Ольхо-
ватской школе, а это не только обновлен-
ные здания, но и технологическое обору-
дование, мебель. 

Весной 2021 года полностью выполнен 
ремонт детского сада № 10 в г.Новый Ос-
кол, который начат был в 2020 году. Здание 
детского сада преобразилось, на террито-
рии выполнено благоустройство, установ-
лены малые архитектурные формы, спор-
тивные и игровые площадки.

В х. Севальный выполняется текущий 
ремонт здания сельского клуба, в до-
ме культуры с. Николаевка ремонт кров-
ли, также планируется выполнить ремонт 
кровли в Доме культуры с. Немцево.

В настоящее время ведется разработка 
проектной документации на строительс-
тво Дома культуры в х. Подольхи и ремонт 
бассейна в средней школе № 4 г.Новый Ос-
кол.

В преддверии праздника Дня Победы, 
в апреле текущего года капитально отре-
монтирована братская могила в селе Боль-
шая Ивановка, на всех памятниках и братс-
ких захоронениях Новооскольского город-
ского округа проведен текущий ремонт.

С целью развития до-
рожной сети, обеспечения 
качественного транс-
портного обслуживания, 
дальнейшего повышения 
качества жизни населения 
реализуются программы 
дорожных работ и благо-
устройства населенных 
пунктов округа.

На протяжении ряда лет проводятся ра-
боты по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов. В 2021 го-
ду по программе инициативного бюджети-
рования запланирован ремонт дворовых 

территорий на ул. Кирзаводская д.3а,5,9,11 
и пер. Кооперативный, д.28,30,32 г.Новый 
Оскол.

В рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» в настоя-
щее время завершены ремонтные работы 
на автомобильной дороге общего пользо-
вания «Короча–Чернянка–Красное–Буб-
ново–Васильдол», а также ремонт в рам-
ках региональной программы дорожных 
работ автодорог «Беломестное–Боровки–
Скрынников» и «Белгород–Новый Оскол–
Советствкое–Киселевка».

Выполнен капитальный ремонт мосто-
вого сооружения, расположенный в с. Сло-
новка на автомобильной дороге «Беломес-
тное–Слоновка–Николаевка–Львовка».

Ведутся ремонтные работы на ул. Коо-
перативная (от путепровода до светофора 
и подъезд к домам 2/1,2/2), ул. Централь-
ная в х. Подольхи, ул. Озерная в х. Колодез-
ный. Также запланирован ремонт дороги 
на ул. Горького в г. Новый Оскол.

По высказанным инициативам жите-
лей городского округа благоустроены тро-
туарные дорожки в г. Новый Оскол на 4-х 
улицах протяженностью 2,08 км: ул. Тур-
генева, Октябрьская, ул. Успенская, ул. 1-я 
Совхозная в п. Прибрежный. До конца года 
будут обустроены тротуарные дорожки на
5–ти  улицах: Пушкина–Колхозная,
пл. Свободы, Валуйская и ул. Солдатская.

Жители Новооскольского городского 
округа предъявляют более высокие требо-

вания не только к качеству своего жилья, 
но и к благоустройству дворов, улиц, пар-
ков и скверов. В целях повышения качес-
тва современной городской среды утверж-
ден региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды».

Причем нам удалось добиться реали-
зации самой важной составляющей этой 
программы – вовлечь в процесс благоус-
тройства самих жителей, мнение и ини-
циатива которых учитываются в первую 
очередь.

В рамках данной программы в текущем 
году уже благоустроены дворовые террито-
рии по ул. Гагарина, д. 22, ул. Островского, 
д. 67, ул. Кирзаводская, д.17. До конца те-
кущего года еще 3 дворовые территории 
будут капитально отремонтированы. Это
ул. Славы, д.19 – пл. Революции, д.12,
ул. Красноармейская, д.7, пер. Коопера-
тивный, д. 34–36 г. Новый Оскол.

Ведётся работа по благоустройству об-
щественных пространств. Выполнены ра-
боты на территории парка семейного от-
дыха и спорта по ул. Авиационная.

Завершается благоустройство трех об-
щественных территорий – набережная ре-
ки Оскол, место отдыха «Уголок», место от-
дыха у рождественского мостика. Эта тер-
ритория должна стать привлекательным 
местом для отдыха и прогулок, занятием 
спортом для жителей нашего города. 

Перечислена только малая часть мероп-
риятий, которые будут сделаны на терри-

тории Новооскольского городского окру-
га. Все, что построено и отремонтирова-
но, сделано профессиональными руками 
строителей.

Особую признательность выражаю ве-
теранам строительной отрасли, благород-
ный созидательный труд которых вписал 
немало славных страниц в историю на-
шего города. Сегодня молодое поколение 
продолжает лучшие традиции, заложен-
ные нашими ветеранами.

Уважаемые ветераны! Сердечное спаси-
бо за ваш труд и наставничество. Уважае-
мые коллеги! Вы – представители благо-
родной профессии, которая во все време-
на уважаема и почитаема. Вы дарите лю-
дям радость, исполняете мечту новосёлов. 
Вы можете гордиться своей профессией, 
объекты, созданные вашими золотыми ру-
ками, простоят не одно столетие и послу-
жат многим поколениям. Нас объединяет 
стремление сделать наш городской округ 
успешным, инвестиционно – привлека-
тельным и комфортным для проживания. 

Примите слова искренней признатель-
ности и благодарности за ваш труд. Же-
лаю вам вдохновения и творческих побед! 
Счастья, удачи, любви и благополучия вам 
и вашим семьям! С днём строителя!

Валентина КУЧЕРЯВЕНКО,
заместитель главы администрации 
Новооскольского городского округа

по строительству, транспорту и ЖКХ.
Фото Марины ШИРОБОКОВОЙ.

Строительство – важнейшая 
отрасль экономики
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1 августа 2021 года в девятый раз 
люди всех поколений встретились  
на  городском пляже с ласковым
названием «Пятачок», чтобы послу-
шать хиты прошлых лет в исполне-
нии новооскольских и приезжих
музыкантов, хорошо провести  вре-
мя и  встретиться со  своими друзь-
ями. 

Много лет Вячеслав Дудников орга-
низует и проводит это замечатель-

ное мероприятие под названием «Встреча 
старых друзей». Она продолжает объеди-
нять людей, радовать, дает возможность 
окунуться в атмосферу прошлого, а также 
отдать дань памяти ушедшим музыкан-
там–новооскольцам.

У этого мероприятия нет официальной 
части, нет «VIP мест» и нет самого зритель-
ного зала, зрители выбирают себе местеч-
ко поудобнее и наслаждаются природой и 
праздником.

Поздравлять новооскольцев с 374–м 
Днем города города приехали гости из 
Москвы, Бирюча, Белгорода, Чернянки. 
Александр Пупынин специально при-
ехал к нам на праздник из Москвы. В этом 

году нас третий раз посетил Роман Ло-
сек. Новооскольские места ему знакомы
с детства, потому что он приезжал сюда 
к дедушке каждое лето, имя которого из-
вестно всем новооскольцам. Роман Ло-
сек – внук Героя Советского Союза, но-
вооскольца Романа Никифоровича Ла-
пина.

Так же звучали песни в исполнении: 
ВИА «Бирючане», «Гости из прошлого», 
«Сезон», «Парадокс», «Альтерн», «Иприт», 
«Спич», Виктора Петрашова, Сергея Золо-
тарева, Вячеслава Дудникова.

Свое творчество дарили и  новоосколь-
цы. От виртуозной игры на саксофоне Ан-
дрея Образцова никто не остался равно-

душным. Каждая исполненная мелодия 
навевала свое настроение, воспомина-
ния, ради которых здесь они и собрались.

Радостью и творчеством наполнился 
этот вечер, а это значит, что музыка жи-
вет в сердцах новооскольцев.

Ирина СВЕТАШОВА.
Фото автора.

«Встреча старых друзей»
 ЭХО ПРАЗДНИКА

Окончание. Начало на стр. 1

Поздравить всех настоящих, (ибо быв-
ших десантников не бывает), буду-

щих представителей «крылатой пехоты» и 
всех присутствующих с праздником на це-
ремонию открытия прибыли глава адми-
нистрации Новооскольского городского ок-
руга Андрей Николаевич Гриднев и его пер-
вый заместитель Алла Александровна Евсе-
ева, председатель Совета депутатов окру-
га Александра Ивановна Попова, председа-
тель местного отделения ДОСААФ Новоос-
кольского городского округа Белгородской 
области Александр Григорьевич Москаль-
ченко, начальник Федерального казённого 
учреждения «Новооскольсая воспитатель-
ная колония» Татьяна Алексеевна Самова-
рова и настоятель Успенского храма, про-
тоиерей Николай Васильевич Герасимчук.

Обращаясь к присутствующим с приветс-
твенным словом, глава муниципалитета 
вспомнил историю создания объекта, став-
шего местом проведения нынешнего тор-
жества, и тепло поблагодарил всех, чей труд 
и добрая воля послужили на благо родного 
города. Андрей Николаевич также подчерк-
нул важность военно–патриотического вос-
питания молодёжи, которому на сегодняш-
ний день уделяется огромное внимание на 
территории нашего родного Новоосколья. 

За личный вклад в военно–патриотичес-
кое воспитание молодёжи на территории Но-
вооскольского городского округа и в связи с 
празднованием Дня Воздушно–десантных 
войск России Благодарности главы муници-
палитета удостоился заместитель генераль-
ного директора – директор по безопасности 
УК «Приосколье» Сергей Алексеевич Локин-
ский. Также Благодарственными письма гла-
вы были вручены воспитанникам ВПК «Гра-
нит» Илье Луговому, Михаилу Рудавину, Его-
ру Прибылых и Даниилу Настоящему. 

Очень трогательно и проникновенно 
прозвучали поздравления и самые тёп-

лые пожелания с Днём ВДВ России из уст 
председателя новооскольского Совета де-
путатов Александры Ивановны Поповой. 
Для неё этот праздник является особым, 
поскольку мужчины её семьи также имели 
честь служить в рядах «крылатой пехоты».

 В этот день прозвучало немало слов 
благодарности и сердечных поздравле-
ний. Были и награды. Начальник Новоос-
кольской ВК Татьяна Алексеевна Самова-
рова тепло поблагодарила ветерана ВДВ 
Сергея Алексеевича Локинского за оказан-
ную спонсорскую помощь и вручила ему 
Благодарственное письмо начальника Уп-
равления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Белгородской области 
«За поддержку в развитии спорта среди не-
совершеннолетних осужденных, способс-
твующую поддержанию здорового образа 
жизни и профилактике правонарушений».

– ВДВ – серьёзные войска, – отметил в 
своём ответном слове Сергей Алексеевич, 
– и уважение к ним мы пронесём через всю 
свою жизнь. А всё, что мы делаем сейчас, все 
наши добрые дела мы совершаем в память 
о тех, кто когда–то ценой своей жизни смог 
отстоять нашу родную землю в годы Вели-
кой Отечественной войны. Очень симво-
лично, что рядом с нашим памятным зна-
ком, посвящённым всем десантникам и хра-
мом–часовней, находится памятник вои-
нам, павшим в годы Великой Отечествен-
ной. Память поколений о тех, кто защищал 
нашу Родину, свята, и о ней забывать нельзя. 
Очень благодарен нашей администрации и 
лично Андрею Николаевичу Гридневу за по-
мощь и поддержку в осуществлении всех на-
ших задумок при создании этого памятно-
го места. Очень хочу, чтобы стало оно важ-
ным для представителей всех поколений. 

О том, что День ВДВ России совпадает с 
ещё одним не менее значимым православ-
ным праздником – Днём порока Илии, на-
помнил всем присутствующим протоие-
рей Николай Васильевич Герасимчук:

– Пророк Илия является покровителем 
десантных войск далеко не случайно, пос-
кольку сделал он много и был наставником 
и Учителем для своих преемников не толь-
ко в духовном, но и в физическом плане. 
Господь взял его живым на небо, явив ми-
ру чудо, описанное в Ветхом Завете. А те-
перь настоящее чудо произошло у нас, на 
земле, и чудо это рукотворное. Когда вкла-
дываешь в дело состояние своей души, со-
вершаешь добрые поступки, то всё заду-
манное тебе удаётся, а мир вокруг стано-
вится светлее. «Никто, кроме нас!» – так 
звучит девиз десантников. А я хочу пода-
рить им сегодня ещё один девиз: «С Божь-
ей помощью человеку всё под силу!»

Почётное право открыть памятный знак 
«Никто, кроме нас!», установленный в честь 
Воздушно–десантных войск России, было 

представлено Андрею Николаевичу Грид-
неву, Сергею Алексеевичу Локинскому, 
Александре Ивановне Поповой, отцу Нико-
лаю и воспитанникам ВПК «Гранит» Миха-
илу Рудавину и Илье Луговому. А букваль-
но через минуту у его подножия уже поя-
вились свежие цветы в память о тех, кто це-
ной своей жизни защищал честь, свободу и 
интересы своей Родины на самых разных 
рубежах и в горячих точках.

На этом официальная часть празднова-
ния Дня ВДВ России была завершена. Про-
должился он в городском парке Воинской 
Славы, где на Аллее Десантников виновни-
ков торжества уже ждали приятные сюрп-
ризы и встречи с друзьями.

Марина ВОРОНИНА.
Фото пресс–службы администрации 
Новооскольского городского округа.

Никто
кроме нас!

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «Вениамин Сме-
хов. Атос влюбленны-
ми глазами» (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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» (12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.20, 19.40
Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» (16+)
3.10 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Ва-
лентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город
новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ЧИС-
ТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Битва
за наследство» (12+)
18.15 Х/ф «ДОМ
У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)
22.35 «Истории 
спасения. Живот-
ный страх» (16+)
23.05 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Прощание. Лю-
бовь Полищук» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.10 «Не факт!» (6+)
6.45 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» (12+)
8.25, 9.20 Т/с «БЛА-
ГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
13.35 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиа-
ции России». «На пороге 
Третьей мировой» (12+)
19.35 Д/с «Загадки 
века». «Почему Сталин 
пощадил Гитлера» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Иван Ефремов. Шпи-
онская история» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)
1.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.30
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15, 2.55, 3.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Тревел гид» (16+)
5.30 «Орел и решка. Неиз-
данное Рай и Ад 2» (16+)
6.00 «Орел и решка. По 
морям Кипр» (16+)
7.00 «Орел и решка. По мо-
рям с Клавой Кокой» (16+)
8.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
9.50 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
11.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков» (16+)
12.00 «Мои первые 
каникулы» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
16.20 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.20 «Мир наиз-
нанку. Китай16+»
19.20 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
0.00 «Пятница 
News» (16+)
0.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30 «Ручная работа» (12+)
10.45, 12.20, 13.30 
Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «КАДКИ-
НА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.00, 5.10 «Фит-
нес» (12+)
14.30, 23.30, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (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 
«Солдатики» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.55, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «Юлий Гусман. 
Человек-оркестр» (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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» (12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.20, 19.40
Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» (16+)
3.10 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.30, 4.35 Д/ф «Алек-
сандр Кайдановский.
По лезвию брит-
вы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ЧИС-
ТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск
и нищета советских 
миллионеров» (12+)
18.10 Х/ф «СУФ-
ЛЁР» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. «Пою-
щие трусы» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
1.05 «Прощание. Юрий 
Никулин» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.05, 18.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
6.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
8.00, 9.20, 13.15
Т/с «ЛЕГЕНДА
ОБ ОЛЬГЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.50 Д/с «Битва за 
небо. История воен-
ной авиации России». 
«Быстрее звука» (12+)
19.35 «Улика из про-
шлого». «Загадка 
одного следа. Банды 
диверсантов против 
советского тыла» (16+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Спонсоры 
Гитлера. Заговор 
союзников» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между
тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
1.25 Т/с «НЕ ЗА-
БЫВАЙ» (12+)
4.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15, 2.55, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и реш-
ка. Неизданное Рай 
и Ад 2» (16+)
5.40 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
6.20 «Орел и решка. 
По морям с Кла-
вой Кокой» (16+)
8.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
10.00 «Орел и реш-
ка. Девчата» (16+)
11.00 «Кондитер» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
0.00 «Пятница 
News» (16+)
0.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)
2.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ» (16+)
3.30 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)
4.10 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире 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 «ГРАНА-
ТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (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, 17.00, 1.55, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «Предсказа-
ние». Ванга» (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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» (12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.20, 19.40
Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+)
10.20 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Балла-
да о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ЧИС-
ТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Борьба 
за роль» (12+)
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)
22.35 «Обложка. Звёз-
дные хоромы» (16+)
23.05 Д/ф «Мар-
гарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова» (16+)
1.05 «Знак ка-
чества» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» (6+)
6.40 Х/ф «ЧИС-
ТОЕ НЕБО» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 13.15 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России». «Сме-
на концепции» (12+)
19.35 Д/с «Секретные 
материалы». «Белые 
призраки. Секретный 
спецназ Сталина» (12+)
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
«Охота на наследни-
ка Гитлера» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» (0+)
1.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ» (0+)
2.40 Т/с «ТРОЕ
С ПЛОЩАДИ КАР-
РОНАД» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15, 2.55, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
По морям с Кла-
вой Кокой» (16+)
7.20 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
10.20, 20.00
«На ножах» (16+)
19.00 «Белый ки-
тель» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
0.00 «Пятница 
News» (16+)
0.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)
2.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
3.20 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)
4.10 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире 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 «ДЯДЯ ВАНЯ» (6+)
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, 17.00, 2.35, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «Крым. Небо 
Родины» (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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» (12+)
0.50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.20, 19.40
Т/с «ШЕФ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрс-
кие судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ЧИС-
ТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Д/ф «Сломан-
ные судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (12+)
22.35 «10 самых... Вечно 
молодые звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Ты у 
меня один» (12+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Дикие де-
ньги» (16+)
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12 августа
1.05 Д/ф «Муж-
чины Людмилы 
Гурченко» (16+)
1.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
3.45 «Особенности 
женского юмора» (12+)
4.40 Д/ф «Андрей 
Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 5.40 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.15 «Не факт!» (6+)
6.45 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» (0+)
8.20, 9.20, 13.15
Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва
за небо. История воен-
ной авиации России». 
«Поединок» (12+)
19.35 «Код доступа». 
«Генерал Лебедь. Мис-
сия невыполнима» (12+)
20.25 «Код доступа». 
«Оскар»: новый цензор 
Голливуда» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 5.50 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)
2.15 Д/ф «Амет-
Хан Султан. Гроза 
«Мессеров» (12+)
3.00 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15, 2.55, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
6.00, 4.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
10.20 «На ножах» (16+)
12.20 «Четыре 
свадьбы» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
0.00 «Пятница 
News» (16+)
0.30 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)
2.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
3.20 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 13.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОЭ-
МА О КРЫЛЬЯХ» (6+)
14.30, 4.20 «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 
«Как это устроено» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (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 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль 
«Жара» в Москве. 
Хиты 2000-х» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» (12+)
1.25 «Полет нор-
мальный!» (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 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» (12+)
1.50 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» (16+)
3.30 Х/ф «СОЛН-
ЦЕКРУГ» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «Гала-кон-
церт «AguTeens 
Music Forum» (0+)
1.10 Т/с «ПАРАГ-
РАФ 78» (16+)
2.40 Т/с «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
4.05 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 4.45 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
16.45 Д/ф «Преступ-
ления страсти» (16+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
20.15, 5.20
Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)

22.20 «Вот такое наше 
лето». Юмористичес-
кий концерт (12+)
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА..» (12+)
1.40 Х/ф «ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (6+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 «10 самых... Вечно 
молодые звёзды» (16+)
4.05 «90-е. Мобила» (16+)

  ЗВЕЗДА
8.35, 9.20 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20 Д/ф «1812» (12+)
18.25 Х/ф «ВА-
БАНК» (12+)
20.25, 21.25 Х/ф «ВА-
БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (12+)
22.35 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)
0.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬС-
ТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
1.35 Т/с «ОБРЫВ» (12+)
5.05 Д/ф «Офи-
церы» (12+)
5.55 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Сер-
гей Федосеев. Судьба 
контрразведчика» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.40 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 2.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
10.20 «Орел и реш-
ка. Девчата» (16+)
11.20 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
12.20 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
13.20 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
17.10 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.10 Х/ф «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» (16+)
21.20 Х/ф «ОБЛИ-
ВИОН» (16+)
23.40 Х/ф «СКА-
ЛОЛАЗ» (16+)
1.40 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (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, 19.00, 20.30, 0.00 
«Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЧАЙКА» (0+)
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+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Россия от края 
до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо 
Родины» (12+)
15.25 «Полет нор-
мальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Предсказа-
ние». Ванга» (12+)
19.00, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕД-
НЫЙ КОНЬ» (16+)
1.15 «Индийские йоги 
среди нас» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро
на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть 
до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ЦЫГАНС-
КОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МУЗЫКА 
МОЕЙ ДУШИ» (12+)
0.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.40 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.25 Х/ф «КРЫ-
СОЛОВ» (12+)
22.10 «Маска». Вто-
рой сезон (12+)
1.20 «Их нравы» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
7.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение 
славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
14.00, 14.50 Х/ф «ПОРТ-
РЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
18.15 Х/ф «ПЕРЧАТ-
КА АВРОРЫ» (12+)
22.15 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)
23.05 «Удар властью. Че-
ловек, похожий на..» (16+)
0.00 «Хроники мос-
ковского быта» (16+)
0.50 «Советские 
мафии» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.40 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.15 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
9.45 «Круиз-контроль». 
«Вологда - Белозерск» (6+)
10.15 «Легенды музы-
ки». «Группа Любэ» (6+)
10.45 Д/с «Загадки 
века». «Репатриация. Из 
России с любовью» (12+)
11.35 «Улика из прошло-
го». «Охота на конструк-
тора. Тайна нераскры-
того убийства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества». «Нумиз-
маты, филателисты и 
другие... Коллекции 
нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино». 
«Госфильмофонд» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
22.40 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
0.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
7.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков» (16+)
8.00 «Умный дом» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Земляне» (16+)
10.00 Д/ф «Голубая 
планета 2. Наша голу-
бая планета» (16+)
11.00 Д/ф «Земля: Один 
потрясающий день»
13.00 Д/ф «Идеальная 
планета Люди» (16+)
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (16+)
16.10 Х/ф «ОБЛИ-
ВИОН» (16+)
18.30 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 Х/ф «КРУ-
ТЫЕ МЕРЫ» (16+)
0.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВОС-
КРЕСЕНИЕ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 21.30 «Откры-
ваем Россию» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)
16.45, 20.45, 23.40, 
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
17.00, 21.00, 0.00 
«Они самые» (12+)
17.30 «Солдатики» (12+)
18.00 «Как это ус-
троено» (12+)
18.30, 21.45, 4.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Предсказа-
ние». Ванга» (12+)
15.00 «Наедине со всеми». 
М. Таривердиев» (16+)
15.55 «Игра с судьбой». 
М. Таривердиев» (12+)
16.50 «Вечер музыки
М. Таривердиева» (12+)
18.15 «Премия «Шан-
сон года» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Ре-
волюция» (12+)
23.45 Х/ф «АННА 
И КОРОЛЬ» (0+)
2.20 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
4.15, 3.10 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ» (12+)
6.00 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами мла-
денца» (0+)
9.20 «Когда все до-
ма с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.45 Т/с «ЦЫГАНС-
КОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ 
СЧЁТЫ» (16+)
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП.
30 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
23.30 Х/ф «БУДУ 
ЖИТЬ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.40 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.25 Х/ф «КРЫ-
СОЛОВ» (12+)
22.15 «Маска». Второй 
сезон. Финал (12+)
1.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
8.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 
«События» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.50 «Прощание. 
Андрей Миронов» (16+)
15.40 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
16.30 Д/ф «Цена 
измены» (16+)
17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

21.20, 0.35 Х/ф «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 1.55 Х/ф «ТАЕЖ-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
7.55, 9.15 Х/ф «ОЖИ-
ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)
9.00 Новости дня
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск № 22» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Непокорен-
ные. Настоящая история 
Бухенвальда» (12+)
12.20 «Код доступа». 
«Звездные войны 
инженера Теслы» (12+)
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
0.25 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
8.25, 1.15 Т/с «МУЖС-
КИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
12.15 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
16.05 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка16+»
6.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
8.00 «Умный дом» (16+)
9.00 Д/ф «Земля: 
Один потрясаю-
щий день» (16+)
11.00 Д/ф «Идеальная 
планета Люди» (16+)
12.00 Д/ф «Голубая 
планета 2 Наша голу-
бая планета» (16+)
13.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
23.00 «Бой с Герлс 2»
(16+)
0.10 Х/ф «КРУТЫЕ 
МЕРЫ» (16+)
2.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (12+)
6.30, 13.00, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 13.30, 18.00, 21.10, 
4.15 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00, 21.30 «Как это 
устроено» (12+)
8.30, 17.00 «Сол-
датики» (12+)
9.00, 10.45, 12.45 
Мультфильмы (0+)
9.30, 14.30, 20.40 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВОС-
КРЕСЕНИЕ» (0+)
15.00, 19.05
Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» (0+)
16.40, 23.45, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
17.30 «Жизнь про-
жить»: воспоминания 
ветеранов» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Снабженческо–сбытовой сельско-
хозяйственный кооператив «Новоос-
кольские семейные фермы» поя-
вился на территории Новоосколь-
ского городского округа в 2019 году. 
Предприятие получило грант в раз-
мере 34 595 тыс рублей на реализа-
цию проекта по созданию комплек-
са по производству яичного мелан-
жа, была приобретена линия по про-
изводству пастеризованного жидко-
го яйца,мобильный комбикормовый 
завод и другое необходимое обору-
дование.

Первая партия продукта была полу-
чена уже в начале 2020 года, сегодня 

сотрудники предприятия способны про-
изводить более двух тонн меланжа за ра-
бочую смену.

– Одному поднять такой объём бы-
ло бы никому не под силу. Содействие ока-
зали кредитные организации, департамент 

АПК региона и администрация Новоос-
кольского городского округа. За полтора 
года работы нам удалось добиться серьёз-
ных успехов, сейчас мы перерабатываем 
до 150 тысяч куриного яйца в день, получа-
ем до двух тонн жидкого яичного меланжа. 
В планах расширение производства и ос-
воение новых направлений, например, мы 
уже заложили несколько гектаров яблоне-
вого сада. Но самое главное, за это время 
сформировался дружный коллектив еди-
номышленников, с которым, я уверен, нам 
по плечу любые задачи, – рассказал предсе-
датель СССпК «Новооскольские семейные 
фермы» Игорь Закотенко.

Отметим, открытие и дальнейшее рас-
ширение производства позволило создать 
новые рабочие места для новооскольцев. 
В настоящее время на предприятии тру-
дятся около ста человек, среднемесяч-
ная зарплата сотрудников составляет бо-
лее 31 тысячи рублей.

Владимир ЗОРИН.

Лидеры общественного мнения орга-
низовали встречи с новооскольцами 
и рассказали о губернаторском проек-
те «Решаем вместе – делаем вместе!».

Главный редактор газеты «Вперёд» Ма-
рина Широбокова побывала в город-

ской № 4. Она побеседовала с педагогами 
образовательного учреждения и сотруд-
никами спортивной школы «Оскол». Ма-
рина Сергеевна рассказала о реализации 
программы, о том, как стать её участни-
ком и какие проблемы можно решить с по-
мощью инициативного бюджетирования.

– Хочу, чтобы как можно больше новоос-
кольцев приняли участие в проекте, реали-
зовали свои мечты и задумки на благо свое-

го города, улицы, дома. Это прекрасная воз-
можность, ею надо обязательно воспользо-
ваться, – заметила Марина Сергеевна.

О том, что до 15 августа будет продол-
жаться сбор заявок для участия на следу-
ющий год в губернаторской программе, 
жителям улицы Дорожная рассказала ди-
ректор ЦКР «Оскол» Нинель Скрыннико-
ва. Она добавила, что проект – прекрасная 
возможность для жителей реализовать со-
циально значимые идеи здесь и сейчас.

– Благоустройство пространств, дворо-
вых территорий, детских площадок, скве-
ров зависит от желаний людей. Я увидела 
чистый двор, благоухающие летние, яркие 
клумбы цветов, доброжелательных и ини-
циативных жителей. Общение с ними мне 

принесло позитивные эмоции, уверена, 
что обязательно новооскольцы поддержат 
проект, – сказала Нинель Николаевна.

Напомним, что на сегодняшний день уже 
подано 16 заявок для участия в программе 
на будущий год. Региональная межведомс-
твенная комиссия подведёт итоги к 10 но-
ября. Проекты могут касаться благоустройс-
тва общественных пространств, дворовых 
территорий, обустройства спортивных и де-
тских площадок, тротуаров, ремонта памят-
ников, установки остановочных комплексов 
и ограждений и других социально значимых 
направлений. Всю информацию о програм-
ме можно найти на официальном сайте про-
екта решаемвместе31.рф.

Соб.инф.

  ВИЗИТ

Депутат Белгородской 
областной Думы
Ольга Ткаченко
с рабочим визитом 
посетила
Новооскольский 
городской округ

Ольга Александровна оценила 
ход проведения работ по реализа-
ции проектов в рамках инициатив-
ного бюджетирования. В этом го-
ду на территории Новооскольского 
городского округа реализуется 16 
проектов, предложенных новоос-
кольцами. В них вошли обустройс-
тво тротуаров, мест общественно-
го отдыха, благоустройство детской 
спортивно-игровой площадки и бе-
реговых зон реки Беленькая, ре-
монт дворовой территории. Часть 
из них уже практически реализо-
вана. В какой стадии находятся ос-
тальные, приехала посмотреть Оль-
га Ткаченко.  

Благодаря инициативным проек-
там новые качели появились в Го-
родском парке культуры и  отды-
ха, в парках «Семья» и «Сосновый 
край», сквере «Аллея добра» и в Се-
верном микрорайоне города. Все 
они уже востребованы юными но-
вооскольцами. В этом смогла убе-
диться депутат, посетив  места ус-
тановки качелей.

Также Ольга Александровна по-
бывала на улице Колхозная. Здесь  
завершаются работы по обустройс-
тву тротуара. В ходе визита Оль-
га Александровна побеседовала с 
представителями инициативных 
групп, которые принимали участие в 
разработке и выдвижении проектов. 

Пресс-служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

Новооскольцы поддержали 
проект «Решаем вместе»

  АКТУАЛЬНО

 ПРОИЗВОДСТВО

«Новооскольские семейные фермы» 
вышли на производство 2 тонн 
яичного меланжа в сутки
 ПРЕДПРИЯТИЕ ОТКРЫЛОСЬ ЗИМОЙ 2021 ГОДА И НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ПОДОБНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНЕ
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Работа с молодёжью уже давно ста-
ла одним из приоритетных направ-
лений в социальной политике влас-
тей Новооскольского городского ок-
руга.

Организаторы решили попробовать 
в этом году новую форму деятель-

ности: создать своеобразный Форум мо-
лодых семей, чтобы участники могли в 
неофициальной форме встретиться, по-
общаться, отдохнуть а заодно и получить 

новые знания. 10 семейных пар с детьми 
стали гостями первой встречи такого 
формата.

– Мы очень рады, что наш призыв ус-
лышали. Специалисты отдела по делам 
молодёжи и Центра молодёжных ини-
циатив округа постарались сделать всё, 
чтобы день прошёл весело, интересно 
и с пользой. Участников ждали игровые 
программы, психологические и арт – тре-
нинги, интеллектуальные викторины и 
спортивные состязания. Уверены, что и 

взрослым и малышам было интересно,
а на следующую встречу к нам придёт ещё 
больше гостей, – поделилась начальник 
отдела по делам молодёжи УФКСиМП ад-
министрации Новооскольского городско-
го округа Ольга Голядкина.

Практически пол дня форума для всех 
пролетело незаметно. Общей наградой для 
всех стали призы от организаторов, пози-
тивное настроение и новые знакомства.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

Праздник цветов, который отмеча-
ется каждое лето в Новооскольс-
ком доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов, вновь собрал
гостей.

Проживающие и сотрудники учреж-
дения приняли участие в подготов-

ке к торжеству: украсили праздничную 
площадку цветами, плели венки и соби-
рали красивые букеты из полевых цветов, 
которые были собраны накануне. Также 
сотрудниками были подготовлены корзи-
ны из цветов, которые украшали празд-
ничную площадку своей красотой. Празд-
ник не случайно был запланирован на ули-
це, на свежем воздухе.

– Территория дома-
интерната утопает
в огромном разнообразии 
цветов: розах, пионах, 
георгинах, бархатцах, 
петуниях и многих
других. Теплая летняя 
погода и цветущие
на территории клумбы 

создали чудесную атмо-
сферу для этого празд-
ника, – пояснили организа-
торы.

Цветочный бал открыли его Величест-
во король «Пион», и ее Величество коро-
лева «Роза». На праздничной сцене зву-
чали стихи в исполнении жителей и пес-
ни в исполнении ансамбля «Бруснич-
ка», посвященные теме цветов. Это пес-
ни «Ромашка», «Красная смородина», а 
под песню Бурановских бабушек «Party 
for everybody» была разыграна шуточная 

модельная сценка. В волшебном царстве 
цветов проходили разные конкурсы и эс-
тафеты. Участникам предлагалось отве-
тить на загадки, проверить, насколько хо-
рошо знают песни о цветах, поиграв в иг-
ру «Ходилка». В конкурсе «Магазин цве-
тов» нужно было продать цветы по опи-
санию, а в конкурсе «Нюхач» – угадать за-
пах цветов с завязанными глазами. Жи-
тели с лёгкостью справились с задани-
ями.

На цветочный бал приходила в гости 
«Кикимора», да не простая, а старушка – 
травница, рассказав про целебные свойс-
тва трав и подарив им свои волшебные ле-
карства. На праздничной площадке было 
открыто «ФИТО КАФЕ», где все гости мог-
ли попробовать ароматный чай из липы, 
чабреца, мяты, зверобоя и мелисы, выра-
щены на территории дома-интерната. На 
территории, где проводился праздник, бы-
ла оборудована площадка с выставками 
работ проживающих.

В завершение праздника все желающие 
участвовали в хороводе с лентами под пес-
ню «Канарейка», исполняя легкие движе-
ния танца. На территории для всех жела-
ющих было оборудовано несколько цве-
точных фотозон. Красочное, яркое, летнее 
мероприятие впечатлило каждого жителя. 
Все веселились от души, получили массу 
положительных эмоций.

  АКЦИЯ

Волонтёры 
Новооскольского 
городского округа 
продолжают акцию 
«Шкатулка Добра»

Жители Новооскольского городс-
кого округа могут присоединиться к 
волонтёрской акции «Шкатулка Доб-
ра». Сотрудники Центра молодёж-
ных инициатив в преддверии ново-
го учебного года побывали в специ-
альной школе-интернат и передали 
детям необходимые вещи.

– Напоминаем, что Вы могли 
бы тоже пожертвовать в «Шкатул-
ку Добра» невостребованные вещи 
или игрушки, канцелярские това-
ры, которые мы передадим в шко-
лу-интернат или многодетным семь-
ям. В любой день недели в ЦМИ мы 
ждем неравнодушных людей, – об-
ратились волонтёры к жителям го-
родского округа.

Сотрудники ЦМИ просят прино-
сить чистую одежду и технику в хо-
рошем состоянии по будням с 9 до 18 
часов. Передать вещи можно по ад-
ресу: город Новый Оскол, улица Ли-
венская, 130А, здание ЦКР «Оскол».

Хорошее настроение
и новые знакомства
ПЕРВЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПРОШЁЛ В НОВОМ ОСКОЛЕ. 
ВЗРОСЛЫЕ И ЮНЫЕ УЧАСТНИКИ СОБЫТИЯ ВСТРЕТИЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПИКНИК–ПАРКА «СОСНОВЫЙ КРАЙ»  ОБРАЗОВАНИЕ

Новооскольская 
«Лаборатория 
безопасности»
побывала ещё
в двух школах 
муниципалитета

Занятия по безопасности дорож-
ного движения прошли в образова-
тельных учреждениях села Львовка 
и посёлка Прибрежный.

Специалисты муниципально-
го центра по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травма-
тизма «Лаборатория безопаснос-
ти» решили ещё раз встретиться со 
школьниками в период летних кани-
кул. Они подготовили ряд информа-
ционно-просветительские меропри-
ятий, направленных на пропаганду 
соблюдения ПДД. Обучающиеся об-
разовательных учреждений вспом-
нили основные правила дорожного 
движения и смогли их отработать на 
практике.

– Несмотря на летние канику-
лы», выезды мобильной «Лабора-
тории безопасности» проходят пос-
тоянно. В ходе занятий ребята полу-
чают новые знания по правилам до-
рожного движения, проверяют свои 
личные навыки участников дорож-
ного движения. В этот раз школьни-
ки изучили различные ситуации при 
езде на велосипеде и узнали о необ-
ходимой экипировке. Занятия были 
посвящены безопасности детей на 
дороге в качестве пешеходов и во-
дителей двухколесного транспортно-
го средства – рассказали в управле-
нии образования администрации му-
ниципалитета.

 Напомним, «Лаборатория бе-
зопасности» является комплекс-
ной программой, которая направле-
на на снижение аварий с участием 
детей и предотвращение основных 
факторов риска. Сам проект реали-
зуется совместно с Госавтоинспек-
цией МВД России, Российским Сою-
зом Автостраховщиков при подде-
ржке Министерства Образования и 
Транспорта РФ.

Страница подготовлена
по материалам no–vpered.ru

Все веселились от души
 ЭХО ПРАЗДНИКА

НОВООСКОЛЬСКИЕ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ ПОБЫВАЛИ НА ПРАЗДНИКЕ ЦВЕТОВ

 ПОЗИТИВ
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Белгородский Росреестр: за I полугодие 2021 года
к ответственности привлечены 187 нарушителей 
земельного законодательства

 Управление Росреестра по Белгородской области осуществляет надзор за соб-
людением правообладателями земельных участков требований земельного за-
конодательства.

– В рамках осуществления государственного земельного надзора госземинспектора-
ми Управления Росреестра по Белгородской области за 1 полугодие 2021 года проведено 
более 800 проверок исполнения юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами требований земельного законодательства и 350 администра-
тивных обследований объектов земельных отношений, – сообщила заместитель руково-
дителя Управления Росреестра по Белгородской области Лариса Владимировна Алек-
сандрова. – Проверками охвачены земельные участки общей площадью более 200 га. 

По результатам проведенных проверочных мероприятий 187 нарушителей при-
влечены к административной ответственности, выдано 293 предписания об устра-
нении нарушений земельного законодательства Российской Федерации. 

В результате деятельности инспекторов государственного земельного надзора 
по использованию и охране земель белгородского Управления Росреестра за 6 ме-
сяцев 2021 года устранено 257 нарушений земельного законодательства.

В рамках взаимодействия с органами муниципального земельного контроля за 
первое полугодие текущего года рассмотрено 367 материалов проверок, осущест-
вленных муниципальными земельными инспекторами на подведомственных тер-
риториях Белгородской области.

Управление Росреестра по Белгородской области.

В этом году жители Белгородс-
кой области стали в шесть раз ча-
ще пользоваться счетами эскроу 
для приобретения жилья. Они защи-
щают деньги дольщиков на время 
строительства дома.

С января по май в регионе открыто 
695 счетов эскроу. Это в шесть раз боль-
ше чем за тот же период прошлого го-
да. Рост популярности нового механизма 
объясняется постепенным исчерпанием 
предложений в домах, которые возводи-
лись по старым правилам. С 1 июля 2019 
года застройщики не имеют права при-
влекать деньги дольщиков напрямую. 
Покупатель квартиры переводит средс-
тва на счет эскроу, где они хранятся до 
сдачи жилья. Когда дом достроен, банк 
переводит деньги строительной компа-
нии либо зачисляет в счет погашения це-
левого кредита.

К началу лета в Белгородской области 
действовало 18 таких кредитных догово-
ров. Застройщики взяли в банках на реа-
лизацию проектов почти 4 млрд рублей. 
При этом за время действия правил обя-
зательного проектного финансирования 
в регионе сдано 570 квартир, почти поло-
вина из которых – в этом году. Средства 
от продажи жилья в объеме почти 2 мл-
рд рублей уже перешли в распоряжение 
застройщиков. Еще 3,3 млрд продолжают 

храниться на счетах эскроу. Белгородцы 
перевели их на покупку 1,3 тыс. еще не-
достроенных квартир.

– Внедрение проект-
ного финансирования поз-
волило повысить доверие 
людей к долевому стро-
ительству, – отметил 
управляющий Отделением 
Белгород Банка России 
Андрей Беленко.

– Счет эскроу гарантирует сохранность 
денег дольщиков, в том числе благодаря 
системе государственного страхования 
вкладов. При этом использовать такие 
счета можно и при покупке недвижимос-
ти на вторичном рынке. Когда продавец 
не хочет регистрировать куплю-прода-
жу без предоплаты, а покупатель боится 
платить вперед, опасаясь мошенничест-
ва, банк может стать посредником, кото-
рый обеспечит безопасность сделки для 
обеих сторон».
Отделение по Белгородской области 
Главного управления Банка России

по Центральном
 федеральному округу.

Для создания наиболее благоприят-
ных условий для реализации прав 
участников избирательного процесса 
при проведении выборов Федераль-
ным законом наряду с порядком го-
лосования избирателей по месту жи-
тельства и по месту временного пре-
бывания, предусмотрен новый поря-
док голосования – голосование изби-
рателей по месту нахождения на ос-
новании заявления. 

Такой порядок («Мобильный избира-
тель») будет применяться на выбо-

рах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва и досрочных выборах 
Губернатора Белгородской области 19 сен-
тября 2021 года. Он называется «Мобиль-
ный избиратель».

Избиратели, которые в день выборов 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва будут находиться не 
по месту регистрации, но в пределах одно-
мандатного избирательного округа «Бел-
городская область – Старооскольский од-
номандатный избирательный округ № 76», 

смогут проголосовать на любом избира-
тельном участке по двум бюллетеням.

Избиратели, которые в день выборов 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва будут находиться 
не по месту регистрации, но за предела-
ми одномандатного избирательного окру-
га «Белгородская область – Староосколь-
ский одномандатный избирательный ок-
руг № 76», смогут проголосовать на любом 
избирательном участке только по одному 
бюллетеню по федеральному избиратель-
ному округу.

Избиратели, которые в день досрочных 
выборов Губернатора Белгородской области 
будут находиться не по месту регистрации, 
но в пределах региона, смогут проголосо-
вать на любом избирательном участке.

Если вы в день голосования не сможе-
те прибыть на избирательный участок, где 
включены в список избирателей, то вы 
сможете быть включены  в список изби-
рателей по месту нахождения на основа-
нии заявления. Для этого не надо ехать по 
месту прописки. Достаточно написать за-
явление по месту нахождения, если имен-
но здесь вам удобнее проголосовать. 

Заявление можно подать в пункты при-
ема заявлений (ППЗ):

– в Избирательную комиссию Новоос-
кольского городского округа по адресу: г. Но-
вый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2 – не ранее 2 августа 
и не позднее  13 сентября 2021 года (среда) в 
рабочие дни с 15.00 до 19.00 (перерыв с 12.00 
до 13.00); в выходные дни с 10.00 до 14.00;

– в любую участковую избирательную 
комиссию – не ранее 8 сентября и не поз-
днее 13 сентября 2021 года (среда) в рабо-
чие дни  с 16.00 до 20.00; в выходные дни 
с 10.00 до 14.00;

– в помещении Отделения № 12 в Но-
вооскольском городском округе ГАУ БО 
«Многофункциональный центр» (МФЦ) 
по адресу: г. Новый Оскол,  ул. Ливенская, 
д. 128, ул. Кооперативная, д.14 – не ранее 2 
августа и не позднее 13 сентября 2021 года 
(среда) в рабочие дни: понедельник, среда, 
четверг, пятница с 8.00 до 18.00, вторник с 
8.00 до 20.00; в субботу с 9.00 до 14.00, вос-
кресенье – выходной день. 

Обязательно иметь при себе паспорт 
или временное удостоверение, если ме-
няете паспорт.   

Заявление можно подавать и с исполь-
зованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» не ранее 2 августа и не поз-
днее 24.00 по московскому времени 13 сен-
тября 2021 года. 

К слову, с таким заявлением можно об-
ратиться только один раз. В случае если 
избиратель, подавший заявление, желает 
проголосовать на избирательном участке 
по месту своего жительства, он вправе об-
ратиться в любой ППЗ  с заявлением об ан-
нулировании включения его в список из-
бирателей по месту нахождения. 

Избиратели, не имеющие места жи-
тельства в пределах Российской Федера-
ции, могут воспользоваться механизмом 
«Мобильный избиратель» для голосования 
на выборах депутатов Государственной Ду-
мы для голосования по федеральному из-
бирательному округу. А избиратели, заре-
гистрированные по месту пребывания не 
позднее 18 июня 2021 года, – для голосо-
вания также и по одномандатному изби-
рательному округу, если их место пребы-
вания находится на территории этого из-
бирательного округа.

Избирательная комиссия 
Новооскольского городского округа.

Можно будет проголосовать
не по месту жительства

  ВЫБОРЫ – 2021

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА И ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
МОЖНО БУДЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ НЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, НО СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ НАДО ЗАРАНЕЕ

 ФИНАНСЫ

К началу лета 
белгородцы купили 
через счета эскроу 
почти 700 квартир
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Так что же такое 
мобилизационный резерв 
и кто такие резервисты?

Мобилизационный резерв (резервис-
ты) – это граждане, пребывающие в запа-
се, добровольно заключившие контракт с 
Министерством обороны Российской Фе-
дерации, по условиям которого они в мир-
ное время участвуют в занятиях и сборах, 
а при мобилизации самостоятельно при-
бывают в свою воинскую часть. 

Главная задача резервиста – поддержи-
вать хорошую физическую форму, быть го-
товым стать на защиту своего государства 
на наивысшем уровне.

Кто может проходить службу 
в военном резерве?

– лица, годные по состоянию здоро-
вья (категория А) или годные к военной 
службе с незначительными ограничени-
ями (категория Б);

– лица, не достигшие предельного воз-
раста для такой службы. Прапорщики, сер-
жанты, солдаты не должны иметь возраст 
старше 40 лет; младшие офицеры – до 50 
лет; старшие офицеры – до 55 лет;

– лица, имеющие хорошие профессио-
нальные и моральные качества. По резуль-
татам профессионального психологичес-
кого отбора получившие первую, вторую 
или третью категорию пригодности для 
конкретной выбранной специальности и 
имеющие образование не ниже основно-
го общего (9 классов).

Кто не сможет стать 
кандидатом в резервисты?

– лица, имеющие судимость в виде ли-
шения свободы;

– лица, подвергшиеся административ-
ному наказанию за потребление наркоти-
ческих или психотропных веществ; 

– лица, в отношении которых был выне-
сен обвинительный приговор и назначено 
наказание, ведется дознание либо предва-
рительное следствие или уголовное дело 
передано в суд. 

Как стать резервистом в армии России?
Чтобы заключить контракт для службы 

в резерве необходимо явиться в военный 
комиссариат по месту жительства с во-
енным билетом и паспортом, выполнить 
тесты на профессиональную пригодность, 
пройти медицинскую комиссию, сдать 
нормативы по физической подготовке.

На какой срок
заключается контракт?

Срок контракта – 3 года. По истечению 
его срока, контакт может быть продлен 
еще на такой же период. Так можно пос-
тупать до тех пор, пока резервист не до-
стигнет предельного возраста.

Как проходит
подготовка резервистов?

В 2021 году резервисты проходят под-
готовку в российской армии в своем под-
разделении, который указан в заключен-
ном контракте. 

Военный привлекается к прохождению 
всех видов учений: теоретическому кур-
су занятий, занятию на тренажерах, кур-
сам практического вождения на технике 
(танк, БМП, БТР), курсам экстримального 
вождения, стрельбамиз стрелкового ору-
жия, танка, БМП, БТР и к участию в воен-
ных парадах.

Таким образом, в ходе подготовки со-
вершенствуются военные навыки при 
практическом исполнении обязанностей 
на штатном вооружении и в составе це-
лых подразделений. Офицеры, кроме того, 
приобретают навыки в руководстве под-
чиненными в ходе выполнения учебно-
боевых задач.

Как часто резервисты 
привлекаются на занятия?

Программа военных сборов на про-
тяжении года может иметь совершенно 
разные тренировочные алгоритмы. Уче-
ния резервиста длятся 3 дня в месяц, а 
вот ежегодные сборы длятся от 10 до 30
дней.

Немаловажно, что точную дату, когда 
будет проведено собрание, командир во-
инской части заблаговременно согласовы-
вает с работодателем резервиста.

Каковы социальные 
гарантии резервистов?

1. Денежное довольствие за 3 суток 
пребывания на тренировочных заняти-
ях: офицер – до 10 тысяч рублей; сержан-
ты, солдаты – до 5 тысяч рублей. 

Денежное довольствие за 30 суток пре-
бывания на военных сборах: офицер – от 
30 до 75 тысяч рублей; сержанты, солдаты 
– от 10 до 25 тысяч рублей.

2. Ежегодное бесплатное обследование, 
лечение, обеспечение лекарствами.

3. Бесплатное трехразовое питание по 
месту военной службы.

4. Обязательное государственное стра-
хование жизни и здоровья за счет средств 
федерального бюджета.

5. Бесплатное обеспечение обмундиро-
ванием на весь период службы в резерве.

6. Бесплатный проезд к месту проведе-
ния военных сборов и обратно. 

7. При выполнении задач в услови-
ях чрезвычайного положения и при во-
оруженных конфликтах сохраняется ра-
бочее место, заработная плата. Предпри-
ятию компенсируется финансовые затра-
ты, центрам занятости населения – выпла-
ты по пособиям по безработице.

То есть, обязательства резервистов ком-
пенсируются регулярными выплатами, 
сравнимыми с заработной платой, и со-
циальными гарантиями. 

Юноши и мужчины! У Вас есть уникаль-
ная возможность реализовать свои амби-
ции, показать умения, добиться обще-
ственного признания и принести пользу 
Родине, доказать семье и близким, что Вы 
можете больше…

Команда вежливых людей ждет Вас!
Военный комиссариат

Новооскольского
и Чернянского районов.

  ВНИМАНИЕ, НАБОР!

Людской мобилизационный
резерв
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О СОЗДАНИИ ЛЮДСКОГО 
МОБИЛИЗАЦИОННОГО РЕЗЕРВА. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СДЕЛАЛО ЕЩЕ ОДИН БОЛЬШОЙ ШАГ
К СОЗДАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АРМИИ

В первом полугодии текущего го-
да Новооскольским районным су-
дом рассмотрено 14 дел об админис-
тративных правонарушениях, пре-
дусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ – на-
рушение законодательства в облас-
ти обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
и 106 дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ст. 
20.6.1 КоАП РФ – невыполнение пра-
вил поведения при чрезвычайной си-
туации или угрозе ее возникновения.

Так, в связи с продолжающимся гло-
бальным распространением новой 

коронавирусной инфекции Главным го-
сударственным санитарным врачом РФ 
16.10.2020 года было принято Постанов-
ление № 31 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения 
COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями и гриппом».

Согласно п. 1 вышеуказанного Поста-
новления, лица, находящиеся на террито-

рии РФ, должны обеспечить ношение ги-
гиенических масок для защиты органов 
дыхания в местах массового пребывания 
людей.

Граждане РФ обязаны соблюдать зако-
ны и иные нормативные правовые акты 
РФ, субъектов РФ в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций, выполнять установленные прави-
ла поведения при введении режима повы-
шенной готовности или чрезвычайной си-
туации. Это зафиксировано в Федераль-
ном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера».

Всем известно, что с 12.05.2020 года на 
территории Белгородской области введён 
режим повышенной готовности.

В этот период были внесены изменения 
в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и введе-
на в действие статья 20.6.1, часть 1 кото-
рой предусматривает административную 
ответственность за невыполнение правил 
поведения при введении режима повы-

шенной готовности на территории, на ко-
торой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации.

Отсутствие на лице маски, либо иных 
средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания в местах массового пребы-
вания людей, квалифицировалось по ста-
тье 20.6.1 ч. 1 КоАП РФ, как нарушение 
Правил, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 
417. Судом по вышеуказанной статье на-
значалось наказание в виде предупреж-
дения или штрафа от 1000 рублей до 3 000 
рублей, в основном к административной 
ответственности привлечены физичес-
кие лица.

В настоящее время в связи с приняти-
ем Главным государственным санитар-
ным врачом Постановления № 31 анало-
гичные действия граждан, можно сказать 
бездействия, например, не прохождение 
лабораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР и не размещение информа-
ции о результате лабораторного исследо-
вания в ЕПГУ, путём заполнения формы 
«Предоставление сведений о результатах 

теста на новую коронавирусную инфек-
цию, в течение 3-х календарных дней со 
дня прибытия на территорию РФ, а также 
нарушение режима самоизоляции, квали-
фицировались по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, как 
нарушение санитарных правил и норма-
тивов, невыполнение санитарно-гигие-
нических и противоэпидемических ме-
роприятий. Наказание по данной статье 
является более строгим – штраф от 15000 
рублей.

По 76-ти административным делам на-
значено наказание в виде штрафа в раз-
мере 1 000 рублей, по 3 делам в размере 
1 500 рублей, 2 000 рублей и 3 000 рублей, 
соответственно, в отношении должност-
ных лиц 10 000 рублей и 25 000 рублей, а 
в отношении юридического лица 200 000 
рублей, общая сумма наложенных судом 
штрафов составила 407 500 рублей. 

Ведь, исполнять законы и иные норма-
тивно-правовые акты обязаны мы все!

Оксана ЧЕРНЫШЕВА,
помощник судьи Новооскольского 

районного суда,
советник юстиции 3 класса.

  ВАЖНО!

Исполнять законы обязаны все!
ЗАКОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЕРЬЁЗНУЮ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАПРЕТОВ
И ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID–19.
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Информационное 
сообщение
об итогах
открытого аукциона
по продаже 
муниципального 
имущества
посредством
публичного
предложения

Лот № 1
Аукцион по продаже нежилого поме-

щения, назначение: нежилое помеще-
ние, общей площадью 551,7 кв. м, с ка-
дастровым номером 31:19:1202001:816, 
расположенного по адресу: Белгородс-
кая область, Новооскольский район, п. 
Прибрежный, назначенный на 05 авгус-
та 2021 года, время 09 часов 30 мин. при-
знан несостоявшимся по причине отсутс-
твия заявок.

Лот № 2
Аукцион по продаже нежилого здания 

бани, назначение: нежилое здание, общей 
площадью 310,2 кв. м, с кадастровым но-
мером 31:19:1202001:315, расположенно-
го по адресу: Белгородская область, Но-
вооскольский район, п. Прибрежный и 
земельного участка, общей площадью 
1940,0 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1202004:61, разрешенное использо-
вание – для обслуживания и эксплуата-
ции нежилого здания - бани, расположен-
ного по адресу: Белгородская область, Но-
вооскольский район, п. Прибрежный, ул. 
Набережная, 18, назначенный на 05 авгус-
та 2021 года, время 09 часов 30 мин. при-
знан несостоявшимся по причине отсутс-
твия заявок. 

Лот № 3
Аукцион по продаже нежилого здания, 

назначение: нежилое здание, общей пло-
щадью 945,4 кв. м, с кадастровым номе-
ром 31:19:1108014:69, расположенного по 
адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Обыденко, д. 88а и земельного 
участка, общей площадью 2859,0 кв. м, с 
кадастровым номером 31:19:1108014:6, 
разрешенное использование – для раз-
мещения складских помещений, распо-
ложенного по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул. Обыденко, д. 
88а, назначенный на 05 августа 2021 года, 
время 09 часов 30 мин. признан несосто-
явшимся по причине отсутствия заявок.

Лот № 4
Аукцион по продаже столярки, назна-

чение: нежилое здание, общей площа-
дью 123,1 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1502001:281, расположенной по ад-
ресу: Белгородская область, Новоосколь-
ский район, с. Великомихайловка, ул. Со-
ветская, назначенный на 05 августа 2021 
года, время 09 часов 30 мин. признан не-
состоявшимся по причине отсутствия за-
явок.

 Лот № 5
Аукцион по продаже гаража, назначе-

ние: нежилое помещение, общей площа-
дью 31,5 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1110001:1046, расположенного по 
адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, пер. Кооперативный и земельно-
го участка, общей площадью 32,0 кв. м, с 
кадастровым номером:31:19:1110001:89, 
разрешенное использование – для разме-
щения и обслуживания гаража, располо-
женного по адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, пер. Кооперативный, на-
значенный на 05 августа 2021 года, время 
09 часов 30 мин. признан несостоявшим-
ся по причине отсутствия заявок.

Лот № 6
Аукцион по продаже административ-

ного здания, назначение: нежилое зда-
ние, общей площадью 315,0 кв. м, с кадас-
тровым номером 31:19:1109003:45, рас-
положенного по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. Тургенева, 
д. 6 и земельного участка, общей площа-
дью 780,0 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1110002:358, разрешенное исполь-
зование – для размещения администра-
тивного здания, расположенного по ад-
ресу: Белгородская область, г. Новый Ос-
кол, ул. Тургенева, д. 6, назначенный на 05 
августа 2021 года, время 09 часов 30 мин. 
признан несостоявшимся по причине от-
сутствия заявок.

В настоящее время индивидуаль-
ные предприниматели активно ис-
пользуют труд наемных работников, 
выступая такими же работодателя-
ми, как и коммерческие фирмы. При-
чем их права и обязанности макси-
мально приближены к правам и обя-
занностям организаций–работодате-
лей. Возникающие отношения меж-
ду сторонами подчиняются нормам 
трудового законодательства. Работа 
у предпринимателя без оформления, 
как и у любого другого работодателя, 
запрещена.

Как только предприниматель на-
нимает хотя бы одного сотрудни-

ка, у него возникают обязательства по 
Трудовому кодексу РФ. С этого момен-
та предприниматель обязан вести в пол-
ном объеме все кадровое делопроизводс-
тво (включая заполнение трудовых кни-
жек), принимать локальные нормативные 
акты (инструкции, правила внутреннего 
трудового распорядка и т.д.), регламенти-
ровать работу с персональными данны-
ми, организовать охрану труда и др. Это 
требование относится ко всем ситуациям, 
возникающим в процессе взаимоотноше-
ния с работниками: от приема на работу 
до увольнения.

Принимая работников 
по трудовым договорам, 

индивидуальный 
предприниматель обязан:.Оформить трудовой договор с ра-

ботником в письменной форме в течение 
3 дней с момента, когда он приступил к 
работе, издать приказ о приеме на ра-
боту..Встать на учет как работодатель в 
ФСС. Срок подачи заявления – 30 дней с 
момента заключения первого трудового 
договора..Вести трудовую книжку. С 2020 года 
трудовая книжка ведется не только в бу-
мажном, но и в электронном виде (отчет 
СЗВ–ТД в Пенсионный фонд). Формиро-
вание сведений о трудовой деятельности 
лиц, впервые поступающих на работу пос-
ле 31 декабря 2020 года, осуществляется 
в соответствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса РФ – работодатель формирует в 
электронном виде основную информацию 
о трудовой деятельности и трудовом стаже 
каждого работника, а трудовые книжки на 
указанных лиц не оформляются..Выплачивать зарплату 2 раза в месяц 
в даты, прописанные в трудовом догово-

ре. Например: 25 числа – зарплата за пер-
вую половину месяца, 10 числа следующе-
го месяца – окончательный расчет..Соблюдать зарплатный минимум. За-
рплата за полностью отработанный месяц 
при 40–часовой рабочей неделе (по 8 ча-
сов 5 дней в неделю) не должна быть ни-
же МРОТ. Кроме МРОТ сверяйте зарплату 
с целевыми показателями, установленны-
ми в нашем регионе. Согласно Постанов-
лению Правительства Белгородской облас-
ти от 31.05.2021 № 185–пп «О мерах по по-
вышению уровня заработной платы» уста-
новлен целевой показатель уровня сред-
немесячной заработной платы наемных 
работников организаций, предприятий, 
а также индивидуальных предпринима-
телей внебюджетного сектора экономики 
области, имеющих среднесписочную чис-
ленность менее 50 человек, в размере 26 
тысяч рублей..Выплачивать отпускные работникам 
по среднему заработку. Каждый работник 
должен отгулять 28 дней в течение года. 
Предоставить дни отпуска – ваша обязан-
ность как работодателя, даже если работ-
ники «не просят»..Передавать сведения в ФСС для вы-
платы работникам больничных, пособий 
по беременности и родам, по уходу за ре-
бенком. Пособие за первые 3 дня болез-
ни должен оплатить работодатель за счет 
своих средств. Остальные дни болезни, а 
также все пособия, связанные с рождени-
ем и уходом за детьми, выплачивает ФСС 
напрямую работнику..организовать  систему охраны труда:

– разработать и утвердить инструкции 
по охране труда;

– провести обучение всех работников;
– провести специальную оценку усло-

вий труда: первый раз – в течение года с 
момента приема на работу сотрудника;

– организовать и провести обязатель-
ные медицинские осмотры за счет рабо-
тодателя;

– завести и организовать ведение жур-
налов: вводного инструктажа, инструкта-
жей на рабочих местах, учета несчастных 
случаев и других;

– организовать санитарно–бытовое об-
служивание;

– организовать выдачу средств инди-
видуальной защиты, смывающих и обез-
вреживающих средств и другое.

В Новооскольском городском округе 
вопросы легализации трудовых отноше-
ний и уровня заработной платы находят-
ся на особом контроле. 

В 2021 году около 200 жителям Но-
вооскольского городского округа помог-
ли оформить трудовую деятельность в 
соответствии с действующим законода-
тельством. Это результат работы комис-
сии по противодействию нелегальным 
трудовым отношениям. Так, в мае 2021 
года было проведено очередное выезд-
ное заседание  рабочей группы по мони-
торингу ситуации на рынке труда с учас-
тием представителей областных отрас-
левых департаментов, представителей 
профсоюза. Посетили ряд предприятий, 
у которых уровень заработной платы ни-
же целевого показателя. С работодателя-
ми проработали возможность повыше-

ния заработной платы, заключили согла-
шения о намерениях по росту заработной
платы.

В результате проводимой работы мно-
гие работодатели Новооскольского город-
ского округа уже довели заработную пла-
ту до установленных целевых показате-
лей. Некоторые организации заявили о 
том, что намерены повысить оплату тру-
да сотрудникам. 

Ситуацию в регионе сотрудники адми-
нистрации Новооскольского городского 
округа отслеживают регулярно. Главная 
цель – не допускать задолженностей пе-
ред работниками, способствовать повы-
шению уровня их заработной платы и ле-
гализации трудовых отношений.

Социальная ответственность работо-
дателя – это ответственность перед об-
ществом в целом в соблюдении социаль-
ных норм. В широком смысле социаль-
ная ответственность работодателя носит 
в большей степени моральный характер. 
Это ответственность перед работника-
ми, членами их семей, обществом в це-
лом за соблюдение социальных норм, а 
также ответственность перед будущими 
поколениями.

Обязанности рабо-
тодателя выражаются, 
прежде всего, в соблю-
дении закона, в создании 
благоприятных условий 
труда, обеспечении
работников всем необ-
ходимым в процессе
их трудовой деятельнос-
ти, выплате справедли-
вой заработной платы, 
обеспечивающей достой-
ную жизнь для работника 
и членов его семьи.

В узком смысле социальная ответствен-
ность работодателя – это ответственность 
конкретного работодателя за правопоря-
док в своей организации за соблюдение 
трудового и социального законодатель-
ства, за установление законных правил 
организации труда, создание правовых 
норм и правовых механизмов в органи-
зации, обеспечивающих социальные га-
рантии работникам, соблюдение их прав 
и свобод. В случаях нарушения социаль-
ных норм права работодатель, а также ру-
ководитель, должностные лица могут быть 
привлечены к уголовной, дисциплинар-
ной, административной, гражданско–пра-
вовой ответственности.

Отдел трудовых отношений 
и мониторинга показателей 

эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
администрации Новооскольского 

городского округа.
Иллюстрация из открытых 

источников.

 ОФИЦИАЛЬНО

Обязанности 
индивидуального 
предпринимателя 
как работодателя

  ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ритуальные услуги требуются водители и 

разнорабочие. Тел. 8-906-600-62-35.
• • •

Требуется на работу водитель кат. С, Е. Вы-
сокая официальная заработная плата. Суточ-
ные.  Соцпакет. Тел. 8 910 362 28 90.

• • •
Организации на постоянную работу требу-

ются: оператор, разнорабочие. 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 компен-
сируется. Возможен вахтовый метод работы. 
Тел. 8-909-201-14-41.

• • •
АО «Хлебозавод» г. Алексеевка требуются 

рабочие хлебобулочного цеха, комплектовщи-
ки, приемщики-сдатчики пищевой продукции, 
оператор по обработке перевозочных докумен-
тов (ночной), электрики, уборщики производс-
твенных помещений. Условия оформления по 
ТК РФ. Доставка на работу транспортом пред-
приятия. Телефон 8(47234) 2-59-82, 2-53-33.

• • •
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 1/2, 2100 СУТКИ. 

Тел. 8-980-349-06-98, 8-915-540-85-22.
• • •

Продается дом кирпичный в с. Ольховатка 
с удобствами, с мебелью. Есть хоз. постройки. 
Земля 25 соток. Тел. 8-951-764-30-37.

• • •
Продам шикарную 3-х комнатную квартиру 

74 кв. м., 1-й этаж по ул. Белгородская дом 35. 
Рядом все для жизни, река, сосновый лес. Тел. 
8-904-090-93-76.

• • •
Продаются баннеры б/у, пологи, тенты лю-

бой размер от 1000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-967-555-73-23.

• • •
Продам стекло по 50 руб./шт., 47,5*56 – 2 

шт., 42,5*58 – 3 шт., 47,5*60 – 3 шт., 42,5*54 – 
1 шт., 49,3*72,3 – 2 шт., 39,8*83,5 – 1 шт., бан-
ки 3-х. литр. – по 30 руб., дверной блок меж-
комнатный 80*200 – 4000 руб., колеса для 2-х 
колесной тачки 20 шт. по 300 руб. Тел. 8-904-
090-93-76.

• • •
Бройлер живой, вес от 4 кг, цена 350 руб. за 

штуку. Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

ООО «Русь-Племптица» Новооскольского 
района с 10 августа 2021 г. реализует населе-
нию Молодняк птицы породы «Браун-Ник» в 
возрасте 4 месяца по цене 270 рублей за 1 го-
лову, оптовикам скидка. Справки по телефону: 
8(47233)4-81-02,4-81-03, 4-42-24.

• • •
КУРЫ-НЕСУШКИ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 

Тел. 8-928-616-57-23.
• • •

КРОЛИКИ НА РАЗВОД. Тел. 8-904-099-42-85.
• • •

ПОМИДОРЫ С. ЗАХАРОВО, ЧЕРНЯНСКИЙ 
РАЙОН. Тел. 8-952-435-20-24.

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯ-

НИИ. Тел. 8-951-154-94-38.
• • •

ПРОДАМ ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ 12 РУБ. ДО-
СТАВКА. Тел. 8-920-201-82-66.

• • •
ПРОДАЕТСЯ ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, СЕНО УРО-

ЖАЯ 2021 ГОДА. Тел. 8-905-040-440-80.
• • •

ПРОДАМ СЕНО. Тел. 8-905-040-44-80.

• • •
ПРОДАЮ СЕНО В ТЮКАХ. ДОСТАВКА. Тел. 

8-920-203-33-53.
• • •

КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82.
• • •

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

• • •
Организация закупает мед в неограничен-

ном количестве. Тел. 8-920-208-73-09, 8-47-234-
5-62-19.

• • •
ШПАКЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАС-

КА. Тел. 8-950-717-39-25.
• • •

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-905-678-27-87, 
8-920-554-08-73.

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

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

• • •
СПИЛИМ И ВЫВЕЗЕМ БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ, 

ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ. Тел. +7-915-563-96-01.
• • •

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

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

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

97-76.
• • •

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

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ1 ДО 15 Т. 

Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

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

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

Тел. 8-905-674-47-77.
• • •

ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ 
УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-561-12-78.

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

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

• • •
КРС ДОРОГО. Тел. 8-980-375-81-87. ЗАКУПА-

ЕМ КРС. Тел. 8-951-158-20-44.
• • •

Аттестат об основном общем образовании 
серия Б № 8455233, выданный 21.06.2005г. 
МОУ «Старобезгинская СОШ» на имя Лопатко 
Надежды Алексеевны, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

Сын, невестка, внуки, правнуки глубоко 
скорбят по поводу смерти

ДИКАРЕВОЙ
Надежды Петровны.

В нашей памяти она останется навсегда.

Дорогого мужа, моего Илю-
шу, любимого Илью Петровича 
Косова (село Тростенец) от всей 
души поздравляю с 80-летним 
юбилеем!

Здоровья ему богатырского 
желаю,

Бодрости духа,
мира, счастья и 
любви.

С нежностью,
супруга Анна.

 Хотим от всего родительского коллектива выразить бла-
годарность воспитателям МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка»: 
Морозовой Татьяне Михайловне, Петленковой Екатерине 
Олеговне и Романенко Виолетте Андреевне за ваш профес-
сионализм и умелый подход к работе.

Вы умеете заинтересовать детей, провести интересные ме-
роприятия и веселые праздники. В детском коллективе царит 
атмосфера дружбы и взаимной поддержки. Наши дети с удо-
вольствием приходят в детский сад и чудесно проводят вре-
мя. Приходя домой, с удовольствием делятся с нами впечат-
лениями о каждом прошедшем дне. 

Спасибо вам за ваши старания, за ваше понимание, за ва-
шу заботу и доброту. 

Желаем вам на своем пути безграничного счастья, крепко-
го здоровья и благополучия во всех начинаниях. 

С уважением, родительский комитет подготовитель-
ной группы № 1общеразвивающей направленности

МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка».

 Хочу выразить огромную благодарность главному врачу 
ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» Елфимовой Марине Владими-
ровне за чуткое и внимательное отношение, оперативность 
и мгновенно оказанную помощь моей матери, вдове участ-
ника ВОВ Синепуповой Зинаиде Тихоновне, оказавшейся в 
сложной жизненной ситуации.

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности 
за ваш нужный и востребованный труд. 

А. И. Синепупов.
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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
кл

ам
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. 8-904-537-74-02. ре

кл
ам

а

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Трагически ушла из жизни
БЕЛЬБА

Татьяна Александровна.
Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким. Разделяем боль и пе-
чаль невосполнимой утраты.

Коллектив МБДОУ д/с № 9.

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно

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:

8-960-623-34-78
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре

кл
ам

а
ре

кл
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а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

кл
ам

а
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ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

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

кл
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а
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Ремонт стиральных
машин–автоматов
любой сложности.

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

кл
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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

Окна ПВХ.
Двери металлические.

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

8-951-141-40-40. ре
кл

ам
а
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кл

ам
а

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

кл
ам

а

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

Тел. 8-952-425-67-13. ре
кл

ам
а

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

Охранной организации требуются
охранники с личным автотранспортом

для охраны урожая в полях,
оплата 2000 рублей суточная смена.
Справки по телефону. 8-909-207-02-80.

Борис Борисович. ре
кл

ам
а

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000.

С подъемными воротами.
Тел. 8-960-549-97-77. 
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  13 августа на рынке  (напротив ТЦ «Лев»)
состоится распродажа

Трикотаж
(футболки, туники, легинсы, бриджи, шорты) –

все по 300 руб. (р-ры 42-70).

Халаты, сарафаны (р-ры 42-70), спорт.штаны
по низким ценам.

МО, г. Дубна ре
кл

ам
а

ООО «РМК» пгт. Волоконовка ул. Чехова, 24
закупает лом и отходы черных

и цветных металлов от физических
и юридических лиц: ДОРОГО.

Возможен вывоз собственным транспортом.
Обращаться по тел. 8-47235-5-03-25,

8-915-567-07-85. ре
кл

ам
а

Извещение
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности

с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования
Кадастровый инженер Исакова Вероника Степановна, номер регистрации в государс-

твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33828, член СРО «БО-
КИ», номер квалификационного аттестата 31-15-262 от 08.04.2015 г., адрес: 308027, г. Бел-
город, ул. Железнодорожная, 133, офис 304, тел.8-951-766-78-08, электронная почта: in_
kadastr@mail.ru, действующий по поручению заказчика Гревцевой Александры Карпов-
ны, адрес: Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Интернациональный, д. 46, кв. 46, кон-
тактный телефон: 8-950-713-72-08 извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
11 621 190 кв.м., с кадастровым номером 31:19:0000000:1102, расположенный: Белго-
родская область, Новооскольский район, в границах АОЗТ "Тростенецкое", о возможнос-
ти ознакомления с подготовленным проектом межевания земельного участка и необхо-
димости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межевания земельного 
участка состоится в течение тридцати дней с даты публикации по адресу: 308027, г. Белго-
род, ул. Железнодорожная, 133, офис 304, в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных участков от участников долевой собственности, 
предусмотренные п.12, п.13 ст. 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направлять не позднее тридцати 
дней с даты публикации по адресу: 308027, г. Белгород, ул. Железнодорожная, 133, офис 304, 
кадастровому инженеру Исаковой Веронике Степановне. реклама
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Череду спортивных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня го-
рода Новый Оскол, открыл турнир
по гиревому спорту, который прошёл 
в парке «Семья».

Около 40 юношей и девушек в этот 
день боролись за победу в состяза-

ниях.
– Спортсмены отделения гиревого 

спорта Новооскольского округа являются 
сильнейшими гиревиками региональных, 
Всероссийских и Международных стартов. 

Среди них немало спортсменов массовых 
и спортивных разрядов, кандидатов в мас-
тера спорта, победителей чемпионатов и 
первенств России, Европы и мира», – под-
черкнул тренер Константин Ермаков.

Мальчики в этот день выступали в дис-
циплине толчок гири, девушки — рывок 
гири. Победители были определены в пя-
ти возрастных категориях: парни — в трёх, 
а девушки — в двух. Первые места заня-
ли Дарья Образцова и Елизавета Смолен-
ская. Среди юношей Виталий Ерёменко, 
Александр Кузнецов и Сергей Андрощен-

ко стали победителями в своих возраст-
ных категориях.

Вечером в Городском парке прошли по-
казательные выступления спортивных 

клубов «Патриот» и «Боец» МО ДОСААФ 
России Новооскольского городского округа. 

Юные бойцы рукопашного боя и кио-
кусинкай карате продемонстрировали эф-
фективные приемы, комплексы специаль-
ных упражнений и разбивание твердых 
предметов.

В конце программы прошел Кубок го-
рода Новый Оскол по киокусинкай кара-
те среди спортсменов первого года обуче-
ния. Юные бойцы получили хорошую воз-
можность проверить свои силы перед нача-
лом спортивного сезона. Каждый старался 
изо всех сил стать первым. Победителями 
в своих возрастных и весовых категориях 
в этот день стали: Денис Боярченков, Ан-
на Бригаденко, Даниил Дьяков, Ирина Мо-
жаева, Андрей Тверитин, Роман Филатов, 
Тимофей Чубыкин и Станислав Шемякин.

Соб.инф.

Кто любит спорт, тот здоров и бодр

Традиционный 26 футбольный тур-
нир на приз наших замечательных 
земляков Александра Щербака, Евге-
ния Васильченко и Льва Янпольско-
го как всегда прошел в день очеред-
ной годовщины образования Ново-
го Оскола.

Восемь футбольных команд стреми-
лись в этом году к титулу победи-

теля: Новооскольский футбольный клуб 
«Оскол», Старооскольские «Легенда» и 
«ЦКР», а также детско-юношеская спор-
тивная школа города Новый Оскол, сред-
няя общеобразовательная школа № 1 с уг-
лубленным изучением отдельных пред-
метов имени Княжны Ольги Николаевны 
Романовой и средняя общеобразователь-
ная школа № 3. Не остались в стороне и 
команды сельских общеобразовательных 
школ из Великомихайловки и Тростенца.

В упорной борьбе обладателями брон-
зового комплекта медалей стали футбо-
листы Новооскольской детско-юношеской 
спортивной школы.

Серебряных медалей первенства были 
удостоены футболисты ФК «Легенда» го-
рода Старый Оскол.

Первое место и кубок турнира завое-
вала команда «Оскол» из Нового Оскола.

Параллельно со взрослыми участника-
ми соревновались и юные футболисты в 
рамках первенства среди юношей, памяти 
Евгения Васильченко и Льва Янпольского. 
Здесь титул победителя достался коман-
де средней общеобразовательной школы 
№ 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Княжны Ольги Никола-
евны Романовой.

Пресс-служба
администрации Новооскольского

городского округа.

«Оскол» – чемпион!
  ЗНАЙ НАШИХ!


