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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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 -3 °С   -3 °C, Ю.-З. 1 м/с 753 мм рт. ст.
Понедельник, 23 ноября

 0 °С   0 °C, Ю.-З. 3,5 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 24 ноября

 0 °С   0 °C, Ю.-З. 2 м/с 746 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

65
осуществляют свою деятельность
на территории Новооскольского городс-
кого округа.

органов 
территориального 
общественного 
самоуправления

Хотите сэкономить – 
поторопитесь!
Уважаемые подписчики!
В рамках Всероссийской декады
подписчика, которая пройдёт
с 3 по 12 декабря,
можно выписать газету «Вперёд»
на I полугодие 2021 года
на 5% дешевле.
Цена подписки составит
511 руб. 56. коп.
Стоимость альтернативной
подписки (забирать газету
в редакции по адресу: ул Славы, 39) – 
360 рублей.
Подробности по тел. 4-52-82.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НАГРАДОЙ!

Новооскольская
видео–студия
«Шумные дети»
стала победителем 
грантового конкурса 
на молодёжном 
образовательном
форуме «Чайка»

Теперь студия сможет приобрес-
ти квадрокоптер и реализовать про-
ект Владимира Зайцева  «Шумный пи-
лот».

Соб.инф.

Новая площадка стала прекрасным 
дополнением к имеющимся спор-
тивным сооружениям. Она размес-
тилась на стадионе микрорайона Се-
верный.

Оборудование, установленное на 
площадке, отвечает всем стандар-

там качества и надёжности. В открытии 
площадки приняли участие Андрей Грид-
нев – глава администрации муниципали-
тета, Алексей Мирошник – помощник де-
путата Государственный Думы федераль-
ного Собрания Андрея Скоча, начальник 
управления физической культуры и спор-
та Белгородской области Наталья Жигало-
ва, депутат Белгородской областной Думы 
седьмого созыва, руководитель Федера-
ции бокса Белгородской области, вице–
президент благотворительного фонда 
«Айсберг» Виталий Дунайцев.

Обращаясь к присутствующим, глава 
администрации Новооскольского город-
ского округа А. Н. Гриднев подчеркнул:

– В настоящее время 
в нашу жизнь прочно 
входит мода на здоро-
вый образ жизнь, заня-
тия физической куль-
турой и спортом.
И это радует.

Появление такой площадки с сов-
ременными уличными тренажёрами 
позволит сделать это стремление бо-
лее интересным, насыщенным и полез-
ным. Я уверен, она станет дополнитель-

ным стимулом развития физкультурно–
оздоровительного движения в городс-
ком округе.

Андрей Николаевич поблагодарил 
Алексея Демьяновича за многолетнее со-
трудничество и помощь. Благодаря фон-
ду «Поколение» и личному участию Анд-
рея Владимировича Скоча на территории 
Новооскольского городского округа поя-
вились новые спортивные и детские иг-
ровые площадки, при финансовой подде-
ржке депутата проводятся капитальные 
ремонты учреждений социальной сферы, 
регулярно пополняется их материально–
техническая база. Только в этом году при 
поддержке фонда «Поколение» на терри-
тории города построено три современ-
ные многофункциональные площадки.

Пресс–служба
администрации Новооскольского 

городского округа.

Новая спортивная площадка – стимул к занятиям физической культурой и спортом

Здоровый образ жизни – 
это модно 

  СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В НОВОМ ОСКОЛЕ ОТКРЫЛИ НОВУЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ СПОРТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ. СРЕДСТВА НА НЕЁ ВЫДЕЛИЛ ФОНД «ПОКОЛЕНИЕ»
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С 1990 года, на территории Российс-
кой Федерации, в составе Минис-
терства финансов, были сформиро-
ваны и начали свою деятельность 
районные налоговые инспекции.

За 30 лет налоговые органы прошли 
путь развития, и в этом заслуга всех 

сотрудников налоговой службы – и тех, кто 
стоял у истоков создания инспекций, и тех, 
кто сегодня трудится в Федеральной нало-
говой службе России. Наполнение бюдже-
та – дело огромной важности, которое поз-
воляет государству своевременно и в пол-
ной мере исполнять свои социальные обя-
зательства перед населением.

Налоговая служба старается сформиро-
вать такую среду, в которой платить нало-
ги проще и удобнее, чем пытаться от них 
уклоняться. Ежегодно наблюдается при-
рост налоговых поступлений в консолиди-
рованный бюджет Российской Федерации. 
Выстроена эффективная система мер по 
урегулированию налоговой задолженнос-
ти. Внедряются новые технологии, формы 
и методы работы, разрабатываются новые 
электронные сервисы, которых уже более 60. 
Многие налогоплательщики по достоинству 
оценили удобство использования для взаи-
модействия с налоговой службой «Личные 
кабинеты», которые теперь доступны и в 
формате мобильных приложений. 

Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Белгородской области администрирует 
территорию Новооскольског о городско-
го округа, Волоконовского и Чернянского 
районов. Сотрудники инспекции – жите-
ли всех трех районов подведомственной 
территории представляют собой большой 
и дружный коллектив.

– Только в слаженном и добросовест-
ном труде можно добиться высоких пока-
зателей, – считает начальник Межрайон-
ной ИФНС России № 6 по Белгородской 
области О. Н. Москальченко. 

Хочется отметить работу сотрудников 
одного из значимых отделов инспекции 
– аналитического отдела. Основными обя-

занностями отдела являются: анализ пос-
тупления налогов и сборов; выполнение 
индикативных показателей и бюджетных 
заданий по мобилизации налогов, сборов 
и страховых взносов; текущее и перспек-
тивное прогнозирование поступлений на-
логовых доходов во все уровни бюджета и 
государственные внебюджетные фонды; 
урегулирование задолженности; обеспе-
чение процедур банкротства. По итогам 
работы за 9 месяцев 2020 года обеспечено 
выполнение бюджетного задания по на-
логам, администрируемым инспекцией, 
в бюджеты всех уровней. 

Налогоплательщиками подведомс-
твенной территории инспекции в течение
9 месяцев 2020 года мобилизовано в кон-

солидированный бюджет Российской Фе-
дерации 1788,7 млн руб., что больше чем 
за аналогичный период прошлого года на 
36,2 млн руб. или на 2,1%. В государствен-
ные внебюджетные фонды в 2020 году пос-
тупило 2033,1 млн руб. страховых взносов 
на обязательное социальное страхование, 
темп роста к соответствующему показате-
лю предыдущего года составил 124,3%. 

По состоянию на 1 октября 2020 года 
совокупная задолженность в бюджетную 
систему снижена по отношению к 1 янва-
ря 2020 года на 12,8%, или на 23,6 млн руб-
лей, в том числе по налоговым платежам 
на 21,1%, или на 29,3 млн рублей.

Работники отдела являются квали-
фицированными специалистами, четко 

выполняют свои должностные обязан-
ности. 

Профессионально организует служеб-
ную деятельность отдела начальник отде-
ла И. А. Беседина. Ирина Алексеевна начала 
работу в инспекции с 2001 года в должнос-
ти государственного налогового инспекто-
ра. С 2017 года по настоящее время занима-
ет должность начальника аналитического 
отдела Межрайонной ИФНС России №6 по 
Белгородской области, и как истинный на-
чальник, умеет правильно определить при-
оритеты для принятия наиболее эффектив-
ных управленческих решений.

Пресс–служба Межрайонной ИФНС 
России № 6 по Белгородской области.

Фото из архива пресс–службы.

Уважаемые работники и ветераны налоговых ор-
ганов! От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днем работника налоговых 
органов Российской Федерации!

В настоящее время налоговая служба — динамично 
развивающаяся структура, применяющая самые совре-
менные технологии, формы и методы работы. Обеспе-
чивая своевременные налоговые поступления во все 
уровни бюджета, она является гарантом экономичес-
кой стабильности в городском округе, области и стра-
не. Благодаря ежедневному кропотливому труду работ-
ников налоговых органов реализуются государствен-
ные программы здравоохранения и социального раз-
вития, финансируются образование и культура, ведётся 
строительство дорог и транспортной инфраструктуры.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и неисся-
каемого оптимизма. Пусть удача сопутствует вам во 
всех начинаниях!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

Уважаемые работники и ветераны налоговых ор-
ганов Новооскольского городского округа! Поздрав-
ляем вас  с профессиональным праздником!

Налоговая служба выполняет важные государст-
венные задачи. От вашей работы зависит наполнение 
бюджетов разных уровней, социально-экономичес-
кое благополучие Новооскольского городского окру-
га, Белгородской области и страны в целом. За время 
существования ведомство не раз сталкивалось с из-
менениями и преобразованиями, но всегда достойно 
справлялось со своими функциями. Каждый день вы 
взаимодействуете с большим числом граждан, биз-
нес-сообществом. Компетентность, честность, сла-
женность работы – основа доверия людей и общей 
оценке деятельности налоговых органов. Результаты 
вашей деятельности – это своевременные выплаты 
пенсий и пособий, заработной платы бюджетникам, 
привлечение инвестиций в экономику, сельское хо-
зяйство, социальную сферу.

Новооскольцы по достоинству оценивают внед-
рение в вашей службе современных информацион-
ных технологий, отмечают профессионализм и уме-
ние работать с людьми. 

Желаем работникам и ветеранам службы здоро-
вья, счастья, успехов!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Уважаемые ветераны и работники налоговой 
службы Новооскольского городского округа! При-
мите самые тёплые и искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём работника на-
логовых органов!

Налоги – это фундамент финансовой стабильнос-
ти и социально-экономического развития территории, 
та разумная цена, которую мы платим, чтобы жить в 
цивилизованном мире. 

От вашего профессионализма, принципиальнос-
ти и умения работать с людьми зависит пополнение 
бюджетов всех уровней, инвестиционный климат, эко-
номическая и социальная стабильность, развитие Но-
вооскольского городского округа, а значит, благопо-
лучие его жителей.

 Искренне желаю крепкого здоровья, большой уда-
чи, семейного благополучия и, конечно, новых успе-
хов и высоких показателей в работе.

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Залог успеха – слаженный
и добросовестный труд
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Приближается срок уплаты имущес-
твенных налогов физических лиц. 
В этом году оплатить уведомления 
нужно не позднее 1 декабря. В са-
мых распространенных вопросах на-
ших читателей поможет разобраться 
заместитель начальника Межрайон-
ной ИФНС России № 6 по Белгород-
ской области Ирина Николаевна Зы-
барева.

-Ирина Николаевна, для начала 
давайте разберемся, что та-

кое «Имущественные налоги, уплачи-
ваемые физическими лицами»?

– К группе имущественных налогов, уп-
лачиваемых физическими лицами, отно-
сятся налог на имущество физических лиц, 
земельный налог и транспортный налог.

– Почему в полученном уведомлении 
нет квитанций?

– Форма налогового уведомления изме-
нилась. Теперь в документе помимо  сум-
мы налога, подлежащей уплате, объектов 
налогообложения, налоговой базы, срока 
уплаты содержатся все реквизиты,  необ-
ходимые для перечисления налога в бюд-
жет. Стоит отметить, что QR-код присва-
ивается отдельно каждому начислению 
(земля/имущество/транспорт), поэтому 
осуществлять оплату необходимо по каж-
дому двухмерному штрихкоду, представ-
ленному в реквизитах платежа.

– Почему не приходит налоговое уве-
домление?

– Основными причинами могут быть: 
уведомление не доставлено почтой; сум-
ма начислений меньше 100 рублей; нет на-
числений в этом периоде. Если налог все 
же исчислен, получить уведомление мож-
но в Личном кабинете налогоплательщика, 
куда можно зайти с помощью логина/па-
роля или подтвержденной учетной записи 
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (gosuslugi.ru). Если Вы не 
являетесь пользователем личного кабине-
та, получить налоговое уведомление мож-
но в налоговой инспекции. В случае, если 
налог составляет менее 100 руб., вы полу-
чите платежный документ либо в следую-
щем году (если начисления превысят 100 
рублей), либо уведомление с расчётом на-
логов за три года, если сумма к уплате со-
ставит менее 100 рублей.

Также начислений может не быть, ес-
ли в инспекцию не поступили сведения 
из регистрирующих органов о возникно-
вении права собственности на имущес-
тво. У налогоплательщика есть обязан-
ность сообщить о таких случаях по каж-
дому объекту.

– Налог начислен на объект, который 
мне не принадлежит?

– Инспекции потребуется уточнить ин-
формацию в регистрирующем органе. Для 
этого от Вас необходимо заявление в сво-
бодной форме. Укажите, в каком уведом-
лении (номер и дата) содержится неверная 
информация и по какому конкретно объ-
екту – с полным адресом, кадастровым или 
регистрационным номером (если уточняе-

Уплата налогов –
обязанность 
каждого 
гражданина

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
те информацию по транспортному средст-
ву). Направить заявление можно любым 
удобным способом: лично, почтой, через 
МФЦ или официальный сайт ФНС Рос-
сии www.nalog.ru. Такой же алгоритм дейст-
вует, если налог исчислен за полный год 
владения проданной собственности или 
на полную стоимость объекта вместо до-
ли владения.

– Каков порядок действий, если в на-
логовом уведомлении указана невер-
ная информация?

– Необходимо сообщить об этом в инс-
пекцию. По желанию налогоплательщика 
к заявлению могут быть приложены доку-
менты, содержащие достоверную инфор-
мацию.

Если ошибка в налоговом уведомлении 
повлияла на расчет налога, то налогопла-
тельщику будет направлено новое нало-
говое уведомление с учетом перерасчета. 
Если сведения, представленные налогоп-
лательщиком, не будут подтверждены со-
ответствующим регистрирующим (иным) 
органом, то налоговый орган направит на-
логоплательщику информационное пись-
мо, в котором сообщит о результатах рас-
смотрения обращения.

– Почему родственники за такую же 
квартиру, как у меня, платят налог го-
раздо меньше?

– Налоговое уведомление формирует-
ся индивидуально для каждого налогопла-
тельщика. Сравнивая размер налога, нуж-
но учитывать наличие льготы, различие 
в налоговой базе, ставках, периоде вла-
дения. Квартиры с похожим метражом в 
одном многоквартирном доме могут от-
личаться по кадастровой стоимости из-за 
конструктивных особенностей. Также на 
сумму к уплате влияет наличие переплаты 
по трем предыдущим периодам. Для уточ-
нения конкретной ситуации приглашаем 

в инспекцию за проверкой правильности 
начислений.

– С 2019 года в НК РФ появилось по-
нятие «Единый налоговый платеж». 
Расскажите более подробно, что это за 
платеж?

– Единый налоговый 
платеж – механизм, поз-
воляющий налогоплатель-
щику упростить процедуру 
уплаты имущественных 
налогов посредством 
уменьшения количества 
платежей.

Граждане могут уплачивать имуществен-
ные налоги – транспортный и земельный 
налоги, а также налог на имущество единым 
платежом, вносить который можно авансом, 
то есть до получения налогового уведомле-
ния. Федеральным законом от 29.09.2019 № 
325-ФЗ внесены изменения в статью 45.1 
Налогового кодекса РФ, расширяющие воз-
можность применения с 2020 года единого 
налогового платежа  также в отношении на-
лога на доходы физических лиц.

Перечислить единый налоговый платеж 
можно, воспользовавшись в интернет-сер-
висе «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» функцией «Попол-
нить авансовый кошелек», а также серви-
сами на сайте ФНС России – «Уплата нало-
гов и пошлин».

Зачет суммы единого налогового плате-
жа физического лица осуществляется нало-
говым органом самостоятельно в счет пред-
стоящих платежей налогоплательщика фи-
зического лица по вышеуказанным налогам, 
либо в счет уплаты недоимки по данным на-

логам и (или) задолженности по соответству-
ющим пеням, подлежащим уплате. Все дан-
ные будут отражаться в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц».

– Как узнать больше о налоговых 
ставках и льготах, указанных в нало-
говых уведомлениях?

– С информацией о налоговых ставках, 
налоговых льготах и налоговых вычетах 
можно ознакомиться на сайте ФНС России 
(https://www.nalog.ru) в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

Убедившись, что нало-
гоплательщик относится 
к категории лиц, имеющим 
право на налоговую льготу 
(вычет), но льгота (вычет) 
не учтена в налоговом уве-
домлении, целесообразно 
подать заявление по уста-
новленной форме (приказ 
ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@) о 
предоставлении льготы. 

Если заявление о предоставлении на-
логовой льготы направлялось в налоговый 
орган и в нём не указывалось на то, что 
льгота будет использована в ограничен-
ный период, повторного его представле-
ния не требуется.

Подать заявление о предоставлении на-
логовой льготы в налоговый орган можно 
любым удобным способом: через «Личный 
кабинет налогоплательщика»; почтовым со-
общением; путем личного обращения в лю-
бую налоговую инспекцию; через уполно-
моченный Многофункциональный центр.

В связи с эпидемиологической обстанов-
кой и риском распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) Меж-
районная ИФНС России №6 по Белгородской 
области рекомендует получать государствен-
ные услуги ФНС России в электронном виде.

– Какими способами можно опла-
тить налоги?

– Для удобства налогоплательщиков 
реализовано несколько способов оплаты 
имущественных налогов: в интернет-сер-
висе Личный кабинет налогоплательщи-
ка; через онлайн-сервис одного из банков-
партнёров ФНС России; через отделения 
банковских и кредитных организаций или 
через кассы почтовых отделений.

– В налоговом уведомлении указа-
но, что я должен заплатить НДФЛ. Но 
ведь его уже удержала организация, где 
я работаю?

 – Если Вам начислен НДФЛ к уплате – 
значит, в инспекцию поступили сведения 
от налогового агента (организации или ин-
дивидуального предпринимателя) о том, 
что доход был выплачен именно Вам и с 
этого дохода не был удержан налог.

Вспомните: возможно, в период, за ко-
торый начислен налог, Вы получали какие-
то крупные подарки от организаций, вы-
платы дивидендов или выигрывали в ло-
терее.  Доход – это не всегда деньги. Доход 
может быть получен в натуральном виде – 
бытовая техника, промышленные товары, 
продукты питания (например, сельхозпро-
изводители могут рассчитаться с пайщика-
ми своим урожаем или продукцией) и др.

Обратитесь к налоговому агенту, кото-
рый указан в уведомлении, за подробнос-
тями. Его официальный адрес можно най-
ти в сервисе «Проверь себя и контрагента».

P.S. Ответы на вопросы по имущест-
венным налогам, не вошедшие в бесе-
ду, можно получить в инспекции.

Пресс–служба Межрайоной ИФНС 
России № 6 по Белгородской области.

Имущественный налог начисляет-
ся гражданам, владеющим на пра-
ве собственности различным не-
движимым имуществом, а именно: 
квартиры, доли в квартирах, дома, 
гаражи, комнаты, иное недвижи-
мое имущество.
Транспортный налог начисляется 
на транспортные средства – это 
грузовые, легковые автомобили, 
мотоциклы, автобусы, снегоходы, 
мотосани и т.д.
Земельный налог начисляется на 
земельные участки, которыми фи-
зические лица владеют на праве 
собственности и праве пожизнен-
ного наследуемого владения.

СПРАВКА
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Новый Оскол посетил депутат Белго-
родской областной Думы Александр 
Иванович Скляров. Совместно с пер-
вым заместителем начальника уп-
равления образования администра-
ции Новооскольского городского ок-
руга Натальей Ткаченко они обсудили 
организацию работы новооскольских 
образовательных организаций
в условиях сохранения рисков рас-
пространение COVID–19.

В настоящее время на территории ок-
руга действуют 39 образователь-

ных организаций. Это школы, детские са-
ды, учреждения дополнительного обра-
зования. В их число входит также ГБОУ 
«Царёв–Алексеевский кадетский корпус», 
ГБОУ «Новооскольская специальная обще-
образовательная школа–интернат» и ОГА-
ПОУ «Новооскольский колледж».

К началу нового учебного года образо-
вательные организации городского окру-
га обеспечены бесконтактными термомет-
рами, рециркуляторами, дозаторами для 
антисептических средств, дезинфицирую-
щими средствами для обработки помеще-
ний, дезинфицирующими средствами об-
щего пользования, защитными средства-
ми для сотрудников и обучающихся.

Наталья Ильинична отметила, что об-
разовательными организациями осущест-
вляется строгое соблюдение всех профилак-
тических мер, начиная с проведения еже-
дневного «утреннего фильтра» с обязатель-
ной термометрией бесконтактными термо-
метрами в целях выявления и недопуще-
ния в организации воспитанников, обучаю-
щихся и сотрудников с признаками респи-
раторных заболеваний, а также обработке 
рук дозаторами с антисептическим средст-
вом при входе в здание и санузлах. Ежеднев-
ный мониторинг заболеваемости обучаю-
щихся и сотрудников позволяет не только 
держать ситуацию под контролем, но и во 
время проводить профилактические мероп-
риятия, в том числе своевременное изоли-
рование тех, кто попал в группу риска.

Александр Скляров обратил внимание 
на организацию максимального разобще-
ния классов, чтобы снизить возможность 
контактирования детей между собой. На-
талья Ткаченко пояснила, что с этой це-
лью скорректировано начало учебных за-
нятий, изменено начало первого урока для 
разных классов и время проведения пере-
мен, принятия пищи. Кроме того за каж-
дым классом закреплено учебное помеще-
ние. Исключены контакты обучающихся и 
воспитанников из разных классов (групп) 
во время перемен и при проведении про-
гулок, отменены массовые мероприятия. 
При соответствующих погодных услови-
ях спортивные занятия проводятся на от-
крытом воздухе.

Наиболее действенным и эффективным 
способом профилактики распростране-
ния инфекции  является обработка и де-
зинфекция школьных аудиторий, мест об-
щего пользования. Александр Иванович 
уточнил, как эта работа проводится в об-
разовательных учреждениях округа. Пер-
вый заместитель начальника управления 
образования пояснила, что дезинфекция 
воздушной среды в классах, группах с ис-
пользованием приборов для обеззаражи-
вания воздуха, а также сквозное провет-
ривание помещений проводится регуляр-
но. Во время перемен (динамических па-
уз) и по окончанию работы проходит те-
кущая дезинфекция всех помещений без 
исключения. Обеспечено постоянное на-
личие средств личной гигиены в санузлах 
для детей и сотрудников, установлены до-
заторы с антисептическим средством для 
обработки рук.

Осуществляется контроль за организа-
цией питьевого режима, обеспеченностью 
одноразовой посудой и проведением об-
работки кулеров. Масочный режим соблю-
дается всеми сотрудниками общеобразо-
вательных организаций, в том числе пе-
дагогическим персоналом во внеурочное 
время.

Особое внимание уделяется пищебло-
кам, тщательной обработке обеденных 

столов, столовой и чайной посуды, столо-
вых приборов до и после каждого приема 
пищи с использованием моющих и дезин-
фицирующих средств. Персонал работает 
исключительно с использованием средств 
индивидуальной защиты в течение всей 
смены.

Ежедневно проводится обработка 
школьных автобусов дезинфицирующим 
раствором. Подвоз обучающихся осущест-
вляется только при соблюдении масочно-
го режима водителем, сопровождающими 
и обучающимися.

Важной составляющей 
всей проводимой работы, 
считает Наталья Ильи-
нична, является работа 
педагогических коллек-
тивов по гигиеническому 
воспитанию обучающихся, 
воспитанников и их 
родителей, законных пред-
ставителей.

Информационно–разъяснительная ра-
бота по профилактике вирусных инфек-
ций на сайтах учреждений, в социальных 
сетях и информационных мессенджерах 
является действенным помощником при 
проведении прививочной кампания про-
тив гриппа и ОРВИ. Количество привитых 
в школах составило 90,1%, а в детских са-
дах – 82,8%.

Завершая встречу, Александр Скляров 
выразил уверенность, что вся проводимая 
работа позволит значительно снизить уро-
вень распространения инфекции и поже-
лал новооскольцам крепкого здоровья.

Пресс–служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

Ежедневный контроль
и профилактика

  В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Наталья Ткаченко: «Образовательными организациями осуществляется строгое соблюдение всех профилактических мер»

 ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

Белгородские
школьники
слушают лекции
про деньги активнее всех 
в стране

Больше половины школ Белго-
родской области приняли участие в 
бесплатных онлайн–уроках финан-
совой грамотности Банка России. 
Занятия начались в сентябре и про-
длятся до 18 декабря.

За полтора месяца реализации 
проекта в учебных заведениях реги-
она прошло более 2,5 тысяч уроков, 
которые просмотрели почти 45 ты-
сяч учащихся. К занятиям подклю-
чились 273 школы – 52% от всех уч-
реждений общего образования. По 
охвату школ Белгородская область 
делит с Рязанской первое место сре-
ди всех регионов страны.

Онлайн–уроки финансовой гра-
мотности ежегодно проходят в две 
сессии: весеннюю и осеннюю. Бел-
городские педагоги и школьники 
всегда активно участвуют в проек-
те. Занятия проходят в классах, а 
лекторы выступают онлайн. Одно-
временно к урокам подключаются 
тысячи слушателей по всей России 
– они могут задавать вопросы, ре-
шать предложенные задания и об-
суждать тему урока в чате.

Старшеклассники учатся управ-
лять личным бюджетом, копить и 
приумножать деньги, получают пер-
вые представления о вкладах, кре-
дитах и инвестициях. Занятия на-
правлены на то, чтобы в будущем 
молодые люди могли грамотного 
распоряжаться финансами: контро-
лировали свои расходы, не заводи-
ли непосильных долгов, ответствен-
но относились к страхованию, нало-
гам и пенсии. Отдельное внимание 
эксперты финансового рынка уде-
ляют навыкам кибербезопасности. 
Школьники узнают, как выявлять 
уловки мошенников и противосто-
ять их атакам.

– Учиться распоряжаться де-
ньгами нужно еще до того, как на-
чинаешь их зарабатывать. Мы убеж-
дены, что это позволит нашим юным 
слушателям избежать многих оши-
бок, которые допускают взрослые, 
не получившие вовремя необходи-
мые знания, – отмечает лектор про-
екта, эксперт Отделения Белгород 
Банка России Владимир Яновский. 
– Дети на наших уроках не только 
учатся сами, но еще и несут инфор-
мацию в семьи. И если мама вдруг 
решит взять кредит на очередной 
дорогой телефон, ребенок и сам мо-
жет подсказать ей взвесить свои си-
лы и предостеречь от импульсивной 
покупки.

Онлайн–уроки финансовой гра-
мотности проводятся бесплатно. 
Заявки на участие подают педаго-
ги. Они сами выбирают темы и удоб-
ные даты. Расписание опубликова-
но на сайте проекта www.dni–fg.ru. 
Здесь же размещена форма заявки 
и технические требования к обору-
дованию. Осенняя сессия началась 
16 сентября и продлится до 18 дека-
бря 2020 года.

От деление по Белгородской 
области Главного управления 

Банка России по Центральному
федеральному округу.
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ!

«Добровольцы против 
пожаров» – название 
проекта старосты 
села Можайское 
Богородской сельской 
территории, который стал 
победителем ежегодного 
областного конкурса 
проектов, реализуемых 
старостами сельских 
населенных пунктов 
в муниципальных 
образованиях 
Белгородской области

Приоритетным направлением 
проекта является обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопас-
ности.

Все знают о том, что в весенне–
осенний периоды года увеличивает-
ся вероятность возникновения по-
жаров на местности из–за наруше-
ния правил пожарной безопаснос-
ти при сжигании мусора, раститель-
ных остатков и разведении костров 
в неположенных местах. Зачастую 
огонь может появиться в результа-
те неосторожных и необдуманных 
действий. По статистике в 9 случа-
ях из 10 виновником пожаров явля-
ется человек. Однако не следует ис-
ключать из списка тот факт, что по-
жар может возникнуть из–за само-
возгорания сухостоя в жаркую лет-
нюю пору. Пожар имеет негативные 
особенности, одной из которых яв-
ляется скоротечность процесса. Это 
значит, что с момента обнаружения 
очага возгорания и до принятия ка-
ких–либо мер по его тушению долж-
но быть затрачено минимальное 
время. При этом особое положение 
в подобных мероприятиях занима-
ет непосредственная организация и 
подготовка средств по устранению 
очага пожара.

 На сельской территории имеет-
ся ранее созданная добровольная 
пожарная дружина, в состав кото-
рой входит 5 человек. Указанная 
группа принимает участие в профи-
лактике пожаров и (или) оказыва-
ет помощь профессиональным по-
жарным в тушении пожаров, а так-
же занимается защитой от пожаров 
населённых пунктов. Однако состав 
дружины при возникновении боль-
шого очага возгорания очень мал. 
В связи с труднодоступностью оча-
гов возгорания и с невозможнос-
тью проезда специализированной 
техники, очаги пожара тушить быс-
тро не удается. 

Реализация проекта позволит 
дополнить численный состав име-
ющейся добровольной пожарной 
дружины сельской территории доб-
ровольцами из числа активных жи-
телей села Можайское, которые хо-
рошо знают местность, что значи-
тельно ускорит осуществление ме-
роприятий по предупреждению и 
устранению пожаров. Приобрете-
ние первичных средств пожаро-
тушения создаст более эффектив-
ный метод по выявлению и туше-
нию очагов возгорания на ранней 
стадии и значительно улучшит де-
ятельность работы добровольной 
пожарной дружины. Реализация 
проекта несет также обучающее 
направление.

Татьяна ШАРАХМАТОВА,
староста

села Можайское
Богородской

сельской территории.

Территориальное общественное са-
моуправление начало развиваться
в Новооскольском городском округе 
с 2011 года. На сегодняшний день
это довольно мощное движение, 
объединившее более 9 тысяч актив-
ных жителей города Новый Оскол
и всех сельских территорий.
О том, чем занимаются, в чем видят 
смысл своей работы, о механизмах 
поддержки гражданских инициатив 
мы попросили рассказать гостя ре-
дакции, заместителя Совета депута-
тов Новооскольского городского ок-
руга А. Н. Чернова.

-Добрый день, Александр Нико-
лаевич, спасибо, что отклик-

нулись на наше приглашение и ста-
ли гостем редакции. Поговорим сегод-
ня о ТОСах. Что такое территориаль-
ное общественное самоуправление, за-
чем люди объединяются в ТОСы, есть 
ли у этого движения будущее или это 
особенность только сегодняшнего вре-
мени?

– Часть ответа на ваши вопросы уже со-
держится в самой формулировке – обще-
ственное самоуправление. Органы мест-
ного самоуправления видят свою зада-
чу в привлечении активных, увлечен-
ных людей, максимально способствуют 
раскрытию потенциала жителей, кото-
рые сами создают позитивные перемены 
там, где они живут. Важность и необхо-
димость развития ТОС обусловлена пре-
жде всего тем, что это способствует вов-
лечению граждан в процесс самоуправ-
ления в формах, исключительно доступ-
ных и понятных каждому жителю. На се-
годняшний день в округе осуществляют 
свою деятельность 65 органов ТОСов. В 
целях создания условий для социальной и 
деловой активности людей в обществен-
ной жизни городского округа, добросо-
седских отношений по обеспечению под-
держки инициатив граждан утверждена 
муниципальная программа «Развитие об-
щественного самоуправления в Новоос-
кольском городском округе».

– Приведите, пожалуйста, пример 
таких гражданских инициатив, чем за-
нимаются члены ТОСов?

–Безусловно, общественная актив-
ность начинается с малых дел во благо 
своей улицы, села, хутора, двора, мно-
гоквартирного дома, то, что мы образно 
называем «малой родиной». С участием 
жителей реализуются проекты по благо-
устройству населенных пунктов, обору-
дованию зон отдыха, мест для купания, 
детских игровых площадок. Совместно с 
учреждениями культуры, образователь-
ными организациями и другими обще-
ственными объединениями в населен-
ных пунктах проводятся праздники сел, 
улиц, дни соседа. Активными участни-
ками этих мероприятий являются моло-
дежь и дети.

– А где члены ТОСов берут средства 
для проведения таких мероприятий? 
Ведь одной инициативы и желания ма-
ло, нужна поддержка, в том числе и ма-
териальная.

– Новым направлением мотивации об-
щественных организаций является гран-
товая поддержка как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Это да-
ет возможность решать вопросы с при-
влечением финансовых средств. Напри-
мер, взять хотя бы предыдущий и теку-

щий годы. В 2019 году победителем об-
ластного конкурса стал проект « Строи-
тельство спортивной площадки с улич-
ными тренажерами «Спорт для всех» ТО-
Са «Рябинушка» с. Гринево, (председатель 
ТОСа Попп Л.Б.). В 2020 году уже 3 ТО-
Са получили региональную финансовую 
поддержку, став победителями в ежегод-
ном областном конкурсе проектов, реа-
лизуемых ТОС. С особым удовольствием 
назову имена победителей: ТОС с. Сло-
новка, проект «Уютный причал у «Сло-
новского колодчика», ТОС с. Торостенец 
«Добрые соседи», проект «Создание куль-
турно–досугового пространства «Гуляй, 
село родное», на территории села Трос-
тенец», ТОС №12 г. Новый Оскол с про-
ектом «Славный путь Военно–морского 
флота России всех поколений (посвящен-
ный проходившим службу в Военно–мор-
ском флоте новооскольцам)». Открытие 
скульптурной композиции « Защитникам 
морских рубежей» прошло 30 октября в 
День основания Военно–морского фло-
та России. И, конечно же, без участия ТО-
Са и без поддержки регионального бюд-
жета этого бы не произошло. Совмест-
ными усилиями сделано такое великое и 
достойное дело, на века. От себя лично и 
от всех членов ТОСовского движения хо-
чу сказать слова благодарности за под-
держку наших инициатив. 

– Кто еще, помимо ТОСов, входит в 
структуру общественного самоуправ-
ления городского округа?

– Еще у нас есть институт старост 
сельских населенных пунктов. С 2019 го-
да также проводится ежегодный област-
ной конкурс проектов, реализуемых сель-
скими старостами. В 2019 году победите-
лем  конкурса стала Е. И. Торская с. Ива-
новка Глинновской сельской территории 
с проектом «Создание зоны отдыха для 
взрослых и детей в с. Ивановка». В 2020 
году победителями областного конкурса 
стали сразу два проекта наших старост: 
проект «Добровольцы против пожаров 
(формирование дополнительного соста-
ва добровольной народной дружины в с. 
Можайское Богородской сельской тери-
тории)» и проект хутора Красная Камен-
ка Васильдольской сельской территории 
«Строительство детской площадки «Ра-
дость детства». Проведение данных кон-
курсов, реализуемых в рамках областно-
го субсидирования, дает возможность жи-
телям инициировать свои проекты и ста-
новиться их реальными исполнителями 
в самых разных сферах.

–Александр Николаевич, спасибо за 
беседу, надеюсь, благодаря ей, сторон-
ников и последователей ТОСовского 
движения станет больше, и вы в следу-
ющую нашу встречу обязательно рас-
скажите о самых важных инициативах 
гражданского общества. По сути, это оп-
ределенный срез проблем, чего нам не 
хватает в обычной жизни, о чем мечта-
ет большинство жителей нашего округа.

–Спасибо и вам, с радостью стану гос-
тем редакции, приглашайте, мне всегда 
есть о чем рассказать вашим читателям 
и подписчикам, жителям нашего округа.

Марина ШИРОБОКОВА.
Фото Николая Щербинина.

От малых дел к большим 
переменам

 ДВИЖЕНИЕ ТОС 
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Десятиклассница Новооскольской 
СОШ № 1 с углублённым изучени-
ем отдельных предметов им. Княж-
ны О. Н. Романовой Ирина Давыдо-
ва вернулась с победой из «Артека», 
где побывала в качестве супер–фи-
налиста Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», организован-
ного в рамках президентской плат-
формы «Россия – страна возмож-
ностей». Ну, а прежде чем пове-
дать нашим уважаемым читателям 
обо всём, что происходило во вре-
мя конкурса, хотелось бы подчерк-
нуть его масштаб. Более миллиона 
российских школьников, учащихся 
9–11 классов из 85 субъектов Рос-
сийской Федерации приняли в нём 
участие. Пройдя по принципу
«на вылет» восемь этапов, лишь 
1200 претендентов на победу при-
няли участие в супер–финале, и 
только 600 человек, (300 – 11-клас-
сников и 300 – учащихся 9–10 клас-
сов) были признаны лучшими
из лучших.

О том, какие перемены уже произош-
ли в жизни победителя «Большой 

перемены», да и, собственно, каков он – 
путь победителя, мы попросили расска-
зать саму Ирину, с которой встретились 
в стенах её любимой школы, где и про-
водит она, практически, всё своё время. 
Помимо обычных уроков, девушка яв-
ляется членом школьного научного об-
щества «Атом», очень интересуется хи-
мией и биологией, отдавая предпочте-
ние естественным наукам, является не-
однократным победителем предметных 
олимпиад и различных конкурсов. Имен-
но поэтому в первом конкурсном кейсе 
«Будь здоров» вызовом на старте «Боль-
шой перемены» стала работа «Неинва-
зивные способы измерения глюкозы в 
крови»», которую девушка подготовила 
на базе действующей в школе «Лабора-
тории живых систем» под руководством 
своего наставника, учителя химии, За-
служенного учителя Российской Федера-
ции Галины Яковлевны Головановой. Как 
отмечает Ирина, одной из важнейших 
составляющих успеха для любого челове-
ка является здоровый и активный образ 
жизни. Именно поэтому «скучным бота-
ником», который целыми днями сидит 
за компьютером и учебниками, девуш-
ку никак не назовёшь. Сама она с детства 
«дружит» со спортом, много лет занима-
ется вокалом в нашей знаменитой но-
вооскольской «Студии И». Плюс ко всему, 
общительная, открытая Ирина ведёт и 
большую общественную работу, прини-
мает участие в школьном самоуправле-
нии, является активистом РДШ (Россий-
ское движение школьников), принима-
ет участие в создании волонтёрсого бло-
га «Движение вверх», с 2018 года – в ря-
дах ЮНАРМИИ, даже помощником упол-
номоченного по правам ребёнка Белго-
родской области является, а не так дав-
но, пройдя заочный этап, вошла в полу-
финал ещё одного престижного Всерос-
сийского конкурса «Лидер 21 века». Од-
нако, впечатляет... Вот только перечень 
увлечений, общественных нагрузок и по-
бед девушки, (который не без гордости 
продолжили учителя), пришлось дели-
катно прервать – уж очень немного вре-
мени для беседы у нас оказалось, а рас-
спросить Ирину очень хотелось именно 

  ЗНАЙ НАШИХ!

Хочешь изменить мир?
Начни с себя!

о «Большой перемене», которую «втис-
нуть» во временной промежуток даже са-
мой большой школьной перемены было 
просто невозможно. 

А началось всё с того, что ещё весной со-
вершенно случайно увидела Ира в интер-
нете информацию о конкурсе, прочла, за-
интересовалась, самостоятельно зарегист-
рировалась и… началась кропотливая ра-
бота, которая не прекращалась даже в пе-
риод школьных каникул. «Первой же лас-
точкой успеха» стало сообщение в конце 
сентября о том, что Ирине удалось прой-
ти предварительные этапы, войти в число 
полуфиналистов и получить приглашение 
в Москву, где уже в «очном режиме» бу-
дут определены участники итоговых сос-
тязаний, которые пройдут для супер–фи-
налистов на базе МДЦ «Артек».

– Честно говоря, когда 
я узнала о том, что у по-
бедителя «Большой пере-
мены» есть шанс по-
пасть в «Артек», сразу 
загорелась идеей попро-
бовать свои силы. МДЦ 
«Артек» был моей давней 
мечтой и представлялся 
каким–то невероят-
ным, почти сказочным 
местом.

Как выяснилось позже, действитель-
ность превзошла все мои ожидания. Да-
же если бы я и не победила в супер–фи-
нале, всё равно те впечатления, тот опыт, 
которые получила от самой атмосферы 
конкурса, от общения, от прекрасных 
мастер–классов и обучающих площадок, 
от людей, с которыми довелось познако-
миться, пообщаться, подружиться, стали 
для меня просто бесценными! Даже по-
ездка на полу–финал в Москву – это уже, 
была своего рода большая победа. Там 
наша команда представила свой проект 
по производству… пористого асфальта, 
который, в отличие от обычного, являет-
ся более эластичным, не поддаётся раз-
рушению и обладает способностью впи-
тывать влагу. То есть, на нём не бывает 
луж, не образуются ямы, иными словами, 
– очень много преимуществ. В качестве 
сырья для его производства используют-
ся переработанные бытовые отходы. На-
ша идея очень понравилась комиссии, 
и есть мнение, что такое производство 
может быть налажено довольно скоро. 
Что было самым главным? Труд, терпе-
ние, вера в себя и, конечно, помощь моих 
единомышленников, которым я безмер-
но благодарна. Ими стали и мой настав-
ник, Галина Яковлевна Голованова, и ре-
бята из моей команды, мои друзья, и, ко-
нечно, родители, мама Джамиля Михай-
ловна и папа Владимир Владимирович. 
Они, подчас, верили в меня даже боль-
ше, чем я сама, поэтому считаю мою по-
беду нашей общей заслугой. Что же каса-
ется «Артека», то с ним связаны, навер-
ное, самые яркие воспоминания в моей 
жизни, начиная от условий, созданных 
для нас, супер–финалистов, заканчивая 
уровнем организации работы «Большой 
перемены».

Вам когда–нибудь доводилось проек-
тировать город будущего? А создать в нём 
всего за один день уникальный «ЭКОпро-
мышленный комплекс», который заинте-
ресовал бы ведущих специалистов, учё-
ных и финансистов страны? Кстати, а что 
вы думаете о подростковом предприни-
мательстве? Сомнительная затея? Ох, 
напрасно сомневаетесь. А, скажем, по-
работать в команде, спонтанно создан-
ной по принципам soft skills вам дово-
дилось? Как, вы даже с «мягкими навы-
ками» не знакомы? Ну, допустим. Тогда 
хотя бы перечислите, с кем из самых на-
стоящих «звезд» и «светил» спорта, ис-
кусства, журналистики, политики, эко-
номики, науки и образования вам дово-
дилось общаться лично? Поверьте, это не 
шутка, и у наших российских школьни-
ков теперь появилась такая уникальная 
возможность. А для этого нужно «всего–
навсего» уметь ставить перед собой це-
ли и идти к ним, научиться нестандартно 
мыслить и отстаивать своё мнение, не бо-
яться мечтать и точно знать, что над сво-
ей мечтой и над собой нужно много ра-
ботать, подчас, открывая самого себя за-
ново. Скажете, трудно? Так ведь ни од-
на вершина ещё никому не покорялась 
легко. Зато, когда совсем уж приходит-
ся тяжко, можно опереться на плечи тех, 
кто так же, как и ты, умеет ценить верную 
дружбу и мудрость учителей, любовь сво-
их родных и близких, которые всегда при-
дут на помощь, поддержат, ободрят, пода-
рят шанс на «второе дыхание» и победу.

О том, что любая мечта вполне может 
стать реальностью, новооскольская деся-
тиклассница Ирина Давыдова знает аб-
солютно точно. Вот она, обычная с виду, 
симпатичная девчонка в строгом чёрном 
платьице. Взгляд вдумчивый, серьёзный. 
Вот только в самой глубине лучистых глаз, 
таких же, как у мамы, нет–нет, да и про-
мелькнёт целый хоровод весёлых «сме-
шинок».

– Знаете, то было самым важным для 
всех нас? То, что с нами «считались», аб-
солютно серьёзно интересовались нашим 
мнением, говорили с нами на равных, как 
со взрослыми. Сразу начинаешь ощущать 
себя по другому, чувствовать ответствен-
ность за будущее своей страны, хочется 
сделать что–то очень важное для всех лю-
дей, внести свой личный вклад, изменить 
мир к лучшему.

Очень понравилось, например, вы-
ступление первого заместителя руково-
дителя аппарата Президента РФ Сергея 
Кириенко, помощника Президент Мак-

На встречу в «Артек» специально 
приехали руководители крупных 
финансовых, промышленных и на-
учных корпораций, самых престиж-
ных ВУЗов страны, известные по-
литические деятели, настоящие 
знаменитости.

СПРАВКА
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сима Орешкина, главы республики Крым 
Сергея Аксёнов, заместителя мэра Мос-
квы по вопросам социального развития 
Анастасии Раковой, (вот она, кстати, ин-
тересно рассказывала о реализации про-
ектов в регионах), а ещё Герман Греф нас 
довольно сильно впечатлил. Вообще ска-
жу, неинтересных людей просто не было, 
а каждая встреча была живой и очень на-
сыщенной. Мы все оказались настолько 
интересны друг другу, начиная от участ-
ников супер–финалистов, заканчивая 
почётными гостями «Большой переме-
ны»! В общении не было ни пафоса, ни 
конкуренции, хотя каждый мечтал побе-
дить. «Сдружились» все как–то сразу и, 
по–моему, навсегда. У меня очень много 
друзей появилось из самых разных реги-
онов России. Очень много нового удалось 
узнать, многому научиться. Ещё бы, ведь 
образовательные площадки были и от
Росатома, и от Роскосмоса, и от ЮНАР-
МИИ, и от Тавридды, и от Сколково, и от 
ведущих артистов и блогеров России, и 
от… Всего просто не перечислить.

А вот в подготовке итогового задания, 
(нам необходимо было создать свою собс-
твенную платформу и доказать рентабель-
ность подросткового предпринимательс-
тва), очень помогли полученные здесь же 
навыки soft skills, позволяющие грамот-
но организовать работу нашей команды. 

Мы буквально
«на ходу» испытывали себя
и на «гибкость и креатив-
ность общения и мыш-
ления», и на умение 
отстаивать своё мнение, 
и на способность быстро 
принимать решения,
и на распределение между 
собой задач. Например, 
кто–то «дружит» с хими-
ей, кто–то хорошо рисует, 
для кого–то нет проблем
с быстрой подготовкой 
компьютерных презен-
таций и т. д. А ещё очень 
важен был «мозговой 
штурм», во время кото-
рого мы определились с ос-
новной концепцией нашего 
проекта. И, знаете,
всё получилось!

Изначально мы хотели не просто вне-
сти свои предложения по поводу подрост-
кового предпринимательства, а удивить, 
ошеломить экспертов, доказать, что под-
ростки способны не только, скажем, «рас-
печатывать и распространять рекламные 
буклетики и листовки», а могут выдви-
нуть и предложение посерьёзнее, всё про-
считать, обосновать и с технологической 
точки зрения, и с точки зрения финан-
совой целесообразности. Ну, и конечно, 
очень важно было правильно подать и за-
щитить свой проект. Вот мы предложили 
производство гибкой сенсорной плёнки. 
Представляете, с помощью такой плёнки 
можно заменить, практически, все сущес-
твующие «ходовые гаджеты». Возможнос-
ти её использования не ограничены, на-
чиная с простеньких магазинных цен-
ников, просто наклеенных на витринах 
и прилавках, заканчивая таким же «на-
клеенным», например, на стол, «планше-
том» и т. д. Возможно, в мире где–то и 
ведутся похожие разработки, но анало-
гов пока ещё не создано. Как знать, воз-
можно, наша идея в скором времени и бу-
дет «принята в работу». По крайней ме-
ре, очень хочется, чтобы все креативные 
идеи, с которыми выступали участники 

супер–финала, нашли своё воплощение 
в реальности.

Будем верить, что так и будет. Зато 
можно с полной уверенностью сказать, 
что «супер–идея» о победе в «Большой 
перемене» для Ирины Давыдовой и ещё 
599 таких же, как и она российских школь-
ников, вполне реализована. Всем победи-
телям были вручены путёвки на полный 
тур отдыха в «Артеке» будущим летом, а 
ещё – сертификаты на денежные премии. 
Для участников 9–10 классов они соста-
вили 200 тысяч рублей, а для одиннадца-
тиклассников – один миллион. Плюс ко 
всему, учащиеся выпускных классов по-
лучат пять дополнительных баллов к ЕГЭ 
при поступлении в любой ВУЗ страны на 
выбор. Призовые средства ребята смогут 
потратить на обучение или техническое 
оснащение.

– Эх, если бы можно было в собствен-
ный старт–ап «вложиться», – улыбается 
Ирина. – Очень уж мне идея подростково-
го предпринимательства понравилась. Но 
«первоначального капитала» маловато. 
Ну, это не беда, я уверена, что всё полу-
чится – планов, как говорится, громадьё, 
однако самый главный – учиться, полу-
чить достойное образование, стать хоро-
шим, знающим специалистом. Забегать 
вперёд пока не стану, ведь впереди у ме-
ня – выпускной класс, однако очень хо-
телось бы в будущем заниматься имен-
но наукой. Какой именно? Конечно, хи-
мией. Это один из самых любимых моих 
предметов. Ну, а то, что он мне не толь-
ко нравится, но и «даётся» – заслуга мое-
го учителя, наставника и прекрасного че-
ловека Галины Яковлевны Головановой.
А вообще, если честно, я до сих пор нахо-
жусь под впечатлением «Большой пере-
мены», даже гимн конкурса иногда сам 
собой «поётся». Очень хотелось бы и в бу-
дущем году принять в нём участие, хотя 
бы ради того, чтобы вновь встретиться со 
своими новыми друзьями. А вот всем ре-
бятам–школьникам хочу пожелать обяза-
тельно попробовать свои силы в этом ис-
пытании. Поверьте, вы сможете, всё по-
лучится! Тем более, что теперь, по реше-
нию Президента РФ Владимира Путина, 
«Большая перемена» станет ежегодным 
конкурсом, а учитывая мнение его учас-
тников, попробовать свои силы в нём те-
перь появится возможность не только у 
старшеклассников, но и у ребят из 5 – 8 
классов. Так что, дерзайте.

А ещё рассказала Ирина о том, как яр-
ко и незабываемо прошёл день закрытия 
конкурсной «артековской» программы. 
Помимо церемонии награждения, поз-
дравлений, подарков, вручения специ-
альных призов, ребят ожидала встреча со 
звёздами эстрады и кино. Лично ей уда-
лось даже познакомиться с таким извест-
ным актёром и общественным деятелем, 
как Владимир Машков, и пополнить лич-
ный фото–архив «снимком со звездой». 
День закрытия совпал ещё по счастливой 
случайности со Всероссийским праздни-
ком Народного Единства. Как отметил 
директор «Артека» Константин Федорен-
ко, такой короткой и в то же время насы-
щенной яркими событиями и меропри-
ятиями смены за 95 лет его существова-
ния ещё не было никогда. Плюс ко все-
му, конкурс «Большая перемена» смог в 
одночасье объединить и «передружить» 
самых талантливых, умных, красивых и 
творческих представителей молодёжи 
изо всех уголков страны, поскольку бы-
ли представлены 85 субъектов Российс-
кой Федерации.

«Перемен! Мы ждём больших пе-
ремен!» – дружно скандировали ребя-
та строки из гимна конкурса. Пусть же 
все их мечты, чаяния и надежды сбудут-
ся. Ну, а в то, что эти перемены великой 
страны станут непременно светлыми и 
добрыми, наши дети искренне верят, и 
готовы создавать их своими руками, си-
лой своего таланта, своей любви и веры в 
то, что у этого мира есть будущее, и оно 
прекрасно.

Марина ВОРОНИНА.
Фото из открытых источников.

Почвы – наше богатство, но мы 
редко бережём то, что имеем.
Для большинства людей главней-
шее свойство почв – плодородие.
Но почвы подлежат охране, неза-
висимо от степени её плодородия.

Существует региональная Красная 
книга почв, в которой содержится 

информация о типичных, редких и уни-
кальных почвах Белгородской облас-
ти. Типичные для нашего района чер-
нозёмные и серые лесные почвы нахо-
дятся практически целиком под сель-
скохозяйственными угодьями, и лишь 
местами сохранились в естественном 
нетронутом виде. Почвы, относящиеся 
к группе рендзины, являющиеся нашей 
визитной карточкой (почвы на мело-
вых породах), наряду с песчаными поч-
вами нуждаются в охране как редкие и 
уникальные.

Ребята из натуралистического объ-
единения «Юные защитники природы» 
организовали экологический патруль 
«Ценные земли». В ходе регулярных 
рейдов юннаты выявляют нарушения 
целостности естественного почвенно-
го покрова на участках, примыкающих 
к административным границам города.

На особо охраняемой природной 
территории «Ливенская Сосна» юные 
экологии обнаружили многочисленные 
следы выемки песчаного грунта. В пре-
делах пойменной дубравы природного 
парка «Зелёные насаждения» в окрест-
ностях посёлка Прибрежный выявле-
ны систематические нарушения пок-
рова почв в связи с изъятием верхнего 

плодородного слоя жителями окрест-
ных домов. Страдают и меловые обна-
жения, расположенные в природном за-
казнике в окрестностях села Ниновка. 

Проблема усугубляется тем, что в об-
разовавшихся ямах стихийно формиру-
ются несанкционированные мусорные 
свалки. А ведь исследуемые территории 
являются рекреационными, т.е. места-
ми отдыха жителей нашего города. 

Мы считаем, что для сохранения на-
шего почвенного богатства во всём его 
многообразии необходимо бережное 
и ответственное отношение к нему со 
стороны населения.

Евгений ДАВЫДОВ,
обучающийся Новооскольской СЮН.

 ПРАВОСЛАВИЕ

День Святой Великомученицы Параскевы Пятницы 
отметили в Успенском Соборе г. Новый Оскол

По этому случаю в храме было совершена праздничная Божественная Ли-
тургия. Ее возглавили настоятель протоиерей Николай Герасимчук и священ-
нослужители собора.

По окончании богослужения духовенство и миряне прошли крестным хо-
дом вокруг храма с чудотворной иконой, в которой находится частица мощей 
Святой Великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. После чего перед свя-
тым образом было совершено молебное пение. Всех прихожан с престольным 
праздником поздравил настоятель и пожелал стремиться к такой крепкой вере 
в Бога, какая была у Святой Параскевы.

Соб.инф.

Виртуальная экскурсия в Успенский собор
Воспитатели детского сада № 6 «Пчёлка» г. Нового Оскола в день престоль-

ного праздника провели познавательную беседу вместе с воспитанниками стар-
ших и подготовительных групп.  

 Сегодняшний день диктует нам свои условия, а именно запрет на коллек-
тивное посещение общественно–значимых мест. Поэтому педагоги использо-
вали все современные технические возможности средств связи и соверши-
ли виртуальную экскурсию в Собор Успения Пресвятой Богородицы. Экскур-
соводом был иерей Роман Голубчиков. Он в доступной форме рассказал ребя-
там о нашем храме, его святынях и архитектуре. Особое внимание было уде-
лено житию Святой Великомученицы Параскевы Пятницы. Из рассказа дети 
узнали, что икона Параскевы Пятницы является одной из любимейших у пра-
вославных христиан. К ее образу люди обращаются, чтобы излечить душев-
ные и телесные раны, наладить взаимоотношения с близкими людьми. Осо-
бенно почитаема эта икона женщинами. В этот день каждая женщина или де-
вушка может искренне помолиться перед ликом святой и попросить у нее за-
щиты и покровительства.

Ребята узнали, что в иконе есть частица мощей Святой Великомученицы Па-
раскевы Пятницы, по молитве которой происходят исцеления. 

Такой необычный формат общения детям понравился. Уже начата подготов-
ка к проведению Рождественских дистанционных встреч.

Людмила КОНОВАЛОВА.

 ЭКОЛОГИЯ

Не бережём то, 
что имеем...
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» (12+)
10.35, 0.35, 2.55 «Пет-
ровка, 38» (16+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» (12+)
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25, 10.05
Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.15, 14.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отечес-
твенной». «Танкоград. 
Челябинский трак-
торный завод» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 43» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Фельдмар-
шал Роммель. «Лис 
пустыни» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между
тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
1.30 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
7.55, 9.25, 13.25
Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 4.15 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00, 22.00 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 3» (16+)
13.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
14.05 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
17.50 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
21.00 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «Инстаграм-
щицы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ» (12+)
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+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Я медленно 
сходил с ума» (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 «ГРОЗ-
НЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Петров-
ка, 38» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Алек-
сандр Балуев. В меня за-
ложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. 
Михаил Кононов» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Женщины 
Лаврентия Берии» (16+)

0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
8.35 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Алек-
сандр Суворов» (12+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Оте-
чественной». «Ижор-
ский завод. Броня 
для танков» (12+)
19.40 «Легенды 
армии» Алексей 
Прошляков (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУ-
ВОРОВ» (0+)
1.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.30, 8.10, 9.25, 13.25
Т/с «ГРУППА 
ZETA -2» (16+)
7.55 «Ты сильнее» (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
15.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (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. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 4.05 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.55 «Кондитер 4» (16+)
19.00 «Битва шефов» (16+)
21.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
23.05 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
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+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Прости ме-
ня за любовь» (12+)

  РОССИЯ
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 «ГРОЗ-
НЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.15 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право
на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. 
Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» (12+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)

23.05, 1.35 «Прощание. 
Михаил Кокшенов» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Оте-
чественной». «Омский 
авиационный завод № 
166. Фронтовой бомбар-
дировщик Ту-2» (12+)
19.40 «Последний день» 
Александр Белов (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» (6+)
1.35 Х/ф «МЕДНЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.35 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
9.25, 13.25
Т/с «ИГРА» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (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. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 4.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пятницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.50, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
13.50 «На ножах» (16+)
21.00 «Черный 
список» (16+)
22.15 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.15 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)
1.40 «Инстаграм-
щицы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» (6+)
13.00 «Места знать 
надо» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Я без те-
бя пропаду» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ГРОЗ-
НЫЙ» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

  НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.05 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.15 «Крутая ис-
тория» (12+)
3.00 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.30 Т/с «ЗАКО-
НЫ УЛИЦ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судь-
бы. Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» (16+)
18.15 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
22.35 «10 самых... 
«Звёздные» шопо-
голики» (16+)
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23.05 Д/ф «Убитые 
словом» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55, 10.05 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАЩЕНИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.15, 14.05
Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отечес-
твенной». «Тульский 
оружейный завод на 
Урале. Винтовка СВТ и 
авиапушка ШВАК» (12+)
19.40 «Легенды те-
левидения» Николай 
Дроздов (12+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПО ТОН-
КОМУ ЛЬДУ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с 
«ИГРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (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. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 3.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.40 «Адская 
кухня» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)
19.00 «Пацанки 5» (16+)
21.00 «Зов крови 2» (16+)
22.00 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
0.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
0.30 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЖИ-
ВЫЕ И МЁРТВЫЕ» (12+)
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 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.50 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.40 «Поле
чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.40 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» (12+)
1.35 «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 «Аншлаг
и Компания» (16+)
0.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с 
«ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.20 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.25 Т/с «ЗАКО-
НЫ УЛИЦ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 Х/ф «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «КОШ-
КИН ДОМ» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
16.55 Д/ф «Убитые 
словом» (12+)
18.10 Х/ф «РОКО-
ВОЕ SMS» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре 
событий» (16+)
23.10 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)

0.05 Х/ф «РОДС-
ТВЕННИК» (16+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «Я ВЫБИ-
РАЮ ТЕБЯ» (12+)
5.00 «Короли эпи-
зода» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.20, 8.20 Д/ф «Исто-
рия морской пехоты 
России» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.40, 21.25
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+)
23.10 «Десять фо-
тографий» (6+)
0.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
3.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
5.15 Д/с «Военные 
врачи. Военный врач Ни-
колай Пирогов. Тайный 
советник науки» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ИГРА» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
17.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.35, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.00 «Кондитер 4» (16+)
11.25 «Битва ше-
фов» (16+)
13.25 «Пацанки 5» (16+)
18.00 «Бой с Герлс» (16+)
19.10 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ЭЛЕК-
ТРА» (16+)
1.35 «Пятница 
News» (16+)
2.10 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЖИ-
ВЫЕ И МЁРТВЫЕ» (12+)
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, 2.45 
«Ручная работа» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай ме-
лодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.45 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК 
СО СТАЖЕМ» (16+)
0.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДО-
МА МЕСТА НЕТ» (16+)

  РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОС-
ЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» (12+)
1.05 Х/ф «КОГДА НАСТУ-
ПИТ РАССВЕТ» (12+)

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

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» (12+)
7.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
10.00, 11.45
Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.10 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)
22.15 «Право 
знать!» (16+)
0.00 «Прощание. 
Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
0.50 90-е. «Люди гиб-
нут за металл» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00, 8.15 Х/ф «МАТ-
РОС ЧИЖИК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 
Гарик Сукачёв (6+)
9.30 «Легенды кино» 
Донатас Банионис (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». 
«Луис Корвалан. Опера-
ция «Доминго» (12+)
11.05 «Улика из прошло-
го». «Тёмная сторона 
подсознания. На что 
способен гипноз?» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-конт-
роль». «Ростов-на-
Дону - Азов» (6+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» (12+)
18.10 «Задело!»
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.15 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30, 13.00
«На ножах» (16+)
11.40 «Шеф и Маша» (16+)
15.00 «Ревизорро» (16+)
15.45 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
17.50 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
20.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
23.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЕРКА» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
13.00, 0.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 19.05
Х/ф «СТАЛКЕР» (6+)
16.20, 20.20 Д/ф «Ста-
линград-43» (12+)
17.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17.20 «Хорошая 
музыка» (6+)
18.00, 21.00 «Пра-
вильное чтение: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
18.30, 21.30, 4.45 «Руч-
ная работа» (6+)
22.00, 2.00 Чемпионат 
России по волейболу 
«Суперлига Пари-
матч». «Белогорье»-
«Динамо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 Д/ф «Без ан-
тракта» (16+)
16.35 Д/ф «Точь-
в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕ-
ТОД 2» (18+)
0.05 «Самые. Са-
мые. Самые» (18+)
1.50 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
4.20, 2.30 Х/ф «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)
6.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад 
юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУ-
ДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
18.15 «Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 К 65-летию первой 
советской антарктичес-
кой экспедиции «За от-
цом в Антарктиду» (12+)

  НТВ
5.00 Х/ф «МОЖНО, 
Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (16+)
6.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.20 «Скелет в 
шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звёзд-
ные» шопоголики» (16+)
8.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» (12+)

13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московская 
неделя» (16+)
15.05 «Прощание. 
Георгий Вицин» (16+)
15.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
16.50 «90-е. В за-
вязке» (16+)
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.45, 0.45
Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Француз-
ское Сопротивление. 
Русский след» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
14.05 Т/с «ТАН-
КИСТ» (12+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧАСТ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 2.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
8.55 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
11.00 «Красные башни. 
Тайны московско-
го Кремля» (16+)
16.30 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)
18.40 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (16+)
1.10 «З.Б.С. Шоу» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Хорошая 
музыка» (6+)
7.00, 18.00, 21.10, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
7.30, 18.30, 2.45 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 17.00 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья (6+)
8.30, 13.30, 17.30 «Уро-
ки рисования» (6+)
9.00 Чемпионат Рос-
сии по волейболу 
«Суперлига Пари-
матч». «Белогорье»-
«Динамо» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПО-
ЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» (12+)
12.35 Мультфильмы (0+)
13.00, 21.30, 0.00 
«Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
14.00, 5.00 «Фитнес» (6+)
14.40, 19.05
Х/ф «СТАЛКЕР» (6+)
16.20, 20.40 Д/ф «Ста-
линград-43» (12+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Громкая новость прозвучала на днях: 
специалисты настраивают камеры 
фотовидеофиксации нарушений на 
выявление в автоматическом режи-
ме использования водителями мо-
бильного телефона. Предполагается, 
что камеры будут выявлять не толь-
ко моменты, когда водители говорят 
по мобильнику, но также, когда об-
щаются по соцсетям или пишут СМС. 
Впрочем, эксперты считают, что ны-
нешнее законодательство не позво-
ляет выявлять подобные нарушения 
с помощью камер, да еще в автома-
тическом режиме.

К сожалению, даже самые продвину-
тые технологии не позволяют без-

ошибочно установить, что у водителя в 
руках. А нынешние требования правил, а 
также прописанные нормы в Кодексе об 
административных правонарушениях, не-
сколько устарели и не могут применятся 
на практике.

Большинство из водителей сталкива-
лись с ситуацией, когда в левом ряду без 
всякой видимой причины автомобиль 
едет медленнее потока. Как правило, в нем 
водитель как раз пишет СМС или общает-
ся по телефону. И это создает не просто 
проблемы для других водителей, а реаль-
но аварийные ситуации.

Но вот проблема: в правилах, а так-
же в Кодексе об административных пра-
вонарушениях четко прописано, что за-
прещено пользоваться во время движе-
ния телефоном, не оборудованным тех-
ническим устройством, позволяющим 
вести переговоры без использования 
рук. Как напомнил адвокат Сергей Радь-
ко, эта норма была принята в 2001 году.
С тех пор многое изменилось. И абсолют-
ное большинство телефонов имеет уст-
ройство «хендс–фри» в базовой версии. 
А поэтому любой штраф, оформленный 
по данным с камер фотовидеофиксации, 
будет незаконным.

По словам адвоката Льва Воропаева, в 
наше время тяжело найти телефоны, ко-
торые не оборудованы системой, позво-
ляющей говорить через данное устройс-
тво без использования рук (в частности, 
это «громкая связь»). Поэтому, с точки зре-
ния буквального понимания требований 
норм, содержащихся в статье 12.36.1 Ко-
АП РФ и п. 2.7 ПДД РФ (в которых ключе-
вой характеристикой состава данного на-
рушения является: необорудование теле-
фона техническим устройством, позволя-
ющим вести переговоры без использова-
ния рук), подавляющее большинство води-
телей, которые общаются по телефону за 
рулем, не должны быть привлечены к от-
ветственности в виде штрафа.

Но неточности закона нивелируются 
трактовкой норм судами. Они указывают, 
что данное нарушение заключается все–
таки в ведении переговоров во время дви-
жения на автомобиле по мобильному теле-
фону, который водитель, в частности, де-
ржит в руках, поэтому подавляющее боль-
шинство обвинительных постановлений 
суды оставляют в силе.

Напомним, что с по-
мощью камер автома-
тической фотовидеофик-
сации наказывают не 

Разговаривать по мобильнику во время движения водителю можно. Нельзя держать телефон в руках. Фото Сергея Михеева

Мобильник
в фокусе
КАМЕРЫ БУДУТ ЛОВИТЬ ТЕХ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕЛЕФОНОМ ЗА РУЛЁМ

  БЕЗОПАСНОСТЬ
нарушителя, а собствен-
ника автомобиля. И если 
превышение скорости 
можно привязать к 
автомобилю, то разговор 
по телефону все–таки 
требует установления 
того, кто им пользуется. 
Например, юридическое 
лицо – собственник маши-
ны – чисто физически
не может разговаривать
по телефону.

Впрочем, по словам Льва Воропаева 
практика по привлечению юридических 
лиц к ответственности за данное наруше-
ние при помощи средств автоматической 
фотофиксации, будет аналогичной прак-
тике по наказанию данных лиц за иные 
нарушения. Если юридическое лицо не со-
гласно с постановлением, то имеет право 
подать жалобу вышестоящему должност-
ному лицу или в суд и доказать, что нару-
шение совершило иное лицо. Конечно, сам 
факт такого привлечения юридического 
лица выглядит нелепо, но предполагает-
ся, что такое лицо несет ответственность 
за то, что граждане, которые пользуются 
их автомобилями, не соблюдают ПДД, то 
есть фактически создают опасность для 
дорожного движения.

Использование мобильных теле-
фонов за рулем – действительно 
опасно. Особенно, если водитель 
не разговаривает по нему, а пишет 
СМС или общается в соцсетях. Не-
мецкие ученые провели экспери-
мент и установили, что если води-
тель пишет на ходу СМС, то его по-
ведение гораздо опаснее, чем у че-
ловека, который выпил 200 грам-
мов водки.

СПРАВКА

Как считает автообозреватель «Вес-
ти FM» Игорь Моржаретто, за использо-
вание мобильного для разговоров, сиде-
ния в соцсетях и месенджерах надо нака-
зывать. Но если водитель использует мо-
бильный телефон, как навигатор – он не 
нарушает правил. Это надо четко пропи-
сать. Если в правилах написано, как в Из-
раиле будет прописано, что запрещено де-
ржать телефон в руках, то при выявлении 
этого нарушения в автоматическом режи-

ме будет чудовищное количество ошибок. 
Как считает защитник прав автомобилис-
тов Петр Шкуматов, наказывать будут в ос-
новном таксистов, которые пользуются не 
только навигатором, но и приложениями 
от агрегаторов. Водители в таком случае 
будут класть телефон на колени. А это еще 
опаснее, ведь при взгляде на колени, даже 
краем глаза не будет видно дороги.

Владимир БАРШЕВ.
«РГ»
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Она отметила, что основными то-
варными позициями АПК, по ко-
торым Россия является нетто–эк-
спортером (объем экспорта пре-
вышает импорт) в 2020 году, стали 
пшеница (5,8 млрд долларов), рыба 
и ракообразные (4,2 млрд), подсол-
нечное масло (2 млрд), кондитер-
ские изделия (918,1 млн), ячмень 
(831,7 млн).

Еще по трем продуктам Россия ста-
нет в 2020 году нетто–экспортером 

по сравнению с 2019 годом. Так, на конец 
года экспорт свинины ожидается на уров-
не около 270 млн долларов, мяса птицы 
– порядка 390 млн долларов, семян под-
солнечника – 450 млн долларов.

По словам Виктории Абрамченко, на 
конец октября наибольший прирост к 
2019 года показал экспорт сахара и говя-
дины – плюс 190%.

– Несмотря на пандемию и закрытие 
границ, начали поставлять говядину в 

Китай – это огромный успех, – отмети-
ла вице–премьер. В абсолютном выраже-
нии больше всего вырос экспорт пшени-
цы, рыбы и морепродуктов, подсолнеч-
ного масла и семян подсолнечника. Так-
же растет экспорт растительных масел
в Азию, в частности в Индию и Китай.

– Хорошие перспек-
тивы после пандемии
у рыбной и кондитерской 
продукции.

В долгосрочной перспективе возла-
гаем надежды на нашу винодельческую 
продукцию, набирающую сейчас попу-
лярность на внутреннем и внешних рын-
ках, – считает Виктория Абрамченко.

Татьяна КАРАБУТ.

Страница подготовлена
по материалам «РГ».

Переоформлять документы на зе-
мельный участок не обязаны будут 
их владельцы, пожелавшие обустро-
ить около дома курятник или завес-
ти козу. Росреестр разработал проект 
поправок в Земельный кодекс и за-
кон о госрегистрации недвижимости, 
которые освобождают собственни-
ков от такой обязанности.

Поводом для разработки стало недав-
нее решение Конституционного су-

да. В КС пожаловалась жительница Забай-
кальского края, которую оштрафовали на 
10 тысяч рублей за то, что на собственных 
участках она держала кур, уток, свиней и 
коз. Участки относятся к категории земель 
населенных пунктов и их разрешается ис-
пользовать для «размещения индивиду-
ального жилого дома», указали местные 
органы власти. Женщина ссылалась на то, 
что по правилам землепользования и за-
стройки города Читы предусмотрена воз-
можность возведения на участках пост-
роек для содержания скота и птицы, это 
является вспомогательным видом их ис-
пользования и хозяйка вольна выбирать 
любой вид без дополнительных разреше-
ний. Но суды не поддержали ее, указав, что 
собственница должна была внести изме-
нения в ЕГРН.

Конституционный суд, однако, встал на 
сторону владелицы подсобного хозяйства 
и нашел неопределенность в законах. 

– Существовала ответственность за не-
целевое использование земельного участ-
ка, однако закон не предусматривал обя-
занность внесения сведений в реестр о 
вспомогательных видах разрешенного ис-

пользования, – поясняет член Ассоциации 
юристов России Дмитрий Уваров.

Существует ответ-
ственность за нецелевое 
использование участка, 
но законной обязанности 

для его владельца вносить 
изменения в ЕГРН –
нет.

Законопроектом, который разработан 
Росреестром, предлагается дополнить Зе-
мельный кодекс положением о том, что 
внесение в ЕГРН сведений о предусмот-
ренных зонированием территорий вспо-

могательных видах разрешенного исполь-
зования участка не требуется. Если в ЕГРН 
нет сведений о виде использования учас-
тка или вообще об этом участке, то видом 
его разрешенного использования должен 
считаться тот, который указан в правоус-
танавливающем документе, выданном до 
вступления в силу закона о госрегистра-
ции прав.

Марина ТРУБИЛИНА.

 ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

В 2022 году на портале Госуслуг появится доступ
к медицинским документам

На оцифровку медицинских документов потребуется чуть больше года, после 
чего граждане получат доступ к ним в личном кабинете суперсервиса «Моё здо-
ровье» на портале Госуслуг. Об этом рассказал заместитель министра здравоох-
ранения Павел Пугачев.

– Рассчитываем, что в 2022 году мы будем иметь весь набор необходимых циф-
ровых документов, которые будут доступны пациенту в его личном кабинете, – под-
черкнул он.

Также, по словам Пугачева, со следующего года на портале Госуслуг для жите-
лей пилотных регионов появится бесплатный сервис по предоставлению телеме-
дицинских консультаций. Перечень таких регионов формируется. А в 2022 году те-
лемедицинские консультации войдут в программу госгарантий и будут доступны 
всем россиянам в рамках обязательного медицинского страхования. Замминист-
ра отметил, что ограничения на удаленную постановку диагноза вскоре могут отме-
нить. На очный визит к врачу человек будет приходить уже с результатами исследо-
ваний, полученными по итогам дистанционного мониторинга, что поможет сокра-
тить количество посещений в поликлинику и позволит назначать лечение пациен-
ту уже на первом приёме у доктора.

Елена МАНУКИЯН.

 НЕДВИЖИМОСТЬ 

Приусадебные хозяйства избавят
от переоформления документов на землю

  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР

Объём агроэкспорта 
может достичь
27 млрд долларов
ОБ ЭТОМ СООБЩИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО
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Нынешний ноябрь, а вернее, самая 
его середина, в аккурат, воскресное 
пятнадцатое число, порадовал. Пер-
вым снежком. Да каким! Самым, что 
ни на есть, настоящим, пушистым, 
сказочным. Давно чуда такого не слу-
чалось, а жаль... Соскучились мы по 
добрым чудесам, чтоб серебро и бе-
лизна вокруг чистейшие мягко–мягко 
с самого неба шагами неслышными 
спускались. А вместе с ними давно 
уж позабытое ощущение первоздан-
ной чистоты и острого, щемящего 
где–то глубоко под сердцем, ожида-
ния того, что вот–вот случится что–то 
очень хорошее и доброе. 

Всё верно. Близится уж года исход, и до 
финала – всего ничего остаётся. Пора 

мечтать–загадывать, как в старину пове-
лось. Давным–давно ворожили наши далё-
кие предки на первых снежинках, призывая 
удачу и любовь, здоровье, богатство, благо-
получие, добрый урожай. Девицы да моло-
дицы талой водой первоснежной красу да 
стройность себе намывали, женихов загово-
рами привлекали, бабы да мужики постар-
ше денежку «зазывали» – откроют кошель с 
монетками да купюрами и ну, снежинки в 
него ловить, чтоб, значит, богатство «мно-
жилось». А ещё талой водицей от первого 
снега от хворей разных лечились, дом свой, 
чтоб чашею полной был, окропляли, а зло да 
неудачи всяческие вон изгоняли.

Ну и, знамо дело, гадали ещё на первый 
снег, чтоб узнать, каким он будет, год бу-
дущий.

Не берусь судить, насколько правдивы-
ми остались все эти тайные знаки, обряды 
и приметы в наш стремительный 21–й век. 
Вот только магия красоты первого снега 
всё также сильна и способна разбередить 
душу даже самых закоренелых скептиков 
и прагматиков, а потом, затаив дыхание, 
смотрим мы на то, как спускается с небес 
на нашу землю, на дома, деревья, улицы и 
дороги белоснежное чудо, и, помимо своей 
воли, просим мы беззвучным шёпотом то 
ли у снега, то ли у неба, то ли друг у друга, 
то ли у себя самих о самом сокровенном. 

Пусть же сбудутся их мечты, пусть боль-
ные станут здоровыми, злые – добрыми, 
одинокие обретут любовь, бездомные и го-
лодные – кров и пищу, а все, без исключе-
ния, – мир в мире своём и в сердце своём. 
Что же до гаданий и ворожбы, как–то очень 
кстати вспомнилась мне одна забавная ис-
тория из детства, связанная именно с пер-
вым снегом.

Так вот, случилось это где–то в году 1979 
–1980–м, в аккурат на «ноябрьские празд-
ники». Те, кто застал это время, наверняка 
помнят, что, помимо бравурных маршей и 
стройных колонн трудящихся и учащихся, 
всех, как один, нарядных и ликующих, од-
ним из обязательных атрибутов празднич-
ных демонстраций был и первый снежок. 
Ну, а коль скоро так, народ «красиво утеп-
лялся». Мужчины «обновляли» драповые 
пальто с «барашковыми воротниками» и 
невероятно модные в те времена ондат-
ровые и «бобриковые» шапки, (кролик то-
же был в чести), дамы щеголяли в пушис-
тых мохеровых беретах, ну, а детвору ста-
рались принарядить в самые лучшие, ча-
ще всего, новые, «купленные в зиму» одёж-
ки и сапожки. А как иначе? Праздник всё–
таки! Как правило, торжественное шествие 
завершалось массовым просмотром кон-
цертной программы в Доме культуры, пос-
ле которого взрослая часть населения от-
правлялась « в гости». «Невзрослой части 
населения», если удавалось получить раз-
решение родителей, можно было погулять 
«не до темна» или, как нынче принято го-
ворить, «потусить со сверстниками». 

Так вот, «тусили» или, вернее сказать, 
дружили самым закадычным образом во 
времена «пионерских галстуков» мы с жив-
шей по соседству моей ровесницей Алён-
кой. Честно говоря, родители дружбу эту 
мою не слишком одобряли по причине то-
го, что «подружайка» моя, как бы это ска-
зать, не слишком охотно проводила время 
за школьными учебниками. Тем не менее, 
хоть и пестрел её школьный дневник «па-

Как мы
на первоснег 
гадали
рами» и даже «колами», человеком она бы-
ла просто «исключительной интереснос-
ти». А всё почему? Да потому, что была 
настоящей мастерицей рассказывать вся-
ческие «мистические истории», а, попрос-
ту говоря, небылицы о всевозможных ле-
ших–домовых, деревенских колдуньях. А 
ещё была Алёнка настоящим экспертом в 
вопросах «получения счастья–удачи ок-
культным путём». 

– Ты что, с ума сошла на экзамен по 
сольфеджио просто так идти? – Помню, 
округлив от возмущения глаза, вопроша-
ла она меня уже на пороге музыкальной 
школы, куда, к слову, мы вместе ходили за-
ниматься по классу фортепиано. 

– Э.. А как идти–то? – недоумённо спра-
шивала я мою «продвинутую подружай-
ку». 

– Как–как!? Пять копеек нужно под ле-
вую пятку положить, и тогда точно пять 
баллов получишь! Я вот уже положила. Да-
вай, ищи пятак, а то счастья не будет!

Заканчивалась такая «пятаковая акция», 
как правило, одинаково. Всю дорогу пос-
ле экзамена Алёнка неизменно бурчала, 
что «трояк» ей «вкатили» случайно, долж-
но быть, потому, что монетку нужно бы-
ло всё–таки под другую пятку положить, а 
моя «пятёрка» – не результат многоднев-
ной зубрёжки, а «правильно выбранная 
пятка». 

Честно говоря, возможности убедить-
ся в том, что Алёнкины «волшебные при-
ёмы» смогли хоть раз «сработать» и при-
нести ей желаемую удачу, мне так и не уда-
лось, однако, на дружескую поддержку с 
моей стороны, хотя бы из чувства соли-
дарности, рассчитывать она могла всегда. 

Так вышло и в тот далёкий ноябрьский 
денёк, когда первые снежинки, вначале 
робко и неуверенно закружились, словно 
по команде из репродуктора, комменти-
рующего передвижение праздничных ко-
лонн трудящихся и учащихся. А когда на-
ступил апофеоз всенародного ликования, 
то под многоголосое «Ура!» сопровожда-
лось уже полноценным снегопадом, слов-
но по волшебству покрывшим пушистым, 
белоснежным ковром всё вокруг. Демонст-
рация закончилась, а снег всё шёл, шёл... 
Мы с Алёнкой, наряженные по случаю в 
новёшенькие , почти одинаковые пальто 
с капюшонами в жёлто–коричневую клет-
ку, чувствовали себя почти «иконами сти-
ля». Ещё бы! По краю капюшонов наши ма-
мы, не сговариваясь, пришили нам «опуш-
ку из хвостов» – мне из лисьего, Алёнке – 

из песцового. Вот такими «красавицами» 
нас и отпустили погулять, взяв предвари-
тельно «честное слово» вернуться не позд-
но и обновки сберечь в первозданной, так 
сказать, в чистоте и «нарядности».

–Знаешь что, – таинственным голосом, 
как обычно, начала «вступление» к оче-
редному «мистическому монологу» Алён-
ка. – Я вот, когда летом у бабушки в дерев-
не была, слышала, что на первый снег га-
дать нужно. Ты что, не хочешь узнать, что 
тебя в будущем ждёт?

Конечно, столь сомнительное занятие, 
как гадание, мягко говоря, высокому зва-
нию советского пионера не очень соот-
ветствовало. Но… Во все времена находи-
лись пытливые умы, готовые пренебречь 
условностями ради проникновения в тай-
ны непознанного. А тут сразу можно про 
собственное будущее узнать!

Узнать, разумеется, хотелось, но для 
этого необходимо было провести «га-
дальный ритуал», тонкости которого до-
сконально знала моя «продвинутая» под-
руга. Коротко говоря, «схема» гадания была 
простой. Нужно было найти место, где пер-
вого снега нападало особенно много, и по 
нему ещё никто не ступал. А потом взять – 
и плашмя упасть в него вниз спиной, рас-
кинув руки «крестом». Дальше уже нужна 
была «помощь ассистента», который по-
может тебе встать, не повредить отпечаток 
твоего тела на снегу. Вот тут–то, в «отпе-
чатке» и крылась тайна будущего! Должен 
был он в идеале получиться ровным, без 
всяческих бугров – тогда и год у тебя прой-
дёт без трудностей и всевозможных непри-
ятностей. Особую важность представляло 
собой место, куда «пришлась» голова. Ям-
ка от неё должна получиться маленькой – 
«верный знак» того, что «печальные ду-
мы», например, по поводу двойки в днев-
нике или другой какой катастрофы, голо-
ву твою не посетят, а жизнь твоя будет пре-
исполнена удачи и всяческих «бонусов». 

Но самым главным условием успеха было 
«донести на себе весь налипший первый 
снег домой и ждать, пока он сам не раста-
ет. Иными словами, сам «процесс таяния» 
становился гарантией того, что удачное га-
дание сбудется, и все мечты –желания твои 
осуществятся.

«Тайное, нехоженое никем место» отыс-
калось в конце Алёнкиного огорода, где её 
бабушка обычно «прибивала» на колышек 
бычка Борьку, если гнать на луг было не-
досуг.

– Пойдём скорее, пока солнце весь снег 
не расплавило, – торопила меня Алёнка, 
протаптывая тропку к заветному углу у 
плетня, где снега казалось намело особен-
но много. – Всё. Пришли. Чур, я первая! – 
И с размаху плюхнулась на спину, широко 
раскинув руки. – Ну, что ты стоишь стол-
бом! Давай, помогай мне подняться, толь-
ко тихонько, снежок не расплескай. – Так, 
давай, теперь ты падай, а потом сразу оба 
отпечатка смотреть будем.

Не долго думая, приземляюсь рядом с 
Алёнкиным «гадальным следом». Потом, 
уцепившись за верную, дружескую руку, 
стараюсь подняться аккуратно, не ёрзая, 
чтоб «удачу не расплескать».

– Эх, ну что ж ты капюшон не сняла! 
Только посмотри, какая у тебя ямка под 
головой большая вышла! – сетует Алёнка. 
– Плохой знак! Очень плохой! – Сочувс-
твенно резюмирует подруга, утешитель-
но добавляя, что, в принципе, отпечаток 
ровный вышел, так что, может быть, всё 
ещё обойдётся. Тут теперь, главное, жела-
ние загадать и снег с себя не стряхивать, 
домой его донести.

– А у тебя под головой вон какая ямка 
маленькая, почти нет ничего, – удивляюсь 
я, а потом радуюсь за «удачное предсказа-
ние» для подружки. – Хорошо, что всё у те-
бя хорошо теперь будет.

– Ну–ка, глянь, снега на мне много? – 
спрашивает Алёнка. – Тут надо ещё, чтоб 
снега первого побольше на тебе налипло!

Смотрю и... не знаю, как сказать.
– Алён, тут на тебя не только снег ... на-

лип.
Увы, тоненький слой первоснега, пу-

шистым ковриком покрывший «нехоже-
ный» огород, тщательно скрыл не толь-
ко землю и пожухшую травку, но и Борь-
кины «следы», один из которых круглой, 
желтоватой кляксой, почти под цвет жёл-
то–коричневой клетки, пришёлся чуть ли 
не на половину худенькой Алёнкиной спи-
ны, обтянутой новеньким полминуты на-
зад пальто.

Подружайка моя лишь вспискнула не-
вразумительно и, развернув меня за пле-
чи, уставилась на мой «налипший снеж-
ный покров». Как выяснилось, бычок Борь-
ка следы свои оставил не единожды...

Попытки наши преждевременно из-
бавиться от «гарантии сбывшихся мечт и 
удачных предсказаний», не донося пос-
ледние домой, оказались, мягко говоря, 
не очень удачными. Мы и снег в качест-
ве чистящего средства пытались исполь-
зовать, и даже воды под колонкой по оче-
реди набирали. Увы. Чем энергичнее были 
наши действия, тем яснее становилось, что 
обещания свои родителям о сохранности 
новеньких пальто в первозданной чистоте, 
мы не сдержали. Скорее даже наоборот. К 
тому же, пока длились наши «очиститель-
ные хлопоты», солнышко коварно закати-
лось за дальний пригорок и стало ясно, что 
время «до темна» давно уже миновало.

 А по дороге домой вновь повалил гус-
той снегопад, сказочный и такой краси-
вый, что как–то сразу показалось, будто 
вот–вот наступит Новый Год, и случится 
какое–нибудь волшебное–преволшебное 
чудо. И для того, чтобы случилось оно, ни-
какие гадания не нужны, хотя... Нет, такие, 
как у нас с Алёнкой вышли, точно не нуж-
ны. Родители нам это потом довольно по-
пулярно объяснили, а первый снег к утру 
растаял. Так часто бывает. Зато, каким же 
был он красивым тогда, после «до темна», 
особенно, если глядеть на него снизу верх, 
глядеть «ему навстречу» с бело–пребелой 
земли в тёмное–претёмное небо...

Марина ВОРОНИНА.
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На 978 девушек в нашей стране при-
ходится 1000 ребят. Как менялось 
соотношение юношей и девушек и их 
подход к семейным ценностям, ка-
кой пол наиболее свободолюбив, а 
какой – за официальный брак, и что 
покажет предстоящая Всероссийс-
кая перепись населения – сообща-
ет сайт Всероссийской переписи на-
селения.

Как показала Всесоюзная перепись 
населения 1939 года, в предвоен-

ное время в Советском Союзе проживало
47,5 млн молодых людей, из них 23,2 млн 
юношей и 24,3 млн девушек. То есть де-
вушек уже тогда, по статистике, было чуть 
больше. Следующая же перепись состоя-
лась лишь 20 лет спустя и рассказала о том, 
как восстанавливались демографические 
показатели после ВОВ в общем и по моло-
дежи в частности.

Несмотря ни на что, 
в СССР по итогам первой 
послевоенной переписи 
(1959 год, спустя 14 лет 
после войны) переписчики 
насчитали 53,1 млн моло-
дых людей, из них 26,4 млн
юношей и 26,8 млн деву-
шек.

Примечательно, что подход к семейным 
ценностям у них оказался разный. В офи-
циальном браке на тот момент состояли 
19,9 млн человек (37% всей молодежи), од-
нако цифра разделилась не поровну: за-
мужними себя считали 11,5 млн девушек 
(447 из них было по 14 лет), а женатыми – 
всего 8,4 млн молодых людей (из них 14–
летних было 175 человек).

Надо сказать, что на момент проведе-
ния обеих переписей молодыми людьми 
считались все жители Советского Союза с 
14 до 28 лет, причем последняя рубежная 
цифра была привязана к окончанию ком-
сомольского возраста. 

Перепись населения 2010 года показа-
ла, что молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет в стране было 36,3 млн чело-
век: 18,4 млн юношей и 17,9 млн деву-
шек. В среднем на 1000 юношей в РФ по-
лучилось 978 девушек, при этом в общем 
по стране на 1000 мужчин приходилось 
1163 женщины. Получается, соотноше-
ние полов молодежи с середины XX века 
заметно изменилось, и чем моложе сей-
час мужчины, тем выше среди них конку-
ренция за достойную девушку и спутни-
цу жизни в отличие от довоенного и пос-
левоенного периодов.

В официальном браке в 2010 году со-
стояло 9,6 млн молодых людей и девушек 
(уже 30% всей молодежи), однако опять 
эту цифру оба пола поровну не раздели-
ли: замужними себя посчитали 5,5 млн де-
вушек, а женатыми – всего 4 млн молодых 
людей. Отклонение стало меньше, однако 
факт остается фактом: юноши определен-
но любят свободу больше девушек.

Как меняется 
молодёжь
в России?

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Ну а как же те, кто считался молоды-
ми людьми на момент появления Все-
мирного дня молодежи – после оконча-
ния Второй мировой войны? Из тех, ко-
му в 1945 году было от 14 до 28 лет, в 2010 
году здравствовали 4,8 млн человек. К то-
му времени им было от 79 до 93 лет соот-
ветственно. По информации Росстата,
из них 1,1 млн дедушек и 3,7 млн бабу-
шек. В среднем на 1000 дедушек приходи-
лось 4205 бабушек. Как показывает миро-
вая статистика, женщины живут дольше 
мужчин, что подтверждают и данные Все-
российской переписи.

На 2014 год, согласно 
Основам государственной 
молодежной политики
на период до 2025 года, 
численность жителей 
России в возрасте
от 14 до 30 лет состав-
ляла уже 33,2 млн человек. 
То есть с 2010 по 2014 год 
количество молодых
людей в нашей стране 
сократилось на 3,1 млн 
человек.

При этом в 2020 году в Совете Федера-
ции РФ предложили расширить возраст-
ные рамки для молодых людей с 14 до 35 
лет. Анонсированный чиновниками пакет 
законопроектов о молодежной политике 
пока находится в процессе обсуждения. 
Данное решение имеет под собой понят-
ную логику: за прошедшие десятилетия с 
момента окончания ВОВ продолжитель-
ность жизни во всем мире увеличилась и 
продолжает расти, многие страны опти-
мизировали пенсионный возраст, соот-
ветственно, будет правильно сделать то 
же самое относительно молодых людей.

Сколько же молодежи живет в России 
сейчас, сколько юношей и девушек, как 
изменились их интересы и подход к со-
зданию семьи и рождению детей, мы уз-
наем после обработки данных новой Все-
российской переписи населения. Она уже 
началась на отдаленных и труднодоступ-
ных территориях нашей страны, основ-
ной же этап пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года. 

От новых данных и понимания, как 
развивается и меняется молодежь, зави-
сит дальнейшая демографическая поли-
тика государства, прогноз относительно 
структуры населения страны и решения 
о запуске или оптимизации социально–
экономических программ.

Подразделение
Белгородстата

в городе Новый Оскол.
Фото из открытых

источников.

В современной России возраст-
ные рамки сдвинулись. На дан-
ный момент у нас действуют офи-
циальные Основы государствен-
ной молодежной политики РФ 
на период до 2025 года, по кото-
рым «молодежь – группа, включа-
ющая лиц в возрасте от 14 до 30 
лет». При этом верхняя возраст-
ная граница уже ни к чему не при-
вязана в отличие от нижней: с 14 
лет начинается уголовная ответс-
твенность (в СССР с 1935 года 
уголовная ответственность насту-
пала с 12 лет).

СПРАВКА

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного за-
полнения жителями России элект-
ронного переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать 
планшеты со специальным
программным обеспечением.
Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы».

СПРАВКА
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 Утвержден постановлением
администрации Новооскольского городского округа

от 29 октября 2020 года № 477

Перечень имущества,
относящегося к муниципальной собственности Новооскольского городского округа,

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№

п/п
Адрес объекта

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества

Характеристика объекта

Наименование 
объекта

Единица 
измерения 

кв. м

Кадастровый 
номер

Техническое 
состояние 
объекта 

недвижимости

Категория
земель

Вид 
разрешенного 
использования

1

Белгородская 
область,

г. Новый Оскол,
ул. Тургенева, 

д. 6

часть  здания
Нежилое 

административ-
ное здание

297,2
31:19:1109003:45

Требует 
текущего 
ремонта

2

Белгородская 
область,

г. Новый Оскол,
переулок  

Кооперативный, 
д. 2

помещение Нежилое 
помещение № 7 11,2 31:19:0101001:959 Пригодно к 

эксплуатации

3

Белгородская 
область,

г. Новый Оскол,
пер. 

Кооперативный, 
д. 2

помещение Нежилое 
помещение № 6 10,7 31:19:0101001:959 Пригодно к 

эксплуатации

4

Белгородская 
область,

г. Новый Оскол,
ул. Тургенева, 

д. 6

помещение
Нежилое 

помещение в 
здании № 20

11,3 31:19:1109003:45 Пригодно к 
эксплуатации

5

Белгородская 
область,

г. Новый Оскол,
ул. Тургенева, 

д. 6

помещение
Нежилое 

помещение в 
здании № 22

6,5 31:19:1109003:45 Пригодно к 
эксплуатации

6

Белгородская 
область,

Новооскольский 
район,

п. Прибрежный

здание Нежилое здание 
гаража 64,8 31:19:1202001:200 Пригодно к 

эксплуатации

7

Белгородская 
область,

Новооскольский 
район,

х. Жилин

помещение
Нежилое 

здание склад 
комбикормов

188,5 31:19:1307009:35 Пригодно к 
эксплуатации

8

Белгородская 
область,

Новооскольский 
район,
с. Крюк

помещение Нежилое здание, 
Дом культуры 24,0 31:19:1903002:57 Пригодно к 

эксплуатации

9

Белгородская 
область,

Новооскольский 
район,

х. Богатый

здание Нежилое здание 71,8 31:19:1806006:140 Пригодно к 
эксплуатации

10

Белгородская 
область,

г. Новый Оскол,  
пл. Ленина, д. 5

помещение Нежилое   
помещение  № 4 21,5 31:19:1106011:184 Пригодно к 

эксплуатации

11

Белгородская 
область,

г. Новый Оскол,  
пл. Ленина, д. 5

помещение Нежилое  
помещение № 5 33,1 31:19:1106011:184 Пригодно к 

эксплуатации

12

Белгородская 
область,

Новооскольский 
район, с. Крюк, 
ул. Центральная, 

д. 10

земельный 
участок

Земельный 
участок 49 31:19:1903002:92

Земли
населенных
пунктов

Для 
обслуживания 
и эксплуатации 
нежилого здания 

магазина

13

Белгородская 
область,

Новооскольский 
р-н,  х. Жилин

здание Нежилое здание 
-дом бригадира 47,2 31:19:1307009:84

Требует 
текущего 
ремонта

14

Белгородская 
область, 

Новооскольский 
район, 

с.Тростенец

земельный 
участок

земельный 
участок 1 120 000 31:19:0000000:115

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

Для 
сельскохозяй-
ственного 

производства

15

Белгородская 
область., 

Новооскольский 
район,

с. Беломестное

земельный 
участок

земельный 
участок 1 659 000 31:19:0000000:226

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

Для 
сельскохозяй-
ственного 

производства

16

Белгородская 
область,

г. Новый Оскол,
ул. Ливенская

земельный 
участок

земельный 
участок 232,0 31:19:1104002:1661

Земли
населенных
пунктов

Размещение 
объектов 

капитального 
строительства  
в качестве 
спортивных 
клубов

17

Белгородская 
область,

г. Новый Оскол,
ул. Первой 

Конной Армии

земельный 
участок

земельный 
участок 900,0 31:19:1104001:209

Земли
населенных
пунктов

Для 
строительства  

нежилого здания 
магазина

18

Белгородская 
область,

Новооскольский 
район,

с. Гринево, ул. 
Молодежная, 24

земельный 
участок

Земельный 
участок 256 31:19:1702001:257

Земли
населенных
пунктов

Магазины (для 
ведения торговой 
деятельности)

ИТОГО 2 781 224,8

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Новооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета депутатов

Новооскольского городского округа
от 12 ноября 2020 года, № 30-р

О проведении тридцать второго
заседания Совета депутатов

Новооскольского городского округа
В соответствии с Уставом Новоосколь-

ского городского округа, Регламентом Со-
вета депутатов Новооскольского городско-
го округа:

1. Провести тридцать второе заседа-
ние Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа (далее – Совет депутатов)
24 ноября 2020 года в большом зале адми-
нистрации Новооскольского городского ок-
руга.  Начало работы в 10.00 часов.

 2. Внести на рассмотрение Совета депу-
татов следующие вопросы:

 2.1. О проекте решения Совета депута-
тов «Об утверждении Порядка осуществле-
ния муниципального жилищного контроля 
на территории Новооскольского городско-
го округа».

 2.2. О проекте решения Совета депута-
тов «Об утверждении Положения о переда-
че жилых помещений в собственность граж-
дан (приватизация)».

2.3. О проекте решения Совета депута-
тов «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Новооскольского городско-
го округа от 27 декабря 2019 года № 404 «Об 
утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации объектов муниципаль-
ной собственности Новооскольского город-
ского округа на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов».

2.4. О проекте решения Совета депута-
тов «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа от 18 декабря 2018 
года № 98 «Об утверждении перечня иму-
щества, находящегося в собственности го-
родского и сельских поселений, админист-
раций поселений, принимаемого в порядке 
правопреемства Новооскольским городс-
ким округом».

2.5. О проекте решения Совета депутатов 
«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Новооскольского городского ок-
руга от 30 июня 2020 года № 482 «Об утверж-
дении реестра муниципальной собственнос-
ти Новооскольского городского округа на 01 
января 2020 года».

2.6. Разное.
3. На тридцать второе заседание Совета 

депутатов пригласить главу администрации 
Новооскольского городского округа, замес-
тителей главы администрации Новоосколь-
ского городского округа, прокурора Новоос-
кольского района.

 4. Начальнику организационного отде-
ла Совета депутатов Корабельниковой И.В. 
провести соответствующие организацион-
но-технические мероприятия по подготовке 
и проведению заседания Совета депутатов.

 5. Контроль за выполнением распоря-
жения оставляю за собой.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Извещение
о возможном предоставлении

земельного участка
Администрация Новооскольского город-

ского округа информирует население: 
– о возможном предоставлении в арен-

ду сроком на 20 лет земельного участка, 
расположенного в кадастровом квартале 
31:19:0507001, площадью 3000 кв.м, разре-
шенное использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Белгородская область, Новоос-
кольский район, х. Большая Яруга.

Заявления от лиц, желающих участво-
вать в аукционе на право заключения до-
говора аренды вышеуказанного земельно-
го участка, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения.

Прием граждан для написания заявок осу-
ществляется по адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 8.00 до 17.00 ча-
сов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), отдел зе-
мельных ресурсов управления имуществен-
ных и земельных отношений администрации 
Новооскольского городского округа.

В случае, если подана только одна заяв-
ка, земельный участок предоставляется без 
проведения торгов.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефонам: 8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организация примет на работу кассира со знанием 1С. З/п 

при собеседовании. Обращаться по тел. 8- 910-326-93-99.
• • •

Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в Корочанский 
район. Обязательно наличие категории Е. Оформление по ТК 
РФ. Зарплата сдельная высокая. Иногородним проезд компен-
сируется. Тел. 8-909-201-14-41.

• • •
Требуются на работу электрогазосварщик, слесарь, элект-

рик, тракторист, охранник, техсотрудница. Тел. 4-88-01.
• • •

ООО «Михайловскому» на постоянную работу требуются: 
электрик, главный агроном, инженер МЖФ, заработная пла-
та по результатам собеседования. Контактный телефон: 8-920-
561-71-98.

• • •
ООО «Михайловскому» на постоянную работу требуются: во-

дитель на автомобиль КАМАЗ, механизаторы, оплата сдельная. 
Полный соц. пакет. Оформление согласно ТК РФ. Контактный те-
лефон: 8-920-561-71-98.

• • •
Требуются разнорабочие в ритуальные услуги. Тел. 8-962-

301-39-12.
• • •

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

• • •
Требуется на работу водитель категории С, Е. Заработная пла-

та высокая. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.
• • •

Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов, вахта в г. Алексеев-
ка. Тел. 8-915-563-20-33.

• • •
Ищу пожилую женщину для совместного проживания на мо-

ей территории. Уход и порядочность гарантирую. Есть опыт ухо-
да за лежачей больной. Подробности по тел. 8-920-582-53-96.

• • •
Продается: диван, два кресла, два стула, стенка для одежды 

из 3-х предметов, матрас импортный, диван, раскладушка, тум-
бочки, шифоньеры, кровать полуторка. Тел. 4-84-46.

• • •
Продам: 2-х спальную кровать, плита 4-х конфорочная «Ге-

фест» и настольная 2-х конфорочная, зеркало, тумбочка, стол, 
2 кресла, диван-кровать 2 шт., самовар, ковер 2*3. Тел. 8-904-
534-92-67. 

• • •
Продается пшеница и ячмень в мешках цена 12 руб./кг. – са-

мовывоз и 13 руб/кг. с доставкой на дом; кукуруза 13 руб./кг. са-
мовывоз и 14 руб./кг. с доставкой на дом; сено 100 руб. за тюк 
– самовывоз. Тел. 8-905-040-44-80, 8-920-204-50-60.

• • •
Продается домашний бройлер в живом виде 110 руб./кг., в 

убойном виде 200 руб./кг. Тел. 8-920-558-07-71.
• • •

Бройлер живой, вес от 4 кг., цена 280 руб. за штуку. Тел. 8-960-
639-99-28.

• • •
Крестьянское фермерское хозяйство реализует КУРИЦУ 

бройлерную живую «Старка» (весом  4 кг голова) стоимос-
тью 250 руб. за голову,  ИНДЕЙКУ фермерскую живую (ве-
сом 7-10 кг) по цене 220 руб. за кг, УТКУ живую (весом 2,8-
3,6 кг.) по цене 120 руб. за кг (в убойном весе тушка 2,2-2,7кг) 
по цене 250 руб. за кг.  Тел. 8-930-085-70-39, 8-915-578-18-48,
8-919-434-44-00, Волоконовский р-н .

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

• • •
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ПОРЕЖЕМ, ВЫВЕЗЕМ. Тел. 8-920-597-

75-32.
• • •

КУКУРУЗА, ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-201-
82-66.

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

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

Маслозавод принимает подсолнечник на переработку с. Ве-
селое. Тел. 8-920-203-94-95, 8-919-284-97-88.

• • •
Утепление межстеновых пустот, полов, потолков жидким пе-

нопластом. Тел. 8-919-430-03-52.
• • •

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

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

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

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

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

КРС ДОРОГО. Тел. 8-904-094-89-91. ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-
375-81-87.

Коллектив МБОУ «Шараповская СОШ» выражает глубокое 
соболезнование бывшим работникам школы Сушковой Р. С. 
и Сушкову С. В. по поводу смерти

мужа и отца.

Выражаем искреннюю 
благодарность главе ад-
министрации Новоосколь-
ского городского окру-
га – Гридневу А. Н., всем 
родст-венникам, друзьям, 
соседям, коллегам по ра-
боте, оказавшим матери-
альную и моральную под-
держку в связи с безвремен-
ной смертью нашего доро-
гого человека – мужа, сына, 
брата, отца Коршикова Вла-
димира Александровича.

Жена, дочь, родители, 
сестра.

Поздравляем с Днем Рождения Богацкую Ма-
рию Павловну!

Ты у нас есть – и мы счастливы очень,
Старшая женщина нашей семьи.
Каждый поздравить тебя очень хочет
Светлыми чувствами теплой любви.
Сегодня пред мамой и бабушкой

в знак почитания
Низко поклонимся мы.
Наша родная, наша любимая,
Наши признания, любовь 

и подарки прими.
Семья дочери.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ
Из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

ОТКОСЫ.
ЖАЛЮЗИ.

Монтаж по ГОСТу.
Тел. 8-950-715-96-81.

ре
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«Дом кровли».
Нужна крыша?! –

Дом Кровли!!!
Нужен фасад?! –

Дом Кровли!!!
Выезд. Замер. Расчет –

Бесплатно.
Только в ноябре скидки 10%.

Пенсионерам скидки + подарки.

Тел. 8-951-142-01-01.
ре

кл
ам

а
ре
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а
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27 ноября в здании типографии
ул. Славы, 39 (1 этаж)
состоится продажа обуви

и трикотажных изделий Ульяновских фабрик.
В ассортименте обувь из Белоруссии

и других отечественных производителей.
Время работы с 9 до 18 часов 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
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

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

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

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ

любой сложности.
Гарантия до 1 года.

Тел. 8-919-226-37-60. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

кл
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

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

в помещении и на улице.
Тел. 8-920-448-44-75.
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ИНТЕРНЕТ
БЕЗЛИМИТНЫЙ,
БЕСПРОВОДНОЙ

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

кл
ам

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ОГРАД, КРЕСТОВ, СКАМЕЕК, 

ПЛИТКИ, БОРДЮРОВ.
Установка и переустановка.

Выезд агента. Гарантия.
Собственное производство.

Тел. 8-906-600-62-35. ре
кл

ам
а

Администрация Новооскольского городского округа информирует об итогах 
открытого аукциона по продаже права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории Новооскольского городского округа,

назначенного на 10 часов 00 мин 17 ноября 2020 года:
1) Аукцион по Лоту № 1 на право заключения договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта по реализации ёлок на площади 20 кв. м, распо-
ложенном по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 
126 (рядом с магазином  «Пятерочка»), признан несостоявшимся по причине по-
дачи единственной заявки на участие в аукционе, победителем признан Инди-
видуальный предприниматель Богданов Сергей Иванович, цена продажи права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта со-
ставила 15 608 рублей (Пятнадцать тысяч шестьсот восемь рублей 00 копеек).

2) Аукцион по Лоту № 2 на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта по реализации живой рыбы на земельном участ-
ке площадью 12 кв. м, расположенном по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. Дорожная (напротив магазина «Магнит»), признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, победителем признан 
Индивидуальный предприниматель Богданов Сергей Иванович, цена продажи пра-
ва на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 
составила 15 608 рублей (Пятнадцать тысяч шестьсот восемь рублей 00 копеек).

3) Аукцион по Лоту № 3 на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по реализации живой рыбы на земель-
ном участке площадью 12 кв. м, расположенном по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул. Магистральная (рядом с автосервисом), признан не-
состоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, 
победителем признано Закрытое акционерное общество Племенной рыбопи-
томник «Шараповский», цена продажи права на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта составила 15 608 рублей (Пят-
надцать тысяч шестьсот восемь рублей 00 копеек).

Извещение о возможности ознакомления участников общей долевой
собственности с проектом межевания земельных участков

и необходимости его согласования
Кадастровый инженер Исакова Вероника Степановна, номер регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33828, 
член СРО «БОКИ», номер квалификационного аттестата 31-15-262 от 08.04.2015 г., 
адрес: 308027, г. Белгород, ул. Железнодорожная, 133, офис 304, тел.8-951-766-78-
08, электронная почта: in_kadastr@mail.ru, действующий по поручению заказчи-
ка Растворцевой Раисы Михайловны, адрес: Украина, Луганская область, г. Брян-
ка, м-н «Молодежный», д. 7, кв. 5, контактный телефон: 8-951-766-78-08 извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения общей площадью 4 187 000 кв.м., с кадастровым 
номером 31:19:0000000:211, расположенный: Белгородская область, Новоосколь-
ский район, в границах СПК «Нива», о возможности ознакомления с подготовлен-
ным проектом межевания земельного участка и необходимости его согласования.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков от участников 
долевой собственности, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйс-
твенного назначения» направлять не позднее тридцати дней с даты публика-
ции по адресу: 308027, г. Белгород, ул. Железнодорожная, 133, офис 304, кадас-
тровому инженеру Исаковой В.С. рекламареклама

ПОМОЖЕМ
от 100 000 руб.,
если везде отказали.

Тел: 8 (499) 110-14-16
(информация круглосуточно).
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ПРОДАЁМ
КУР–НЕСУШЕК

разных пород
ПТИЦА ПРИВИТА.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-928-827-49-13. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Уважаемые
покупатели!
22 ноября

с 14:40 до 14:50
у торгового центра

 состоится продажа
КУР-МОЛОДОК
Просьба: не опаздывать!
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ам
а

ООО «Новооскольский электродный завод»
приглашает на работу сотрудника в отдел продаж.

Обращаться с 9 до 17 по тел.: 4-59-60, 8-910-741-61-19. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

26 ноября на рынке (напротив ТЦ «Лев»)
состоится распродажа

Зимние мужские, женские куртки, пальто
синтепон – любая 2700 руб. (р-ры 42–70), осень - 1800 руб.

Безрукавки, спорт.штаны, флис.кофты, рубашки, свитера
по низким ценам. МО, г. Дубна. реклама



16 ПОЗИТИВ Суббота, 21 ноября 2020 г.Вперёд, № 47 (12831)

Вперёд Учредители: Департамент внутренней и кадро-
вой политики Белгородской области;
Администрация Новооскольского городско-
го округа;
Совет депутатов Новооскольского городско-
го округа;
АНО «Редакция газеты «Вперёд». 

Гл. редактор М. С. Широбокова.
Издатель: некоммерческая организация «Редакция газеты 
«Вперёд».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Белгородской области 16 ав-
густа 2018 года. Свидетельство серия ПИ № ТУ31-00345. 

Адрес редакции и издателя: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, улица Славы, 39.
Телефоны: 
- редактор ................................................4-56-63
- ответственный секретарь ..................4-50-48 
- обозреватели ....................... 4-56-02, 4-55-65, 
- бухгалтер и отдел рекламы ...............4-52-82
- факс ........................................................4-52-82

Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж». 
394008, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.
Подписной индекс 50800
Объём 4 п.л.     Тираж 5095      Заказ 8793 
В печать по графику и фактически в 11.00.

Редакция в соответствии с законом о СМИ использует письма по своему усмотрению. Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель.

В Новооскольском городском округе 
созданы благоприятные условия для 
занятий физической культурой и спор-
том всем категориям и группам насе-
ления. Успешно функционирует широ-
кая сеть спортивных объектов, еже-
годно открываются новые площадки, 
залы и клубы. На днях их количест-
во пополнилось еще четырьмя объ-
ектами: после капитального ремонта 
возобновили свою деятельность бок-
серский зал «Славяне» и тренажер-
ный зал «Оскол», в городском парке 
прошла торжественная церемония от-
крытия новой скейт–площадки.
Подробнее об этом читайте в матери-
алах наших корреспондентов.

Бокс – в числе самых популярных ви-
дов спорта у новооскольской молоде-

жи. Занимаются ребята под руководством 
тренеров В. И. и А. В. Бусловских в отделе-
нии бокса ДЮСШ имени Александра Щер-
бака и в спортивном клубе «Славяне». Луч-
шие воспитанники клуба Алексей Верстов, 
Сергей Образцов, Максим Щекин и другие 
успешно представляют городской округ на 
соревнованиях самого высокого уровня, не 
раз становились победителями и призе-
рами. В 2020 году Константин Кириловс-
кий стал победителей Первенства Белго-
родской области по боксу среди юношей. 

С долгожданным событием воспитан-
ников и тренеров поздравил глава адми-
нистрации Новооскольского городско-
го округа А. Н. Гриднев. Он выразил уве-
ренность в том, что с открытием обнов-
ленного боксерского зала развитие бокса 
в Новом Осколе получит мощный допол-
нительный импульс, и у нас появятся но-
вые чемпионы. За оказанную благотвори-
тельную помощь, большой личный вклад 
в развитие физической культуры и спор-
та в Новооскольском городском округе
А. Н. Гриднев выразил Благодарность депу-
тату Белгородской областной Думы, брон-
зовому призеру Олимпийских игр 2016 го-
да в Рио–де–Жанейро, чемпиону России, 
Европы и мира, председателю правле-
ния Белгородской областной федерации 
бокса В. В. Дунайцеву. Почетный гость
поприветствовал новооскольсцев и выра-
зил удовлетворение по поводу того, что 
юным боксерам созданы комфортные ус-
ловия для тренировок и совершенствова-
ния мастерства. И это обязательно скажет-
ся самым положительным образом на их 
спортивных результатах. Вместе с В. В. Ду-
найцевым в Новый Оскол приехала пред-
ставительная делегация выдающихся бок-
серов–белгородцев в составе олимпийс-
кого чемпиона Евгения Тищенко, чемпи-
она Европы Михаила Гала, мастера спорта 
международного класса Дмитрия Полянс-
кого и других. 

 Евгений Тищенко вручил символический 
факел, как залог будущих олимпийских по-
бед новооскольских боксеров, воспитаннику 
клуба «Славяне», кандидату в мастера спорта, 
неоднократному призеру первенства Белго-
родской области по боксу Ивану Балабаеву. 

В завершение церемонии почетные гос-
ти осмотрели обновленный боксерский зал, 
понаблюдали за показательными выступ-
лениями воспитанников клуба «Славяне».

Рост популярности футбола в Новом 
Осколе напрямую связан с успеш-

ным выступлением в Первенстве Белго-
родской области ФК «Оскол». Сформиро-
ванная тренером А. С. Коробейниковым в 
2014 году, команда в сезоне 2015 года стала 
бронзовым призером, в 2018 –м серебря-
ным, а в нынешнем досрочно завоевала зо-
лотые медали. Лучшим бомбардиром Пер-
венства стал нападающий ФК «Оскол»

Праздник спорта
в Новом Осколе

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Артем Мальцев, забивший 21 гол. На счету 
капитана команды Андрея Коробейникова 
– 20 мячей, в рейтинге бомбардиров он за-
нимает вторую строчку. Успех старших то-
варищей поддержала команда ДЮСШ име-
ни Александра Щербака, ставшая бронзо-
вым призером Первенства области среди 
юношей 2004 – 2005 годов рождения.

В тренажерном зале на городском ста-
дионе футболисты поддерживали физичес-
кую форму, готовились к матчам, отдыхали 
в раздевалке в перерывах между таймами. 
На время капитального ремонта команда 
перебралась в здание физкультурно–оздо-
ровительного комплекса по соседству со 
стадионом, но с нетерпением ждала окон-
чания ремонта, когда сможет вернуться в 
свой зал. И вот этот день настал.

В торжественной церемонии открытия 
после капитально ремонта тренажерного 
зала «Оскол» приняли участие глава адми-
нистрации Новооскольского городского ок-
руга А. Н. Гриднев, почетные гости, спорт-
смены и тренеры, представители СМИ.

– Мы сегодня проводим полноценный 
праздник спорта, – обратился к участникам 
церемонии глава администрации Новоос-
кольского городского округа А. Н. Гриднев. 
– К сожалению, эпидемическая обстанов-

ка не позволяет пригласить большое коли-
чество людей. Но все обязательства, кото-
рые брали на себя в этом году, мы выпол-
нили. Раньше это был тренажерный зал, те-
перь – полноценный спортивный зал. По-
мимо раздевалок и тренажеров здесь обо-
рудованы залы для занятий армейским ру-
копашным боем, пауэрлифтингом и чирли-
дингом. К открытию зала футболисты сде-
лали нам прекрасный подарок – выигра-
ли Первенство области. Желаю всем новых 
побед, мира, добра, благополучия и обяза-
тельно здоровья – вам и вашим детям. 

За высокие спортивные достижения и 
большой вклад в развитие футбола на тер-
ритории Новооскольского городского ок-
руга А. Н. Гриднев поощрил Благодарнос-
тью тренеров–преподавателей ДЮСШ
имени Александра Щербака Д. А. Ильинко-
ва, А. С. Коробейникова, И. В. Телегину. 

 Заместитель начальника департамен-
та внутренней и кадровой политики, на-
чальник управления физической куль-
туры и спорта Белгородской области
Н. Ю. Жигалова в своем поздравлении об-
ратила внимание на тот факт, что на терри-
тории городского округа спортивные объ-
екты находятся в прекрасном состоянии, 
их количество растет, развиваются новые 

виды спорта, радуют высокими достиже-
ниями спортсмены. И сделала вывод, что 
для новооскольцев девиз «Спорт – норма 
жизни!» это не просто слова, а реальность. 

Вице–президент Белгородской област-
ной федерации футбола Г. Г. Зюбан особо от-
метил, что новооскольская команда уком-
плектована исключительно местными иг-
роками, что говорит об эффективной рабо-
те детско–юношеской спортивной школы.

Н. Ю. Жигалова и Г. Г. Зюбан вручили ФК 
«Оскол» и команде ДЮСШ имени Александ-
ра Щербака Почетные Кубки и завоеванные 
ими золотые и бронзовые медали. Напада-
ющий Артем Мальцев получил также Кубок 
лучшего бомбардира Первенства области. 

Перед участниками церемонии выступи-
ли воспитанники студии современного тан-
ца ЦКР «Оскол», исполнившие хореографи-
ческую композицию «Только вперед!». По-
четные гости осмотрели зал, где состоялись 
показательные выступления воспитанни-
ков военно–патриотического клуба «Пат-
риот» и спортивного клуба «Титан».

Спортивный праздник продолжился в 
городском парке, где в этот день от-

крыли площадку для занятий скейт–бор-
дом. Новооскольские любители экстре-
мальных видов спорта получили, наконец, 
возможность кататься и совершенствовать 
свое мастерство. Это тем более актуально, 
что на ближайших олимпийских играх в 
Токио скейт–бординг впервые включен в 
программу соревнований. 

Глава администрации Новооскольско-
го городского округа А. Н. Гриднев расска-
зал, как год назад с идеей оборудовать та-
кую площадку в администрацию обратил-
ся новооскольский старшеклассник Ки-
рилл Деменко. Из его идеи получился ин-
тересный проект, который был реализо-
ван в рамках программы «Формирование 
современной городской среды» и, несом-
ненно, будет способствовать популяриза-
ции среди новооскольской молодежи этих 
видов спорта. 

Глава выразил Благодарность Кириллу 
Деменко за активную жизненную пози-
цию и личный вклад в развитие физичес-
кой культуры и спорта на территории Но-
вооскольского городского округа и пригла-
сил вместе с почетными гостями перере-
зать символическую красную ленту. 

Скейт–площадка объявляется откры-
той. Состоялись показательные выступ-
ления «экстремалов» из г. Шебекино, про-
демонстрировавших оригинальные трю-
ки на скейтах, велосипедах и самокатах.

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Николая Щербинина.


