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Получайте
больше новостей 
за меньшие деньги
Уважаемые
подписчики!
Хотите сэкономить – оформите 
альтернативную подписку
на газету «Вперёд»
на I полугодие 2021 года. 

Оформить альтернативную подпис-
ку можно в редакции: ул. Славы, 39
и забирать газету здесь же.

Цена подписки – 360 руб.
Коллективные заявки в черте

г. Новый Оскол доставляем подпис-
чику по адресу.

Подробности по тел. 4–52–82.

 ОФИЦИАЛЬНО

График
приёма граждан
в Общественной
приёмной
депутатами
Белгородской областной 
Думы на январь
2021 года

ВЕЛИКАНСКИЙ Роман Николае–
вич – 20 января 13.00;

ТКАЧЕНКО Ольга Николаевна –
28 января 11.00.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 27 декабря

 0 °С   –4 °C, З. 2 м/с 754 мм рт. ст.
Понедельник, 28 декабря

 –2 °С   –1 °C, Ю.-В. 5 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 29 декабря

 0 °С   –1 °C, Ю.-В. 2,5 м/с 756 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

1200
будет реализовано на ёлочных базарах 
в Новооскольском городском округе

зелёных лесных 
красавиц (хвойных 
деревьев)

«Приёмная Деда Мороза» будет ра-
ботать ежедневно с 16 до18 часов 
вплоть до 29 декабря 2020 года. Ма-
леньких новооскольцев и их родите-
лей встретят любимые сказочные 
герои. Они помогут написать письмо 
с самыми сокровенными желаниями 
главному волшебнику зимы.

-Новый Год – самый волшебный 
праздник. Мы решили помочь 

новооскольским мальчишкам и девчон-
кам приблизить исполнение желаний. Все 
письма попадут в главную резиденцию 
Деда Мороза в Великом Устюге, и мы уве-
рены, что самые смелые мечты ребят обя-
зательно станут реальностью, – подели-
лись организаторы.

Каждый ребёнок, написавший письмо, 
станет участником новогоднего розыг-
рыша призов от ЦКР «Оскол». Он прой-
дет в последний день работы «Приёмной 
Деда Мороза».

Владимир ЧИЖОВ.
Фото Николая Щербинина.

Каждый ребёнок, написавший письмо, станет участником новогоднего розыгрыша призов от ЦКР «Оскол»

Приёмная Деда Мороза
 ПОЗИТИВ

ЮНЫЕ НОВООСКОЛЬЦЫ СМОГУТ НАПИСАТЬ ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ В ЕГО ПРИЁМНОЙ, 
КОТОРАЯ РАЗМЕСТИЛАСЬ НА БАЗЕ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ «ОСКОЛ»
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Уважаемые сотрудники и ветераны энер-
гетической отрасли! От всей души поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником 
– Днем энергетика!

22 декабря мы с огромной благодарнос-
тью поздравляем людей, благодаря кото-
рым в наших домах, учреждениях социаль-
ной сферы и промышленных предприятиях 
есть тепло и свет. В энергетической отрас-
ли заняты тысячи специалистов, их высокий 
профессионализм, самоотверженный труд, 
ответственное отношение к работе позволя-
ют осваивать инновационные технологии, 
решая важнейшие задачи по повышению 
энергетического потенциала Белгородчины.

Энергетический комплекс региона стре-
мительно развивается: используются энер-
госберегающие технологии и альтернативные 
источники энергии. Вместе с тем, не останав-
ливается и преобразование существующих 
объектов. В Белгородской области проводит-
ся качественная модернизация наружного ос-
вещения улиц городов, поселков, дорог и ав-
томагистралей с применением светодиодно-
го оборудования. Современное освещение по-
является, там, где раньше оно полностью от-
сутствовало. Неоценим вклад белгородских 
энергетиков в развитие рынка газомоторного 
топлива и создание заправочной инфраструк-
туры. В результате массированной цифровой 
трансформации сетей кардинально меняется 
электросетевая инфраструктура, что повыша-
ет надежность электроснабжения потребите-
лей, а значит – качество жизни белгородцев. 

Отдельную благодарность выражаем ве-
теранам отрасли. Вы заложили фундамент 
энергетического комплекса региона, благо-
даря вашему труду,  он развивался опережа-
ющими темпами, обеспечивая надежную ос-
нову для роста экономики области. 

Уважаемые энергетики, от всей души поз-
дравляем вас с профессиональным праздни-
ком. Многие из вас и сегодня на посту, обес-
печивают бесперебойное электроснабжение 
жителей области. Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья и безаварий-
ной работы.

ВРИО губернатора
Белгородской области.

Белгородская областная Дума.
Главный федеральный

инспектор по Белгородской области.

Уважаемые энергетики Новооскольского городского 
округа! Примите самые искренние поздравления с Ва-
шим профессиональным праздником!

В современном мире энергетика – основа процвета-
ния общества. Именно от вашего труда напрямую зави-
сит бесперебойная работа учреждений городского округа, 
школ, детских садов, больницы, тепло и уют любого дома. 
Зависит, в конечном итоге, качество жизни каждого чело-
века. В вашей работе нет мелочей. И люди, которые рабо-
тают в этой отрасли, несмотря на все сложности, являют-
ся высокопрофессиональными специалистами, обеспечи-
вающими стабильное и безопасное энергоснабжение на-
селения нашего района.

В день вашего профессионального праздника хочется с 
особой теплотой поблагодарить всех вас за добросовест-
ный труд и ответственность. Счастья вам, здоровья, бла-
гополучия! Пусть в вашей работе не будет непредвиден-
ных ситуаций, а вверенные вам объекты функционируют 
надежно и безаварийно.

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Уважаемые работники и ветераны энер-
гетической отрасли Новооскольского город-
ского округа! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Стабильная работа энергосистемы – это 
основа экономики любой территории и не-
обходимое условие комфортной жизни каж-
дого человека. От успешной работы отрасли 
и ее эффективного развития зависит конку-
рентоспособность бизнеса, надежное функ-
ционирование жилищно–коммунального хо-
зяйства, социальное благополучие граждан.

Сегодня энергетика переходит на иннова-
ционный путь развития. В отрасли внедряют-
ся энергосберегающие технологии, исполь-
зуются альтернативные источники энергии, 
идёт модернизация предприятий, повышая 
их надежность и безопасность. В энергети-
ческой отрасли нашего городского округа тру-
дятся высококлассные специалисты. Энергия 
света, которую вы создаете, преображает Но-
вооскольский городской округ – наши горо-
да и улицы становятся ярче, а дома – уютнее. 

От всего сердца  хочу поблагодарить за 
добросовестную работу ветеранов  энерге-
тики! Они своим трудом прокладывали мно-
гочисленные линии электропередачи, созда-
вали энергетическую систему нашего края.

Желаю вам счастья, здоровья и благо-
получия! Пусть тепло и свет, которые вы да-
рите людям, возвращаются к вам благодар-
ностью всех новооскольцев!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Уважаемые ветераны и работники энергетического 
комплекса! Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, 
от устойчивого и эффективного функционирования ко-
торой зависят благополучие и спокойствие в домах и на 
производстве. Вы обеспечиваете всех жителей, также все
предприятия и организации жизненно необходимыми бла-
гами — электроэнергией и теплом.

Труд энергетика требует высочайшего профессиона-
лизма, ответственности и дисциплины. По традиции на 
предприятиях энергетики трудятся профессионалы, на 
плечах которых лежит огромная ответственность за энер-
гетическую безопасность объектов. Даже в свой профес-
сиональный праздник многие энергетики будут принимать 
поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстре-
мальной ситуации действовать слаженно и оперативно.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в нелег-
ком, но таком необходимом труде!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Электромонтер Алексей Руденко производит техобслуживание уличного освещения. Фото Николая Щербинина

Нынешний год
для энергетиков особый

 ЭНЕРГЕТИКА НОВООСКОЛЬЯ
Конец первого месяца зимы неиз-
менно ассоциируется для нас всех 
с приближением новогодних тор-
жеств и, конечно же, с холодами. 
Для работников же энергетической 
отрасли декабрь – месяц «горячий». 
Ведь именно первые заморозки, 
снегопады, наледи и ветра стано-
вятся своеобразным проверочным 
экзаменом, свидетельствующим о 
том, насколько качественно смог-
ли подготовиться они к осенне–зим-
нему периоду (ОЗП), а их професси-
ональный праздник, который отме-
чают наши энергетики 22 числа, яв-
ляется не только поводом для позд-
равлений, но и для подведения ито-
гов работы за целый год.

Мы встретились с начальником 
Новооскольского РЭС филиала 

ПАО «МРСК ЦЕНТРА» – «Белгородэнер-
го» Валерием Авалуевичем Гамзатовым 
и попросили его рассказать о том, с ка-
кими показателями встречает вверен-
ный ему коллектив наступающий 2021 
год и чем особенно запоминающимся 
стал год уходящий.

– Валерий Авалуевич, здравствуй-
те. Примите наши самые сердечные 
пожелания и поздравления с Днём 
энергетика. С каким настроением 
встречаете профессиональный празд-
ник?

– Здравствуйте. Спасибо за поздрав-
ления. А вот праздник у нас двойной. Те-
кущий год стал для энергетиков стра-
ны особым. Мы отмечаем 100–летие со 
дня принятия плана ГОЭЛРО в 1920 го-
ду. Вековой юбилей нашей службы пла-
нировали изначально отметить масш-

табными праздничными мероприяти-
ями, но... К сожалению, ограничения, 
связанные с угрозой распространения 
пандемии коронавируса несколько «от-
корректировали» наши первоначальные 
планы. Впрочем, я считаю, что празд-
ник наш даже от такой «корректуры» не 
станет менее ярким и светлым, тем бо-
лее, что все заботы о том, чтобы свет был 
всегда и везде, лежат на нас. Так что, не-
смотря ни на что, настроение у нас хо-
рошее, праздничное. Тем более, что все 
задачами и мероприятия по подготовке 
к осенне–зимнему периоду 2019 – 2020, 
которые планировались в текущем году, 
мы выполнили в полном объёме. Работ-
ники нашего РЭС обеспечили надёжное 
и стабильное снабжение электрической 
энергией потребителей Новооскольско-
го городского округа.

Окончание на стр. 4.
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У здания не так давно отремонтиро-
ванного Ниновского офиса семейного 
врача стоят три зеленые ели. При не-
большом ветре они колышут своими 
малахитовыми лапами, как бы гово-
ря: «Хотите здоровья, тогда добро по-
жаловать сюда, тут вас ждут, здесь 
вам помогут». Ниновцы знают это и 
без приветливых мохнатых елочных 
ветвей.

Эти ели посадила с новым для себя кол-
лективом врач общей практики На-

дежда Ивановна Баранова. И вот уже 13 лет 
трудится она здесь, неся ответственную, 
сложную и благородную миссию: стоять на 
страже здоровья новооскольцев, в частнос-
ти ниновских жителей.

Сколько себя помнит, профессия лечить 
людей пришла к ней сызмальства, можно 
сказать, по наследству. Отец, Иван Степа-
нович, фронтовой фельдшер, всю войну и 
после еще два года лечил и спасал жизни от 
тяжелых ран бойцам. А мобилизовавшись, 
вернулся в родную Ольховатку и продол-
жил свое благородное дело до самой пен-
сии. Одна из двух его дочерей двойняшек, 
Надежда, часто пропадала у отца на рабо-
те. Смотрела, как папка работал, как вни-
мательно и учтиво относился к людям, что 
потом передалось ей. Игрушками для ма-
лышки были трофейный отцовский сте-

тоскоп и перебинтованные ею же куклы, 
мишки и пупсы. А уже в школе ссадины и 
царапины одноклассников лучше Надеж-
ды никто не мог перевязать. 

Два последних года десятилетки училась 
в городской школе № 1. Особо любила хи-
мию и физику. Учитель химии Н.А. Гарку-
шов не мог налюбоваться на свою ученицу. 
В аттестат закрались всего две четверки. Вы-
бора после школы куда пойти у нее не бы-
ло. Конечно, в Курский мед, в который пос-
тупила сходу. Затем интернатура. Работа-
ла терапевтом - инфекционистом в Брянс-
кой области. Вышла замуж за врача хирур-
га - стоматолога Игоря Баранова. Уговорила 
поехать на свою родину в Новооскольский 
район. Игорь - стоматолог от Бога, как гово-
рили новооскольцы. Сразу нашел и привлек 
своим врачебным талантом людей. Надежда 
трудилась в инфекционном отделении рай-
больницы и тоже не без успеха. 

Но в 2007 году однокурсница земляч-
ка сообщила, что есть в Ниновке вакансия 
врача общей практики. Решила попробо-
вать. Прошла необходимые курсы усовер-
шенствования, и вот уже 13 лет трудится в 
этом селе семейным врачом, врачом об-
щей практики. 

Общая практика - понятие емкое, ши-
рокое и вместе с тем обязывающее самому 
ответственному отношению к делу. Грубо 
говоря, как в пословице: и швец, и жнец, 

и на дуде игрец. Всем приходится быть: и 
терапевтом, и акушером, и детским вра-
чом, и кардиологом… Нелегко, конечно, но 
опыт приходит с годами. Распознать недуг 
и дать направление к узкому специалисту 
- это очень и очень важно. Помочь врачу, к 
которому она направила пациента, поста-
вить правильный диагноз – почти 90% ус-
пеха в лечении болезни.

Кроме приема в офисе у Надежды Ива-
новны еще подворный обход больных в 
Ниновке, Подольхах, на Козловском учас-
тке. А на ее территории 1350 жителей, из 
них 250 детей. Число немалое. А еще прием 
больных в городской поликлинике. Плюс 
еще профилактическая работа. И это «бе-
личье колесо» вращается каждый день, 
только в отличие от белки с пользой и на-
деждами людей на выздоровление. 

Есть у Н. И. Барановой еще одно очень 
замечательное средство лечения. Узнала 
она о нем в детстве от своего отца и поль-
зуется им сегодня с непременным успехом. 
Это доброе слово. Разговаривая с больным, 
чувствует, как светлеет взгляд собеседни-
ка, загорается надеждой.

Вот так со знанием дела, богатым опы-
том и с добрым словом живет и трудится на 
нашей земле хороший человек, врач общей 
практики Надежда Ивановна Баранова. 

Николай СОЛОВЬЕВ. 
Фото автора.

Впереди длительные праздники
и выходные. Многие жители округа 
обычно планируют на этот период ту-
ристические поездки, выезд к родст-
венникам и знакомым в другие реги-
оны страны.

Как лучше поступить в этом году, учи-
тывая сложную санитарно – эпиде-

миологическую ситуацию? Осуществить 
планы или всё же лучше остаться дома? 
Этот вопрос мы задали начальнику терри-
ториального управления Роспотребнадзо-

ра по Белгородской области в Новоосколь-
ском районе Марине Фейзуллаевой. 

– В условиях нестабильной ситуации и 
имеющегося уровня заболеваемости Рос-
потребнадзор все–таки рекомендует ос-
таваться дома. Если же возникнет необ-
ходимость выезда зарубеж, в туристичес-
ком агентстве имеется перечень необхо-
димых документов для выезда за террито-
рию РФ, а при возвращении необходимо 
будет пройти регистрацию на сайте «Гос-
услуги» и в 3-х дневный срок сдать анализ 
на заражение коронавирусной инфекцией.

Просьба ко всем 
новооскольцам – при про-
ведении праздничных 
мероприятий ограничить 
число участников праздно-
вания, находиться в кругу 
с теми, с кем вы обычно 
общаетесь каждый день.

Если же всё–таки ожидается большое 
число гостей – вы должны знать их состо-
яние здоровья, чтобы предупредить воз-
можность заражения коронавирусом, если 
среди посторонних окажется кто– то ин-
фицированный. При подготовке к празд-
нованию рекомендуется избегать мест 
массового скопления людей, при совер-
шении покупок в торговых предприятиях 
обязательно использовать средства инди-
видуальной защиты.

Подготовил
Владимир ЧИЖОВ.

Знание, опыт
и доброе слово

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

 ОНЛАЙН–
ГОЛОСОВАНИЕ

Народная экспертиза
Уважаемые новооскольцы!
Просим Вас принять участие в 

открытом онлайн – голосовании 
на портале «Народная экспертиза» 
(www.narod-expert.ru) за определе-
ние лучшего проекта 2020 года об-
ластного конкурса «Лучший проект 
года – 2020». От Новооскольского 
городского округа в конкурсе прини-
мают участие следующие проекты:

1. Создание лаборатории «Архи-
тектура живых систем» по изучению 
химического состава продуктов пи-
тания.

2. Организация праздников 
«СТО+».

3. «Аллея памяти» (увековечение 
памяти фронтовиков - новоосколь-
цев, вернувшихся с полей сражений 
Великой Отечественной войны; воз-
ведение монумента.)

4. Методическая служба Новоос-
кольского городского округа.

5. Программирование социально-
экономического развития округа на 
период до 2025 года.

6. Инвентаризация земельных 
участков, занятых коллективным са-
доводством на территории Новоос-
кольского городского округа.

Валерий ШЛЯХОВ,
начальник отдела проектного 

управления администрации
Новооскольского

городского округа.

 ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые жители Новоосколь-

ского городского округа!
Информируем вас о графике при-

ёма граждан депутата Белгородской 
областной Думы седьмого созыва 
по Новооскольскому избирательно-
му округу № 17 Склярова Александ-
ра Ивановича на 2021 год:

12 января, 9 марта, 11 мая, 13 ию-
ля, 14 сентября, 9 ноября.

Приём будет осуществляться по 
адресу: г. Новый Оскол, пл. Револю-
ции, 24, в 11 часов. Предварительная 
запись по телефону: 4-73-99.

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Роспотребнадзор рекомендует оставаться дома
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Окончание.
Начало на стр. 2.

-Сейчас внезапная смена пого-
ды вызывает у многих наших 

земляков опасения. Мокрый снегопад, 
сильные порывы ветра, гололедица... 
А вдруг линии электропередач всё–та-
ки пострадают? Ведь обычная упавшая 
сломанная ветка может принести до-
вольно серьёзные неприятности. Не 
так ли?

– Думаю, что эти волнения напрасны. 
Что касается «сломанных веток», то хочу 
вам сообщить, что только древесно–кус-
тарниковой растительности нами расчи-
щено за текущий год 27 гектаров. Плюс 
ко всему, во время подготовки к осенне–
зимнему периоду мы провели капиталь-
ные ремонты электросетей в достаточном 
объёме. 

– Валерий Авалуевич, всем хорошо 
известно, что «география деятельнос-
ти энергетиков, каждое новое подклю-
чение или строительство говорят о том, 
что в нашем городском округе появился 
какой–то новый объект, построен дом 
или начало функционировать предпри-
ятие. Энергия, свет в данном случае яв-
ляются синонимом новой жизни, будь 
то здание, производство или участок 
дороги. Как много объектов довелось 
вам «оживить» за текущий год.

– «Оживить». Это вы верно подмети-
ли. С удовольствием отвечу и на этот воп-
рос.В рамках инвестиционной програм-
мы по Новооскольскому городскому ок-
ругу за 2020 год нами построены и введе-

ны в эксплуатацию трансформаторные 
подстанции общей мощностью 1383 кВт 
для электроснабжения ГЗС в Новом Оско-
ле, крестьянско–фермерского хозяйства в 
селе Яковлевка и рекреационных зон в ху-
торе Гринёв и посёлке Полевой.

Кроме того заключены договора на тех-
нологическое присоединение к электри-
ческим сетям Новооскольского РЭС физи-
ческих лиц 108 штук на 1330 кВт, из кото-
рых на сегодняшний день мы уже выпол-
нили 93 общей мощностью 1727 кВт. Для 
юридических лиц договоров заключено 35 
мощностью на 6525 кВТ, из которых вы-
полнено уже 35 общей мощностью 2049 
кВТ. Хочу также обратить ваше внимание 
на то, что ведём мы сейчас и активные ра-
боты по замене светильников наружно-
го освещения на современные, энергоэф-
фективные. На городских улицах Маяков-
ского, Фрунзе, Крылова мы уже установи-
ли 69 таких светильников. Ну, а работы по 
их замене продолжаются.

– Как говорится, да будет свет? 
– Конечно, будет. И свет, и тепло, и доб-

рая энергия, за которые мы в ответе, и сде-
лаем всё, что от нас зависит, чтобы наши 

земляки не чувствовали их нехватки. Ну, а 
то, что не может находиться в нашей, так 
сказать, профессиональной компетенции, 
можно просто пожелать, но от всего серд-
ца, чтобы сбылось. Так вот, я хочу поздра-
вить всех людей с наступающим Новым 
годом, а моих коллег – ещё и с нашим про-
фессиональным праздником. Пусть в каж-
дом доме окна светятся всегда не только 
от ярких электрических лампочек, но и от 
света, мира, любви и доброты, взаимопо-
нимания и счастья. Пусть каждый из нас 
будет полон энергии здоровья, удачи и со-
зидания. Профессиональных и творческих 
вам успехов, дорогие земляки, семейного 
благополучия и достатка желаю от всего 
сердца. Ну, а если вдруг по жизни случится 
небольшой «порыв» и покажется, что всё 
вокруг погасло и потемнело, поверьте мне, 
как энергетику со стажем – это временно. 
Все вместе мы сможем устранить любые 
неполадки, пережить любые трудности.

За сто лет своего 
существования наша 
служба прошла огромный 

путь изменений от «лам-
почки Ильича» до самых 
современных технологий, 
и все мы тому свидетели. 
Неизменными остаются 
всегда лишь труд, та-
лант и человечность.
А это значит лишь одно: 
наш свет никогда не иссяк-
нет, и энергия наша
и тепло тоже не иссякнут 
никогда.

– Спасибо огромное за беседу и та-
кие замечательные пожелания. Успе-
хов вам на таком важном для всех нас 
профессиональном поприще. С Днём 
энергетика и с наступающим Новым 
годом.

– И вас. Счастья всем.
Подготовила Марина ВОРОНИНА.

Фото Николая Щербинина.

Нынешний год
для энергетиков 
особый

 ЭНЕРГЕТИКА НОВООСКОЛЬЯ

Возможно, наша профессиональ-
ная терминология знакома дале-
ко не всем, зато наш «километ-
раж», полагаю, будет вполне по-
нятен. Итак, нами капитально от-
ремонтировано 14,5 километров 
высоковольтных линий 0,4 кВ;
59,7 км ВЛ –10 кВ плюс
27 трансформаторных подстан-
ций (ТП) 10/0, 4кВ. Также в рам-
ках инвестиционной программы 
выполнена реконструкция элект-
рических сетей в хуторе Василь-
евка, селе Киселёвка и на участ-
ке улицы Васильченко в Новом 
Осколе. Более того, работы эти
будут продолжены и в буду-
щем году, согласно намеченным 
планам.

СПРАВКА

Валерий Гамзатов  – начальник Новоос-
кольского РЭС филиала ПАО «МРСК ЦЕНТРА» 
–«Белгородэнерго»

Бригада распредсетей № 3 Новооскольского РЭС (слева направо) Владимир Калашников, Сергей Миженин,
Роман Бежецких, Алексей Романенко
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  КУЛЬТУРА

По заслугам
и почёт!

На основании постановления Пра-
вительства Белгородской области от 
16 декабря 2013 года утверждена го-
сударственная программа Белгород-
ской области «Развитие культуры и 
искусства Белгородской области». 
Во исполнение приказа управления 
культуры области «О проведении 
конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципаль-
ными учреждениями культуры, нахо-
дящимися на территориях сельских 
поселений, и их работниками за 2020 
год» и решения областной конкурс-
ной комиссии по присуждению де-
нежных поощрений были утвержде-
ны победители. Среди 33 финалис-
тов и работники культуры Новоос-
кольского городского округа. 

В номинации «Лучшие учрежде-
ния культуры» в девятку победите-
лей вошел Беломестненский сель-
ский Дом культуры – структурное 
подразделение МКУК «Новоосколь-
ская клубная система» (директор 
Дряхлова М. А.). 

Почетного звания в номинации 
«Лучшие работники культурно–досу-
говых учреждений» удостоена Уголь-
никова Светлана Александровна – 
руководитель кружка декоративно–
прикладного творчества Глиннов-
ского сельского Дома культуры – 
структурного подразделения МКУК 
«Новооскольская клубная система».

В тройку финалистов в номина-
ции «Лучшие работники библиотек» 
вошла Андреева Елена Александ-
ровна – заведующая Тростенецкой 
модельной публичной библиотекой 
МКУК «Центральная библиотека Но-
вооскольского городского округа».

В номинации «Лучший музей» за-
служенная награда у МКУК «Велико-
михайловский музей имени Первой 
Конной армии» (директор И. А. Ни-
китина).

Торжественная церемония вруче-
ния сертификатов на денежное по-
ощрение лучшим муниципальным 
учреждениям культуры находящим-
ся на территориях сельских поселе-
ний и их работникам будет приуроче-
на к профессиональному празднику 
– Дню работника культуры.

Учреждения культуры и искусст-
ва, выполняя областные программы, 
известны не только в России, но и за 
её пределами. И это – заслуга насто-
ящих профессионалов, творческих  и 
инициативных   работников культу-
ры. Искренне поздравляем победи-
телей с заслуженными наградами. 
Желаем творческих успехов, быть 
активными и профессиональными 
работниками в своей сфере! Пусть 
ваша фантазия будет безграничной, 
работа приятной, а результат поло-
жительным!

Анастасия ЛИТВИНОВА,
заместитель директора
МКУК «Новооскольская

клубная система».

В ежегодном региональном конкур-
се «Лучший юный читатель» в этом 
году участвовало более ста тысяч 
юных читателей из Белгородской об-
ласти. Двадцать пять получили за-
служенные награды. Лауреатом кон-
курса от Новооскольского городского 
округа стала Петрушенко Алина,
14–летняя читательница Старо-
безгинской модельной сельской
библиотеки. 

Алина – читатель со стажем. Она от-
четливо помнит своё первое впечат-

ление от посещения библиотеки. Её очень 
удивило такое огромное количество книг, 
и, будучи еще совсем маленькой девочкой, 
ей сразу захотелось перечитать все–все 
книги в библиотеке. Шло время – и Алину 
не покидала эта детская затея. Она счита-
ет, что книга для человека является насто-
ящим и верным другом, с которым можно 
скоротать свободное время. Только в этом 
году девочка прочитала около 200 книг, то 
есть, в среднем одну книгу в три дня.

Читательские 
интересы ее довольно 
разнообразны. Любимые 
писатели – Астрид Линд-
грен и Тамара Крюкова. 
Она увлекается спортом, 
и поэтому зачитывается 
книгами и журналами 
о спорте, ей интересно 
делать что–то своими 
руками, частенько берет
в библиотеке книги по 
рукоделию, вышивке, 
вязанию. Девочка интере-
суется и произведениями 
современных писателей, 
как русской, так и зару-
бежной литературы. 

В Год памяти и Славы Алина стала од-
ной из самых активных участниц окруж-
ной акции «Прочитанная книга о войне – 
твой подарок ко Дню Победы», прочитав 
не одно замечательное произведение о Ве-
ликой Отечественной войне. 

В любое свободное время Алина всег-
да спешит в библиотеку. Она ценит каж-
дую минуту, проведённую в содружестве 
с книгой. Выбирает книги она тоже как–
то по–особенному. Ее никогда не цепля-
ет в книгах яркая обложка или иллюст-
рации, скорее наоборот. Выбирая книгу, 
всегда сначала смотрит на старые потер-
тые экземпляры. Считает, что если кни-
гу брали часто – значит, она очень инте-
ресная и ее нужно почитать. От глаз Али-
ны не спряталась еще ни одна книжная 
новинка библиотеки. Она умеет читать 
книги вдумчиво и эмоционально. Всег-
да погружается в сюжет с головой, тонко 
и чувственно реагирует на прочитанное, 

в ней легко угадать думающего, эрудиро-
ванного человека. 

Начитанность, стремление познавать 
что–то новое всегда помогают добиваться 
намеченных результатов в учебном про-
цессе. Каждый учебный год Алина окан-
чивает школу с похвальным листом. Эта 
девчонка является частым призером раз-
личных конкурсов и олимпиад. 

О разнообразии интересов юной чи-
тательницы свидетельствуют клубы и 
секции, которые она посещает поми-
мо школы: экологический клуб «Ка-
пелька» (на базе сельской библиотеки), 
на базе Старобезгинского сельского До-
ма культуры посещает кружки по на-
стольному теннису, театральный, соль-
ного пения, занятия по лепке из солено-
го теста, секции спортивной гимнасти-
ки и легкой атлетики, занимается в те-
атральном и танцевальном кружках на 
базе Старобезгинской сельской шко-
лы. 

Алину можно часто встретить катаю-
щейся на велосипеде, гуляющую с млад-
шей сестренкой, поющую на творческих 
концертах. Иногда просто удивляешься 
тому, откуда эта юная девочка находит 
на все время и старается преуспеть вез-
де. Петрушенко Алина староста в классе и 
Президент школьного Совета. Иногда ка-

жется, что она тоже, как и герои прочи-
танных ею книг, старается взять от жиз-
ни все: путешествия, приключения, обще-
ние с друзьями, занятия спортом и твор-
чеством. 

В будущем Алина хочет пойти по сто-
пам своей мамы и стать учителем. Ей 
близка это профессия еще и потому, что
с детства она привыкла быть старшей, 
учить и во всем помогать младшей сест-
ричке Ангелине. Впереди у Алины еще це-
лая жизнь, наполненная своими красками 
и событиями, но любовь к чтению, несом-
ненно, поможет ей достичь больших успе-
хов в жизни, чем бы она ни занималась. 

Мы, библиотечные сотрудники, очень 
рады, что у нас есть такие талантливые и 
вдумчивые юные читатели. От всей души 
поздравляем Алину с заслуженной награ-
дой и желаем надолго сохранить трепет-
ное отношение к книге и чтению. Верим, 
что она будет и в дальнейшем много чи-
тать, стремиться узнавать новое и разви-
ваться во благо своего будущего и процве-
тания Белгородчины. 

Людмила КОРШУНЕНКО,
заместитель директора

по работе с детьми
МКУК «Центральная библиотека 

Новооскольского
городского округа».

Умеет читать
вдумчиво
и эмоционально

 ЛУЧШИЙ ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ – 2020

В свободную минуту Алина всегда спешит в библиотеку
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Сборы страховых компаний в Бел-
городской области по итогам девя-
ти месяцев 2020 года увеличились на 
10% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Существенно 
прибавили в объеме и страховые вы-
платы.

С января по сентябрь этого года жите-
ли и предприятия региона заключи-

ли 814 тысяч договоров страхования. Сум-
ма страховых премий составила 5,2 млрд 
рублей – почти на полмиллиарда больше, 
чем годом ранее. Основной прирост обес-
печило страхование от несчастных случа-
ев и болезней, включая услуги заемщикам, 
оформляющим ипотечные и потребитель-
ские кредиты. В Банке России это объясня-
ют динамичным ростом рынка ипотечного 
кредитования со второго квартала 2020 го-
да в условиях действия льготных программ 
господдержки. 

Еще одним драйвером роста стало нако-
пительное страхование жизни. В условиях 
снижения ставок по депозитам участники 
рынка активно продвигали подобные инс-
трументы в течение всего года.

В целом страховые 
взносы в Белгородской 
области увеличились
во всех основных видах 
страхования.

Выплаты по договорам страхования 
выросли в январе-сентябре почти на 13% 
до 2,4 млрд рублей. Основной вклад в рост 
по-прежнему вносит сегмент страхова-
ния жизни, где выплаты увеличились бо-
лее чем на 300 млн рублей. В белгородс-
ком отделении регулятора динамику объ-
ясняют массовым завершением ранее за-
ключенных среднесрочных договоров ин-
вестиционного страхования. 

Выплаты по полисам ОСАГО остались 
примерно на уровне прошлого года – 1,1 
млрд рублей. При этом выросла доля ком-
пенсаций по страховым случаям, когда 
участники дорожных аварий самостоя-
тельно оформляли ДТП без участия поли-
ции. С ноября на территории Белгородской 

области это можно сделать через приложе-
ние «Помощник ОСАГО».

Общая сумма сборов страховщиков по 
обязательной автогражданке за три квар-
тала превысила 1,5 млрд рублей с ростом 
4% к прошлому году. Средняя сумма по-
лиса составила 3838 рублей – на 45 руб-
лей больше, чем годом ранее. В среднем 
по России страховка стоит около 5,5 ты-
сяч рублей.

– В сегменте ОСАГО в этом году про-
изошли существенные изменения, – на-
поминает начальник юридического отде-
ла Отделения Белгород Банка России Ин-
на Гребенникова.

– В сентябре регуля-
тор расширил тарифный 
коридор, чтобы у страхов-
щиков была возможность 
поощрять безаварийных 
водителей снижением 
стоимости полиса.

В результате на рынке возросла конку-
ренция компаний за низкоубыточных кли-
ентов, для которых страховка становится 
дешевле. Нововведения будут продолжать 
оказывать корректирующее влияние на та-
рифы и сборы в сегменте ОСАГО.

Отде ление по Белгородской области 
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу

Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Белгородской области напоминает, 
что в соответствии с Федеральным 
законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ сис-
тема налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход (ЕНВД) 
с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, применявшие 

ЕНВД, могут перейти на следующие ре-
жимы налогообложения:

– на упрощённую систему налогооб-
ложения; 

– индивидуальные предприниматели, 
привлекающие при осуществлении сво-
ей деятельности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную систему на-
логообложения; 

– индивидуальные предприниматели, 
не имеющие наемных работников, могут 
перейти на применение налога на про-
фессиональный доход. 

Организации и индивидуальные пред-
приниматели при применении указанных 
режимов освобождаются от уплаты тех же 
налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль 
организаций (НДФЛ), налог на добавлен-
ную стоимость, налог на имущество ор-
ганизаций (физических лиц). С 2021 года 
предусмотрена возможность уменьшить 
стоимость патента на сумму уплаченных в 

период действия патента страховых взно-
сов, как и в случае с ЕНВД. Кроме того, рас-
ширен перечень видов деятельности, кото-
рые можно осуществлять на ПСН.

Информация о существующих режи-
мах налогообложения размещена на сай-
те ФНС России www.nalog.ru. Начало года 
уже скоро – не забудьте сменить систему 
налогообложения!

Истек срок уплаты 
имущественных налогов

Межрайонная ИФНС России №6 
по Белгородской области сообщает, 
что срок уплаты имущественных на-
логов за 2019 год истек 01.12.2020 
года. Взыскание неуплаченных иму-
щественных платежей в установ-
ленный законодательством срок, 
согласно ст.48 НК РФ, производит-
ся в судебном порядке. За каждый 
календарный день просрочки испол-
нения обязанности по уплате нало-
га или сбора, начиная со следующе-
го за установленным законодатель-
ством дня уплаты налога или сбора, 
согласно ст.75 НК РФ, начисляется
пеня.

Информацию о задолженности 
можно узнать, подключившись к ин-
тернет – сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», расположенного на сайте ФНС 
России www.nalog.ru. С помощью дан-
ного сервиса Вы сможете контролиро-
вать свое состояние расчетов с бюд-
жетом, а также оплачивать имущест-
венные платежи. Кроме того, в случае 
обнаружения недостоверных данных, 
Вы можете отправить заявление на 
уточнение данных и даже обратить-
ся в инспекцию. Подключиться к дан-
ному сервису можно получив логин 
и пароль в любой инспекции, с по-
мощью подтвержденной учетной за-
писи ЕПГУ, или, при наличии, с помо-
щью усиленной квалифицированной
электронной подписи. Предлагаем 
проверить наличие недоимки по всем 
имеющимся обязательствам и пога-
сить задолженность в добровольном 
порядке.

Пресс–служба
Межрайоной ИФНС России № 6

по Белгородской области.

Осторожно, мошенники!
Участились случаи подачи деклара-

ции 3-НДФЛ с заявлением социальных 
вычетов по дополнительным взносам 
на накопительную пенсию, которые на 
самом деле не уплачивались.

В социальных сетях, мессенджерах 
активно распространяется спам-рас-
сылка памятки с пошаговой инструк-
цией о том, как вернуть налог, исполь-
зуя при подаче декларации 3-НДФЛ 
данные выписки Пенсионного фонда 
о состоянии индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица. 

В действительности же, выче-
том могут воспользоваться только 
те граждане, которые приняв реше-
ние увеличить размер своей пенсии, 
направили соответствующее заявле-
ние в Пенсионный фонд и уплачива-
ли дополнительные взносы за свой 
счет, что может быть подтверждено 
либо платежными документами, либо 
справкой работодателя о суммах взно-
сов, удержанных из заработной платы 
и перечисленных в Пенсионный фонд. 

Граждане, которые не уплачивают 
дополнительные взносы, права на вы-
чет не имеют! Как не имеют и доку-
ментов, подтверждающих право на 
этот вычет!

Кроме того, на электронную почту 
граждан приходит уведомление о на-
числение штрафа «за неподачу декла-
рации 3-НДФЛ» с адреса gos.help.me@
mail.ru с предложением уплатить дан-
ный штраф без входа у учетную запить 
ЕПГУ , что также является аферой. Меж-
районная ИФНС России № 6 по Белго-
родской области рекомендует быть 
внимательными к вредоносной рас-
сылке и, в случае сомнений, обращать-
ся за разъяснениями непосредствен-
но в инспекцию или с помощью «Лич-
ного кабинета налогоплательщика».

Белгородский рынок
страхования вырос на волне
популярности ипотеки

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

 НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Система 
налогообложения 
ЕНВД с 01.01.2021 года 
не применяется!

Перейти на иной режим налогооб-
ложения необходимо с 01.01.2021 
года, подав уведомление о перехо-
де на УСН, либо заявление на полу-
чение патента в установленные за-
конодательством сроки, иначе на-
логоплательщик автоматически 
перейдет на общий режим налого-
обложения. Обращаем внимание, 
что новые нормы по ПСН вступают 
в силу на территории Белгородской 
области с 01.02.2021, вследствие 
чего, при переходе на данную сис-
тему налогообложения, Вы можете 
получ ить патент по действующему 
законодательству на январь, после 
чего заказать патент на последую-
щий период уже по новому закону.

СПРАВКА
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16 ноября 2020 года ушёл из 
жизни замечательный чело-
век, участник Великой Оте-
чественной войны – Бочаров 
Иван Алексеевич. 

Иван Алексеевич родился 12 
сентября 1926 года в хуторе Ко-
сые Новооскольского района. В 
1941 году окончил 7 классов не-
полной средней школы.

В апреле 1943 году был при-
зван в ряды Красной армии стрел-
ком 127 Запасного стрелкового 
полка. Службу проходил в долж-
ности прожекториста в составе 
24, 29, 38, 47 отдельных прожек-
торных батальонов.Основным на-
значением прожектористов было 
боевое обеспечение действий ис-
требительной авиации и зенитной 
артиллерии в ночных условиях.

После освобождения Белорус-
сии в 1944 году 47 отдельный про-
жекторный батальон, в котором 
служил Иван Алексеевич, был ос-
тавлен для охраны города Минска. 
Победу он встретил в Белоруссии. 

С июля 1946 года по октябрь 
1948 года прошел курсы в 26 отде-
льном прожекторном батальоне, 
после окончания которых до ок-
тября 1950 года проходил службу 
в должности начальника радио-
технического отделения обнару-
жения и наведения. 

После демобилизации вернул-
ся домой, работал в родном кол-
хозе «Золотое руно». Заочно окон-
чил Старооскольский техникум 
Потребительской кооперации.

Более 48 трудовых лет Иван 
Алексеевич посвятил служению на 
благо своего края. Работал пред-
седателем Шараповского сельпо, 
директором Новооскольского об-
щепита, директором Шараповско-
го межколхозного рыбопитомника. 
После выхода на заслуженный от-
дых продолжал трудиться началь-
ником штаба гражданской оборо-
ны в колхозе «Золотое руно».

Иван Алексеевич награжден 
орденом «Отечественной войны 
II степени», медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чест-венной войне 1941–1945 гг.»,
«З0 лет Советской Армии и Фло-
та» и медалью Жукова. 

Бочаров Иван Алексеевич ос-
танется в памяти новооскольцев 
как образец стойкости и трудолю-
бия. Выражаем искренние слова 
соболезнования и сочувствия 
родным и близким.

Новооскольская местная
организация Всероссийской
общественной организации

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил

и правоохранительных органов.

9 декабря 2020 года ушел
из жизни участник Великой 
Отечественной войны – Рож-
ков Семен Афанасьевич.

Семен Афанасьевич родился 
26 февраля 1923 года в селе Нем-
цево Новооскольского района 
Белгородской области в много-
детной крестьянской семье. Окон-
чил 7 классов неполной средней 
школы села Боровки.

20 октября 1941 года Семен 
Афанасьевич был призван в ря-
ды Красной Армии. После оконча-
ния курсов связиста-телеграфис-
та-морзиста продолжил службу 
на Дальнем Востоке. 

С апреля 1942 года назначен 
командиром орудия 122-мм гау-
биц.Часть располагалась в труд-
но проходимой местности, на од-
ной из сопок на границе с Япони-
ей. В августе-сентябре 1945 года 
участвовал в войне с Японией.

В феврале 1947 года Семен 
Афанасьевич был направлен на 
сверхсрочную службу. Окончив 
курсы усовершенствования ко-
мандного состава, получил звание 
старшины и был назначен препо-
давателем в школу для подготов-
ки сержантского состава.В янва-
ре 1958 года Семен Афанасьевич 
досрочно комиссован по состоя-
нию здоровья с военной службы и 
вместе с семьей вернулся на род-
ную новооскольскую землю. 

С 1958 года до выхода на пен-
сию работал на Новооскольском 
элеваторе, пройдя путь от про-
стого экспедитора до начальни-
ка отдела погрузочно-разгрузоч-
ных работ. 

Семен Афанасьевич награж-
ден орденом «Отечественной вой-
ны II степени», медалью «За побе-
ду над Японией»,медалью«За бо-
евые заслуги», медалью «З0 лет 
Советской Армии и Флота», меда-
лью «Жукова», орденом «Красной 
Звезды». 

Семен Афанасьевич Рожков 
останется в памяти новоосколь-
цев как скромный, добропорядоч-
ный человек. Выражаем искрен-
ние слова соболезнования и со-
чувствия родным и близким. 

Новооскольская местная
организация Всероссийской
общественной организации

ветеранов (пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил
и правоохранительных

органов.

2 декабря 2020 года переста-
ло биться сердце участника 
Великой Отечественной вой-
ны – Соина Василия Яковле-
вича.

Василий Яковлевич родился 
6 августа 1926 года в городе Но-
вый Оскол. 

В 1942 году окончил 5 классов 
неполной средней школы № 4.

 До призыва в ряды Советской 
армии трудился в колхозе «Про-
летарский труд» Михайловского 
сельского совета Новооскольско-
го района. 

25 апреля 1943 года семнадца-
тилетним юношей  ушёл на фронт, 
где начал службу стрелком 1-ого 
Запасного стрелкового полка. 
Военную присягу принял 12 июня 
1943 года. 

Через месяц, приняв присягу,  
продолжил служить в составе 733 
зенитно-артиллерийского полка, 
49 отдельно-прожекторного бата-
льона, имел редкую военную спе-
циальность – слухач. В его обя-
занности входило несение боево-
го дежурства по определению на 
слух приближения авиации про-
тивника. Во время Великой Оте-
чественной войны благодаря ра-
боте слухачей были предотвраще-
ны сотни налётов и спасены тыся-
чи жизни советских людей.

Победу Василий Яковлевич 
встретил в Польше в городе Поз-
нань. 

С октября 1946 года был кур-
сантом 97 отдельного батальона, 
в декабре 1946 года  направлен в 
войсковую часть 31403 для даль-
нейшего прохождения службы ди-
зелистом – шофером. В конце ян-
варя 1950 года уволен в запас в 
звании ефрейтора. 

После демобилизации вернул-
ся в Новый Оскол, где  42  года ра-
ботал шофером в АК-1674.

Василий Яковлевич был награж-
ден орденом «Отечественной вой-
ны II степени», медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и
«З0 лет Советской Армии и Флота». 

Выражаем искренние слова 
соболезнования и сочувствия 
родным и близким Соина Васи-
лия Яковлевича. Светлая память 
об этом замечательном, скром-
ном, добропорядочном и отзыв-
чивом человеке навсегда останет-
ся в наших сердцах. 

Новооскольская местная
организация Всероссийской
общественной организации

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил

и правоохранительных органов.

Соин Василий 
Яковлевич

Бочаров Иван 
Алексеевич

11 декабря 2020 года пере-
стало биться сердце участни-
цы Великой Отечественной 
войны – Косовой Лидии Ио-
сифовны.

Лидия Иосифовна родилась 
15 марта 1924 года в селе Ольхо-
ватка Новооскольского района. 
В 1941 году окончила 10 классов 
Новооскольской средней школы 
№ 1. В первый год войны помо-
гала ухаживать за ранеными в 
госпитале: разносила обеды, пи-
сала за солдат письма, помога-
ла нянечкам и медсестрам. Как 
и большинство ее сверстников 
стремилась на фронт.  

В октябре 1942 года восем-
надцатилетней девчонкой ушла 
на фронт. Окончив курсы радис-
тов, получила назначение в 306-й
отдельный зенитный артиллерий-
ский дивизион.

Лидия Иосифовна участвова-
ла в боях на Курской дуге, в ос-
вобождении польских городов: 
Лодзь, Белосток. Победу встре-
тила в Польше в составе II Бело-
русского фронта. Демобилизова-
на в августе 1945 г.

Трудовые послевоенные годы 
посвятила деятельности в сфе-
ре мелиорации и сельского хо-
зяйства, работала в научно ис-
следовательском  институте
г. Кишинева. Позднее в област-
ном управлении сельского хо-
зяйства г. Харькова. 

После выхода на пенсию в 
1977 году Лидия Иосифовна пе-
реехала жить в город Новый Ос-
кол. Работала в Районном Совете 
ветеранов, принимала активное 
участие в патриотическом вос-
питании молодежи. На встречах 
с учащимися школ рассказыва-
ла о событиях военных лет, о му-
жестве и любви к Родине советс-
ких солдат. 

Косова Лидия Иосифовна всег-
да была крепкой духом и оптимис-
тически настроенным человеком. 
В сердцах новооскольцев будет 
храниться светлая память о дос-
тойном человеке. Выражаем ис-
кренние соболезнования её род-
ным и близким.

Новооскольская местная
организация Всероссийской
общественной организации

ветеранов (пенсионеров)
войны, труда,

Вооруженных Сил
и правоохранительных

органов.

Косова Лидия 
Иосифовна

Рожков Семен 
Афанасьевич
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Понедельник 28 декабря вторник 29 декабря

Вперёд, № 52 (12836)

среда 30 декабря четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 
2021 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой 
эфир из Канады» (6+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее 
телевидение» с М. 
Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. ПРО-
ШЛЫЙ ВЕК» (12+)

  НТВ
5.05, 8.25, 10.25
Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИ-
ОН № 1» (16+)
3.45 Х/ф «ЭЛАС-
ТИКО» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «МИС-
ТЕР ИКС» (0+)
10.20 Д/с «Люби-
мое кино» (12+)
10.50 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ОССЕГОРЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. 
Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «ПРОДА-
ЕТСЯ ДАЧА..» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)

23.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
0.00 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15 «Не факт!» (6+)
8.50 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Петр 
Ивашутин» (16+)
9.35, 10.05
Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.50, 13.15 Х/ф «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
14.05 Т/с «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособо-
ронэкспорт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 48» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века» «Янтарная 
лихорадка» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (0+)
1.30 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
7.30, 9.25 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
11.30, 13.25, 17.45 
Т/с «КУБА» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 «На ножах» (16+)
9.20 «Адская кух-
ня» (16+)
13.00 «Пацанки 5» (16+)
15.00 «Племя» (16+)
20.00 «Орел и Решка. 
Россия 2.» (16+)
21.00 «Орел и Решка. 
Девчата.» (16+)
22.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3.» (16+)
23.00 «Теперь я 
босс 5» (16+)
0.05 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» (6+)
13.00, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение»: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.30, 4.00 «Вне 
зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 0.55 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее
телевидение»
с М. Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 «На ночь 
глядя» (16+)
2.30, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
АРТИСТ» (12+)

  НТВ
5.05, 8.25, 10.25
Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИ-
ОН № 1» (16+)
3.40 «Миграция» (12+)
4.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
9.45 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
ВО ФРЕСАНЖЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. 
Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «ОТДАМ 
КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.35 Д/с «Об-
ложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид 
Броневой. Гениаль-
но злой» (16+)
0.00 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (12+)

2.25 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)
9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособо-
ронэкспорт» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Асхат Зиганшин (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Сны о буду-
щем: загадка вещих 
сновидений» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
1.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)
2.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
6.55, 9.25 Т/с «СТА-
РОЕ РУЖЬЕ» (16+)
11.15, 13.25, 17.45 
Т/с «КУБА» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
5.50 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «На ножах» (16+)
9.45 «Адская кух-
ня» (16+)
13.55 «Пацанки 5» (16+)
15.50 «Битва ше-
фов» (16+)
21.00 «Черный 
список 2» (16+)
22.00 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
23.00 «Умный дом» (16+)
0.05 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ 2» (18+)
2.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.20 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» (6+)
13.00, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 4.00 «Вне 
зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Моло-
дежный чемпионат 
мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Авс-
трии. Прямой эфир 
из Канады» (6+)
9.00, 12.00, 15.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здоро-
во!» Новогодний 
выпуск» (16+)
10.55, 4.00 «Модный 
приговор. Новогод-
ний выпуск» (6+)
12.15, 15.15 «Точь-
в-точь». Новогод-
ний выпуск» (16+)
15.50 «Сегодня ве-
чером» (16+)
18.40 Д/ф «Ирония 
судьбы. «С любимыми 
не расставайтесь..» (12+)
19.45 «Поле чудес». Но-
вогодний выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». 
Финал» (0+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПИ» (12+)
2.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.30 «Тест». Но-
вый Год со знаком 
качества (12+)
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40 Х/ф «МИСС 
ПОЛИЦИЯ» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!». 
Специальный предно-
вогодний выпуск (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Т/c «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+)

  НТВ
5.05, 8.25, 10.25
Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИ-
ОН № 1» (16+)
3.40 «Миграция» (12+)
4.20 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «32 ДЕ-
КАБРЯ» (12+)
9.55, 11.50
Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
В АРКАШОНЕ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Уро-
ки пластики» (16+)
18.10 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины 
Игоря Старыгина» (16+)
0.00 Х/ф «НЕВЕ-
ЗУЧИЕ» (16+)

1.40 Х/ф «ПРОДАЕТ-
СЯ ДАЧА..» (12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
4.10 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва 
оружейников» «Га-
убицы» (12+)
19.40 «Последний день» 
Роман Карцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
1.25 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» (12+)
2.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
4.15 Д/ф «Новый Год 
на войне» (12+)
4.55 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
5.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25, 
17.45 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.25 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.10 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
9.10 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
10.10 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
11.15 «Битва ше-
фов» (16+)
15.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» (16+)
16.55 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК 2» (16+)
18.40 Х/ф «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (16+)
20.40, 1.10 Х/ф «ДРУ-
ЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
22.30 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
2.50 Х/ф «КЕЙТ 
И ЛЕО» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» (6+)
13.00, 23.30 «Места 
знать надо» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00 «Такой день»: 
новости «Мира Бе-
логорья» (6+)
17.00, 19.30, 0.00 
«Такой год» (6+)
19.00 Спецпроект 
«Мира Белогорья» (6+)
1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00 «Доб-
рое утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 
2021 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Канады» (6+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» (0+)
15.55 Х/ф «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» (12+)
19.20 «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» (6+)
22.30 «Новогодний мас-
карад на Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее 
обращение Президента 
РФ В. В. Путина» (0+)
0.00 «Новогодняя ночь 
на Первом» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 Т/c «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+)
7.10 «Золушка». Музыкаль-
ный фильм-сказка (0+)
9.25 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (0+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» (12+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗС-
КАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)
20.45 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
22.20 «Новогодний 
парад звёзд»
23.55 Новогоднее 
обращение Президен-
та РФ В. В. Путина
0.00 «Новогодний голу-
бой огонёк» - 2021 г.

  НТВ
5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
12.00, 16.20 Т/с «ПЁС» (16+)
20.30, 0.00 «Новогод-
няя маска» (12+)
23.55 Новогоднее 
обращение Прези-
дента РФ В. Путина
1.00 «Новогодний Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 «Анекдоты 
от звёзд» (12+)
5.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
8.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» (0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя» (12+)
10.45 Д/ф «Борис 
Андреев. Я хотел иг-
рать любовь» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил За-
дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (12+)
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.15 «Новый год с 
доставкой на дом» (12+)
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 0.00 Но-
вый год в прямом 
эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее позд-
равление мэра Москвы 
С. С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее 
обращение Прези-
дента РФ В. Путина
0.50 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» (12+)
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  ЗВЕЗДА
6.40 Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» (0+)
7.50, 8.10 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.30 «Легенды цирка». 
«Добрые дела» (6+)
9.55 «Легенды музыки». 
«Карнавальная ночь» (6+)
10.25 «Легенды музыки». 
«Голубые огоньки» (6+)
10.55 «Легенды кино». 
«Большая новогодняя 
сказка. Чародеи» (6+)
11.35 «Легенды кино». 
«Новогодняя трилогия 
Эльдара Рязанова» (6+)
12.15 «Легенды космоса». 
«Новый год на орбите» (6+)
13.30 «Круиз-конт-
роль». «Горно-Алтайск 
- Белокуриха» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качес-
тва». «Требуйте долива 
после отстоя пены. Что 
пили в СССР» (12+)
15.15 «СССР. Знак качес-
тва». «Новый год. О чем 
мы тогда мечтали» (12+)
16.00 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» (12+)
18.10 Х/ф «ТАРИФ 
«НОВОГОДНИЙ» (16+)
19.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИ-
НОКОГО ФИЛИНА» (12+)
21.05 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
22.45 Елена Ваенга. 
Концерт в Кремле (12+)
23.55 Новогоднее 
обращение Президен-
та РФ В. В. Путина
0.05 «Новая звез-
да» Лучшее (6+)

  5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00 «Известия»
5.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
8.25, 9.25 Х/ф «ПА-
ПАШИ» (12+)
10.45 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
12.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ-
ЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
17.25 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» (12+)
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
РФ В. В. Путина (0+)
0.05 Новогодняя дискотека 
2021 Хор Турецкого (12+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
5.50 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
10.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
11.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» (16+)
12.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК 2» (16+)
14.30 Х/ф «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (16+)
16.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
20.25, 0.00 «Супер-
дискотека 90-х Радио 
Рекорд 2019 г.» (16+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента РФ» (0+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (6+)
11.30, 21.10 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» (6+)
13.00 Мультфильмы (0+)
13.30, 15.30, 16.30, 
18.45, 20.45 Спецпроект 
«Мира Белогорья» (6+)
15.00, 16.00 «Такой 
день»: избранное» (6+)
17.00, 19.30, 22.40 
«Такой год» (6+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.50 Праздничная програм-
ма «Мира Белогорья» (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Новогодний 
календарь» (0+)
7.05 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» (0+)
8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 15.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Ирония судь-
бы, или C легким 
паром!» (6+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» (0+)
15.10 Х/ф «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» (12+)
18.20 «Лучше всех!» Но-
вогодний выпуск» (0+)
21.00 «КВН». Высшая 
лига. Финал» (16+)
23.20 Х/ф «ВИК-
ТОРИНА» (16+)
1.25 «Дискоте-
ка 80-х» (16+)
3.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» (12+)
6.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
8.40 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» (12+)
11.15 Х/ф «КАВКАЗС-
КАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Местное 
время. Вести
21.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗАПО-
ВЕДНИК» (16+)
1.05 Х/ф «СУПЕРБОБ-
РОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
2.30 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

  НТВ
5.25, 9.30
Т/с «ПЁС» (16+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
15.30 «Новогод-
ний миллиард»
17.15 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ПЁС» (16+)
19.00 «Суперстар! Воз-
вращение». Финал (16+)
21.25 Х/ф «ДЕ-
ЛЬФИН» (16+)
1.15 Х/ф «КАК ВСТРЕ-
ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» (16+)
2.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» (16+)
4.15 «Все звезды
в Новый год» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+)
7.55 Х/ф «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» (12+)
9.25 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королевс-
тво маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Как встретишь, 
так и проведешь!» (12+)
15.25 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Ма-
ре. Игры с любовью 
и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)
20.40 Х/ф «АР-
ТИСТКА» (12+)
22.20 «Приют коме-
диантов» (12+)

23.55 Д/ф «Ширвиндт 
и Державин. Короли 
и капуста» (12+)
0.40 Д/ф «Чарую-
щий акцент» (12+)
1.25 Д/ф «Любовь 
на съемочной пло-
щадке» (12+)
2.05 Д/ф «Леонид 
Броневой. Гениаль-
но злой» (16+)
2.45 Д/ф «Женщины 
Игоря Старыгина» (16+)
3.25 Д/ф «Борис Анд-
реев. Я хотел играть 
любовь» (12+)
4.10 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.35 Х/ф «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ» (0+)
9.50 Х/ф «ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА» (0+)
12.05, 13.10, 18.10 
Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЕЛКОВО» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» (0+)
1.20 Х/ф «ПИРОЖКИ
С КАРТОШКОЙ» (12+)
3.10 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ РОМАНС» (12+)
5.00 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых 
актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+)
5.35 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
5.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 М/с «Маша и 
медведь» (0+)
5.15 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» (12+)
6.10 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
8.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
10.00 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» (12+)
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.00 Т/с «ЖИВОТНЫЕ 
В ДВИЖЕНИИ» (16+)
12.05 Т/с «ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2» (16+)
13.05 Т/с «СЕМЬ МИРОВ, 
ОДНА ПЛАНЕТА» (16+)
14.10 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
17.55 «Мир наизнанку. 
Камбоджа» (16+)
19.30 «Мир наизнан-
ку. Вьетнам» (16+)
22.00 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
0.40 Х/ф «КЕЙТ 
И ЛЕО» (16+)
2.50 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00 «Уроки ри-
сования» (0+)
11.00, 22.00
Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.00, 5.00 «Фитнес» (6+)
14.30 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
17.00, 20.30 «Та-
кой год» (6+)
18.30, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
19.00 Спецпроект 
«Мира Белогорья» (6+)
23.40 «Места знать 
надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
6.00, 10.00, 15.00 
«Новости» (16+)
7.00 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (0+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.10 Х/ф «МО-
РОЗКО» (0+)
11.45 Х/ф «ОДИН 
ДОМА» (0+)
13.40, 15.10
Х/ф «ОДИН ДО-
МА 2» (0+)
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУН-
ЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» (6+)
18.00 «Точь-в-точь». Но-
вогодний выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Золотой грам-
мофон» (16+)
0.20 Х/ф «АННА
И КОРОЛЬ» (0+)
2.45 Х/ф «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО» (16+)
4.00 «Первый ско-
рый» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ» (12+)
8.10 Х/ф «СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА 
НЕ БУДЕТ» (12+)
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Местное 
время. Вести
21.20 Т/с «АННА КА-
РЕНИНА» (12+)
0.50 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» (16+)
3.15 Т/с «ОДЕС-
СА-МАМА» (16+)

  НТВ
6.05, 1.35 Х/ф «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «ПА-
УТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 
3.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
4.45 Х/ф «ЗАХОДИ -
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ -
НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «АРТИС-
ТКА» (12+)
7.30 Д/ф «Чарую-
щий акцент» (12+)
8.25 Х/ф «ДЕ-
ДУШКА» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе 
спою..» (12+)
11.40, 2.35 Х/ф «АГА-
ТА И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Особенности 
женского юмора» (12+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (12+)
17.55 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)
21.30 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С КОСОЙ» (16+)
23.15 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» (12+)
0.20 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вероника Мав-
рикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)
1.10 Д/ф «Приклю-
чения советских 
донжуанов» (12+)
1.50 Д/ф «Юрий Гри-
горович. Великий 
деспот» (12+)
4.05 Х/ф «МОСТ ВА-
ТЕРЛОО» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.20, 8.15 Х/ф «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 Д/с «Загадки 
века» «Тонька-пу-
лемётчица» (12+)
9.45 Д/с «Загадки 
века» «Финляндия. Злой, 
добрый сосед» (12+)
10.30 Д/с «Загадки 
века» «Операция «Злато-
уст» и Лев Термен» (12+)
11.15 Д/с «Загадки века» 
«Русская Атлантида» (12+)
12.00 Д/с «Загадки века» 
«Поджог Рейхстага» (12+)
12.50, 13.15 Д/с «Загад-
ки века» «Секретные 
бункеры Сталина» (12+)
13.55 Д/с «Загадки 
века» «Яков Свердлов. 
Тайна смерти» (12+)
14.40 Д/с «Загадки ве-
ка» «Оружие возмездия. 
Вторая жизнь» (12+)
15.35 Д/с «Загадки 
века» «Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)
16.20 Д/с «Загадки 
века» «Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску» (12+)
17.10 Д/с «Загадки 
века» «Обмен дип-
ломатами» (12+)
18.15 Д/с «Загадки 
века» «Тайны «чёр-
ного ордена» (12+)
19.05 Д/с «Загадки века» 
«Репатриация. Из Рос-
сии с любовью» (12+)
19.55 Д/с «Загадки 
века» «Охота на пала-
чей Хатыни» (12+)
20.50 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (0+)
23.30 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
1.20 Х/ф «ДЖО-
КЕРЪ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.40 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» (12+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
9.10 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.00 Т/с «ЖИВОТНЫЕ 
В ДВИЖЕНИИ» (16+)
12.05 Т/с «ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2» (16+)
13.10 Т/с «СЕМЬ МИРОВ, 
ОДНА ПЛАНЕТА» (16+)
14.10 «Мир наизнанку. 
Камбоджа» (16+)
15.50 «Мир наизнан-
ку. Вьетнам» (16+)
18.15 «Мир наизнанку. 
Индонезия» (16+)
22.00 Х/ф «КРЫСИ-
НЫЕ БЕГА» (16+)
0.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОБЫК-
НОВЕННОЕ ЧУДО» (6+)
13.30, 17.30 «Уроки 
рисования» (6+)
15.30, 18.30, 19.30 
«Ручная работа» (6+)
16.30, 20.30 «Места 
знать надо» (6+)
17.00, 21.00 «Мно-
гоуважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
18.00, 21.30, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
6.00, 10.00 «Но-
вости» (16+)
7.05 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+)
8.25 Х/ф «МО-
РОЗКО» (0+)
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУН-
ЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» (6+)
12.00 Х/ф «ВИК-
ТОРИНА» (16+)
14.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
15.40 «Леднико-
вый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» Но-
вогодний выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три ак-
корда» (16+)
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+)
1.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬ-
МОГО ГОДА» (0+)
3.10 «Дискоте-
ка 80-х» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
8.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть 
до конца» (12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ 
НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)
15.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
21.05 Местное 
время. Вести
21.20 Т/с «АННА КА-
РЕНИНА» (12+)
1.05 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» (16+)

  НТВ
6.15 Х/ф «КАК ВСТРЕ-
ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «ПА-
УТИНА» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 
3.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (12+)
8.15 Д/ф «Любовь 
на съемочной пло-
щадке» (12+)
9.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза 
трёх королей» (12+)
11.40, 2.30 Х/ф «АГА-
ТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Юмор с мужским 
характером» (16+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» (12+)
17.55 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» (12+)
21.35 Х/ф «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
23.35 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
0.25 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.45, 8.15 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Улика из про-
шлого». «Ограбление 
века. Дело ереванских 
гангстеров» (16+)

9.50 «Улика из прошло-
го». «Тайны проклятых. 
Заклинатели душ» (16+)
10.40 «Улика из про-
шлого». «По следам 
снежного человека. 
Рассекреченные ар-
хивы ФБР» (16+)
11.20 «Улика из про-
шлого». «Бегство» 
Гитлера. Рассекречен-
ные материалы» (16+)
12.05 «Улика из про-
шлого». «Овощная 
мафия. Тайна «чёр-
ной тетради» (16+)
12.55, 13.15 «Улика из 
прошлого». «Дело о 
проклятых бриллиантах. 
Новые факты» (16+)
13.55 «Улика из про-
шлого». «Загадка 
одного следа. Банды 
диверсантов против 
советского тыла» (16+)
14.45 «Улика из про-
шлого». «Тройка, 
семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)
15.35 «Улика из прошло-
го». «Последняя тайна 
парома «Эстония» (16+)
16.20 «Улика из прошло-
го». «Охота на конструк-
тора. Тайна нераскры-
того убийства» (16+)
17.10 «Улика из прошло-
го». «Золотая лихорадка 
в СССР: по следам 
самородка» (16+)
18.15 «Улика из про-
шлого». «Тайны тела 
Ленина. Рассекречен-
ные архивы» (16+)
19.05 «Улика из про-
шлого». «Проклятия 
мёртвых» (16+)
19.55 «Улика из про-
шлого». «Опасная 
связь. Тайна одного 
испытания» (16+)
20.50 Х/ф «МЫ С ВА-
МИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (0+)
22.45 Х/ф «МОЙ ПА-
РЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
0.40 Х/ф «К ЧЕРНО-
МУ МОРЮ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
9.00, 2.15 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» (16+)
12.45 Т/с «КУБА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
11.00 Т/с «ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 1» (16+)
12.00 Т/с «ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2» (16+)
13.05 Т/с «ЖИВОТНЫЕ 
В ДВИЖЕНИИ» (16+)
14.10 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
20.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК» (16+)
1.45 Т/с «ЗЕМЛЯ
ИЗ КОСМОСА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОК-
РОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
13.30, 17.30 «Уроки 
рисования» (6+)
15.30, 18.30, 19.30 
«Ручная работа» (6+)
16.30, 20.30 «Места 
знать надо» (6+)
17.00, 21.30 «Мно-
гоуважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
18.00, 21.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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В этом убедились белгородские 
школьники, успешно прошедшие дис-
танционную программу по ораторско-
му искусству. 

С 3 по 13 декабря они учились внятно, 
звучно и убедительно излагать мыс-

ли, отстаивать свою точку зрения, правиль-
но держать себя на людях, а также избавля-
лись от страха перед публичными выступ-
лениями. В данной образовательной про-
грамме приняла участие и наш корреспон-
дент Алина Корчагина.

– Мне не раз приходилось участвовать в 
конкурсах чтецов, дебатах, быть ведущей 
мероприятий, играть на сцене. Но страх 
публичных выступлений никогда не от-
пускал меня. На сцене я всегда пережива-
ла: мысли о том, куда смотреть, как кра-
сиво говорить, как правильно стоять от-
влекали меня, из–за чего я не могла со-
средоточиться на выступлении. Именно 
поэтому я решила во что бы то ни стало 
«прокачать» в себе ораторские способнос-
ти. И как же я была рада, когда моя учи-
тельница Т. П. Кошелева предложила поу-
частвовать в образовательной программе!
Смущало одно – программа реализуется 
дистанционно. Этот формат для меня ещё 
непривычен, и было не совсем понятно, как 
будут проводиться занятия. Но уже в пер-
вый день занятий наш куратор Н. Ю. Болхо-
витина добавила всех участников в общий 
чат, объяснила, что уроки будут проходить 
в специальном приложении Zoom и скину-
ла расписание. Первое занятие было ввод-
ным. Мы ближе познакомились с Надеж-
дой Юрьевной, куратором образователь-
ных программ по направлению «Искусст-
во» в региональном центре одарённых де-
тей. Затем к конференции присоединился 
Д. А. Борзенко, доцент кафедры режиссуры 
театрализованных представлений и праз-
дников. Он рассказал нам, что такое ора-
торское искусство и почему важно им вла-
деть. Также мы обсудили основные ошибки 
выступающих, к которым относятся моно-

Великим 
оратором
может стать 
каждый

  АКТУАЛЬНО

  ХОРОШИЕ
НОВОСТИ

Школьники
из Нового Оскола
стали призёрами 
конкурса
социальных 
видеороликов

Творческое состязание проходи-
ло в рамках областной благотвори-
тельной акции «Доброе сердце раз-
делит боль».

Конкурс социальных видеоро-
ликов стал одним из направлений, 
которые реализовывали участни-
ки акции. Она была организована 
департаментом образования ре-
гиона, Белгородской митрополи-
ей и областным Дворцом детско-
го творчества. Конкурс сочинений 
«Дарите щедро добро!» (для школь-
ников в возрасте 14–17 лет) и бла-
готворительная акция «Согреем 
добротой сердца!», в которую вош-
ли творческие представления, кон-
церты, выступления театральных, 
цирковых и вокальных студий, так 
же вошли в дорожную карту про-
екта.

– В Оргкомитет поступило 188 
заявок из всех муниципальных 
территорий Белгородской области 
– огромное число участников. Хо-
чется подчеркнуть, что все мероп-
риятия, проходившие в ходе акции, 
направлены на формирование у де-
тей и молодёжи активной гражданс-
кой позиции и поддержку тех, кто 
особенно нуждается в защите – де-
ти с особенностями в развитии, де-
ти-сироты, воспитанники специаль-
ных коррекционных школ-интерна-
тов, ветераны войны и труда, дети 
войны и труженики тыла, — отмети-
ли организаторы события.

Новооскольские школьники Со-
фья Сахарова и Сергей Шестаков из 
городской СОШ № 1 также оказа-
лись в числе претендентов на побе-
ду. Видеоролик их авторства «Впе-
рёд, Андрей», развивающий тему 
дружбы и поддержки детей с особы-
ми образовательными потребностя-
ми и индивидуальными возможнос-
тями, вошёл в число призёров и за-
нял II место.

Ученица СОШ № 4 
Елизавета Ковалева 
представляла 
Новооскольский 
городской округ
на Большом 
Всероссийском
фестивале детского
и юношеского творчества

Ее работа «Весна…45-го года» 
вошла в число призёров в номи-
нации «Изобразительное искусст-
во».  Победители и призёры отбо-
рочного тура теперь станут участ-
никами финального этапа  фести-
валя,  который также пройдет в он-
лайн формате.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

тонность, излишние певучесть и интони-
рование, проглатывание окончаний слов.
Занятия показались мне интересными, вы-
звали массу положительных эмоций и про-
летели незаметно, на одном дыхании. 

Второй день занятия с нами провела
И. В. Черняева, педагог по актёрскому мас-
терству и сценической речи, ведущая ав-
торского тренинга «Энергичный оратор». 
Она рассказала, куда смотреть во время 
выступления, куда девать руки, как сде-
лать выступление ярким и энергичным..

– Великим оратором 
может стать каждый, 
– вдохновила нас Ирина 
Викторовна, – в этом
деле слагаемые успеха:
5% таланта и 95%
работы.

Ведущий презентаций, спортивных 
шоу, деловых мероприятий, ТВ шоу и прос-
то очень позитивный человек О. М. Гуров 
поделился с нами секретами своей профес-
сии, в частности, рассказал, о том, что важ-
но следить за дыханием. Но самым инте-
ресным оказалась разминка речевого ап-
парата. Олег Михайлович наглядно пока-
зал, какие упражнения необходимо каж-
дый день выполнять, чтобы чётко гово-
рить.

От других преподавателей мы также по-
лучили массу полезной информации. Нам 
рассказали, какой должна быть мимика, 
как тренировать дыхание, снимать напря-
жение, словесно воздействовать на людей 
и ещё много интересного. Далее нас ожида-
ли практические занятия. Каждый из учас-
тников должен был прочитать отрывок из 
литературного произведения. Д. А. Борзен-
ко подробно разбирал наши выступления и 
давал советы по их улучшению. Соня Созо-

ненко прочитала отрывок из повести Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие». Её выступ-
ление было настолько искренним и проник-
новенным, что мы все просто заслушались! 

Я для прочтения вы-
брала отрывок из романа 
Николая Островского
«Как закалялась сталь»,
где главный герой, мой од-
нофамилец Павка Корчагин 
размышляет о том, как же 
должен он поступить с со-
бой, когда уже нет надежды 
на возвращение в строй.

Я прочитала это произведение год на-
зад, и оно до сих пор не отпускает меня. 
Я настолько прониклась историей главно-
го героя, что постоянно примеряю на себя 
его образ. Дмитрий Александрович отме-
тил мою подачу, но посоветовал порабо-
тать над интонацией и мимикой. 

В четверг в общий чат пришло интригу-
ющее сообщение от куратора:

– Ребята, сегодня вас ждёт что–то очень 
интересное. Подготовьте по несколько раз-
ных аксессуаров (например, очки, ободки, 
шапку с бубоном, шляпку и т.д.). Главное, 
чтобы это было ярким и прикольным!

Оказалось, нам предстояло поучаство-
вать в настоящей режиссёрской постанов-
ке! Наш преподаватель рассказал нам о сво-
ей задумке, и мы принялись за работу. Пер-
вым делом проанализировали стихотворе-
ние Тарковского «Стань самим собой», ко-
торое нам предстояло прочитать. Потом 
распределили слова и несколько раз про-
репетировали. На всё это у нас ушел один 
урок, а уже на втором мы записали наше 
выступление. Суть его состояла в том, что 
под красивую музыку мы читали стихотво-
рение, а в завершение надели свои смеш-
ные аксессуары, показав, что не боимся 
быть самими собой. Дмитрий Александро-
вич положительно оценил нашу совмест-
ную работу,поздравил с наступающим Но-
вым годом и пожелал творческих успехов.

В пятницу преподаватель П. Ю. Федор-
ченко рассказал нам о том, как правильно 
ставить ударение в словах, ведь это очень 
важно для успешного выступления. После 
небольшого блока теории мы попрактико-
вались. Для меня это было особенно инте-
ресно, ведь одно из заданий ЕГЭ по русс-
кому языку предлагает правильно расста-
вить ударение в словах.

А в субботу нас снова ждал сюрприз, на 
этот раз в виде урока пения. Казалось бы, 
какая связь между ораторскими способ-
ностями и вокалом? Оказывается, перед 
каждым выступлением на сцене необхо-
димо распеваться, чему нас научила Т. В. 
Скоренок. На заключительном практичес-
ком занятии с О. М. Гуровым я прочитала 
стихотворение Евгения Евтушенко «Людей 
неинтересных в мире нет», с которым уже 
выступала на конкурсе. Олегу Михайлови-
чу понравилось мое выступление, и он по-
мог мне доработать его. 

На последнем занятии Н. Ю. Болховити-
на похвалила всех за проделанную работу 
и за смелость. Нам совсем не хотелось рас-
ставаться,  и Надежда Юрьевна предложи-
ла классную идею, которая всем понрави-
лась. Она создаст литературный клуб, где 
мы будем вместе читать и разбирать про-
изведения. Правда, пока что он тоже будет 
дистанционным.

Я искренне рада, что у меня была воз-
можность пройти эту образовательную 
программу. Теперь я стала более осознан-
но подходить к своей речи, по утрам на-
чала делать артикуляционные разминки и 
читать скороговорки. Надеюсь, что в ско-
ром времени я смогу попрактиковать свои 
ораторские способности и выступить в ка-
ком–нибудь конкурсе чтецов.

Алина КОРЧАГИНА.
Иллюстрация из открытых 

источников.
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«...Родители (законные представи-
тели) несовершеннолетних обучаю-
щихся,  обеспечивающие получение
детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования, 
имеют право на получение методи-
ческой, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной 
помощи без взимания платы, в том 
числе в дошкольных образователь-
ных организациях и общеобразова-
тельных организациях, если в них со-
зданы соответствующие консульта-
ционные центры...» (Ст.64 ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 N 273). 

Государство начинается с семьи, и тема 
семьи в сфере дошкольного образова-

ния выходит на первое место. Проблема со-
хранения единого образовательного про-
странства остается актуальной на протя-
жении всего периода социальных и эконо-
мических преобразований в России. Посто-
янно возрастающие требования к качеству 
образования налагают особую ответствен-
ность на родителей и работников детских 
садов. Согласно государственной политике 
главными воспитателями ребенка являют-
ся родители, они оказывают самое большое 
влияние на развитие ребенка дошкольного 
возраста и переоценить это нельзя. 

К сожалению, как показывают исследо-
вания, сегодня наблюдается недостаточно 
эффективное, во многих случаях, использо-
вание воспитательного потенциала семьи. 
Педагогические знания родителей отры-
вочны, нет чётких представлений о возраст-
ных и психических особенностях и пот-
ребностях ребёнка, они не анализируют 
свои методы воспитания. И как следствие 
– частые ошибки, снижающие его резуль-
тативность. Ошибочные подходы к этому 
процессу, сложности родителей во многом 
связаны с их недостаточной компетентнос-
тью в сфере воспитания детей дошкольно-
го возраста. Современные родители, с од-
ной стороны, довольно образованные лю-
ди, а с другой – они мало информированы 
по вопросам педагогики, психологии, фи-
зиологии и других областей знаний.

Сегодня у родителей 
с любым образованием 
много вопросов о том, 
как воспитывать 
ребёнка. Поэтому семья 
в своей воспитательной 
деятельности нуждается 
в помощи. Возникает 
необходимость разъяснять 
родителям огромную 
значимость, самоценность 
и уникальность периода 
дошкольного детства. 

В нашем округе с целью формирования 
единого сообщества: родители – дети – пе-
дагоги, основанного на гармоничных пар-
тнерских отношениях с 2014 года созданы 
Консультационные центры для родителей 
(законных представителей), обеспечиваю-
щих получение детьми дошкольного обра-
зования в форме семейного образования. 
Работа осуществляется на базе 5 городс-
ких ДОО, а также ДОО № 8 п. Прибрежный
и детского сада с. Великомихайловка. Семь 
Консультационных центров призваны обес-
печивать преемственность семейного и об-
щественного воспитания, повышать педа-
гогическую компетентность родителей 
(законных представителей), содействовать 
полноценному психическому и личностно-
му развитию детей от 2 месяцев до 7 лет.

В ходе работы с родителями (законными 
представителями), а также в условиях пан-
демии коронавируса было проведено анке-
тирование, по результатам которого стало 
понятно, что большую часть информации 

«Воспитание
on-line»

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
по воспитанию и развитию детей родите-
ли получают из сети «Интернет». Пробле-
ма состоит в том, что часто не происходит 
дифференциация всей доступной для изу-
чения информации, происходит использо-
вание непроверенных советов и рекомен-
даций, что влечет за собой необратимые 
процессы в развитии ребенка. Так же недо-
статком всей получаемой информации яв-
ляется отсутствие возможности учесть уни-
кальность семьи, ребёнка, непосредствен-
но ответить на вопрос каждого родителя. 

Более компетентными в этом оказыва-
ются специалисты дошкольных образова-
тельных учреждений. Они могут осущест-
влять прямой контакт с родителями, на-
блюдать развитие ребёнка, получить «об-
ратную связь» от родителей. На этом эта-
пе управлением образования Новоосколь-
ского городского округа был иницииро-
ван проект «Организация дистанционно-
го консультирования родителей на базе до-
школьных образовательных организаций 
Новооскольского городского округа «Вос-
питание on-line». 

В апреле 2020 года в детских садах окру-
га начата реализация муниципального про-
екта «Воспитание – on-line». Для реализа-
ции плана управления проектом привле-
чены 3 «пилотные» дошкольные образова-
тельные организации Новооскольского го-
родского округа: МБДОУ «Детский сад № 3 
комбинированного вида г. Нового Оскола 
Белгородской области», МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Пчёлка» г. Нового Оскола Белго-
родской области», МБДОУ «Детский сад
№ 9 комбинированного вида г. Нового Ос-
кола Белгородской области». В рамках реа-
лизации проекта были проведены множес-
тво ярких и запоминающихся мероприятий.

На первоначальном этапе в каждом 
Консультационном центре «пилотной пло-
щадки» утверждены программы дистанци-
онной поддержки по оказанию диагнос-

тической, психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи, 
утвержден состав педагогов, осуществля-
ющих реализацию программы дистанци-
онной поддержки родителей (законных 
представителей), назначены ответствен-
ные за реализацию программы.

На официальных сайтах детских садов 
размещён материал для общего доступа 
по информационному сопровождению, ко-
торый содержит информацию о порядке 
оказания специалистами Консультацион-
ных центров помощи родителем (закон-
ным представителям), определившим по-
лучение детьми образования в семейной 
форме в дистанционной форме. В разделах 
«Обучающие материалы» размещены ви-
део – консультации, мастер-классы по раз-
личным направлениям. С целью привле-
чения специалистов – экспертов к дистан-
ционному (в т.ч. межведомственному) за-
ключены договоры с ОГБУЗ «Новоосколь-
ская центральная районная больница», уп-
равлением социальной защиты населения 
администрации Новооскольского городс-
кого округа Белгородской области, состав-
лены планы взаимодействия для выезд-
ного и дистанционного консультирования 
для осуществления сотрудничества между
32 родителями. Также с материалом видео-
лекций можно ознакомиться на официаль-
ных страницах дошкольных организаций 
в социальной сети Вконтакт.

Подводя итоги реализации муници-
пального проекта «Организация дистан-
ционного консультирования родителей 
на базе дошкольных организаций Новоос-
кольского городского округа «Воспитание 
on - line» педагогами детских садов в 2020 
году, можно отметить продуктивность ре-
ализуемых мероприятий, так как увеличи-
лось общее число обращений родителей 
(законных представителей) в Консульта-
ционный центр. Пользователями услуг яв-

ляются, в том числе, родители (законные 
представители) детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей со стату-
сом «ребенок-инвалид», семьи в трудной 
жизненной ситуации, в том числе непол-
ные, неблагополучные, многодетные. Кро-
ме того, родители отмечают одну из наибо-
лее продуктивных и удобных форм работы 
- web-консультирование и инф ормацион-
но-коммуникационные технологии, име-
ющие огромный потенциал, призванный 
помочь родителям в воспитании и образо-
вании будущего поколения. 

В 2021 году будет продолжаться реали-
зация муниципального проекта и мы пла-
нируем увеличить количество обращений 
и разнообразить формы работы с родите-
лями. Приглашаем Вас в консультацион-
ные центры дошкольных организаций!

Людмила ШАТАЛОВА,
главный специалист отдела 

дошкольного и дополнительного 
образования управления образования 

администрации Новооскольского 
городского округа.

Фото из архива управления 
образования администрации 

Новооскольского городского округа.
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В детском саду № 3 г. Нового Оско-
ла много лет работает физиотерапев-
тический кабинет, где дети получа-
ют такие процедуры, как ингаляции и 
КУФ   для профилактики простудных 
заболеваний. 

По желанию родители могут взять 
направление у участкового педи-

атра и получать данные процедуры в дет-
ском саду.

После получения таких процедур детки 
реже стали болеть, сейчас это очень важно 
в условиях  сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации, а значит, регулярно стали 
посещать детский сад и, главное, получать 
качественное дошкольное образование.

Особую нотку добави-
ло использование рецирку-
лятора воздуха, который 
можно использовать
в присутствии детей 
для дезинфекции воздушной 
среды.

Мы любим наш детский сад! И хо-
тим, чтобы он пополнялся новым обо-
рудованием и приносил радость нашим 
детям!

Родительское сообщество.

 ДОБРЫМ СЛОВОМ

Здоровый ребенок –
счастливые 
родители!

Муниципальный проект «Создание 
интерактивной орнитологической 
карты Новооскольского городского 
округа» вышел на финишную
прямую. Он стартовал в мае
2019 года. Сейчас уже можно гово-
рить об успешной реализации проек-
та, что было бы невозможно
без слаженной работы всей коман-
ды участников – педагогов и обуча-
ющихся округа.

Что же было сделано за 315 дней в рам-
ках проекта? Работа началась с фор-

мирования поисково-исследовательских 
групп во всех образовательных учрежде-
ниях Новооскольского городского окру-
га, а затем 23 группы юных орнитологов 
приступили к наблюдениям на выбранных 
точках и маршрутах.

По первоначальным данным, получен-
ным из разных источников информации, 
было установлено, что на территории ок-
руга встречается 138 видов птиц, и юным 
исследователям предстояло найти, опреде-
лить и сфотографировать как можно боль-
ше пернатых из этого числа.

– Но нельзя стать орнитологом просто 
по факту участия в проекте, для этого нуж-
ны специальные знания и навыки. Поэтому 
все участники проекта прошли дополни-
тельную подготовку, обучаясь по орнитоло-
гическим программам, посещая занятия в 
«Школе юного орнитолога», участвуя в лет-
ней профильной орнитологической смене, 
— пояснил директор новооскольской Стан-
ции юных натуралистов Владимир Ганагин.

Успех орнитологических наблюдений во 
многом зависит и от технического осна-
щения наблюдателей, и для поисково-ис-
следовательских групп было приобрете-
но 6 биноклей. За рамками финансирова-
ния данного проекта был приобретен фо-
тоаппарат, что позволило существенно по-
высить качество фотографий и видеома-
териалов.

К реализации основного этапа проекта, 
который проходил в точках наблюдений 
и на орнитологических маршрутах, т.е к 
поисково-исследовательской деятельнос-
ти по орнитологии было привлечено бо-
лее 150 педагогов и родителей и более 500 
обучающихся образовательных учрежде-
ний Новооскольского городского округа.

– Встречи с пернатыми не всегда закан-
чиваются удачной фотофиксацией, и тем 
более получением качественных видеома-
териалов, однако более половины видово-
го разнообразия птиц все же попало в объ-
ектив. Теперь эти кадры «оживят» интер-
активную карту, — отметил Владимир Фё-
дорович.

В ходе заключительного этапа реализа-
ции проекта выполнены запланированные 

мероприятия: проведен муниципальный 
конкурс исследовательских работ орни-
тологической тематики, создана фотокол-
лекция и фотоальбом с большим количест-
вом снимков — более 100. Проведён кон-
курс «Лучшая кормушка для птиц», акция 
«Покормите птиц зимой», зимние, весен-
не-летние и осенне-зимние учеты птиц, 
проведен муниципальный конкурс на луч-
шую фотографию птиц. Все материалы на-
шли свое место на орнитологической кар-
те, для которой выделен отдельный сайт с 
одноименным названием.

Выявлен видовой состав орнитофау-
ны округа, включающий 163 вида: с учё-
том меняющегося климата добавилось 
25. Юными орнитологами зафиксирова-
ны птицы, которых даже бывалые орни-

тологи не видели более 30 лет: дятел се-
дой, камышница, ремез. Причем послед-
ний вид зафиксирован по остаткам жиз-
недеятельности – по уникальным гнёздам.

Цели проекта достигнуты, задачи реше-
ны. Созданный сайт представляет собой 
электронное интерактивное пособие и бу-
дет оказывать помощь при изучении таких 
учебных предметов, как биология, эколо-
гия, география и изобразительное искус-
ство. Сайт отражает видовое разнообра-
зие птиц Новооскольского городского ок-
руга, а также биологические особенности 
и описание каждого вида. Одна их стра-
ниц сайта – фотоколлекции, она содер-
жит фотоальбомы по каждому виду птиц 
с количеством снимков не менее трёх. По 
большинству видов птиц имеются и видео-
фрагменты. Все фотографии и видео ори-
гинальные, они сделаны на территории 
Новооскольского городского округа.

– Как администратор проекта, хочу поб-
лагодарить всех участников за активность. 
Особо хотелось бы поблагодарить адми-
нистрацию Новооскольского городского 
округа во главе с Андреем Гридневым за 
поддержку и помощь в реализации про-
екта. Пользуясь случаем, хочу обратится 
ко всем жителям округа: покормите птиц 
зимой, им сейчас очень сложно найти про-
питание. Зато летом они вас отблагодарят, 
уничтожая огромное количество вредных 
насекомых!, — сказал Владимир Ганагин.

Итоги реализации муниципального 
проекта подведены, а созданный сайт про-
должает свою работу. Станция юных нату-
ралистов города Новый Оскол приглашает 
к участию всех жителей Новооскольского 
городского округа. Все удачные фото и ви-
деоматериалы будут размещаться на сай-
те орнитологической карты под авторским 
именем. Материалы можно присылать на 
электронную почту станции юных натура-
листов: sun@edunoskol.ru.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото СЮН г. Новый Оскол.

Орнитологическая карта 
Новооскольского городского округа

 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Владимир Ганагин: «Выявлены птицы, которых не видели более 30 лет!»
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В ближайшие дни предстоят новогод-
ние праздники, но важно, чтобы они 
оставили о себе приятные воспоми-
нания, а не вызовы бригад «скорой 
помощи», провалы в памяти, ухудше-
ние отношений с близкими, негатив-
ные видеоролики
в интернете и т. п. 

Все мы знаем, что алкоголь – это ко-
варный напиток. Опьянение и пред-

чувствие праздника может сыграть злую 
шутку с людьми, когда самокритика сни-
жается, появляется состояние восторга, 
эйфория. В итоге человек перестает себя 
контролировать. Это опасное состояние, 
которое может привести к чрезмерному 
потреблению алкоголя и тяжелым пос-
ледствиям. Лучший способ не опьянеть – 
не пить. Но не все готовы отказаться от 
употребления алкоголя. Чтобы праздник 
прошел безопасно, необходимо соблюдать 
некоторые традиции. 

Рекомендуется 
выпивать за новогодним 
столом качественные 
алкогольные напитки,
но даже ими злоупотреб-
лять не стоит. Ведь от 
того, что вместо рюмки 
выпьете бутылку, вам 
веселее и лучше не станет.
А вот хуже – гарантиро-
вано.

Употребление алкогольных напитков 
на голодный желудок – крайне опасная 
вещь, которая может привести к патоло-
гическим, агрессивным формам опьяне-
ния, связанным с потерей памяти, когда 
человек не помнит, где был, что делал, с 
кем и зачем. Поэтому перед застольем хо-
тя бы часа за два нужно принять пищу. За-
кусывать следует горячими блюдами с до-
статочным количеством жира, так, чтобы 
обволакивало стенки желудка (например, 
жульен). Это предотвратит алкогольный 
«удар».

Двигательная активность в виде танцев, 
конкурсов, прогулок и т.д. снижает пагуб-
ное влияние алкоголя на организм.

Как известно, алкоголь выводит жид-
кость из организма, тем самым вызывая 
повышение своей концентрации. Старай-
тесь пить больше жидкости. Потреблять 
воду особенно нужно тем, у кого неболь-
шая масса тела.

Не запивайте алкоголь газированными 
напитками. Углекислый газ, который в них 
содержится, способствует моментальному 
проникновению алкоголя в кровь, поэто-
му опьянение наступает быстрее.

Идеальный вариант – не смешивать, а 
выбрать один напиток, например, красное 
вино, и пить только его. 

Если вы чувствуете сильную уста-
лость, страдаете сердечно–сосудисты-
ми, желудочно–кишечными и другими 
хроническими заболеваниями, – от ал-
коголя лучше отказаться вообще, так как 
в таком состоянии даже от одного бока-
ла шампанского можно чрезмерно опья-
неть и нанести непоправимый вред здо-
ровью. Доза может зависеть от особеннос-
тей организма каждого отдельного чело-
века. 

Рекомендуется принять до застолья и 
во время него 2–3 таблетки (200–300 мг) 
глицина под язык, 5–6 таблеток активи-
рованного угля или его аналогов, кото-
рые помогут снизить образование в ор-
ганизме из этилового спирта опасного 
высокотоксичного вещества–ацетальде-
гида. 

После праздничного 
застолья на второй день 
категорически запрещает-
ся употреблять спиртное, 
«похмеляться», как бы 
плохо ни было.

Употреблять спиртное возможно толь-
ко тогда, когда весь алкоголь, полученный 
до этого, переработался организмом. Ко-
фе и крепкий чай в таких условиях – это 
удар по сердцу. Очень хорошо пить кислые 
напитки – кефир, ряженку, кто их не пе-
реносит, – капустный, огуречный рассол. 
Ничего лучше клюквенного морса с лимо-
ном посоветовать нельзя. Нужно пить по-
ливитамины, минеральные вещества. Что 
еще хорошо – настоящий, горячий буль-
он, супы. 

Вообще, эти новогодние и рождест-
венские каникулы даны не для того, что-
бы люди сидели все время перед телеви-
зором, компьютером, за столом, ели и пи-
ли, а чтобы занимались семьей, собой, де-
тьми, спортом, гуляли, ходили в музеи, те-
атры, кино. 

Пусть новогодние каникулы принесут 
в ваш дом исполнение заветных желаний 
и самые добрые воспоминания!

Олег ЛОКТЕВ,
врач психиатр–нарколог

ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ».

Алкоголь – коварный 
напиток

  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

  ВНИМАНИЕ!

Фальшивые деньги
в обороте

ОМВД по Новооскольскому го-
родскому округу сообщает, что на 
территории Белгородской области 
имеют место факты сбыта фаль-
шивых денежных знаков досто-
инством 1000, 2000 и 5000 рублей, 
в таких местах как: автозаправоч-
ные станции, магазины, где отсутс-
твуют детекторы определения под-
линности денежных купюр, либо ли-
ца не знакомы с признаками подде-
льных купюр. 

ОМВД по Новооскольскому го-
родскому округу напоминает, что ос-
новными отличительными призна-
ками фальшивых денежных знаков 
являются: 

– Отсутствие защитной нити ны-
ряющего типа или ее имитация пу-
тем наложения краски на оборотную 
сторону денежного знака;

– Нечеткое (расплывчатое) изоб-
ражение «радужных полос» в левой 
части лицевой стороны денежных 
знаков достоинством 1000, 2000 и 
5000 рублей;

– При попадании на данные де-
нежные купюры воды либо иных 
жидких средств, краска начинается 
смываться. 

Нередки случаи, когда злоумыш-
ленники приобретают товар, распла-
чиваясь «денежными купюрами» из 
серии «билет банка приколов». На 
данную уловку жуликов как прави-
ло попадаются продавцы, которые 
не проявляют абсолютно никакой 
бдительности и внимательности от-
носительно подлинности денежных 
средств в погоне за выручкой. А ведь 
распознать факт мошенничества в 
данном случае элементарно: доста-
точно прочитать имеющиеся надпи-
си на самой денежной купюре, на 
которой иногда так и значится «БИ-
ЛЕТ БАНКА ПРИКОЛОВ. НЕ ЯВЛЯЕТ-
СЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ». 

Гарантированно предостеречь 
от попыток жуликов сбыть фальши-
вые деньги могут только техничес-
кие средства по определению под-
линности банкнот. ОМВД России по 
Новооскольскому городскому окру-
гу рекомендует всем лицам, имею-
щим отношение к приему денежной 
наличности, приобретать детекторы 
по определению подлинности купюр 
на основе инфракрасного излучения, 
а так же проявлять бдительность 
при приеме денежных купюр, в час-
тности достоинством 1000, 2000 и 
5000 рублей, обращая внимание на 
вышеуказанные отличительные при-
знаки фальшивых купюр.

Изготовление и сбыт фальшивых 
банкнот относятся к категории тяж-
ких преступлений, уголовная ответст-
венность за которые предусмотре-
на ст. 186 УК РФ. Наказание за дан-
ный вид преступлений составляет 
лишение свободы на срок до 15 лет. 

В случае выявления денежных 
купюр с признаками подделки, не-
замедлительно сообщайте в груп-
пу экономической безопасности и 
противодействия коррупции ОМВД 
России по Новооскольскому город-
скому округу по контактным теле-
фонам: 4-54-80, 4-48-20, 4-56-28 с на-
ибольшим количеством информации 
о лицах их сбывших или пытавших-
ся сбыть (внешнем виде, транспорте, 
иным отличительным признакам).

 С. КОВАЛЁВ,
оперуполномоченный ГЭБ и ПК 

ОМВД России по Новооскольскому 
городскому округу,

лейтенант полиции.
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Извещение о проведении аукциона
по продаже права на размещение

нестационарных торговых объектов
на территории Новооскольского городского округа

 Администрация Новооскольского городского округа в лице управ-
ления имущественных и земельных отношений 27 января 2021 г. в 10-00 
часов в здании администрации Новооскольского городского округа про-
водит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи заявок по продаже права на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории Новооскольского городс-
кого округа, согласно следующим лотам:

№ 
п/п

Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта (территориальная зона)

Ассортиментная
специализация

Площадь 
земельного 
участка,
кв. м

Стоимость за 
размещение, 

руб.

1
г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д.126 

(рядом с магазином «Пятерочка»)
Хлебобулочные изделия 24 31370,00

2
г. Новый Оскол, ул. Алексеевская (в районе 

кафе «Шашлычный двор»)
Продукты 15 20615,00

3
г. Новый Оскол, ул. Славы, 15 (рядом с 

магазином «Магнит»)
Непродовольственные 

товары
31 31374,00

4
г. Новый Оскол, ул. Дорожная (напротив 

магазина «Магнит»)
Сельскохозяйственная 

продукция
7 9620,00

5
г. Новый Оскол, пл. Революции (напротив 

Дома быта)
Овощи, фрукты 12 16491,00

6
г. Новый Оскол, ул. Ленина (рядом с 

магазином «Обувь»)

Чай, кофе, мороженое, 
безалкогольные напитки, 

сахар, дрожжи
8 6608,00

7

Новооскольский городской округ,
с. Великомихайловка,

пл. Революции (рядом с магазином 
«Каскад»)

Продукты 7 7288,00

8
Новооскольский городской округ,
с. Новая Безгинка, ул. Центральная

Продукты 100 98687,00

9
Новооскольский городской округ,

с. Шараповка, ул. Зеленая
Продукты 35 36440,00

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

Организатор торгов – администрация Новооскольского городс-
кого округа в лице управления имущественных и земельных отноше-
ний.

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

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

- оформить нестационарные торговые объекты в соответствии 
с эскизным проектом, разработанным управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации Новооскольского городского окру-
га.

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

Вопросы по осмотру мест размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Новооскольского городского округа, по сроку 
заключения договоров с победителями аукциона, принимаются по ад-
ресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, отдел по раз-
витию потребительского рынка и защите прав потребителей управления 
экономического развития и предпринимательства администрации Но-
вооскольского городского округа, тел. 4-67-79 (понедельник-пятница с 
08-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.), заявки с при-
лагаемыми к ним документами принимаются Продавцом по адресу: Бел-
городская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, управление имущес-
твенных и земельных отношений (понедельник-пятница с 08-00 час. до 
17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.), начиная с 26 декабря 2020 
года. Окончательный срок приема заявок на участие в аукционе – 23 ян-
варя 2021 года до 17-00 час.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются 26 января 2021 го-
да в 10-00 часов, по московскому времени по адресу: 309640, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, здание администрации Новооскольского городс-
кого округа.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не 
принимаются.

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

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

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния извещения о проведении аукциона выписку из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП);

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

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

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

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: Получатель платежа: УФК по Бел-

городской области (Администрация Новооскольского городского округа л/с 
05263205860)

ИНН 3114011379 КПП 311401001 Расчетный счет 40302810245253002404
Банк получателя: Отделение Белгород г. Белгород ОКТМО 14735000 

БИК 041403001
Наименование платежа: задаток 100 % за участие в торгах.
 Представление платежных документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Критерием выявления победителей аукциона является наиболее вы-

сокая цена за предмет лота.

Победитель аукциона обязан уплатить сумму выигрыша с учетом оп-
лаченного задатка в течение 5 банковских дней, средства платежа – де-
нежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

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

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

 Срок действия договора на право размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Новооскольского городского округа счи-
тается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеи-
ми сторонами с 10 февраля 2021 года по 09 августа 2021 года.

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

В управление имущественных
и земельных отношений

администрации Новооскольского
городского округа

 
Заявка

на участие в торгах
в форме открытого аукциона 

 «___»_____________20____ г.  г. Новый Оскол
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физ. лица, полное на-

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

мещение нестационарного торгового объекта по реализации __________
__________________________ на территории Новооскольского городского ок-
руга расположенного по адресу: Белгородская область, 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
со следующими характеристиками 
______________________________________________________обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении аукциона, опубликованном на сайте админис-
трации Новооскольского городского округа и в районной газете «Впе-
ред», а также порядок проведения аукциона, установленный действую-
щим законодательством.

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

До подписания договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по реализации ___________________ на территории Новооскольско-
го городского округа настоящая заявка вместе с протоколом об итогах 
аукциона, подписанных Продавцом, имеет силу договора. 

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

К заявке прилагаются:
1.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение 
Претендентом установленной суммы задатка;
2. Копия паспорта;
3. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
«___»______________20__г.
Заявка принята Продавцом: _____час ____мин. «___»__________20__г.  

за   № ___
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________

Договор № 
на размещение нестационарного

торгового объекта
г. Новый Оскол «___» ____________ 20__г.

 Администрация Новооскольского городского округа, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице _______________ (должность) 
_______________ (Ф.И.О.), действующего на основании распоряжения ад-
министрации Новооскольского городского округа от ________ 2019 года 
№ _____-р «О ____________», с одной стороны, и __________________, имену-
емый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании заяв-
ления, с другой стороны, по результатам проведения аукциона по про-
даже права на заключение договора на размещение нестационарно-
го объекта по реализации ___________ и на основании протокола о ре-
зультатах аукциона № от _________ года заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.Администрация предоставляет право на размещение нестацио-

нарного торгового объекта по реализации ________ согласно схеме раз-
мещения нестационарного торгового объекта и эскизному проекту, яв-
ляющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Испол-
нитель обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока дейс-
твия настоящего Договора функционирование объекта на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим Договором, Федеральным за-
конодательством, нормативными документами Новооскольского го-
родского округа.

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

указанной в п.п. 1.1, для осуществления заявленного вида деятельнос-
ти на установленный срок.

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

итогах аукциона по продаже права на размещение нестационарно-
го торгового объекта и копии документов, заверенные в установлен-
ном законодательством порядке (документа, удостоверяющего лич-
ность; свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, юридического
лица).

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

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

2.2.4. Соблюдать требования правил торговли, санитарно – ветери-
нарных норм и требований, Закона РФ «О защите прав потребителей», 
общественного порядка и других нормативных актов согласно действу-
ющему законодательству.

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

2.2.6. Не допускать ухудшения экологической обстановки на мес-
те размещения нестационарного торгового объекта, размещать тор-
говый объект на твёрдом покрытии без изъятия зеленых насажде-
ний, содержать прилегающую территорию в соответствии с требо-
ваниями санитарных норм, своевременно осуществлять вывоз му-
сора.

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

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

2.2.9. В случае изъятия места для муниципальных нужд за свой счет 
произвести перенос нестационарного торгового объекта на вновь пре-
доставленное место в срок, указанный в уведомлении.

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

говых объектов, оформлением в соответствии с эскизным проектом, 
содержанием прилегающей территории в соответствии с требования-
ми санитарных норм, выполнением Исполнителем условий настояще-
го Договора.

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

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

с момента его подписания обеими сторонами и действует по _________ 
20____ года.

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

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

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

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

 5. Юридические адреса сторон.
 «АДМИНИСТРАЦИЯ»                                                        «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Администрация Новооскольского
городского округа 
309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
ИНН 3114011379
КПП 311401001
БИК 041403001
р/с 40101810300000010002
Телефон/факс
8 (47-233) 4-49-18/4-47-95

 
ПОДПИСИ СТОРОН:

 «АДМИНИСТРАЦИЯ»                                                       «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
___________________(Ф.И.О.)                                                ___________________ 
М.П.

Извещение о возможном предоставлении
земельного участка

Администрация Новооскольского городского округа информирует 
население:    

– о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет  зе-
мельного участка с кадастровым номером  31:19:1207001:588, пло-
щадью 1485 кв.м, разрешенное использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Новооскольский район, с. Песчан-
ка, ул. Покровская.

Заявления от лиц, желающих участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды вышеуказанных земельных участ-
ков, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния.

Прием граждан для написания заявок осуществляется по адресу: Бел-
городская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 8.00 до 17.00 часов (пе-
рерыв с 12.00 до 13.00 часов), отдел земельных ресурсов управления 
имущественных и земельных отношений администрации Новоосколь-
ского городского округа.

В случае если подана только одна заявка, земельный участок предо-
ставляется без проведения торгов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов, вахта в г. Алексеев-

ка. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

В МБОУ «СОШ № 3» требуется тех. сотрудница. Тел. 4-18-73.
• • •

В ЗАО «Краснояружская зерновая компания» требуются во-
дители автомобиля категории E, D, трактористы – машинисты, 
весовщики, контролеры КПП. Тел. 8-47-232-5-58-68.

• • •
Требуются охранники для работы в Московской области. 

Вахта. Тел. 8-904-086-72-11.
• • •

Требуется на работу водитель-дальнобойщик. Официаль-
ная заработная плата. Суточные. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.

• • •
АО «Газпром  газораспределение Белгород» требуются сле-

сари по эксплуатации и ремонту газового оборудования.  Тел: 
(4722) 34-92-63.

• • •
Продается в мешках с доставкой пшеница, ячмень 13 руб., 

кукуруза 14 руб., сено 100 руб. самовывоз. Возможна достав-
ка. Тел. 8-905-040-44-80.

• • •
Продается домашний бройлер. В живом виде 115 руб., в убой-

ном 220 руб. Тел. 8-904-538-10-04.
• • •

Продам индюков живой вес 200 руб./кг. Тел. 8-910-363-01-20. 
с. Новая Безгинка.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ., ЦЕНА 280 РУБ. ЗА ШТУКУ. 

Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

Куплю земельные паи бывшего колхоза «Знамя Труда» с. Яр-
ское. Тел. 8-920-550-99-32.

• • •
КУПЛЮ МЕД.ДЕНЬГИ СРАЗУ. ТАРА СРАЗУ. ЦЕНА ДОГОВОР-

НАЯ. Тел. 8-903-191-06-82.
• • •

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

ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШКИНО. Тел. 8-920-
552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО, ЖМЫХ. Тел. 8-920-567-64-55.

• • •
Удаление катализатора, прошивка, диагностика, ремонт ав-

томобилей. Тел. 8-904-096-18-97.
• • •

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

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

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

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

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

375-81-87.

Коллектив МБУ ДО «ДЮСШ им. А. Е. Щербака» выражает 
соболезнование родным и близким в связи со смертью быв-
шего работника

ПЕРЕРВЕНКО Валентины Александровны.

Коллектив ЗАО ПРП «Шараповский» выражает собо-
лезнование заведующему инкубационным цехом Стребко-
ву В. Ф. и главному бухгалтеру Косовой Н. В. в связи со смер-
тью мамы и бабушки

Стребковой Екатерины Никитичны.

Коллектив управления культуры выражает глубокое со-
болезнование Шаульской Наталье Валентиновне по поводу 
смерти

мамы.
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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

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ

любой сложности.
Гарантия до 1 года.

Тел. 8-919-226-37-60. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Тел. 8-960-626-78-53,
8-950-716-88-28. ре
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ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные, нестандартные.

Жалюзи. Откосы. Сайдинг.
Ремонт.

Тел. 8-910-324-45-09, 8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

ОКНА ПВХ, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные, нестандартные.

Жалюзи. Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14. ре
кл

ам
а

  АКЦИЯ

«Ёлочка, живи!»
Новый год – весёлый праздник, его ждут дети

и взрослые. Мы с радостью ждём, когда в нашем до-
ме появится ёлочка с лесным благоухающим арома-
том. Нарядим нашу красавицу в самые лучшие ёлоч-
ные игрушки и встретим вместе Новый год. Всё это, 
конечно, красиво и здорово. Но по окончании празд-
ника наши лесные красавицы оказываются возле му-
сорных баков. Это очень печально. Мы призываем, не 
рубить лесных красавиц и сохранить их в лесу. Сейчас
в магазинах продаются множество искусственных ёло-
чек, не хуже лесных, настоящих.

В преддверии Новогодних праздников в нашем дет-
ском саду была проведена экологическая акция «Ёлоч-
ка, живи!», целью которой является  формирование у под-
растающего поколения ответственного отношения к при-
родным богатствам родного края, повышение творчес-
кой активности и природоохранной деятельности детей.

В акции участвовали воспитанники старших и подго-
товительных к школе групп, родители и педагоги. В тече-
ние месяца с детьми беседовали о важности сохранения 
живой природы. О том, что  не нужно рубить перед ново-
годним праздником елки. Вместо живого дерева, которое 
после праздника выбросят, можно самим изготовить не-
большие сувенирные елочки из различного бросового ма-
териала. Дети совместно с педагогами изготовили газе-
ту, буклеты с призывом сохранить елочку, так же ребята 
вместе с родителями стали участниками выставки само-
дельных елок «Ёлочка, живи!», которую посетили все вос-
питанники, сотрудники детского сада и родители  воспи-
танников, был продемонстрирован видеоролик.

Благодаря проделанной работе, дома у большинства 
воспитанников нашего дошкольного учреждения ново-
годней гостьей стала искусственная ёлка.

Через год повторится праздник, многие из нас бу-
дут решать – украсить свой дом ёлкой натуральной или 
искусственной. И мы просим вас: подумайте не только
о себе, подумайте о хвойных деревьях: они живые и кра-
сивые. Они только начинают жить своей жизнью. Стоит 
ли ради нескольких праздничных дней вашей челове-
ческой жизни лишать жизни их? Может, пусть вырастут 
и шумят своими загадочными остроконечными верхуш-
ками на радость нашим потомкам?

Е. ГАМОВА, Е. ОМЕЛЬЧЕНКО, А. ВЫСОЧЕНКО,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №6 «Пчелка».

  АКТУАЛЬНО

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 7 лет включительно 5 тысяч рублей
Семьи с детьми до 7 лет включительно к Новому году смогут получить выплату в размере 5 тыс. рублей на каж-

дого ребенка. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля 17 декабря 2020 года. 
Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполни-

лось 8 лет. Родитель должен иметь гражданство РФ и проживать на территории России. Выплату в 5 000 рублей на 
каждого ребенка могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей. Зачисление выплат начнет-
ся с 21 декабря. В Белгородской области проживают около 120 тысяч детей в возрасте от 0 до 8 лет. 

Заявление подавать не нужно в том случае, если семья уже получала выплаты на детей в 2020 году (речь о вы-
платах на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет, положенных в качестве меры поддержки семей во время пандемии, со-
гласно указам президента от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, име-
ющих детей» и (или) от 23 июня 2020 г. № 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»). Новогодние 
выплаты просто перечислят по реквизитам счета, указанного в предыдущих заявлениях. Пенсионный фонд осущес-
твит выплату на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений.

Если счет, на который поступали детские выплаты, был закрыт, необходимо будет заполнить на портале госуслуг 
заявление об изменении реквизитов, и тогда деньги поступят на новый счет. Если ребенок в семье родился 1 июля 
2020 года и позже или у родителей есть дети до 8 лет, на которых они раньше не получали выплат, то также потре-
буется заполнить заявление. Подробную информацию можно найти в соответствующем разделе на сайте госуслуг.

Родители, которые не получали перечисленные выше социальные выплаты, могут обратиться за назначением новогод-
ней выплаты в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда до 1 апреля 2021 года.

В президентском указе отмечается, что единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов се-
мей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

«Газпром межрегионгаз Белгород» 
напоминает о необходимости оплаты
и своевременной поверке приборов 
учета газа 

С целью сокращения периода расчетов с исполь-
зованием нормативов во время выполнения работ 
по снятию, поверке, установке и опломбировке при-
боров учета газа, ООО «Газпром межрегионгаз Бел-
город» рекомендует гражданам не откладывать по-
верку или замену приборов учета газа на конец года. 

 Единовременное обращение в поверочные лабо-
ратории в декабре приведет к увеличению сроков вы-
полнения работ в несколько раз и риску дополнитель-
ных нормативных начислений.

В текущем году действия ограничений для ресур-
соснабжающих организаций в части приостановле-
ния предоставления коммунальных услуг потребите-
лям-должникам заканчивается. 

С 1 января 2021 возобновляется проведение расче-
тов за потребленный газ в соответствии с утвержден-
ными нормативами потребления газа при использова-
нии неповеренных приборов учета газа, а также при-
менении к абонентам-должникам меры воздействия 
в виде приостановления поставки газа до полной оп-
латы задолженности.

– Настоятельно рекомендуем абонентам своевре-
менно и в полном объеме оплачивать потребленный 
газ и в срок провести поверку или замену приборов 
учета газа, а в случае их отсутствия, оснастить свои 
жилые помещения приборами учета до конца 2020 го-
да, – отметил заместитель генерального директора по 
работе с населением Константин Выродов.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуются разнорабочие
в Подмосковье

Вахта. З/п от 42000 в месяц.
Предоставляем: жилье, питание, спецовку.
Оплачиваемый проезд. Оформление по ТК.

Тел. 8-985-815-37-70 ре
кл

ам
а
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ООО «Новооскольский электродный завод»
примет на работу

сотрудника в отдел сбыта.
Обращаться с 9 до 17 по тел. 4-59-60, 8-910-741-61-19. ре
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УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
Тел. 8-915-572-05-42. ре
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Екатерина Королева:
«Я не боюсь 
конкуренции»

  ЗНАЙ НАШИХ!

Новооскольчанка Екатерина Королё-
ва завоевала приз зрительских сим-
патий в реалити–шоу. Она приняла 
участие в проекте SuperGirlSport2020, 
который проводился в рамках шоу 
«Yashankin Sports Festival».

Финальный этап конкурса красоты и 
спорта проходил в Москве. Члены 

конкурсной комиссии отметили, что вы-
бор был максимально сложным, все пре-
тендентки – достойны и прекрасны. Ека-
терина Королёва из Нового Оскола завое-
вала «Приз зрительских симпатий». С фи-
налисткой и победительницей реалити–
шоу побеседовал наш корреспондент.

Яркую, энергичную 
и, бесспорно, красивую 
девушку знают многие 
новооскольцы, ведь она 
является участницей
и солисткой танцевального 
коллектива «Вояж», а ещё 
руководит детскими хорео-
графическими коллекти-
вами. Она поддерживает 
молодёжные проекты, 
участвует практически
во всех творческих за-
думках, пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

– Ты лучшая Харли Квин Нового Ос-
кола, это было признано новооскольца-
ми на фестивале «Лестница». Ты также 
участница всех концертов как в составе 
коллектива «Вояж», так и представляя 
свои детские коллективы, являешься 
«Мисс фан–клуба» футбольной коман-
ды «Оскол», ты мама чемпиона по гим-
настике… Ничего не забыла?

 – Да, всё это я. Ещё в детстве я ста-
ла заниматься танцами и своё увлечение 
этим видом искусства пронесла через все 
школьные годы. И именно эта любовь к 
танцам привела меня в Белгородский го-
сударственный институт искусств и куль-
туры, где получила специальность педа-
гог–хореограф. Я не просто люблю свою 
профессию, я ей живу. Также не с мень-
шей любовью я отношусь к спорту. Зани-
маюсь фитнесом, аквааэробикой, акро-
батикой.

– Твои достижения говорят сами за 
себя – ты вышла в финал реалити–шоу 
красоты и спорта supergirlsport. Как ты 
узнала о нём и, главное, решилась при-
нять участие?

– Я внимательно следила за подобными 
конкурсами, всегда было интересно поп-
робовать свои силы. Считаю, что спорт 
закаляет, делает не только крепким и вы-
носливым тело, но и характер. Я сама веду 
здоровый образ жизни и хочу, чтобы мо-
лодёжь стремилась заниматься спортом, 
чтобы юноши и девушки были здоровыми, 
сильными и достойными людьми.

– Какие испытания тебе пришлось 
преодолеть?

– Конечно, это сами кастинги, помимо 
этого мы прошли серьёзную физическую 
подготовку. Это реалити–шоу не для «не-
жных красавиц», здесь проверяется сила, 
скорость, выносливость, уверенность в себе 
и целеустремлённость. Мы сдавали нормы 
ГТО, каждый день упорно тренировались с 
фитнес–тренерами, играли в американс-
кий футбол, посещали бойцовскую школу.

– А какой конкурс больше всего за-
помнился?

– Наверное, военная подготовка. Са-
ми испытания были подобраны для под-
готовки молодых людей к службе в ар-
мии. 

Мы преодолели кросс 
по пересечённой местности 
в 6 км. Девушки в полной 
боевой экипировке бегали, 
проходили полосу препят-

ствий, стреляли… Я вам 
честно признаюсь, именно 
на реалити–шоу я научи-
лась плавать и стрелять, 
ездить на мотоцикле.

Конечно, когда приняла решение участ-
вовать, я знала, что меня ждут серьёзные 
испытания, но мне очень хотелось достой-
но представить наш Новооскольский ок-
руг, доказать всем, что женщины на Бел-
городчине самые красивые, самые силь-
ные, самые спортивные! Лично для меня 
это важно.

– Соперничество на шоу серьёзное. 
Как ты справлялась?

– Да, было очень много красивых и до-
стойных девушек, но я не боюсь конку-
ренции, я уверена в себе. Благодаря под-
держке своих земляков, друзей и родных 
я изо всех сил старалась двигаться впе-
рёд, несмотря ни на что. Я каждый день 
созванивалась с сыном, он самый луч-
ший «болельщик», настраивал меня на 
победу, подбадривал. Как я могла под-
вести?!

– Большое спасибо за беседу! Иск-
ренне поздравляем тебя и с нетерпе-
нием будем ждать новых проектов и, 
конечно, ярких побед!

Ольга ПЛЭЧИНТЭ
Фото из архива

Екатерины Королевой.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новооскольский округ 
вошёл в топ-5 рейтинга 
туристического 
потенциала

Ежегодный туристический фо-
рум прошёл в Белгород на базе «Точ-
ка кипения». Специальная комиссия 
по итогам 2020 года оценивала ту-
ристический потенциал всех районов 
и округов Белгородской области».

Новооскольский городской ок-
руг занимал 11 строчку в рейтинге, 
а в 2020 году поднялся на пятое мес-
то. В финальной итоговой таблице он 
был отмечен зелёным цветом – цве-
том лидеров.

– В этом большая заслуга веду-
щего методиста Ирины Светашовой, 
которая отвечала за данное направ-
ление. На форуме туристический по-
тенциал округа достойно был пред-
ставлен и музеем имени Первой Кон-
ной армии села Великомихайлов-
ка. Директор музея Ирина Никити-
на выступила с проектом «Развитие 
туристического объекта с использо-
ванием грантовой поддержки», ведь 
за 2019–2020 годы ими было выиг-
рано и освоено пять грантов, – пояс-
нили в управлении культуры адми-
нистрации округа.

В рамках форума прошла торжест-
венная церемония награждения по-
бедителей и призёров главных от-
раслевых конкурсов «Лучший по про-
фессии в индустрии туризма» и еже-
годного областного конкурса «Лиде-
ры туриндустрии». Новооскольцы 
и в этом направлении вышли в лиде-
ры. Диплом за третье место получила 
заведующая отделом библиотечного 
краеведения «Центральной библио-
теки» Юлия Ковалёва за вклад в раз-
витие внутреннего и въездного туриз-
ма Белгородской области.

Соб.инф.

Новооскольцы стали 
победителями областной 
выставки-конкурса
«По следам Крузенштерна»

Выставка-конкурс «По следам 
Крузенштерна» проводилась в честь 
250-летия со Дня рождения русско-
го адмирала Ивана Фёдоровича Кру-
зенштерна, мореплавателя, руково-
дителя первой русской кругосвет-
ной экспедиции. 

Участники выставки представи-
ли модели и макеты судов, предме-
ты быта моряков. Членами жюри 
оценивалось мастерство исполне-
ния, полнота раскрытия темы, нали-
чие авторской идеи, новизна и ори-
гинальность. 

Обучающимися Станции юных 
техников были представлены на вы-
ставку три конкурсные работы, две 
из которых получили наивысшие 
оценки. Первые места заслуженно 
получили Виталий Задорожный с ко-
пией парусника «Крузенштерн» в но-
минации «По Тихому океану», а Дмит-
рий Азеев в номинации «Неизведан-
ные берега» с объемной аппликаци-
ей «Парусник».

Пресс-служба администрации 
Новоскольского городского округа.

Екатерина Королева: «Я знала, что меня ждут серьёзные испытания»


