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пасечников

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

337
Новооскольского городского округа 
содержат 6938 пчелосемей
и планируют получить 292 тонны мё-
да в 2021 году.

Воскресенье, 22 августа
 +26 °С   +17 °C, С.-З. 2,5 м/с 744 мм рт. ст.

Понедельник, 23 августа
 +25 °С   +15 °C, С.-З. 2,5 м/с 746 мм рт. ст.

Вторник, 24 августа
 +24 °С   +13 °C, С.-З. 1,5 м/с 748 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

Белгородские
учителя со званием
будут получать
доплату даже
после выхода
на пенсию 

Работающие в образовательных ор-
ганизациях педагоги получают допла-
ты за почётные знания «Заслуженный 
учитель» и «Народный учитель». Еже-
месячная прибавка к зарплате состав-
ляет 3 тыс. рублей. 

Как сообщила пресс-служба пра-
вительства региона, при выходе учи-
телей на пенсию выплата прекраща-
лась. Врио губернатора Вячеслав Глад-
ков предложил исправить текущую си-
туацию. Эту меру поддержки уже зало-
жили в пакет поправок в бюджет об-
ласти 2021 года и в проект бюджета 
2022-го. Инициативу скоро законода-
тельно оформят.

В этом году на выплаты для пенси-
онеров выделят 2 млн рублей, в 2022-
м – 6,8 млн. Примерно такую же сум-
му (около 7 млн) область и в дальней-
шем будет ежегодно тратить на подде-
ржку учителей на пенсии.

Первые выплаты пенсионеры-учи-
теля со званиями получат уже в октяб-
ре 2021 года. Всего в регионе 318 за-
служенных и народных учителей, 190 
из них уже не работают.

Соб.инф.

В этом году фестиваль проводится 
уже в четвёртый раз. С праздником 
жителей и гостей мероприятия поз-
дравила глава территориальной ад-
министрации Елена Терехова.

Оскольский край – край медовый.
На каждой улице села есть пасеч-

ники, которые профессионально занима-
ются этим промыслом. Предки оскольчан 
знали толк в мёде, а пчеловодческое ис-
кусство особо почиталось.

Вход на территорию праздника укра-
шала яркая арка, оформленная цветами 
и пчёлами. Гостей встречали «пчёлки», 
которые угощали всех  желающих аро-
матным мёдом, домашней выпечкой и 
вкуснейшим травяным чаем. Тематичес-
кая выставка рассказывала о работе и об 
инвентаре пасечника.

Фотозоны пользовались особой попу-
лярностью, гости охотно фотографирова-
лись на пасеке с «пчёлками», с бочкой мё-

да и в других не менее интересных лока-
циях, посвящённых пчеловодству.

Юные гости с интересом участвова-
ли в различных мастер-классах, весели-
лись на батуте, особенно их порадова-
ли сладости, приготовленные специаль-
но для них.

С концертной программой в Осколь-
ское приехали артисты учреждений куль-
туры Новооскольского городского округа. 
В завершении праздника все собрались в 
«пчелиный» хоровод.

Пресс–служба администрации 
Новооскольского городского округа.

Оскольский край – 
медовый рай

 ЭХО ПРАЗДНИКА

На каждой улице села Оскольское есть пасечники

В СЕЛЕ ОСКОЛЬСКОЕ ПРОШЁЛ ФЕСТИВАЛЬ МЁДА, ПРИУРОЧЕННЫЙ К МЕДОВОМУ СПАСУ



2 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТОВперёд, № 34 (12870) Суббота, 21 августа 2021 г.

Уважаемые жители Белгородс-
кой области! Дорогие ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, труже-
ники тыла, вдовы фронтовиков и де-
ти войны! От всей души поздравляю 
вас с Днём воинской славы России, 
с 78-й годовщиной победы советс-
ких войск в Курской битве! 

Белгородская земля навсегда 
вписана в историю ратных побед на-
шего Отечества как родина величай-
шего танкового сражения. Недаром 
поле под Прохоровкой носит имя 
Третьего ратного поля России, пос-
ле Куликова и Бородинского.

Именно на Огненной дуге фа-
шистская Германия проиграла не 
просто битву, а всю войну. Здесь 
наступательная стратегия вермах-
та окончательно потерпела крах - 
с треском провалилась вражеская 
операция «Цитадель», а гитлеров-
ская военная машина навсегда ут-
ратила свою былую мощь. Отсюда 
начался «нулевой километр» побе-
доносной дороги Красной Армии на 
Запад и освобождения нашей Роди-
ны и всей Европы от нацизма. Путь 
до Берлина был ещё не близок, но 
с лета 1943 года началось полно-
масштабное наступление по всем 
фронтам. Небо нашей Родины всё 
чаще озарялось не только пламе-
нем боев, но и праздничными мос-
ковскими салютами. Мы гордимся 
тем, что счёт им был открыт 5 ав-
густа в честь освобождения Белго-
рода и Орла.

Подвиг красноармейцев в Курс-
кой битве по праву стал символом 
мужества, воинской доблести и са-
мопожертвования во имя Родины. 
Ценой нечеловеческих усилий и не-
вероятных потерь они нанесли со-
крушительный удар по врагу, пос-
ле которого фашисты уже не смог-
ли оправиться. А Прохоровское по-
ле для миллионов потомков стало 
мемориалом вечной Славы защит-
ников Отечества, тех, кто подарил 
нам мирное небо и навсегда обрёл 
бессмертие.

В этот памятный день хочу поже-
лать вам доброго здоровья, благо-
получия и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть никогда не оскудеет 
память поколений о подвиге наше-
го народа в Великой Отечественной 
войне, не иссякнет родник искрен-
ней любви к Родине и желание сде-
лать её сильным и процветающим 
государством!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

  23 АВГУСТА –
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ РОССИИ,
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
В КУРСКОЙ БИТВЕ 

Курская битва (битва на Курской ду-
ге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 
1943 года, является одним из ключе-
вых сражений Великой Отечествен-
ной войны. 

В советской и российской историогра-
фии принято разделять сражение на 

три части: Курскую оборонительную опе-
рацию (5–23 июля); Орловскую (12 июля 
– 18 августа) и Белгородско-Харьковскую 
(3–23 августа) наступательные.

В ходе зимнего на-
ступления Красной армии 
и последовавшего контр-
наступления вермахта
на Восточной Украине
в центре советско-гер–
манского фронта образо-
вался выступ глубиной
до 150 и шириной
до 200 километров, 
обращенный в западную 
сторону (так называемая 
«Курская дуга»).

Германское командование приняло ре-
шение провести стратегическую опера-
цию на Курском выступе. Для этого бы-
ла разработана и в апреле 1943 года ут-
верждена военная операция под кодовым 
названием «Цитадель». Имея сведения о 
подготовке немецко-фашистских войск к 
наступлению, Ставка Верховного главно-
командования приняла решение времен-
но перейти к обороне на Курской дуге и в 
ходе оборонительного сражения обескро-
вить ударные группировки врага и этим 
создать благоприятные условия для пе-
рехода советских войск в контрнаступле-
ние, а затем в общее стратегическое на-
ступление.

Для проведения операции «Цитадель» 
германское командование сосредоточи-
ло на участке 50 дивизий, в том числе 18 
танковых и моторизованных. Группировка 
противника насчитывала, по данным со-

ветских источников, около 900 тыс. чело-
век, до 10 тыс. орудий и минометов, около 
2,7 тыс. танков и более 2 тыс. самолетов. 
Воздушную поддержку немецким войс-
кам оказывали силы 4-го и 6-го воздуш-
ных флотов.

Ставка ВГК к началу Курской битвы со-
здала группировку (Центральный и Воро-
нежский фронты), имевшую более 1,3 млн. 
человек, до 20 тысяч орудий и минометов, 
более 3300 танков и САУ, 2650 самолетов. 
Войска Центрального фронта (командую-
щий – генерал армии Константин Рокос-
совский) обороняли северный фас Курско-
го выступа, а войска Воронежского фрон-
та (командующий – генерал армии Нико-
лай Ватутин) – южный фас. Войска, зани-
мавшие выступ, опирались на Степной 
фронт в составе стрелкового, 3-х танковых, 
3-х моторизованных и 3-х кавалерийских 
корпусов (командующий генерал-пол-
ковник Иван Конев). Координацию дейс-
твий фронтов осуществляли представи-
тели Ставки Маршалы Советского Союза 
Георгий Жуков и Александр Василевский.

5 июля 1943 года немецкие ударные 
группировки по плану операции «Цита-
дель» начали наступление на Курск из 
районов Орла и Белгорода. Со стороны Ор-
ла наступала группировка под командо-
ванием генерал-фельдмаршала Гюнтера 
Ханса фон Клюге (группы армий «Центр»), 
со стороны Белгорода – группировка под 
командованием генерал-фельдмаршала 
Эриха фон Манштейна (оперативная груп-
па «Кемпф» группы армий «Юг»).

Задача отразить наступление со сторо-
ны Орла была возложена на войска Цент-
рального фронта, со стороны Белгорода - 
Воронежского фронта.

12 июля в районе железнодорожной стан-
ции Прохоровка в 56 километрах к северу от 
Белгорода произошло самое крупное встреч-
ное танковое сражение Второй мировой вой-
ны – сражение между наступавшей танко-
вой группировкой противника (оператив-
ная группа «Кемпф») и наносившими конт-
рудар советскими войсками. С обеих сторон 
в сражении принимали участие до 1200 тан-
ков и самоходных установок. Ожесточенное 
сражение длилось весь день, к вечеру танко-
вые экипажи вместе с пехотой дрались вру-
копашную. За один день противник потерял 
около 10 тысяч человек и 400 танков и был 
вынужден перейти к обороне.

В этот же день войска Брянского, Цент-
рального и левого крыла Западного фронтов 
начали операцию «Кутузов», имевшую цель 
разгромить орловскую группировку против-
ника. 13 июля войска Западного и Брянско-
го фронтов прорвали оборону противника 
на болховском, хотынецком и орловском на-
правлениях и продвинулись на глубину от
8 до 25 км. 16 июля войска Брянского фрон-
та вышли на рубеж реки Олешня, после че-
го германское командование начало отвод 
своих главных сил на исходные позиции.
К 18 июля войска правого крыла Централь-
ного фронта полностью ликвидировали клин 
противника на курском направлении. В этот 
же день в сражение были введены войска 
Степного фронта, которые начали пресле-
дование отступавшего противника.

Развивая наступление, советские сухо-
путные войска, поддержанные с воздуха 
ударами сил 2-й и 17-й воздушных армий, 
а также авиацией дальнего действия, к 23 
августа 1943 года отбросили противника на 
запад на 140-150 км, освободили Орел, Бел-
город и Харьков. По данным советских ис-
точников, вермахт потерял в Курской бит-
ве 30 отборных дивизий, в том числе 7 тан-
ковых, свыше 500 тысяч солдат и офице-
ров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч са-
молетов, 3 тысячи орудий. Потери советс-
ких войск превзошли немецкие; они соста-
вили 863 тыс. человек. Под Курском Крас-
ная Армия потеряла около 6 тыс. танков.

После Курской битвы 
соотношение сил на 
фронте резко изменилось 
в пользу Красной Армии, 
что обеспечило ей бла-
гоприятные условия для 
развертывания общего 
стратегического наступ-
ления.

Вечером 5 августа 1943 года в Москве 
впервые прогремел артиллерийский са-
лют в честь освобождения Орла и Белго-
рода (12 залпов из 120 орудий).

Материал подготовлен на основе 
информации из открытых источников.

Битва на Курской дуге
  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Автомобильный передвижной меди-
цинский комплекс с диагностичес-
ким оборудованием и врачами узкой 
специализации будет работать в ре-
гионе до конца сентября.

Утром 16 августа от Белгородской 
областной клинической больницы 

святителя Иоасафа отправился «поезд 
здоровья» – колонна специальных машин, 
каждая из которых является передвиж-
ным диагностическим комплексом. Пе-
редвижной медицинский комплекс запус-
тили по губернаторской программе «Здо-
ровая Белгородчина». До конца сентября 
бригада врачей из Белгорода проедет все 
муниципалитеты. 

Глава региона, по инициативе которого 
запустили этот проект, поблагодарил спе-
циалистов, отправившихся помогать жи-
телям отдалённых уголков области. 

– Лучшая медицинская 
помощь – это профилак-
тика. И очень важно,
что вы едете к пациен-
там, а не они едут сюда
и стоят в очередях, – от-
метил Вячеслав Гладков. 

Приём пациентов будут вести терапев-
ты, кардиологи, неврологи, педиатры, ге-
риатры, офтальмологи, онкологи, стома-
тологи, эндокринологи. Участники про-
екта смогут пройти общее обследование 
и получить рекомендации по сохране-
нию и укреплению здоровья. Пациенты
с серьёзными заболеваниями получат на-
правления на дальнейшее обследование 
и лечение. 

Оборудование на борту автопоез-
да позволяет выполнять анализы крови 
на холестерин и сахар, проводить флю-
орографию, ЭКГ, УЗИ и другие исследо-
вания.

– Наше оборудование позволяет про-
водить спирометрию – это исследование 
функции лёгких, а также обследование 
сердечно-сосудистой системы, – расска-
зала Татьяна Литвинова, медсестра облас-

тного Центра медицинской профилакти-
ки и общественного здоровья, которая от-
правилась в поездку по региону в соста-
ве передвижного медицинского комплек-
са. – Сейчас все хронические заболевания 
молодеют, поэтому всем людям старше 40 
лет рекомендуется раз в год проходить 
полный комплекс обследований. 

По мнению специалистов, работа пере-
движного медицинского центра тем бо-
лее актуальна сейчас, когда из-за панде-
мии люди не могли получить плановую 
медпомощь. Кроме того, в небольших по-
селениях зачастую нет даже ФАПов, жи-
тели не имеют возможности пройти об-
следование. 

– По результатам опросов, это очень 
востребовано, – отметила Маргарита По-
добед, врач областного Центра обще-
ственного здоровья. – Все мы знаем, что 
есть кадровый дефицит, тем более – в от-
далённых местах, где порой даже терапев-
тов не хватает. Поэтому то, что мы дела-
ем, – это великое дело. 

Передвижной медицинский центр бу-
дет разворачиваться преимущественно 
в райцентрах. Жителей небольших на-

селённых пунктов будут подвозить к мес-
ту стоянки медицинского автопоезда. 

Дату приезда медицинского автопоез-
да в муниципалитет будут заранее пуб-
ликовать на сайтах местных админист-
раций. Записаться на обследование спе-
циалистов «поезда здоровья» можно, поз-
вонив в областной центр общественно-
го здоровья и медицинской профилакти-
ки по телефону (4722) 52–91–25 с 8:00 до 
16:00.

Помимо медицинской помощи, белго-
родцы смогут получить консультации по 
вопросам социальной поддержки. В со-
ставе выездной бригады работают спе-
циалисты сферы образования, соцзащи-
ты, центра занятости, пенсионного фон-
да, МФЦ, представители местной адми-
нистрации. 

Жители Белгорода смогут получить 
консультацию врача и проверить своё 
здоровье прямо в городских парках. Каж-
дую субботу в рамках губернаторского 
проекта «Здоровая Белгородчина» там бу-
дут работать мобильные пункты экспресс-
диагностики.

«Белпресса».

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области

ОТПРАВИЛСЯ ИЗ БЕЛГОРОДА В РАЙОНЫ И ГОРОДСКИЕ ОКРУГА ОБЛАСТИ 

«Поезд здоровья»
  ЗДОРОВАЯ БЕЛГОРОДЧИНА

  ВЫБОРЫ – 2021

Состоялась жеребьевка
Результаты жеребьевки бесплатной 

печатной площади для опубликования 
предвыборных агитационных материа-
лов в Новооскольской газете «Вперёд»:

между политическими партиями, 
имеющими региональные группы кан-
дидатов, зарегистрированными канди-
датами по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 76 
при проведении выборов депутатов Го-
сударственной Думы ФС РФ VIII созыва:

БРОПП КПРФ – 4 сентября 2021 г. 
160 кв. см.

БРОПП «Зеленые» – 11 сентября 
2021 г. 160 кв. см.

БРОПП ЛДПР – 28 августа 2021 г. 
160 кв. см.

БРОПП «Новые люди» – 4 сентяб-
ря 2021 г. 160 кв. см.

 БРОВПП «Единая Россия» – 28 ав-
густа 2021 г. 160 кв. см.

БРОПП «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду» – 11 сентября 
2021 г. 160 кв. см.

БРОПП «Яблоко» – 4 сентября 2021 г.
160 кв. см.

БРОПП «Партия Роста» – 4 сентяб-
ря 2021 г. 160 кв. см.

БРОПП «Российская партия свобо-
ды и справедливости» – 11 сентября 
2021 г. 160 кв. см.

БРОПП «Коммунисты России» –
11 сентября 2021 г. 160 кв. см.

БРОПП «Гражданская платформа» 
– 28 августа 2021 г. 160 кв. см.

БРОПП «Зеленая альтернатива» – 
28 августа 2021 г. 160 кв. см.

БРОПП «Родина» – 11 сентября 
2021 г. 160 кв. см.

БРОПП «Партия пенсионеров» –
4 сентября 2021 г. 160 кв. см.

Гончаров А. Д. – 4 сентября 2021 г.
250 кв. см.

Дроздов А. Е. – 11 сентября 2021 г.
250 кв. см.

Еськов А. С. – 11 сентября 2021 г. 
250 кв. см.

Зайцев Г. С. – 4 сентября 2021 г. 
250 кв. см.

Климашевский К. А. – 28 августа 
2021 г. 250 кв. см.

Колосов А. И. – 11 сентября 2021 г.
250 кв. см.

Корчагин О. В. – 28 августа 2021 г. 
250 кв. см

Мишустин Н. Н. – 4 сентября 2021 г.
250 кв. см.

Скоч А. В. – 28 августа 2021 г. 250
кв. см.

Между зарегистрированными кан-
дидатами на должность Губернатора 
Белгородской области:

Абельмазов В. В. – 28 августа 2021 г.
– 450 кв. см., 11 сентября 2021 г. – 450 
кв. см. 

Гладков В. В. – 28 августа 2021 г.– 450 
кв. см., 4 сентября 2021 г.– 450 кв. см.

Дрёмов Е. А. – 4 сентября 2021 г.– 450 
кв. см. 11 сентября 2021 г. – 450 кв. см.

Осетров Ю. А. – 28 августа 2021 г.– 
450 кв. см. 4 сентября 2021 г. – 450 кв. см.

Скачко К. С. – 28 августа 2021 г. – 450 
кв. см. 11 сентября 2021 г.– 450 кв. см.

Платная печатная площадь для 
опубликования предвыборных аги-
тационных материалов распредели-
лась следующим образом:

БРОВПП «Единая Россия» – 11 сен-
тября 2021г. –160 кв. см.

Скоч А. В. – 11 сентября 2021г.– 
500 кв. см.

Гладков В. В. – 11 сентября 2021 г.
300 кв. см.
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Глава региона Вячеслав Гладков вручил ключи от 
17 транспортных средств, которые отправились 
в муниципалитеты Белгородской области.

Новый автомобиль скорой помощи уже вышел на 
рабочий маршрут. Он будет обслуживать Вели-

комихайловскую сельскую территорию и близлежащие 
населённые пункты. Обновление автопарка служб ско-
рой помощи муниципалитетов стало возможным бла-
годаря программе реновации, инициированной руко-
водителем региона Вячеславом Гладковым.

– Сегодня автопарк наших 
станций скорой помощи попол-
нился на 17 новых машин. Все они 
будут направлены в 11 муниципа-
литетов области. Еще 24 машины 
поступят в регион до конца года.

Никому не нужно объяснять, насколько важна рабо-
та бригад скорой – они первыми приходят на помощь 
людям, когда те нуждаются в ней. Огромное спасибо 
каждому врачу, фельдшеру, водителю за спасённые 
жизни, за неравнодушие и профессионализм! Мы сде-
лаем всё, что от нас зависит, чтобы облегчить ваш труд, 

– отметил Вячеслав Владимирович на личной страни-
це Вконтакте.

Отметим, карета скорой помощи оборудована всем 
необходимым для оказания экстренной и специали-
зированной помощи. В машине установлены дефиб-
рилляторы, портативные ингаляционные аппараты, 
реанимационные комплекты для взрослых и детей, 
аппараты искусственной вентиляции лёгких и другое 
жизненно важное для спасения пациентов оборудова-
ние. Автомобиль оснащён аппаратами, которые помо-
гут врачу определить диагноз и начать лечение уже по 
дороге в стационар.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото Натальи МУРАШКО.

Члены архитектурно-градостроительного сове-
та рассмотрели концепции строительства парка, 
плавательного бассейна и капитального ремон-
та фасадов нескольких образовательных учреж-
дений.

-Новый парк появится в селе Великомихайлов-
ка Новооскольского округа. Сейчас на этом 

месте площадью почти в 1 800 кв. м – пустырь. Бу-
дущее место отдыха сможет принять до 400 посе-
тителей.

Пространство будет разде-
лено на несколько зон: открытая 
парковка на 100 мест, площадка
для проведения культурно-массо-
вых мероприятий, мини-зоопарк, 
семейная зона с детской игровой 
площадкой и зона активного от-
дыха со спортивной площадкой.

На территории будут располагаться банный ком-
плекс и торговые павильоны с зоной барбекю, кафе 
на 40 человек, а также дома отдыха. Проектировщи-
ки для привлечения большего числа жителей и гос-
тей региона на новой территории предусмотрели 
арт-объекты и решения по современному озелене-
нию. Объект будет готов в четвертом квартале сле-
дующего года,  – написал Вячеслав Гладков в соцсети
ВКонтакте.

Глава региона предложил прорабатывать разно-
образный стиль проектов. Даже если будет исполь-
зоваться преимущественно дерево, то остаётся мно-
го вариантов для того, чтобы избежать однообразия.

  ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Новый парк появится
в селе Великомихайловка

Концепция строительста семейной рекреационной зоны
Новооскольского городского округа, село Великомихайлов-
ка. Фото пресс-службы губернатора и правительства
Белгородской области

 ОФИЦИАЛЬНО

График приема граждан депутатами 
Совета депутатов Новооскольского 
городского округа на сентябрь 2021 года
в Общественной приемной, 
расположенной по адресу:
г. Новый Оскол, площадь Революции,
д. 24 (вход со двора, 2-й этаж).
Время приема – с 12.00 до 13.00

ФИО депутата Место приема Дата 

Дудникова
Ирина
Ивановна

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

03.09.2021

Прибылых
Константин
Алексеевич

Старобезгинская
территориальная 
администрация

08.09.2021

Лобода
Леонид
Васильевич

Новобезгинская
территориальная 
администрация

08.09.2021

Локтионов 
Андрей
Сергеевич

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.09.2021

Долгополов 
Александр
Васильевич

Боровогриневская  
территориальная 
администрация

10.09.2021

Андреева
Елена
Александровна

Оскольская
территориальная 
администрация

15.09.2021

Зайченко
Максим 
Николаевич

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15.09.2021

Григорьева
Людмила 
Александровна

Великомихайловская 
территориальная 
администрация

22.09.2021

Демидов
Александр
Аркадьевич

Ниновская
территориальная 
администрация

24.09.2021

Фиронова
Ольга
Васильевна

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.09.2021

Дитяткова
Юлия
Николаевна

Шараповская 
территориальная 
администрация

22.09.2021

Калинин 
Александр
Федорович

Васильдольска
территориальная 
администрация

24.09.2021

График приема граждан депутатами 
Белгородской областной Думы
на сентябрь 2021 года в Общественной 
приемной, расположенной по адресу:
г. Новый Оскол, площадь Революции,
д. 24 (вход со двора, 2-й этаж).
Обязательна предварительная запись
по телефону: 8 (47233) 4-73-99

ФИО депутата Дата приема Время приема

Скляров
Александр Иванович 14.09.2021 11.00

Дунайцев
Виталий Владимирович 23.09.2021 11.00

Ткаченко
Ольга Александровна 24.09.2021 11.00

Способы подачи обращений граждан:
– для получения устных консультаций: по телефону:

8 (47233) 4-73-99
– на почтовый адрес: 309640, г. Новый Оскол, площадь

Революции, д. 24
– на адрес электронной почты партии: ernovoskol@mail.ru
– в рабочие дни с 8.00 до 17.00 лично передать обращение 

на бумажном носителе сотруднику приемной.

Новый автомобиль 
пополнил автопарк 
новооскольской
Станции скорой помощи
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К весне 1943 года ситуация на фрон-
те стабилизировалась, и противо-
борствующие стороны стали гото-
виться к решающей схватке. Немец-
кое командование планировало ис-
пользовать выгодное для себя по-
ложение линии фронта в районе Кур-
ска и приступило к подготовке двух 
встречных ударов: южнее Орла и се-
вернее Харькова в общем направ-
лении на Курск. Целью операции яв-
лялось окружение и уничтожение 
войск Центрального и Воронежского 
фронтов, занимавших Курский вы-
ступ, и обеспечение свободы дейс-
твий на Московском направлении. 
План получил кодовое наименование 
«Цитадель».

Советское командование, своевре-
менно раскрыв план немецкого на-

ступления, приняло решение о переходе 
войск двух фронтов к обороне. Их глав-
ной задачей являлось измотать против-
ника активными оборонительными дейс-
твиями, а затем, перейдя в контрнаступ-
ление, разгромить их. С этой целью было 
приняло решение усилить авиационную 
группировку 2–й воздушной армии, при-
крывающей войска Воронежского фронта 
с воздуха, за счёт переброски авиацион-
ных соединений с других фронтов, а так-
же из резерва.

Одной из таких частей был 800–й штур-
мовой авиационный полк, входивший в 
состав 292–й штурмовой авиадивизии
1–го штурмового авиакорпуса, действо-
вавшего до конца марта 1943 года в соста-
ве войск 3–й воздушной армии на Кали-
нинском фронте. Полк получил задачу в 
составе корпуса перебазироваться в район 
Белгорода. Совершив многокилометровый 
перелёт, лётный и часть технического со-
става полка 20 апреля 1943 года призем-
лились на полевом аэродроме у села Соло-
нец–Поляна (Козловский участок), запад-
нее города Новый Оскол. Остальная часть 
технического состава, штаб и прочие вспо-
могательные службы должны были при-
быть к месту новой дислокации в первой 
декаде мая по железной дороге. Этот аэ-
родром был выбран для базирования пол-
ка на период подготовки и участия в Кур-
ской битве.

Как свидетельствуют архивные доку-
менты, аэродром базирования был вы-
бран удачно с точки зрения естественной 
маскировки. Лётный и технический со-
став полка разместились в землянках, в 
непосредственной близости от аэродро-
ма. Были оборудованы стоянки для само-
лётов, полигон для обучения лётного со-
става новым приёмам ведения воздуш-
ного боя и бомбометания. На опушке ле-
са под деревьями была оборудована сто-
ловая. В овраге в глубине леса разместил-
ся штаб.

К весне 1943 года 800–й штурмо-
вой авиационный полк считался уже за-
калённой в боях, опытной и хорошо ор-
ганизованной частью. Командиром пол-
ка был подполковник А. И. Митрофанов, 
начальником штаба – Е. С. Иванов, за-
мполитом – П. Ф. Поляков, штурманом
М. И. Степанов, 1–й эскадрильей командо-
вал старший лейтенант М. С. Малов, 2–й –
С. Д. Пошивальников, 3–й – Б. Ф. Шубин. 
Многие лётчики полка имели за плечами 
почти двухгодичный опыт боев на различ-
ных фронтах Великой Отечественной вой-
ны, были награждены орденами и меда-
лями. Полк почти полностью был уком-
плектован новыми двухместными штур-
мовиками Ил–2.

Уже в первых боевых вылетах лётчи-
ки начали успешно решать поставленные 
перед ними задачи. Так, 6 мая 1943 года, 
взлетев на рассвете с аэродрома Солонец – 
Поляна, две группы Ил–2, ведомые штур-
маном полка М. И. Степановым и старшим 
лейтенантом М. П. Одинцовым, нанесли 
удар по Харьковскому аэродрому, на ко-
тором находилось большое количество са-
молётов противника. Всего в результате 
налёта было уничтожено на земле 10 са-
молётов, взорван склад с боеприпасами.

В течение мая полк совершал боевые 
вылеты на разведку в тыл немецкой груп-
пировки, доставляя командованию цен-
ные сведения о движении резервов про-
тивника на участке войск Воронежского 
фронта. Штурмовики также наносили уда-
ры по артиллерийским позициям и скла-
дам в районе Белгорода.

Короткие промежутки между боями 
лётчики использовали для совершенс-
твования приёмов воздушного боя. Так, 
в начале июня, по приказу командира 
1–го штурмового авиакорпуса генерала
В. Г. Рязанова состоялось занятие на тему 
«Бой штурмовиков с истребителями». Ба-
зой для проведения занятий был выбран 
аэродром 800–го штурмового авиаполка 
Солонец – Поляна, куда съехались пред-
ставители всех штурмовых и истребитель-
ных полков, входивших в состав корпуса. 
На глазах присутствующего командования 
было проведено несколько учебных боев, 
в которых лётчики–штурмовики отраба-
тывали приёмы ведения боя с истребите-
лями противника.

С началом Курской 
битвы, 5 июля 1943 года, 
лётчики авиаполка нано-
сили штурмовые удары 
по войскам противника, 
пытавшимся прорвать 
оборону наших войск
на Обояньском направлении.

Делая по нескольку вылетов в день, 
они громили вражеские танковые клинья 
в районах Сырцово, Лучки, Большие и Ма-

лые Маячки, Кочетовка, Мелехово, Про-
хоровка.

Особого мастерства требовали удары по 
переднему краю войск противника, кото-
рые находились в непосредственной бли-
зости от наших войск. Нельзя было допус-
тить ни малейшего просчёта, чтобы не на-
нести удар по своим обороняющимся час-
тям.

В боях на Белгородском направлении 
отличился лётчик 800–го штурмового 
авиаполка Александр Иванович Гридин-
ский. При штурмовке живой силы и тех-
ники противника в районе Лучки – Яков-
лево зенитным огнём был повреждён са-
молёт командира эскадрильи, лейтенанта
С. Д. Пошивальникова и он совершил вы-
нужденную посадку у линии фронта. Ви-
дя это, Гридинский приземлился рядом, 
под обстрелом противника перетащил в 
свой самолёт раненного Пошивальнико-
ва и доставил на свой аэродром.

Участвуя в разгроме немецкого наступ-
ления, отличились лётчики полка: Чены-
шев, Чура, Александров, Горбачев, Пет-
ров, Шитов, Потехин, воздушные стрел-
ки  Белоконный,  Грановесов,  Джанза-
ков, Юнас. В боях на Курской дуге полу-
чили боевое крещение молодые лётчики, 
недавно прибывшие в полк перед самым 
началом боевых действий: Щапов, Молча-
нов, Туев, Щенников и другие.

Особое уважение однополчан и коман-
дования заслужил молодой лётчик Талгат 
Бегельдинов. Вернувшись в строй после 
ранения, с началом немецкого наступле-
ния на Белгородском направлении он со-
вершал по 2 – 3 вылета в день, успешно вы-
полняя поставленные перед ним задачи. 
Часто летал на разведку в тыл противника, 
принося исключительно ценные сведения 
для командования авиакорпуса. За прояв-
ленные отвагу и мужество Талгат Якубе-
кович впоследствии был дважды удосто-
ен высокого звания Героя Советского Со-
юза. Ушёл из жизни 10 ноября 2014 года, 
похоронен в Казахстане.

В кровопролитных схватках с врагом 
не обходилось и без потерь. 8 июля при 
вылете на боевое задание погиб в авиа-
ционной катастрофе командир 1–й ави-
ационной эскадрильи Михаил Семенович 
Малов и воздушный стрелок Ефим Егоро-
вич Борисов. Указом от 28 сентября 1943 

года Михаилу Семеновичу Малову было 
посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

«Взлетая с аэродрома Солонец–Поляна, 
у него отказал мотор. Самолет, прорубив 
крыльями небольшую просеку, врезался в 
дерево на склоне оврага рядом с аэродро-
мом. Оба похоронены в братской могиле 
в центре города Новый Оскол».

14 июля, нанося удар по вражеской бро-
нетехнике между Сев. Донцом и Белени-
хино, погиб командир 3–й эскадрильи Бо-
рис Федорович Шубин. 

После завершения оборонительных бо-
ев лётчики полка продолжали поддержи-
вать с воздуха наступающие войска Степ-
ного фронта, нанося удары по отступаю-
щему противнику. 5 августа 1943 года был 
освобождён Белгород. За проявленные ге-
роизм и мужество в Курской битве, учас-
тие в освобождении города Белгород мно-
гие лётчики, воздушные стрелки и техни-
ческий персонал полка были награждены 
Правительственными наградами.

После освобождения Белгорода, двига-
ясь в юго – западном и западном направ-
лениях, наши войска продолжали осво-
бождать населённые пункты Курской (ны-
не Белгородской) и Харьковской областей. 
Линия фронта все дальше удалялась от аэ-
родрома базирования полка Солонец – По-
ляна.

В середине августа 1943 года полк по-
лучил приказ перебраться на новое мес-
то базирования – западнее города Валуй-
ки. В дальнейшем лётчики полка прини-
мали участие в освобождении Харькова, 
форсировании Днепра и в боях на терри-
тории Правобережной Украины. В февра-
ле 1944 преобразован в 144–й гвардейс-
кий штурмовой авиационный полк. В со-
ставе войск 2–го и 1–го Украинских фрон-
тов полк освобождал Молдавию, участво-
вал в боях на территории Польши и Гер-
мании, отличился при штурме Берлина.

Свой последний боевой вылет в Вели-
кой Отечественной войне лётчики полка 
совершили 12 мая 1945 года на Прагу. Пос-
ле окончания войны 144–й гвардейский 
штурмовой авиационный полк входил в 
состав западной группы войск, базировал-
ся недалеко от Вены и был расформирован 
в августе 1946 года.

Андрей НАЗИН.

НОВООСКОЛЕЦ АНДРЕЙ НАЗИН ПОДЕЛИЛСЯ ИСТОРИЕЙ 800-ГО АВИАПОЛКА, ДЕЙСТВОВАВШЕГО В СЕЛЕ СОЛОНЕЦ-ПОЛЯНА.
ОН ПО КРУПИЦАМ СОБРАЛ ВОЕДИНО ИНФОРМАЦИЮ О ЖИЗНИ ЛЁТЧИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Успешно решали боевые задачи
  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Командный состав полка с. Солонец-Поляна. Фото до 21.06.1943 г.
Фото из семейного архива командира полка Анатолия Ивановича Митрофанова, г. Ярославль
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– А вы гулять сегодня идёте?

– Да, обязательно! Мы и вчера бы-
ли, и сегодня пойдём, и завтра соби-
раемся. Между прочим, на велосипе-
дах. Так что, догоняйте!

– Ты гляди, какие спортивные! Ну, 
что ж, приятной поездки. А мы пока 
«пешеходами безлошадными» побу-
дем. Зато наша малышня «при транс-
порте» – старшему ролики купили, а 
двое младших самокаты осваивают.

– Тогда до встречи. Вечерком уви-
димся!

Вот такие примерно диалоги всё чаще 
можно услышать на улицах наше-

го города. Скажете, времена неспешных 
прогулок давно миновали, а все встречи и 
общение происходят в основном на стра-
ницах интернета. Да и красотами приро-
ды можно полюбоваться с монитора, до-
статочно лишь одного «мышиного кли-
ка». И, кажется, никакая сила уж не в со-
стоянии вытащить нас из глубин люби-
мых диванов или кресел. Ан, нет. Появив-
шаяся не так давно вело–пешеходная до-
рожка, что пролегла вдоль побережья Ос-
кол–реки и соединила воедино и город-
ские микрорайоны, и любимые новоос-
кольцами уголки отдыха, смогла объеди-
нить и наших земляков, и гостей Новоос-
колья. 

ДУМАЛИ, РЕШАЛИ, 
СОЗДАВАЛИ

Каждый вечер здесь становится всё 
многолюднее. Причём, выходят на 

прогулки–пробежки–поездки люди са-
мых разных возрастов. Кого–то привле-
кает свежесть речной прохлады и красота 
нашей природы, для кого–то важна воз-
можность в очередной раз напомнить се-
бе о том, что движение – это жизнь, а ак-
тивный отдых и настроение улучшит, и, 
как говорится, «организму на пользу». Но 
всем, без исключения, будь то молодая се-

Встретимся
на «дорожке»...

  КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
мья с ребятишками, солидного возраста 
чета, компания любителей скандинавс-
кой ходьбы или стайка шустрых подрос-
тков, пришлись по душе комфорт, чисто-
та и необыкновенно душевная атмосфера 
этих добрых, уютных километров, забот-
ливо проложенных руками наших земля-
ков–новооскольцев. А, главное, что эта 
замечательная прогулочная зона отды-
ха появилась по нашей с вами инициа-
тиве, в рамках реализации националь-
ного проекта и программы «Комфорт-
ная городская среда». 

Теперь, когда с момента начала работ 
прошло больше года, протяжённость ров-
ного асфальтного покрытия вело–пеше-
ходной дорожки составляет более шести 
километров. Согласитесь, для велосипе-

дистов, любителей самокатов или роли-
ков здесь настоящее раздолье. Ну, а ес-
ли вы пройдёте пешком хотя бы часть 
этого пути, то уже с полным правом мо-
жете считать себя настоящими адепта-
ми активного отдыха. Если устали – то-
же не беда. Уже установлены удобные ла-
вочки. Даже урны есть, дабы не захлам-
лять чистое пространство фантиками, 
упаковками, пакетами и прочим мусо-
ром, который норовят оставить после се-
бя любители перекусить во время прогул-
ки. Кстати, вечерние сумерки здесь осо-
бенно хороши при свете новеньких фо-
нарей. Такая вот красота у нас получи-
лась. А оценку ей даём мы с вами. При-
чём, оценку не простую, а «сравнитель-
ную».

НОСТАЛЬГИЯ
ПО «ШАЛА(Н)ДРОНУ»

«Замечательно», «прекрасно», «кру-
то», «зачётно» – вот так одним сло-

вом выражают свои впечатления люди са-
мых разных возрастов, решившие провести 
своё свободное время на прогулке по ново-
му новооскольскому маршруту. И если мо-
лодёжь просто искренне рада появлению в 
родном городе такого чудесного объекта, то 
люди старшего поколения и те его предста-
вители, которых можно отнести к катего-
рии «золотого возраста», начинают делиться 
своими воспоминаниями юности, вспоми-
нают милые сердцу уголки Нового Оскола, 
которые им особенно дороги. Оживают кар-
тинки прошлого, ярче становится день се-

Далеко не «вдруг» начаты были 
работы по воплощению в жизнь 
большого, многопланового проек-
та по созданию на побережье реки 
Оскол грандиозной по своим мас-
штабам рекреационно–парковой 
зоны, которая объединит и «Пик-
ник–парк», и знаменитый наш «Пя-
тачок», и множество других объ-
ектов отдыха, столь любимых но-
вооскольцами. Помнится, ещё на 
этапе обсуждений, когда всем ми-
ром решали, как же в итоге будут 
выглядеть несколько гектаров бу-
дущего парка, предложений, спо-
ров и индивидуальных дизайнерс-
ких идей было достаточно много. 
Даже в качестве компетентного 
эксперта знаменитого на весь мир 
урбаниста и ландшафтного дизай-
нера Питера Финка несколько лет 
назад приглашали, который поде-
лился с новооскольцами своим 
опытом в области создания соци-
ально вовлечённой ландшафтной 
архитектуры.

СПРАВКА
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годняшний, и вот уже незримая нить, свя-
зующая поколения, становится всё прочнее, 
и видим мы, как, например те, кому дове-
лось «разменять девятый десяток», с нос-
тальгией и лёгкой улыбкой рассказывают 
о том, как в далёкие 50–е и вплоть до сере-
дины 70–х годов прошлого века каждый ве-
чер гуляли они по знаменитому новоосколь-
скому «шаладрону», (причём многие имену-
ют его ещё как «шаландрон»). Кому перво-
му пришло в голову именно так назвать са-
мый популярный «прогулочный маршрут» 
города, теперь уже и неизвестно. Как гово-
рится, «из народа словечко пришло», залих-
ватское, дерзкое, «молодое». Да теперь уж и 
неважно вовсе, как именно оно появилось. 
Нет нужды в словообразовательном анали-
зе, и этимология этого нашего, «чисто но-
вооскольского неологизма» проста – кто–
то «острый на язык» один раз сказал, а сло-
вечко и «прижилось». Уж если хотите, в лю-
бом населенном пункте непременно име-
ются такие вот «народные места» с «народ-
ными» же названиями. А у нас был «шала(н)-
дрон». «Официально» начинался он от быв-
шего когда–то, отделяющего современную 
улицу Славы от Солдатской железнодорож-
ного переезда. Чётких границ, разумеется, 
никто не устанавливал, но по факту прогул-
ки по «шала(н)дрону» начинались от терри-
тории современного рынка. Затем марш-
рут охватывал, собственно, центр города, где 
особой популярностью пользовались город-
ской сквер напротив Дома культуры, (Дом 
Дерябиных), магазин «Бакалея», кафешка 
«Белая акация», чайная «Полтава», распола-
гающаяся в полуподвале уже несуществую-
щего ныне старинного здания. Позже на том 
месте красовалось кафе «Буратино», которое 
«в народе» именовали почему–то «Бурати-
нО», с ударением на последний слог. Ныне 
на этом месте построен многоквартирный 
пятиэтажный жилой дом. 

Можете не верить, но были времена, ког-
да «гаджетов» и интернета не было, телеви-
зоры считались чем–то из области фантас-
тики, а «кино крутили» даже не в городском 
кинотеатре, (ныне магазин «Магнит–Кос-
метик»), который появился позже, а в том 
же ДК или, как было сразу после войны, на 
втором этаже одного из «дерябинских зда-
ний», что и поныне сохранилось и распо-
лагается в аккурат напротив Доски Почёта.
А вот, как сказали бы наши юные современ-
ники сейчас, «движуха» была, да такая, что 
подчас на «шала(н)дроне» не протолкнуться 
было: плечом к плечу «кучковались» их мо-
лодые дедушки и бабушки. Представители 
более старшего поколения тоже, разумеется, 
баловали себя вечерним моционом, но, в ос-
новном, вечерний Новый Оскол становился 
местом встреч именно молодёжи. Парни и 
девушки «форсили» белыми тканевыми та-
почками, для «пущего лоску» надраенными 
зубным порошком. Тут и там щеголяли но-
вооскольские модники штанами «трубы с 
парохода», а модницы – платьицами с юб-
ками «солнце–клёш», сшитыми в основном 
своими руками. Вечерний город расцветал 
улыбками, когда шли они, прямо по проез-
жей части, (машин в те времена было очень 
мало), весёлые, задиристые, влюблённые, 
мечтающие, счастливые, молодые: «Ну что, 
ещё кружок от «Полтавы» до почты?» «Ре-
бята, а танцы в горсаду сегодня будут? Как, 
нет? Что, в ДК танцуем? Там сегодня Вить-
ка–Ворона на аккордеоне играет. Слышали, 
какой он новый фокстрот подобрал?» « А на 
прошлой неделе в сквере джаз был. Видали, 
как Адик Лисицкий контрабас крутил? Его 
потом ещё на комсомольском собрании раз-
бирали! Как хотите, а джаз – не советская 
музыка, не наша!» «О, смотри–смотри, кто 
это там от скверика нам навстречу? А гово-
рили, что сегодня не пойдут!» 

Велопрогулки? Вы о чём сейчас? Да ведь 
в те времена редкие обладатели велосипе-
дов считались неслыханными богачами,
и счастье «выпросить покататься» выпа-
дало далеко не многим…

Что потом? А потом шло, летело, мча-
лось вперёд неумолимое время перемен, 
оставляя далеко позади и тех улыбающих-
ся пешеходов, и любимый их «шала(н)- 
дрон». И вот уже несутся по городу стре-
мительно множество автомобилей, зашка-

ливает поток важной и не очень информа-
ции на мониторах и экранах, а события так 
быстро сменяют друг друга, что уже поч-
ти потерялись мы в этой суете, позабыв
о ценностях живого общения. 

Уже ль очерствели мы сердцем? Уже 
ль разучились, как в былые времена, ис-
кренне радоваться друг другу и миру вок-
руг нас, что именуем мы своей малой ро-
диной? Да нет же, нет. Вновь, как издавна в 
малых городах заведено, выходят новоос-
кольцы за пороги жилищ своих и встреча-
ются, и раскланиваются друг с другом, и 
здравия доброго желают знакомым и не-
знакомым, делами, трудами своими зем-
лю свою лучше и краше делают.

СТАЛО ХОРОШО,
А БУДЕТ ЕЩЁ ЛУЧШЕ

Ну, так как? Встречаемся на «дорож-
ке»? И совсем неважно, сколько вам 

лет. Она для всех, для каждого. Там ведь 
не только прогуляться можно, но и пого-
ворить по душам, помечтать о будущем. 
Так уж вышло, что не простая она, осо-
бая. Здесь в каждый метр, каждую ска-
мейку, каждый мосток ажурный, каждый 
светильник труд, любовь к земле родной 
и щедрость души человеческой вложены. 
Чувствуете? Тогда берегите всё это. Для се-
бя, для внуков своих храните и приумно-
жайте. А ещё, коль скоро стала она мес-
том встреч всех поколений и времён, то 
не только прогуляться здесь можно, но и
помечтать о том, каким он будет, наш день 
завтрашний, каким город наш станет. 

А ведь уже мечтают наши земляки, уже 
строят планы на будущее, оглядывая по–
хозяйски родные места:

– Вот тут хорошо бы площадку для ре-
бятишек соорудить, а там, перед мостиком 
– спортивный уголок.

– А я думаю, что и небольшое кафе 
очень бы здесь не помешало, а лучше – 
парочка. Путь–то неблизкий.

– Ой, а у нас ни велосипеда, ни самока-
та нет. Вон, как другие–то лихо катаются. 
Говорят, раньше в городе прокат был для 
детей. Эх, сейчас бы кто–нибудь такой же 
открыл, только, чтобы и для малышни, и 
для нас, взрослых. 

– А нам кажется, что очень кстати здесь 
какие–то скульптуры или инсталляции 
пришлись. Сразу бы всё по другому «за-
играло»…

Мечтают, думают, 
решают новооскольцы, как 
родной свой город лучше
и краше сделать, как до-
рогие их сердцам места 
обустроить. И ведь, что 
самое главное, не пустые 
это «мечтания». Народ
у нас в городе работящий, 
мастеровитый живёт:
уж если что задумают 
люди, так непременно
и за дело примутся.
Так что впереди у нас
ещё много добрых перемен
и, конечно же, много
работы. Всё только
от нас с вами зависит.

Уж если на то пошло, то программа «Со-
здание комфортной городской среды» – не 
одним днём, не одним делом жива. Кста-
ти, а ведь у новой нашей «дорожки», хоть 
и полюбилась она всем, а пока ещё «име-
ни народного» не появилось. А может быть 
уже есть? Новооскольцы–то наши и рука-
ми золотыми славились, и на выдумку 
оригинальную горазды были. 

Марина ВОРОНИНА.
Фото Михаила ФЕДОРЕНКО. 

С каждым днём всё больше лю-
дей уделяет внимание предпри-
нимательской деятельности. Это 
возможность не только получить 
прибыль, но и реализовать себя, 
стать успешным. Вот только где 
получить знания, которые помогут 
на пути построения собственного 
дела? На этот вопрос решили от-
ветить преподавательский состав 
Новооскольского колледжа. Ири-
на Холмовая, а в дальнейшем На-
талья Пархома, предложили сво-
им студентам подготовить инте-
ресный проект, позволяющий обу-
читься основам ведения бизнеса. 
Мы решили узнать, что же именно 
планируется организовать в рам-
ках этой идеи.

Екатерина Жаркова обучается на
первом курсе по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт». 
За юностью и  внешней хрупкостью 
преподаватели рассмотрели сильный 
характер, лидерские качества желание 
получать знания, не останавливаться 
на достигнутом. Может быть именно 
поэтому Катя стала главным органи-
затором и автором проекта. Проведя 
кропотливую работу, студентка пода-
ла заявку на участие в конкурсе на со-
искание гранта на реализацию соци-
ально значимых проектов в молодёж-
ной среде #ГрантДляМолодёжи31. 
Она представила проект «Молодёж-
ный бизнес–клуб «Мой первый биз-
нес».

– Мы планируем
организовать обучаю-
щие семинары и тре-
нинги по разработке 
бизнес–планов,
круглых столов с пред-
ставителями малого 
и среднего бизнеса,
ведущими предпри-
нимателями города 

по вопросам организа-
ции собственного бизне-
са. Много внимания
будем уделять и пра-
вовым аспектам 
предпринимательства, – 
отметила Екатерина.

Проект не  остался без внимания 
и  получил грант в  размере  20 ты-
сяч рублей. Теперь Екатерина может 
приступить к его реализации в нача-
ле учебного года. В клуб будут при-
ниматься студенты всех специаль-
ностей, ведь основы предпринима-
тельской деятельности могут при-
годиться любому: и  в  сельском хо-
зяйстве, и для создания автомастерс-
кой.

– Среди молодёжи всё больше ста-
новятся востребованными навыки ве-
дения собственной предприниматель-
ской деятельности. Юноши и девуш-
ки стремятся стать деловыми людьми, 
достичь успеха, хотят быть более неза-
висимым в финансовом плане. Я счи-
таю, что компетенция «Предприни-
мательство» является уникальной, так 
как полученные знания помогут сту-
денту самореализоваться вне зависи-
мости от специальности,  – считает де-
вушка.

А ещё учащиеся смогут улучшить 
знания и собственные результаты для 
участия в Чемпионате «Молодые про-
фессионалы», в котором два года под-
ряд их предшественники становились 
победителями. Конечно, для студен-
тов Новооскольского колледжа работа 
в направлении «Мой первый бизнес» — 
первый опыт. Но если проект будет ус-
пешно реализован, ребята и препода-
ватели не собираются останавливать-
ся на достигнутом и присваивать все 
«лавры» только себе. Они планируют 
предложить данную модель работы 
молодёжного клуба и для других про-
фессиональных организаций Белго-
родской области.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото автора.

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

«Мой первый 
бизнес»
МОЛОДЁЖНЫЙ БИЗНЕС-КЛУБ «МОЙ ПЕРВЫЙ БИЗНЕС» 
ПОЯВИТСЯ В НОВОМ ОСКОЛЕ.

ПРОЕКТ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН НА БАЗЕ 
НОВООСКОЛЬСКОГО КОЛЛЕДЖА
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Понедельник 23 августа вторник 24 августа

Вперёд, № 34 (12870)

среда 25 августа четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Бриллиантовая 
ручка короля комедии». 
Я. Костюковский» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДО-
ВОРОТ» (12+)
0.55 Х/ф «КУЗНЕЦ 
МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.10 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.10 Д/ф «Люд-
мила Касаткина. Укро-
щение стропти-
вой» (12+)
10.55 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий 
Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг
смеха за 38 дней» (12+)
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» (12+)
22.30 «Истории 
спасения» (16+)
23.05 «Знак ка-
чества» (16+)
0.15 «Дикие де-
ньги» (16+)
0.55 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Курская дуга». 
«Битва штабов» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20, 10.20 Д/с «Сталин-
градская битва» (12+)
10.00, 23.00 «Днев-
ник АрМИ - 2021 г.»
13.00 Торжественное от-
крытие Международно-
го военно-технического 
форума «АРМИЯ-2021» и 
Армейских международ-
ных игр «АрМИ-2021»
15.00 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии». «Бит-
ва за Москву» (12+)
16.00 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии». «Кру-
шение «Цитадели» (12+)
17.00 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии». 
«В логове врага» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 67» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Нож в спину 
Германии» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Второй заезд. 
Первый дивизион
0.15 Х/ф «АТАКА» (12+)
2.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.00 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
9.00 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
10.00 «Мои первые 
каникулы» (16+)
11.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
15.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
20.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
1.00 «Пятница 
New» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30, 14.30, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
10.50, 22.00
Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
14.00, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
14.15 «Ручная ра-
бота» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30 «Дикое 
поле»: Белогорье 300 
лет назад» (12+)
1.10 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Маргарита 
Терехова. Одна в 
Зазеркалье» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДО-
ВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая 
волна-2021»

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет
в шкафу» (16+)
3.55 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)
10.20, 4.15 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Чарую-
щий акцент» (12+)
18.15 Х/ф «КЛЕТКА 
ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два 
предательства» (16+)
0.15 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
0.55 Д/ф «Бес
в ребро» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Курская 
дуга». «Держать 
оборону!» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Вечная Оте-
чественная». «Аты-
баты, шли с экрана в 
бой солдаты» (12+)
10.00, 23.00 «Днев-
ник АрМИ - 2021 г.»
10.20 Д/с «Вечная 
Отечественная». «Мар-
шалы Победы» (12+)
11.05 Д/с «Вечная 
Отечественная». 
«Черные мифы о Крас-
ной армии» (12+)
11.50 Д/ф «Тайны фор-
тов Кронштадта» (12+)
13.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «НА-
ЗАД В СССР» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья 
армии. История во-
енно-транспортной 
авиации» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Василий Зайцев (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Третий заезд. 
Первый дивизион
0.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Второй заезд. 
Второй дивизион
1.15 Х/ф «САМАЯ 
ДЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА...» (6+)
2.40 Х/ф «АПЕЛЬСИ-
НОВЫЙ СОК» (16+)
4.15 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» (0+)
5.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
10.00 «Кондитер» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
1.00 «Пятница 
New» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
10.00, 13.30, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 
«Многоуважаемый 
книжный шкаф» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Георгий Да-
нелия. Небеса не 
обманешь» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45
«60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДО-
ВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая 
волна-2021»

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет
в шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.15 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.15, 4.10 Д/ф «Алек-
сандр Белявский. 
Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Семей-
ные драмы» (12+)
18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЛЕС» (12+)
22.30 «Обложка. 
Декольте Ангелы 
Меркель» (16+)
23.05 «90-е. Голые 
Золушки» (16+)
0.15 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов» (16+)
0.55 «Знак ка-
чества» (16+)
1.40 «Вся правда» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Курская дуга». 
«Наступление» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Вечная Оте-
чественная». «Канни-
бальский план обуст-
ройства Востока» (12+)
10.00, 23.00 «Днев-
ник АрМИ - 2021 г.»
10.20 Д/с «Вечная 
Отечественная». 
«Эвакуация как 
сверхпроект» (12+)
11.00, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья 
армии. История во-
енно-транспортной 
авиации» (12+)
19.40 «Последний день» 
Инна Ульянова (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индивиду-
альная гонка. Третий 
заезд. Второй дивизион
0.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Четвертый заезд. 
Первый дивизион
1.15 Х/ф «ЛЮДИ
В ОКЕАНЕ» (12+)
2.30 Х/ф «ДЖО-
КЕРЪ» (12+)
4.15 Х/ф «САМАЯ 
ДЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА...» (6+)
5.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
9.00 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская 
кухня» (16+)
21.00 «Белый ки-
тель» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
1.00 «Пятница 
New» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.20, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.20 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Красота -
страшная сила».
Ф. Раневская» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОДО-
ВОРОТ» (12+)
0.55 Х/ф «ЖЕНА МО-
ЕГО МУЖА» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.25 «Скелет
в шкафу» (16+)
3.55 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.15 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и 
Лев Борисовы. В тени 
родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.00 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
16.55, 23.05 Д/ф «Ак-
тёрские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «ИГРА
С ТЕНЬЮ» (12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
0.15 Д/ф «90-е. «Звёз-
ды» и ворьё» (16+)
0.55 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди» (16+)
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  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Курская 
дуга». «Решающий 
натиск» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Вечная
Отечественная». 
«Дубина народной 
войны» (12+)
10.00, 23.00 «Днев-
ник АрМИ - 2021 г.»
10.20 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
10.35 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» (16+)
12.50, 13.15, 14.05,
5.45 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ-2» (12+)
14.00 Военные 
новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья 
армии. История во-
енно-транспортной 
авиации» (12+)
19.40 «Легенды
космоса» Виктор 
Савиных (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индиви-
дуальная гонка.
Пятый заезд. Пер-
вый дивизион
0.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индивиду-
альная гонка. Четвер-
тый заезд.
Второй дивизион
1.15 Х/ф «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» (0+)
2.40 Х/ф «ЛЮДИ
В ОКЕАНЕ» (12+)
3.55 Х/ф «АДАМ
И ПРЕВРАЩЕ-
НИЯ ЕВЫ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
8.00 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
9.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
14.30 «Четыре 
свадьбы» (16+)
23.00 Т/с «НЮХАЧ»
(16+)
1.00 «Пятница 
New» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное
утро на Мире Бе-
логорья» (12+)
10.00, 12.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.25 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль 
«Жара» в Москве. 
Гала-концерт» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Наполеон: 
Путь императора» (12+)
2.10 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро
России»
9.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Торжественное 
закрытие Междуна-
родного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2021»
23.35 Х/ф «НЕЛЮ-
БИМЫЙ» (16+)
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ 
ДА КАБЫ» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Своя прав-
да» (16+)
1.45 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.55 Х/ф «УРО-
КИ СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.35, 15.05
Т/с «МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)
14.55 «Город
новостей»
16.55 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королевс-
тво маловато!» (12+)
18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)
20.15 Х/ф «БАРС
И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.20 «Вот такое 
наше лето» (12+)
23.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)

1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» (0+)
3.40 «90-е. Горь-
ко!» 16 (16+)
4.20 «Обложка.
Декольте Ангелы 
Меркель» (16+)
4.45 Д/ф «Сергей
Есенин. Опасная 
игра» (12+)
5.30 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.20 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ-2» (12+)
10.00, 23.00 «Днев-
ник АрМИ - 2021 г.»
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20, 14.05
Т/с «ВИКИНГ» (16+)
14.00 Военные новости
17.25, 18.40, 21.25
Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
22.10 «Десять фо-
тографий» (6+)
23.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индивиду-
альная гонка. Пятый 
заезд. Второй диви-
зион
0.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индивиду-
альная гонка. Шестой 
заезд. Первый диви-
зион
1.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индивиду-
альная гонка. Шестой 
заезд. Второй диви-
зион
2.15 Х/ф «ДВА ФЕ-
ДОРА» (0+)
3.40 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» (0+)
4.50 Д/с «Москва 
фронту» (12+)
5.10 Х/ф «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» (0+)

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

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.10 «Орел
и решка. Круго-
светка» (16+)
8.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
11.00 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
12.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
16.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
1.00 «Пятница 
New» (16+)
1.30 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
10.00, 13.20, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «КО-
РОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.15 «Руч-
ная работа» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «Россия от края 
до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.15, 1.20 «О том,
что не сбылось».
Н. Гундарева» (12+)
15.20 «Красота - страшная 
сила». Ф. Раневская» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Встреча вы-
пускников- 2021 г» (16+)
23.25 Х/ф «КРЕСТ-
НАЯ МАМА» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро
на одного» (0+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть 
до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫ-
ТЫЙ СЕЗОН» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
1.20 Х/ф «КУДА УХО-
ДЯТ ДОЖДИ» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.20 «Секрет
на миллион» (16+)
23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
1.35 Х/ф «ШИК» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
7.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.45 «Один+ Один» (12+)
8.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30 «Со-
бытия» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ОБЪ-
ЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ 
НА ПЕСКЕ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.15 Д/ф «Криминаль-
ные связи звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. 
Дед Хасан» (16+)
23.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
0.35 «Советские 
мафии» (16+)
1.15 Д/ф «Вокруг сме-
ха за 38 дней» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.40, 8.15
Х/ф «КОРТИК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». 
«Легенды цирка: по 
закону джунглей» (6+)
10.45 Д/с «Загадки 
века». «Крах «Чёрно-
го человека» (12+)
11.35 «Улика из про-
шлого». «Капитан 
Пауэрс. Тайна сбито-
го летчика» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 «Днев-
ник АрМИ - 2021 г.»
13.35 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.25 «Легенды кино» 
Марина Ладынина (6+)
15.10 Д/ф «Битва ору-
жейников. Автоматичес-
кое оружие. Калашников 
против Гаранда» (12+)
16.10, 18.50, 5.10
Т/с «МАЙОР ВЕТ-
РОВ» (16+)
18.15 «Задело!»
21.20 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» (16+)
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Седьмой 
заезд. Первый дивизион
0.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Седьмой заезд. 
Второй дивизион
1.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Восьмой заезд. 
Первый дивизион

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
8.00 «Умный дом» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Земляне» (16+)
10.00, 13.00 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
12.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
20.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
1.30 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
9.30, 14.30, 21.00 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00, 5.10 «Фитнес» (12+)
10.30, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 21.30 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
15.00, 19.00
Х/ф «СКАЗКА О ЦА-
РЕ САЛТАНЕ» (0+)
16.30, 23.40, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
17.30 «Дикое по-
ле»: Белогорье 300 
лет назад» (12+)
18.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
0.00 «Они самые» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ДОНС-
КАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «И. Печерникова. 
Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)
16.45 «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Наги-
ев. Портрет» (16+)
19.15 «Три ак-
корда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН 
ВДОХ» (12+)
23.55 «В. Мулявин. 
«Песняры» - моло-
дость моя» (16+)
1.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА» (16+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами мла-
денца» (0+)
9.20 «Когда все 
дома» (0+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫ-
ТЫЙ СЕЗОН» (12+)
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)
1.30 Д/ф «ГЕТТО» (16+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.35 «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 тех-
ники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды со-
шлись» (16+)
21.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
0.55 Т/с «ТРИО» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.10, 4.05 «Петров-
ка, 38» (16+)
6.20 Х/ф «БАРС
И ЛЯЛЬКА» (12+)
8.05 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.35 
«События» (16+)
11.45 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» (0+)
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.50 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
16.30 Д/ф «Звёзды 
и аферисты» (16+)
17.20 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» (12+)
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
0.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» (0+)

  ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 66» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Операция 
«Снег» Красное подпо-
лье Белого дома» (12+)
12.20 «Код доступа». 
«Эволюция рево-
люций. Технологии 
государственных 
переворотов» (12+)
13.15, 19.25 «Днев-
ник АрМИ - 2021 г.»
13.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ТОЧКА 
ВЗРЫВА» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.25 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биат-
лон - 2021 г. Индивиду-
альная гонка. Восьмой 
заезд. Второй дивизион
0.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Девятый заезд. 
Первый дивизион
1.15 Танковый биатлон - 
2021 г. Индивидуальная 
гонка. Девятый заезд. 
Второй дивизион

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 2.40 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
6.30 Т/с «ОДЕС-
СИТ» (16+)
10.00, 23.00 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» (16+)
14.00 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
8.00 «Умный дом» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
10.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
12.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
23.00 «Бой с Герлс» (16+)
1.30 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
9.30, 14.30, 21.00 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00, 5.10 «Фит-
нес» (12+)
10.30, 13.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 21.30 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ РУДА» (0+)
15.00, 19.00 Х/ф «СКАЗ-
КА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
16.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
17.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
18.30, 0.00 «Путь, истина 
и жизнь»: духовная ис-
тория Белогорья» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Ежегодная детская лингвистическая 
смена собрала на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Березка» Яков-
левского района лучших юных язы-
коведов региона уже в 15-й раз.

25 обучающихся 9 -х и 10-х классов 
из Белгорода и муниципальных 

образований области стали её слушателями 
в этом году: победители и призёры олимпи-
ад и творческих конкурсов по английскому 
языку. Белгородский институт развития об-
разования выступил в качестве главного ор-
ганизатора события. Новооскольчанка, уче-
ница СОШ № 3 Элина Дубинина представи-
ла Новооскольский городской округ.

Организаторы подготовили для слуша-
телей обширную и разнообразую програм-
му с использованием методики частично-
го погружения. Юных лингвистов ожидают 
языковые занятия с применением различ-
ных активных методик обучения в мини 
группах, упражнения на сплочение и рабо-
ту в команде, коммуникативные игры, ак-
тивные познавательные игры (аукционы, 
интеллектуальные шоу и т. д.), просмотр 
и обсуждение фильмов на английском язы-
ке, но самое главное — это подготовка от-

четного концерта с вокальными и танце-
вальными номерами и театральная пос-
тановка (спектакль) на английском языке.

– Высокий темп проживания смены 
также способствует повышению потен-
циала, создавая внутри особую образова-
тельную среду, представляя возможнос-
ти для сотворчества детей. Здесь дети пе-
реходят от пассивного к активному вос-
приятию, имеют больше возможности для 
языковой практики. В целом новизна об-
становки и дух приключения мобилизуют 
внимание ребенка, – рассказала заведую-
щая лабораторией кафедры историко-фи-
лологического образования БелИРО Ната-
лья Ромашова.

Лингвистическая смена продлится в те-
чение 20 дней. За это время ребят ждут 
встречи с интересными людьми, экспресс-
уроки по иностранным языкам с препода-
вателями-энтузиастами и участниками лин-
гвистических смен прошлых лет. Благодаря 
этому учащиеся школ получат прекрасную 
возможность не только отдохнуть, но и од-
новременно совершенствовать свои знания.

Страница подготовлена
по материалам сетевого издания 

no-vpered.ru

Бригада из Москвы расположилась 
на базе информационного центра за-
поведника Белогорье в Новоосколь-
ском городском округе.

Кружок современной ботаники ка-
федры высших растений появил-

ся на базе Московского государственного 
университета много лет назад. Педагоги и 
юные воспитанники уже успели побывать 
во многих регионах страны, преимущес-
твенно её северной части. Белгородская 
флора впервые стала объектом изучения 
исследователей.

– Здесь есть растения-эндемики, кото-
рые нельзя встретить, например, в Мос-
ковской области, да и в других регионах 
страны. Сейчас мы заполняем с ребята-
ми гербарные папки. Вообще это очень 
здорово, что можно совершать такие на-
учные экскурсии, знакомиться с приро-
дой, таким образом расширяя горизон-
ты познания.

Очень благодарны заповеднику «Бело-
горье» за тёплый прием, за возможность 
детально познакомиться с уникальным 
растительным миром Белгородской облас-
ти, – поделилась сотрудник Ботаническо-

го сада МГУ имени Ломоносова Алексан-
дра Мазаева.

 Каждый полевой выход гостей из Мос-
квы продолжает кропотливая работа по 
изучению собранного материала, тем 
более что в условиях информационно-
го центра можно проводить полноцен-
ные исследования. После завершения эк-
спедиции гербарий из белгородских рас-
тений будет храниться в МГУ. Московс-
кие учёные пообещали, что такие поез-
дки в Белгородскую область станут пос-
тоянной составляющей научной работы 
университета.

  ВЕРЮ В СЕБЯ

БОТАНИКИ МГУ ПРИСТУПИЛИ К ИЗУЧЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Научная экскурсия

 ЭКОЛОГИЯ

Новооскольский
ансамбль ветеранов 
«Брусничка»
снял первый
видеоклип

Клиенты дома-интерната для 
престарелых и инвалидов предста-
вили его на зональном этапе фес-
тиваля самодеятельного творчест-
ва пожилых граждан и инвалидов
«Верю в себя».

Новооскольский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов стал 
постоянным участником Всерос-
сийского фестиваля самодеятель-
ного творчества пожилых граждан 
и инвалидов «Верю в себя». Собы-
тие будет проходить в этом году в 
рамках акции «Год мира и доверия 
– век счастья и добра». Организа-
торы решили второй раз провес-
ти фестиваль дистанционно, ввиду 
известных санитарно-эпидемиоло-
гических ограничений. Ансамбль 
«Брусничка» дома-интерната пред-
ставил свою номинацию в кон-
курсе «Народное пение», записав 
свой первый клип на песню «Кана-
рейка».

– В этой песне поется о кана-
рейке, которая пела о грустном рас-
ставании молодой девушки с люби-
мым. Основной процесс съемки про-
ходил в цветущем поле. По проду-
манному сценарию видеооператор 
организовывал процесс видеосъем-
ки, выбирая определенные локации 
и ракурсы. Участники были одеты в 
костюмы, близкие к народному сти-
лю, которые гармонично сочетались 
с темой песни. Движения ярко пере-
дали национальный характер и коло-
рит выступления, – поделились впе-
чатлением сотрудники Новоосколь-
ского дома-интерната.

Отметим, это первый опыт виде-
отворчества в работе новоосколь-
ских артистов «золотого» возраста. 
Однако, участники ансамбля плани-
руют продолжить осваивать мас-
терство производства клипов.

 ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

НОВООСКОЛЬСКАЯ ШКОЛЬНИЦА СТАЛА УЧАСТНИЦЕЙ ЕЖЕГОДНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СМЕНЫ «ЕВРОКЛУБ 2021»

Отдохнуть и подучиться

Фото: beliro.ru

Фото Елены Голотовской
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Донором может быть, практичес-
ки, любой здоровый человек, если 
он старше 18, не имеет противопока-
заний к донорству и его индекс мас-
сы равен от 18,5 до 40. Индекс мас-
сы тела можно рассчитать, разделив 
фактическую массу тела (кг) на рост 
(м) в квадрате.

Перед процедурой потенциальный 
донор проходит бесплатное меди-

цинское обследование, которое включа-
ет в себя прием врачом–трансфузиоло-
гом и предварительное лабораторное ис-
следование.

При этом есть ряд противопоказаний к 
донорству: абсолютных, то есть независя-
щих от давности заболевания и результа-
тов лечения и временных – действующих 
лишь определенный срок.

Абсолютными противопоказаниями яв-
ляется наличие таких серьезных заболева-
ний, как ВИЧ–инфекция, сифилис, вирус-
ные гепатиты, туберкулез, болезни крови, 
онкологические заболевания и другие.

Более подробно с абсолютными и вре-
менными противопоказаниями Вы може-
те ознакомиться на сайте: yadonor.ru

Как подготовиться
к сдаче крови?

Накануне и в день сдачи крови запре-
щено употреблять жирную, жареную, ос-
трую и копченую пищу, колбасные изде-
лия, а также мясные, рыбные и молочные 
продукты, яйца и масло (в т. ч. раститель-
ное), шоколад, орехи и финики, авокадо, 
свеклу, бананы. Натощак сдавать кровь 
не нужно!

Лучше пить сладкий чай с вареньем, 
соки, морсы, компоты, минеральную во-
ду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные 
крупы, макароны на воде без масла, ово-
щи и фрукты, кроме авокадо, свеклы, ба-
нанов.

За 48 часов до визита в учреждение 
службы крови нельзя употреблять алко-
голь, за 72 часа – принимать лекарства, со-
держащие аспирин и анальгетики.

Также за час до процедуры донации 
следует воздержаться от курения.

Установлено, что лучше всего на крово-
потерю организм реагирует именно в ут-
ренние часы. И чем раньше происходит 
донация, тем легче переносится эта про-
цедура. После 12:00 часов сдавать кровь 
рекомендуется только постоянным доно-
рам.

Не следует планировать донацию пос-
ле ночного дежурства или просто бессон-
ной ночи.

Не планируйте сдачу крови непосредс-
твенно перед экзаменами, соревнования-
ми, сдачей проекта, на время особенно ин-
тенсивного периода работы и т. п.

Соблюдение этих правил особенно важ-
но при сдаче тромбоцитов или плазмы, их 
нарушение повлияет на качество заготав-
ливаемых компонентов крови

Что касается самочувствия во время 
донации, то у некоторых людей наблю-
дается легкое головокружение. Недомо-
гание может быть незначительным по-
нижением давления. Однако обычно ор-
ганизм здорового человека с этим легко 
справляется.

Как вести себя
после сдачи крови?

Непосредственно после сдачи крови не-
обходимо расслабленно посидеть в тече-
ние 10–15 минут.

Если вы чувствуете головокружение или 
слабость, обратиться к медперсоналу. Са-
мый простой способ помочь себе: лечь на 
спину и поднять ноги выше головы, ли-
бо сесть и опустить голову между колен.

Воздержаться от курения в течение ча-
са после донации.

Не снимать повязку в течение 3–4 ча-
сов, стараться, чтобы она не намокла.

Избегать в этот день тяжелых физичес-
ких и спортивных нагрузок, подъем тяжес-
тей, в т. ч. и сумок с покупками.

Полноценно и регулярно питаться в те-
чение двух суток после донации и выпи-
вайте не менее двух литров жидкости в 
день: соки, воду, некрепкий чай. Не упот-
реблять алкоголь.

Ограничений по вождению автомоби-
ля в день кроводачи нет. За руль мотоцик-
ла можно садиться через 2 часа после до-
нации.

Как часто и где
можно сдавать кровь?

В целях безопасности донорства необ-
ходимо соблюдать требования по макси-
мально допустимому числу донаций.

Мужчины могут сда-
вать кровь не более 5 раз
в год, женщины – не более
4 раз в год.

При каждом посещении учреждения 
службы крови не забывайте взять с собой 
оригинал паспорта и СНИЛС. Ведь соглас-
но действующему законодательству при 
выполнении донорской функции донор 
ОБЯЗАН ПРЕДЪЯВИТЬ ПАСПОРТ.

Осуществить донацию Вы можете в сле-
дующих подразделениях ОГБУЗ «Центр 
крови Белгородской области», предвари-
тельно записавшись:

– ОГБУЗ «Центр крови Белгородской 
области» г. Белгород, ул. Гагарина,11, еже-
дневно, кроме сб. и вс., с 8.00 до 13.00.

– ОЗК №1 «г. Старый Оскол» г. Старый 
Оскол м–н Буденного, 24, ежедневно, кро-
ме сб. и вс., с 8.00 – 12.00.

– ОЗК №2 «г. Новый Оскол» г. Новый Ос-
кол, ул. Ливенская, 122, ежедневно, кроме 
сб. и вс., с 08:30–13:00.

– ОЗК №3 «г. Губкин»; г. Губкин, ул. 
Дзержинского, 94, ежедневно, кроме сб. и 
вс., с 08:00–12:00.

Запись на процедуру донации Вы мо-
жете осуществить на официальном сай-
те ОГБУЗ «Центр крови Белгородской об-
ласти» в разделе «ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИС-
ТРАТУРА»!

Людмила ДУБОВА,
врач – методист ОГБУЗ «Центр крови

Белгородской области».
Фото из открытых источников

Как стать донором?
  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Временные противопоказания 
имеют различные сроки в зависи-
мости от причины. Самыми рас-
пространенными запретами явля-
ются: нанесение татуировки, пир-
синг или лечение иглоукалывани-
ем (120 дней с момента окончания 
процедур) ангина, грипп, ОРВИ
(30 дней после выздоровления), 
оперативные вмешательства, в 
том числе искусственное преры-
вание беременности (120 дней
со дня оперативного вмешательс-
тва), период беременности и лак-
тации (1 год после родов, 90 дней 
после окончания лактации), вакци-
нация и другие.

СПРАВКА
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В Новооскольскому городском окру-
ге звонки или сообщения от мошен-
ников поступали чуть ли не каждо-
му второму жителю. Наивно предпо-
лагать, что жертвами этих злоумыш-
ленников становятся только пожи-
лые люди, это далеко не так. Рас-
смотрим самые популярные мошен-
нические схемы.

Звонит телефон. Собеседник на другом 
конце провода представляется сотруд-

ником правоохранительных органов, как 
правило, высокого звания и сразу в лоб за-
являет, что сын/дочь/муж попал в дорожно–
транспортное происшествие или сбил чело-
века. Конкретики никакой. Чаще всего в про-
цессе разговора жертва сама называет имя 
своего родственника. Затем поддается пани-
ке, что играет на руку мошенникам. Что на-
зывается, «берут в оборот». Лжесотрудник да-
же может передать трубку другому человеку, 
который представится родственником и под-
твердит вышесказанное, вот только долго по-
говорить не дадут. Если на этом этапе чело-
века удалось ввести в заблуждение и тот на-
чинает верить, то ему предлагают заплатить 
некую сумму денег, если такой суммы нет, то 
следует вопрос: «А сколько у вас есть?», в ито-
ге мошенник соглашается на предложенные 
деньги. А дальше дело техники и индивиду-
ального подхода к собеседнику.

Самый лакомый объект, 
за которым охотятся зло-
умышленники – данные бан-
ковской карты, благодаря 
которой можно лишиться 
сразу всей суммы на счету.

Например, поступает звонок или СМС 
от якобы сотрудника банка, что у вас забло-
кирована карта. При этом выливают поток 
абсолютно ненужной информации, не да-
вая опомниться, и в процессе разговора вы 
сами диктуете необходимые данные или 
совершаете нужные манипуляции, нахо-
дясь у банкомата.

Еще одна популярная тема среди об-
манщиков – сайты купли–продажи. Рас-
смотрим схему с покупкой автомобиля. Вы 
находите нужное вам объявление, где ав-
томобиль вашей мечты выставлен по бро-
совой цене, ничуть не смущаясь этого, на-
бираете номер телефона. Вам рассказыва-

ют, что машину нужно продать сроч-
но, цена (поэтому) невысокая и уже 
очень много желающих купить этот 
автомобиль. Затем предлагают под-
твердить серьезность ваших на-
мерений и совершить предо-
плату, диктуют номер те-
лефона, куда пере-
вести деньги. Пос-
ле перевода номер 
телефона уже не 
доступен. Будьте 
внимательны и не 
поддавайтесь на де-
шевизну.

Все  вышепере-
численные случаи 
– лишь примеры, в 
реальности события 
развиваются стреми-
тельно, мошенники действуют изощрен-
нее, но цель у них одна – узнать нужные 
данные вашей карты или сыграть на эмо-
циях.

Помимо мобильных телефонов, зло-
умышленники могут использовать взло-
манные аккаунты ваших друзей и знако-
мых в социальных сетях. Цель одна – пе-
ревод денежных средств.

Уважаемые жители Новооскольского го-
родского округа!

Отдел МВД России по Новооскольскому 
городскому округу напоминает, что соблю-
дение простых советов поможет вам обе-
зопасить себя и своих близких. Если вам 
звонят или к вам приходят незнакомые 
люди, которые что–то знают о вас, скорее 
всего – это мошенники.

Вот ситуации, которые 
должны насторожить Вас:

– Вам звонят с сообщением, что ваш 
родственник или знакомый попал в ава-
рию, больницу или был задержан сотруд-
никами правоохранительных органов, и 
для того, чтобы помочь ему необходима оп-
ределенная сумма денег. Это мошенники! 

  – На телефон поступают звонки или 
сообщения с неизвестных номеров с про-
сьбой положить на счет деньги, чтобы по-
мочь детям или получить якобы выигран-
ный приз. Это обман!

– Вам сообщают о крупном денежном 
или вещевом выигрыше по SMS и предла-
гают отправить SMS–сообщение или поз-
вонить по указанному номеру для получе-
ния приза. Не делайте этого! Это, как пра-
вило, мошенничество.

– Незнакомец представляется соци-
альным работником и сообщает о над-
бавке к пенсии, перерасчете квартпла-

ты, премии ветеранам, срочном об-
мене денег на дому якобы «только 

для пенсионеров». Каким 
бы любезным или учас-
тливым не был этот че-
ловек – это мошенник!

Будьте бдительны, 
спокойны и не бойтесь 
запугиваний и угроз! 
Обязательно свяжи-
тесь с родственника-
ми!

Отдел МВД России 
по Новооскольско-
му городскому округу 

предупреждает – никогда не со-
общайте данные банковских карт посто-
ронним лицам!

Как показывает практика, злоумышлен-
ники выдают себя за добросовестных при-
обретателей различных товаров с целью 
получения реквизитов банковского счета 
продавцов, достаточных для дистанцион-
ного списания их денежных средств.

Чтобы сохранить при себе 
свои деньги, нужно соблюдать 

простые правила:
– При покупке или продаже любого то-

вара или услуги НИКОМУ не называйте 
конфиденциальные данные своей бан-
ковской карты: не сообщайте PIN–код и 
CVV–код карты (цифры с обратной сторо-
ны карты), а также срок её действия и пер-
сональные данные владельца. Для зачисле-
ния средств на ваш счёт достаточно лишь 
16–значного номера, указанного на лице-
вой стороне карты.

– Не выполняйте указаний незнакомых 
лиц при действиях с банковской картой.

– Проведите разъяснительную беседу с 
пожилыми родственниками, доступно объ-
ясните им, что нельзя рассказывать о се-
бе конфиденциальную информацию пос-
торонним и неизвестным людям. Убедите 
их всегда советоваться с вами, прежде чем 
предоставить какие–либо сведения о себе.

  Телефон дежурной части ОМВД Рос-
сии по Новооскольскому городскому ок-
ругу 8 999 421 00 98, 02, 4–48–56.

Эдуард ПОНЕДЕЛЬЧЕНКО,
старший участковый уполномоченный 

полиции ОУУП и ПДН ОМВД России
по Новооскольскому городскому округу,

майор полиции.

С 16 по 22 августа 2021 года на тер-
ритории Новооскольского городского 
округа проводится комплексное опе-
ративно-профилактическое меропри-
ятие «Должник», основной целью ко-
торого является выявление граждан, 
не уплативших административные 
штрафы и привлечение их к ответс-
твенности. 

Должностными лицами органа внут-
ренних дел (без учета ГИБДД, ОВМ) 

по состоянию на 31 июня 2021 года при-
нято решение в виде административно-
го штрафа по 442 делам об администра-
тивном правонарушении на сумму 352 ты-

сячи 700 рублей, взыскано 267 тысяч 810 
рублей.

В Новооскольский районный отдел ССП 
УФССП России по Белгородской области в 
2021 году направлено 149 постановлений 
об административных правонарушени-
ях, на общую сумму 82 тысячи 950 рублей, 
взыскано 23 тысячи 860 руб.

За неуплату административного штра-
фа в установленный законом срок со-
трудниками ОМВД составлено 94 прото-
кола об административных правонару-
шениях по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ из них 
64 протокола по указанным админис-
тративным правонарушениям состав-
лены подразделением УУП, и 30 про-

токолов составлено подразделением
 ППС.

Напоминаем, что лица, не уплатившие 
в установленный законом срок (70 суток)  
наложенные на них административные 
штрафы, будут привлечены к админист-
ративной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Неупла-
та штрафа в указанный срок, влечет нало-
жение административного штрафа в двук-
ратном размере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа (не менее 1000 
рублей), либо административный арест на 
срок до 15 (пятнадцати) суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов. Кро-

ме того, постановления о наложении ад-
министративного штрафа в отношении 
данных лиц будут направлены в службу 
судебных приставов для принудительно-
го взыскания штрафов. Наличие неопла-
ченных штрафов может послужить  пре-
пятствием для свободного перемещения 
по территории Российской Федерации и 
выезда за ее пределы.

Маргарита РЯБКОВА,
инспектор направления

по исполнению административного 
законодательства ОМВД России по 

Новооскольскому
городскому округу,

старший лейтенант полиции.

  СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ

Электронные сервисы 
помогут узнать
о ходе исполнительного 
производства

На Едином портале государствен-
ных (муниципальных) услуг досту-
пен набор услуг для граждан и биз-
неса, являющихся сторонами ис-
полнительного производства. Раз-
работчиками выступили Федераль-
ная служба судебных приставов и 
Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации.

С помощью сервиса «Госпочта» 
в личный кабинет пользователя на-
правляются электронные повестки 
от судебных приставов и сведения 
о задолженностях. Сервис работа-
ет во всех субъектах Российской Фе-
дерации, включая города федераль-
ного значения - Москва и Санкт-Пе-
тербург. Общее количество направ-
ленных уведомлений на сегодняш-
ний день превысило 109 млн.

На портале Госуслуг для поль-
зователей также реализована воз-
можность подачи должностному 
лицу ФССП России в электронном 
виде заявлений, ходатайств, объ-
яснений, отводов, жалоб в порядке 
подчиненности по исполнительно-
му производству. Услуга включает 
в себя порядка 30 типовых обраще-
ний по различным жизненным си-
туациям. На сегодняшний день их 
общее количество составило более 
1,9 млн.

Самым скоростным на портале 
Госуслуг стал сервис, позволяющий 
должникам и взыскателям в онлайн-
режиме получить сведения о ходе 
исполнительного производства. Бо-
лее 75% запросов исполняется ме-
нее чем за 3 секунды. С помощью 
сервиса можно узнать информацию 
о принятых судебным приставом ме-
рах, в том числе связанных с различ-
ного рода ограничениями в отноше-
нии должников и их имущества, на-
пример, в праве выезда за пределы 
страны или на совершение регист-
рационных действий в отношении 
транспортных средств.

Как показывает статистика, дан-
ный электронный сервис один из са-
мых популярных на портале – в сут-
ки фиксируется около 35 тыс. запро-
сов. Общее количество интерактив-
ных заявлений уже составляет бо-
лее 4,4 млн.

Пресс-служба УФССП России
по Белгородской области.

  ВАЖНО!

Чтобы не попасться в сети 
мошенников

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

Операция «Должник»
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  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Как COVID–19 
воздействует 
на наш мозг

Если в начале пандемии врачи гово-
рили об этом с осторожностью,
то к третьей волне, по мере накопле-
ния клинической практики, стало
ясно – да, это так.

Как именно ковид влияет на наш 
мозг? Поражает он всех подряд или 

выборочно? Восстанавливаются ли мыс-
лительные способности и память после бо-
лезни? Об этом – в интервью с доктором 
медицинских наук, профессором кафедры 
нервных болезней и медицинской генети-
ки Уральского медицинского университе-
та Мариной Нестеровой.

– Марина Валентиновна, вот лишь 
несколько примеров переболевших 
знакомых: коллега–журналистка берет 
интервью, а сразу после его окончания 
с ужасом понимает, что почти ничего 
не помнит. Приятель признается, что 
с трудом теперь подбирает слова, что-
бы формулировать мысли, а другой с 
удивлением обнаружил, что на дух не 
переносит алкоголь. Все это влияние 
ковида?

– Если до болезни 
таких проявлений не было, 
то, безусловно, тут ви-
ной коронавирус. Ведущие 
ученые мира подтвердили: 
ковид влияет на когнитив-
ные способности.
То есть на нашу память, 
интеллект, речевые воз-
можности, абстрактное 
мышление, способность 
оценивать происходящее

в окружающем мире
и свои действия при этом.
По данным различных 
исследований, вирус 
поражает центральную 
нервную систему
от 30 до 80 процентов 
заболевших ковидом.
То есть, если поначалу
мы могли говорить
об этом по отдельным 
данным из клинической 
практики, теперь это
уже доказано научно.

– Что же происходит с нашим моз-
гом во время болезни?

– Через черепные нервы вирус про-
никает в центральную нервную систему 
и вызывает нарушение обмена веществ. 
Механизм достаточно сложный, но в ре-
зультате происходят негативные изме-
нения в лобных долях мозга, которые как 
раз и отвечают за наши умственные спо-
собности. Во многом это происходит на 
фоне недостатка насыщения крови кис-
лородом. Особенно у тех, кто находится 
под ИВЛ.

К слову, одна из причин, почему во 
время болезни мы теряем вкус и обоня-
ние как раз и состоит в том, что происхо-
дит поражение периферической нервной 
системы, в частности обонятельного
нерва.

Недавно в научном медицинском жур-
нале The Lancet появилась статья о том, 
что ковид повлиял на уровень IQ пере-
несших коронавирус. Для исследования 
взяли выборку тех, кому замеряли уро-
вень интеллекта до болезни и после. У 
переболевших он снизился в среднем
на 7 пунктов.

– Насколько отличается степень по-
ражения мозга при заболевании раз-
ными штаммами коронавируса?

– Это зависит не от штамма, а главным 
образом от того, насколько тяжело проте-
кает само заболевание и насколько глубо-
ко проник вирус. И по каким путям пош-
ло течение болезни. У кого–то произош-
ло нарушение слухового нерва, кто–то по-
терял вкус и обоняние, у кого–то наруши-
лась память или речь, кто–то понимает, 
что теперь не так ясно мыслит, как рань-
ше. А у кого–то проявилась совокупность 
всех этих признаков.

– Знаете, мне иногда кажется, что 
мы все немного сошли с ума с наступ-
лением пандемии, даже те, кто не пе-
реболел...

– Сейчас мы все понемногу адаптиру-
емся к проявлениям пандемии. А пона-

чалу возник настоящий шок, вызванный 
страхом за свою жизнь, за жизнь близких. 
Добавьте к этому режим самоизоляции, 
практически полную неизвестность, чего 
ждать дальше. Воспринимали коронави-
рус как настоящий Армагеддон. Поэтому 
у многих развилась бессонница, тревож-
ные состояния, депрессия. Возникли па-
нические настроения. Если человек или 
его родные заболели, все эти страхи уси-
ливались. Иными словами, на нашем об-
щем состоянии сказался целый комплекс 
факторов.

– Скажите, а уровень интеллекта
и память восстановятся?

–  Как показывают исследования, у 
большинства людей, не имевших до ин-
фицирования ковидом других нейро-
дегенеративных заболеваний, напри-
мер, болезни Паркинсона или Альцгей-
мера, происходит полное восстановле-
ние в среднем за шесть месяцев. У ко-
го–то раньше, у кого–то позже. Тут все–
таки необходимо обращаться к врачам, 
неврологам, психиатрам. Есть, к сло-
ву, специальная шкала, по которой оце-
ниваются наши когнитивные способ-
ности. Есть и методики, позволяющие 
восстановить память, нарушенные ре-
чевые функции, снять общую тревож-
ность.

Не случайно сейчас 
проводится специальная 
диспансеризация тех, 
кто перенес коронавирус, 
чтобы оценить влияние 
постковидного синдрома 
на организм и принять 
решение, что делать. 
Причем, на мой взгляд,
это очень важно. Инфек-
ция новая, все её проявле-
ния ученые изучают бук-
вально по горячим следам. 
Бывает совсем молодой 
человек, ковид перенес 
легко, а через какое–то 
время у него вдруг случился 
инсульт. Казалось бы,
на пустом месте.
На самом деле нет,
коронавирус ведет
к образованию микро-

тромбов. Что и приво-
дит в итоге к инсульту.
Поэтому так важно
следить за своим
здоровьем.

Елена МАЦИОНГ.
«РГ».

Марина Нестерова: Полное восстановление 
интеллекта происходит в среднем за шесть 
месяцев. Фото: из личного архива
Марины Нестеровой

ИЗ ВСЕХ СВЕДЕНИЙ О КОВИДЕ САМЫМ ПОРАЗИВШИМ
НАС ОТКРЫТИЕМ, ПОЖАЛУЙ, СТАЛО ТО,
ЧТО ВИРУС СНИЖАЕТ УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ

В ВОЗ оценили,
как часто может
мутировать
коронавирус

Чем больше передача вируса, тем 
больше возможностей для его му-
таций. Об этом заявила представи-
тель Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) Мелита Вуйно-
вич.

– Это не происходит периоди-
чески – мутации происходят при 
каждой передаче и «транскрип-
ции» вирусной РНК. ВОЗ отслежи-
вает варианты, которые появля-
ются, и некоторые из них являют-
ся вариантами, вызывающими оза-
боченность («альфа», «бета», «гам-
ма» и «дельта»). И эта классифи-
кация регулярно обновляется на 
основе мониторинга вариантов, 
представляющих интерес. Напри-
мер, «лямбда» является одним из 
представляющих интерес вариан-
тов, который в настоящее время 
отслеживается, – рассказала Вуй-
нович.

На данный момент, по ее словам, 
ВОЗ отслеживает, «выталкивает» ли 
«лямбда» «дельта–вариант», но по-
ка этого не происходит. Но «дельта» 
практически вытеснил «альфа–ва-
риант».

Представитель ВОЗ подчеркну-
ла, что только вакцинация на дан-
ный момент способна защитить че-
ловека от агрессивности мутирую-
щего вируса.

– Отмечается, что при высоком 
охвате иммунизацией уменьшается 
количество госпитализаций и лю-
дей в отделениях интенсивной те-
рапии. Различные производители 
вакцин опубликовали данные, от-
носящиеся к их конкретным вакци-
нам, особенно в отношении вариан-
та «дельта», и мы предлагаем изу-
чить их, – добавила Вуйнович.

Ольга ИГНАТОВА.

В ТЕМУ

Фото Viruslife.ru
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Ремонт стиральных
машин–автоматов
любой сложности.

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а

Окна ПВХ.
Двери металлические.

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

8-951-141-40-40. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Организации требуются водители категории «Е» для перевозки 
сыпучих грузов по Белгородской области.

Заработная плата высокая, оформление согласно ТК, соц. пакет. 
Тел. 8-908-786-56-73, 8-920-203-00-07. реклама

КУРЫ–НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости.
Доставка бесплатная.

Тел. 8-928-143-70-72.

ре
кл

ам
а

Извещение о подведении итогов открытого аукциона
Администрация Новооскольского городского округа сообщает:
открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципально-

го имущества, находящегося в муниципальной собственности, сроком на 11 
месяцев, назначенный на 20 августа 2021 года, время - 10 часов 00 минут признан 
несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки:

По лоту № 1:  нежилое помещение общей площадью 24,0 кв. м, расположенное 
по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, с. Крюк, ул. Централь-
ная, д. 10, целевое назначение: для использования в целях торгово-закупочной де-
ятельности, признать несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки 
ИП Карпенко Анной Владимировной. Заключить договор аренды муниципально-
го имущества с ИП Карпенко Анной Владимировной.

Извещение о подведении итогов открытого аукциона.
Администрация Новооскольского городского округа сообщает:
открытый аукцион на право заключения договоров аренды муниципаль-

ного имущества, находящегося в муниципальной собственности, сроком на 11 
месяцев, назначенный на 18 августа 2021 года, время - 10 часов 00 минут признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок:

По лоту №1:  нежилое помещение с кадастровым номером 31:19:0602003:97, 
площадью 27,3 кв. м, расположенное по адресу: Белгородская область, Новоос-
кольский район, с. Новая Безгинка, ул. Центральная, д. 108, целевое назначение: 
для обеспечения жителей услугами.

По лоту № 2: нежилое здание сберкассы с кадастровым номером 
31:19:1604001:361, общей площадью 54,5 кв. м, расположенное по адресу: Белго-
родская область, Новооскольский район, с. Ярское, целевое назначение: для обес-
печения жителей услугами.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 16 августа 2021 года, № 14-р

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета де-
путатов Новооскольского округа от 28 мая 2021 года № 609 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в Новооскольском городском округе»:

1. Провести 16 сентября 2021 года в 1000 часов в читальном зале МКУК «Цент-
ральная библиотека Новооскольского городского округа» публичные слушания по 
проекту межевания территории в границах территориальной зоны ЗТИ-1 «Зона ав-
томобильного транспорта», расположенной в кадастровом квартале 31:19:1110011.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слуша-
ний в следующем составе:

Прибылых Ирина Викторовна - начальник управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации Новооскольского городского округа;

Матусова  Олеся Владимировна - главный специалист претензионно - иско-
вой работы отдела правового управления администрации Новооскольского го-
родского округа;

Семидоцкий Андрей Валентинович - начальник отдела архитектуры и городс-
кой среды управления архитектуры и градостроительства администрации Новоос-
кольского городского округа

Петренко Владимир Петрович - директор ООО «Новооскольское РСП», предсе-
датель постоянной комиссии Совета депутатов Новооскольского городского окру-
га по градостроительству, жилищно – коммунальному хозяйству и благоустройству

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить Чернова Алек-
сандра Николаевича – заместителя председателя Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа.

4. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний (прилагается).
5. Письменные предложения по проекту межевания территории в границах 

территориальной зоны ЗТИ-1 «Зона автомобильного транспорта», расположен-
ной в кадастровом квартале 31:19:1110011 направляются в рабочую группу еже-
дневно в рабочие дни с 800 часов до 1200 часов и с 1300 часов до 1700 часов по 
адресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 4. Контактный телефон: (47233) 4-49-57, до 15 
сентября 2021 года.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политической газе-
те «Вперед» Новооскольского городского округа.

7. Проект межевания территории в границах территориальной зоны ЗТИ-
1 «Зона автомобильного транспорта», расположенной в кадастровом квартале 
31:19:1110011, разместить в сетевом издании «Вперед Новооскольская газета» (no.
vpered.ru) и разместить на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского 
городского округа в сети Интернет http://www.novoskoladmin.ru.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Приложение к распоряжению председателя Совета депутатов
Новооскольского городского округа от 16 августа 2021 г. № 14-р

Оповещение о начале публичных слушаний
Совет депутатов Новооскольского городского округа оповещает о начале пуб-

личных слушаний по проекту межевания территории в границах территориальной 
зоны ЗТИ-1 «Зона автомобильного транспорта», расположенной в кадастровом 
квартале 31:19:1110011.

Перечень информационных материалов к указанному проекту:
Проект межевания территории в границах территориальной зоны ЗТИ-1 

«Зона автомобильного транспорта», расположенной в кадастровом квартале 
31:19:1110011.

Дата проведения публичных слушаний: 16 сентября 2021 года в 1000 часов.
Место проведения: читальный зал МКУК «Центральная библиотека Новоос-

кольского городского округа».
Экспозиция проекта проводится по адресу: 309640, Белгородская область, г. 

Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 6, МКУК «Центральная библиотека Новооскольского 
городского округа», тел. (47233) 4-52-39.

Дата открытия экспозиции: 23 августа 2021 г.
Срок проведения экспозиции: с 23 августа 2021 г. по 15 сентября 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с 23 авгус-

та 2021 г. по 15 сентября 2021 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов ежеднев-
но, за исключением выходных дней.

Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающие-
ся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в срок: с 23 ав-
густа 2021 г. по 15 сентября 2021 г. посредством:

1. Электронной почты: kiryanov@no.belregion.ru, korabelnikova@no.belregion.ru. 
2. В письменной или устной форме в адрес управления архитектуры и градо-

строительства администрации Новооскольского городского округа.
3. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 

сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://
www.novoskoladmin.ru.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 16 июля 2021 года, № 15-р

О проведении сорок третьего заседания Совета депутатов
Новооскольского городского округа

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

1. Провести сорок третье заседание Совета депутатов Новооскольского город-
ского округа (далее – Совет депутатов) 31 августа 2021 года в большом зале ад-
министрации Новооскольского городского округа. Начало работы в 10.00 часов.

2. Внести на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:
2.1. О проекте решения Совета депутатов «О передаче жилого помещения в 

собственность».
2.2. О проекте решения Совета депутатов «О принятии имущества в муници-

пальную собственность».
2.3. О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений в прогноз-

ный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности Но-
вооскольского городского округа на 2021 год и на плановый 2022 и 2023 годы».

2.4. О проекте решения Совета депутатов «О проекте решения Совета депута-
тов Новооскольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Новооскольского городского округа».

2.5. Разное.
3. На сорок третье заседание Совета депутатов пригласить главу администра-

ции Новооскольского городского округа, заместителей главы администрации Но-
вооскольского городского округа, прокурора Новооскольского района.

4. Начальнику организационного отдела Совета депутатов Новооскольско-
го городского округа Корабельниковой И.В. провести соответствующие органи-
зационно - технические мероприятия по подготовке и проведению заседания Со-
вета депутатов.

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

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Приложение к постановлению Избирательной комиссии
Новооскольского городского округа от 12 августа 2021 года № 66/392

Специальные места для размещения печатных агитационных материалов
на территории Новооскольского городского округа на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва и досрочных выборах
Губернатора Белгородской области 19 сентября 2021 года

Номер
УИК

Место 
расположения 

избирательного 
участка

Места расположения стендов для размещения 
предвыборных агитационных материалов

771 г. Новый Оскол Напротив входа в районную библиотеку по ул. 1-го 
Мая, д. 6. У магазина «Пятерочка» по ул. 1-го Мая, д. 10 

772 г. Новый Оскол На территории центрального рынка на пл. Революции. 
У магазина «Славянка» по ул. Кирова, д. 3 (остановка)

773 г. Новый Оскол Вблизи жилого дома № 34 по ул. Кооперативная 
(остановка). У магазина «Конкурент» по ул. Обыденко

774 г. Новый Оскол На здании жилого дома № 4 по ул. И.Д. Путилина. 
Вблизи магазина «Энкор» по ул. Тургенева

775 г. Новый Оскол Вблизи магазина «Радуга» по пл. Свободы, д. 3

776 г. Новый Оскол Вблизи терапевтического отделения по ул. Ливенская

777 г. Новый Оскол Вблизи здания Роспотребнадзора по ул. Ливенская, д. 
120 («Аптека»)

778 г. Новый Оскол Вблизи жилого дома № 33 по ул.Белгородская

779
с. Беломестное

Около здания Беломестненской территориальной 
администрации (ул. Молодежная, д. 2). Около ТЦ 
«Сокол» (ул. Центральная, д. 57)

780 с. Ольховатка Около магазина «Приволье» (ул. Привольная, д. 2а)

781 с. Слоновка Около магазина «Маяк» (ул. Центральная, д. 45)

782 с. Богородское На центральной площади с. Богородское

783 п. Полевой Около магазина в пос. Полевой

784 с. Б.Ивановка Информационный стенд здания администрации 
Большеивановской территориальной администрации

78 5 с. Боровое Информационный стенд магазина «Улыбка» с. 
Боровое 

786 с. Гринево Около магазина «Встреча» с. Боровки. Около магазина 
«Встреча» с. Гринево

787 с. Немцево Около магазина «Эдельвейс-2» с. Немцево

788 х. Скрынников Около магазина «Эдельвейс-1» х. Скрынников

789 с. Васильдол Около здания Васильдольскоой территориальной 
администрации

790 с. М.Городище В остановке около магазина с. Малое Городище

791 с. В.Михай-
ловка

Около здания Великомихайловской территориальной 
администрации. Площадь Первой Конной Армии

792 с. В.Михай-ловка Около магазина «Макс»

793 с. П.Михай-
ловка

Около магазина «Никита» с. Покрово-Михайловка

795 с. Глинное Около магазина «Чайка». Около Глинновской модельной 
библиотеки

796
х. Севальный Возле домовладения по ул. Солнечная, д. 1

797 с. Николаевка На въезде в с. Николаевка

798 с. Макешкино Около здания отделения почтовой связи с. Макешкино

799 с. Серебрянка Около здания отделения почтовой связи с. Серебрянка

800 с. Ниновка
Около магазина «Продукты». Около здания ООО 
«Новооскольская мебельная фабрика». Около магазина 
«Продукты» с. Подольхи

801 п. Прибрежный Около магазина «Оскол». Проходная ООО «Русь-
Племптица»

802 с. Песчанка Около магазина «Кристалл»

803
с. Косицыно Около здания ФАП с. Косицыно

804 с. Н.Безгинка Около магазина «Ирина» 

805 с. Оскольское с. Оскольское, ул. Центральная, д. 6

806 с. Голубино Около магазина «Визит»

807 с. Голубино Около магазина «Бережок-2»

808 с. С.Поляна Около магазина «Тюльпан»

809 с. Киселевка Около магазина ИП Дробиленко

810 с. С. Безгинка Около магазина «Покровский». Около магазина 
«Валентина». Около магазина «Мечта»

811 с. Тростенец Около магазина «Ирина». Около магазина «Кумир»

812 с. Шараповка
На центральной площади с. Шараповка. У здания 
магазина «Елена» ИП Власюк В.В.У здания магазина ИП 
Васильчикова О.С.

813 с. Яковлевка
Около магазина по ул. Центральная, д. 52. 
Остановочный комплекс х. Белый Колодезь. Возле 
домовладения Фиронова А.П. с. Грачевка

814 с. Крюк На здании ФАП по ул. Центральная, д. 4

815 с. Ярское Около магазина «Весна» ИП Федченко Г.Н.

816 с. Богдановка Около автобусной остановки по ул. Почтовая

817 с. Остаповка Около автобусной остановки с. Остаповка и х. Гнилица

818 с. Барсук Около автобусной остановки по ул. Швец

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведомляет
о проведении обработок сельскохозяйственных культур на 
территориях Чернянского района, Старооскольского и Но-
вооскольского городских округов Белгородской области пес-
тицидами и агрохимикатами в период с 23 августа 2021 года 
по 12 сентября 2021 года.

Обработка будет производиться наземным оборудованием. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
25 августа с 13 до14 часов

в аптеке «Вита1»
пл. Революции, 8

Подбор и компьютерная
настройка. Гарантия - 1 год.

Производство:
Россия, Дания, Германия.

Слуховые аппараты – от 6000
до 35000 рублей.

Имеются вкладыши, батарейки,
сушилки для с\а.

Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

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

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

Имеются противопоказания,
необходима консультация

специалиста. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Финансовый управляющий Потапова Ивана Васильевича (ИНН 312326934830, 
СНИЛС 037-498-263 94, 03.03.1965 г.р., место рожд. с. Тростенец Новооскольского 
р-на Белгородской обл., адрес регистрации: 308511, Белгородская обл., Белгород-
ский р-н, с. Стрелецкое, ул. Яркая, д. 12 ) Тихонов Владимир Владимирович (ИНН 
311902051708, СНИЛС 009-924-839 81) – член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 
1032307154285, ИНН 2312102570, адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309)., 
утвержденный Решением Арбитражного суда Белгородской области от 15.03.2021 г. 
по делу № А08-7622/2020 сообщает о том, что по результатам открытых торгов в фор-
ме аукциона с открытой формой представления предложения о цене, объявленных 
на 19.07.2021 г. на 11 ч. 00 м. (Московское время) на электронной площадке «Меж-
региональная электронная торговая система» (МЭТС) (https://m-ets.ru/), принято ре-
шение о признании несостоявшимися торгов по продаже имущества должника По-
тапова Ивана Васильевича. 

По лоту № 2: Земельный участок , Общая долевая собственность, доля в праве 
-70000/11621190 кв.м., Разрешенное использования: сельскохозяйственного 
назначения. Адрес местонахождения: Белгородская обл., Новооскольский р-н, в 
границах АОЗТ «Тростенецкое». Кадастровый номер: 31:19:0000000:1102. Начальная 
цена продажи лота 120 000 руб., поступила 1 заявка на участие в торгах от ООО «ПК 
«НОРМА».

В соответствии с требованием ст. 12 Федерального закона от 24 июля 2002 г.
N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", ст. 250, ст. 255 Граж-
данского Кодекса РФ, уведомляю участников долевой собственности о намерении за-
ключить договор купли продажи доли в праве общей совместной собственности с ООО 
«ПК «НОРМА».

Участники долевой собственности имеют право в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего сообщения, заявить о своем намерении реализовать право пре-
имущественной покупки доли в праве на земельный участок, принадлежащую Пота-
пову Ивану Васильевичу.

Документы и информацию для финансового управляющего, с соблюдением сро-
ков, установленных законом, прошу направлять по адресу: 309560, обл Белгородская, 
р-н Чернянский, Чернянка, 20 годовщины Октября, 14. E-mail: sgx30@yandex.ru.
Тел. 89155201471. рекламареклама
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27 августа в 12-00 хутор Богатый на месте 
расстрела репрессированных граждан 1938 г. 
Чернянского и Новооскольского районов состо-
ится панихида. Приглашаем всех желающих. 
Тел. 8-904-081-05-27.

• • •
В РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИ-

ТЕЛИ И РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-906-600-62-35.
• • •

Организации на постоянную работу требуют-
ся: оператор, разнорабочие. Тел. 8-910-320-59-27.

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в 

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

• • •
АО «Хлебозавод» г. Алексеевка требуются 

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

• • •
Приглашаем водителя для работы на авто-

мобиль «Интер 9800» для грузовых междуго-
родних перевозок. Заработная плата от 50 тыс. 
руб и выше. Официальное трудоустройство. 
Тел. 8-920-553-87-37. Олег Николаевич.

• • •
На кирпичный завод требуются: разнорабо-

чие (от 30000 руб.), рабочие на выгрузку кирпи-
ча (от 40000 руб.). Тел. 8-910-367-44-31.

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

новка - водителя с категорией С, E с опытом ра-
боты. З/п при собеседовании. Обращаться по 
тел: 8-910-362-82-92.

• • •
Продается дом с. Тростянец, ул. Колхозная, 

д. 29. Общ. площадь 45,7 кв. м., 25 сот. земли. 
Тел. 8-920-207-78-01.

• • •
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПРОДАЕТСЯ 3-Х КОМ-

НАТНАЯ КВАРТИРА. Тел. 8-915-284-82-62.
• • •

СРОЧНО! КУПЛЮ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ С 
УДОБСТВАМИ В НОВОМ ОСКОЛЕ. Тел. 8-910-
322-62-49.

• • •
Куплю дом до трех миллионов. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8-952-428-11-12.
• • •

Срочно! Продается дёшево мебель Б/У в хо-
рошем состоянии. Самовывоз из г. Новый Ос-
кол, ул. Дорожная. Тел. 8-915-104-19-62. 

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

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

• • •
Продаются щенки немецкой овчарки, девоч-

ки, окрас чепрачный. Родились 11.07.2021 г., це-
на 6000 руб. Тел. 8-952-439-94-66, 8-920-202-57-33.

• • •
ПРОДАЕТСЯ ДОМАШНЯЯ УТКА В ЖИВОМ 

ВИДЕ 110 РУБ./КГ. Тел. 8-920-558-07-71.
• • •

БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 350 
РУБ. ЗА ШТУКУ. Тел. 8-960-639-99-28.

• • •
КУРЫ-НЕСУШКИ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 

Тел. 8-928-616-57-23. 
• • •

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

• • •
ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 

8-960-638-88-86.
• • •

ПРОДАЕТСЯ ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ. ДО-
СТАВКА. Тел. 8-980-373-63-80.

• • •
ПРОДАЕТСЯ МЁД – 500 РУБ. Тел. 8-903-301-

60-96.

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯ-

НИИ. Тел. 8-951-154-94-38.
• • •

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

• • •
ПРОДАЕТСЯ ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, СЕНО УРО-

ЖАЙ 2021Г. Тел. 8-905-040-44-80.
• • •

КОРМОВОЙ ЯЧМЕНЬ – УРОЖАЙ 2021 Г. ДО-
СТАВКА. Тел. 8-952-432-88-24.

• • •
ПРОДАМ ОВЕС. Тел. 8-906-607-09-05.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШ-

КИНО. Тел. 8-920-552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО. 
Тел. 8-920-567-64-55.

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

73-70.
• • •

КУПЛЮ СССР РАДИОДЕТАЛИ, ПРИБОРЫ, 
ПЛАТЫ И ДРУГОЕ. Тел. 8-910-365-29-55.

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

• • •
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ МЕД В НЕОГРА-

НИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Тел. 8-920-208-73-09, 
8-47-234-5-62-19.

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

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

• • •
СПИЛИМ ДЕРЕВЬЯ. Тел. 8-980-324-38-82.

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

• • •
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-905-678-27-87, 

8-920-554-08-73.
• • •

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

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ 1 ДО 15 Т. 
Тел. 8-920-575-80-81.

• • •
ЗИЛ. КАМАЗ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМ. ПЫЛЬ. 

Тел. 8-910-322-62-49.
• • •

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

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

Тел. 8-905-674-47-77.
• • •

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

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

437-01-49.
• • •

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

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

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

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

ЕМ КРС. Тел. 8-951-158-20-44.
• • •

Аттестат о среднем неполном образовании 
МБОУ СОШ № 2 Белгородской области, выдан-
ный в 2010 году на имя Чеботарева Владислава 
Александровича, считать недействительным 
в связи с утерей.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогого любимого сыночка Бритченко Анд-
рея Геннадьевича (с. В-Михайловка) поздравляем 
с 30-летием.

Тепла, удачи в этот праздник
Тебе хотим мы пожелать,
И в сотню раз сынок ты должен
Счастливей и богаче стать!
Пусть тридцать лет твоих, как песня,
Звучит, и не сбавляет ход,
Пусть радость, крепкое здоровье
С тобой закружат хоровод!
Мечте заветной время

сбыться,
И пусть Господь хранит тебя,
Пусть будут рядом жена, 

дети,
Твои родители, друзья!

Мама, папа.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Сви-
щеву Ольгу Ивановну (с. Шараповка) поздравляем
с Юбилеем.

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь, 
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся 

двери
И все, что будет, прожито

не зря,
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

Муж, дети, внуки.

Любимого мужа, прекрасного папу, лучшего де-
душку Олейник Николая Федоровича поздравляем 
с 70–летием!

Поздравить рады с Юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым

настроеньем
Свой путь по жизни

продолжать.
Любящие тебя жена,
дочери, зятья, внуки.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-904-537-74-02. ре

кл
ам

а

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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ООО «Авангард-Агро-Воронеж»
приглашает на работу:

механизаторов.
Тел. 8-910-289-95-38

(в будние дни с 9-00 до 18-00) ре
кл

ам
а

Охранной организации требуются
охранники с личным автотранспортом

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

Борис Борисович. ре
кл

ам
а

 23 августа
в здании типографии

(ул. Славы, 39) 
 с 9 до 15 часов
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ

КОСТЮМОВ
пр-ва Беларусь

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Нового Оскола

(7 ночей)
Более 170 гостиниц  от 5820 руб.

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

8-960-623-34-78
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре

кл
ам

а
ре

кл
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

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

кл
ам

а
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

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 и перекрытие 
крыш, коньков,

отливов.
Ворота, заборы.

Сварочные работы.
Тел. 8-952-425-67-13. ре

кл
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а
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 23 августа
в здании типографии

 (ул. Славы, 39)
с 9 до 15 часов
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО 
КУРТОК
Рр. 44-74

 РАССРОЧКА ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Домашний фермер
реализует

КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатно.
Тел. 8-960-451-81-64. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Сельскохозяйственное
предприятие

ООО «Яровит Агро»
возьмет в аренду

или выкупит земельные
доли и земельные

участки с/х назначения
по высокой стоимости

в границах земель
АОЗТ «Путь».

По всем вопросам
обращаться по телефону: 

8-905-879-17-89. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Коллектив ОГАПОУ «Новооскольский кол-
ледж» выражает глубокое соболезнование 
преподавателю Фастюкову Андрею Михай-
ловичу в связи со смертью

матери.
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  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Девушка стала представителем Белго-
родской области, наряду с юными бло-
герами из 50 других регионов страны.

Всероссийский образовательно-турис-
тический конкурс «Страна открытий» 

стал самым представительным в этом го-
ду за всю историю существования. Более 25 
тысяч детей со всей страны приняли учас-
тие в состязании, организаторами которо-
го выступили Ростуризм, комитет по ту-
ризму Москвы и ГК «Просвещение». Ребя-
та записывали видеоролики, где рассказы-
вали о местных достопримечательностях и 
выкладывали их на платформе TikTok. По-
бедителями стали 100 школьников из 50 
регионов, среди которых оказалась и но-
вооскольская школьница Соня Сахарова.

– Лучшие ролики в разных номинаци-
ях выбирало экспертное жюри, в состав ко-
торого вошли тревел-блогер Кристина Ма-
кеева, балетмейстер Алла Духова, телеве-
дущий Первого канала Дмитрий Борисов, 
певец Павел Артемьев и другие. Конкурс 
без преувеличения поддержали ребята со 
всей страны, от Калининграда до Чукот-
ки. Среди участников – преимуществен-
но школьники старших классов, в возрас-
те 15–17 лет, а самыми популярными но-
минациями стали – «Урбанистика» и «Рос-
сия глазами детей», – рассказала замглавы 
Ростуризма Елена Лысенкова.

 Победителей конкурса ожидает боль-
шая и разнообразная программа. В пер-
вый день прибытия ребята совершили об-
зорную экскурсию с посещением истори-
ческих и культурных объектов Москвы. 
На следующий день финалисты «Страны 
открытий» поделятся на четыре группы, 
для каждой из которых будет организован 
свой маршрут по одному из образователь-
ных треков.

– Затем ребята побывают в нескольких 
российских городах. В Нижнем Новгоро-
де, где они увидят процесс создания сов-

ременного мультимедийного контента и 
творчество стрит-арт художников. В Ки-
рове их ждут увлекательные экскурсии на 
фабрики по производству игрушек, моро-
женого, косметики. О вековых традициях 
Казани школьникам расскажут в местном 
кремле и Национальном музее Татарстана. 
А Самара пригласит участников путешес-
твия в единственный в России Музей мо-
дерна и поделится с ними секретами про-
фессии космонавта и кинорежиссера, – со-
общила «Российская газета»

Отметим, путешествие будет проходить 
на специальном «Детском поезде» компа-
нии РЖД. Наставниками ребят в ходе поез-
дки станут популярые блогеры Даня Мило-
хин, Артур Бабич, Кристина Макеева, Валя 
Карнавал и Маха Горячева. В городах-оста-
новках к ним присоединятся другие звез-
ды платформы TikTok: Коля Хорошилов, 
Настя Манастя, Люмайн, Луч Настя и Ле-
на Терновая.

no–vpered.ru.
Фото Евгения САХАРОВА

  ЗНАЙ НАШИХ!

НОВООСКОЛЬЧАНКА СОНЯ САХАРОВА ВОШЛА В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА «СТРАНА ОТКРЫТИЙ»

Страна открытийСтуденты вузов
и ссузов региона
могут претендовать
на стипендию
губернатора

До 15 сентября в управлении мо-
лодёжной политики департамента 
внутренней политики области при-
нимают заявки на конкурс. 

Стипендия традиционно вруча-
ется за особые достижения в доб-
ровольчестве, творчестве, разви-
тии и популяризации студенческо-
го движения. 

Претендовать на 5 тысяч ежеме-
сячно могут волонтёры, члены об-
щественных организаций, студен-
ческих отрядов, профсоюзов, а так-
же блогеры, кавээнщики, литерато-
ры, журналисты, участники творчес-
ких коллективов. 

Конкурс пройдёт в два этапа.
На первом комиссия оценит порт-
фолио и проекты по выбранному на-
правлению. На втором начнётся оч-
ная защита проектов.

Для участия в первом этапе пре-
тендентам необходимо заполнить 
анкету, взять справку об успевае-
мости и выписку из решения учё-
ного или педагогического совета, 
собрать копии наград, опублико-
ванных статей и т.п. Перечень не-
обходимого и формы размещены 
в официальном аккаунте управле-
ния молодёжной политики облас-
ти: https://vk.com/molodchiny?w=wa
ll-47237008_13671. Пакет докумен-
тов принимают по адресу: Белго-
род, ул. Костюкова, 46 (общежитие 
№5). Дополнительно претендентам 
на стипендию нужно подать заявку 
в АИС «Молодёжь России»: https://
myrosmol.ru/event/71532. 

На дополнительные вопросы от-
ветят по телефону: 8 (4722) 25-73-66.

Отметим, что конкурс проводит-
ся с 2014 года. Стипендия выплачи-
вается  студентам на протяжении де-
вяти месяцев.

Татьяна КОТЕЛЕВСКАЯ.

Семь команд соревновались друг
с другом на стадионе городской шко-
лы № 3. Перед началом игры была 
проведена жеребьёвка, определив-
шая очерёдность участия команд
в соревновательном процессе. 

Лапта – это командная игра, в которой 
все участники показывают сплочён-

ность и взаимопонимание друг с другом. 
Это азартная и захватывающая игра, в 
которой каждый игрок должен избежать 
опасности быть «осаленным» мячом про-
тивника и выручить своих товарищей по 
команде из «осады». 

Призовые места распределились сле-
дующим образом: победу одержала ко-
манда Великомихайловской территори-
альной администрации, второе место за 
шараповцами, коллектив Оскольской тер-
риториальной администрации занял тре-
тье.

Игра была увлекательной, с падениями, 
спорами и ловкостью игроков.

Участники получили порцию адренали-
на, спортивного задора и веселья. 

 Пресс-служба
адм инистрации
Новооскольского

городского округа.

  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Русская лапта – народная игра
НОВООСКОЛЬСКИЕ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО РУССКОЙ ЛАПТЕ, ПРИУРОЧЕННЫХ КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА


