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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

4,7
в России коснётся повышение
зарплат в 2022 году. 

Воскресенье, 12 сентября
 +23 °С   +14 °C, Ю.-В. 1 м/с 746 мм рт. ст.

Понедельник, 13 сентября
 +25 °С   +15 °C, Ю. 1 м/с 746 мм рт. ст.

Вторник, 14 сентября
 +25 °С   +14 °C, З. 1,5 м/с 745 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

Минимальная
зарплата в 2022 году
вырастет на 6,4%

Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) в 2022 году, по предваритель-
ной оценке Минтруда, составит 13617 
рублей, сообщает пресс–служба ве-
домства. Рост составит 6,4%.

– Прожиточный минимум на буду-
щий год составит 11950 рублей, для 
трудоспособного населения – 13 026 
рублей, для детей – 11 592 рубля, а для 
пенсионеров – 10 277 рублей, – доба-
вили в Минтруде. – Проект определяю-
щего прожиточный минимум постанов-
ления правительства в соответствии
с действующим законодательством 
размещен на портале regulation.gov.ru, 
а проект федерального закона, опреде-
ляющего МРОТ на очередной год, до-
рабатывается и будет вынесен на рас-
смотрение Российской трехсторонней 
комиссии.

Прожиточный минимум использу-
ют для оценки нуждаемости граждан 
при предоставлении мер поддержки 
и государственной социальной помо-
щи. Минимальный размер оплаты тру-
да устанавливает нижнюю планку за-
работной платы, которую может полу-
чать сотрудник, работающий на пол-
ную ставку.

При расчёте размеров пособий и 
выплат для оценки нуждаемости кон-
кретной семьи и определения разме-
ров выплат используется региональ-
ный прожиточный минимум, добави-
ли в Минтруде.

Алексей ДУЭЛЬ.
«РГ».

В этом году аэрофестиваль прошёл 
с 3 по 6 сентября и собрал 16 воз-
духоплавателей из разных уголков 
страны: Москвы и Московской об-
ласти, Ессентуков, Воронежа,
Курска, Рязани, Ярославля,
Переславля–Залесского, Краснода-
ра, Санкт–Петербурга, Феодосии. 

Главной  изюминкой их выступления 
стало начертанное в небе пожелание 

мира и добра.
Подобное мероприятие уже проводи-

лось в 2018 году и стало тогда одним из са-
мых ярких его событий. 

– Обычно мы ищем какие-то новые 
формы, но в этот раз решили повторить 
эту красоту. Тем более,  что люди соскучи-
лись по масштабным зрелищам, – расска-
зал президент «Небосвода Белогорья», ру-
ководитель областной Федерации возду-
хоплавания Вадим Радченко.

В 19 часов у спорткомплекса Светла-
ны Хоркиной прошла главная и самая зре-
лищная часть программы – шоу «Четы-

ре стихии». В нём были задействованы 
и тепловые аэростаты, и подсвеченные 
паралёты, и флайбордисты, и файерщики.

В этом году организаторы добавили 
большой экран, на котором зрители могли 
увидеть трансляцию мероприятия. Кста-
ти, одним из операторов прямой трансля-
ции этого красочного шоу был новооско-
лец, выпускник молодежной видеостудии 
«Шумные дети» Александр Широбоков. 

– Это большая ответственность пока-
зать тысячам зрителей самые яркие кад-
ры события. Как правило, операторы и ре-
жиссеры всегда за кадром, но без их рабо-
ты невозможно представить ни одно мас-
совое мероприятие. Очень рад, что позна-
комился с командой настоящих професси-
оналов, мечтаю, чтобы и в Новом Осколе 
прошло подобное грандиозное шоу, – по-
делился своими впечатлениями Александр.

Сопровождал мероприятие концерт 
симфонического оркестра белгородской 
филармонии.

Соб. инф.
Фото Павла КОЛЯДИНА.

Небосвод Белогорья
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Белгородцам пожелали мира и добра...

В БЕЛГОРОДЕ ЗАВЕРШИЛСЯ IX АЭРОФЕСТИВАЛЬ «НЕБОСВОД БЕЛОГОРЬЯ»
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Центры образования естественно-на-
учной и технологической направлен-
ности позволят детям освоить основ-
ную общеобразовательную програм-
му по предметным областям на об-
новлённом оборудовании с примене-
нием новых методик обучения и вос-
питания.

Центр «Точка роста» открылся в тре-
тьей и четвертой городских шко-

лах, а также Великомихайловской и Трос-
тенецкой образовательных учреждениях. 
Они позволят школьникам повысить уро-
вень цифровой грамотности, творческой 

и проектной деятельности, а также создать 
условия для формирования современных 
компетенций и навыков, об этом сообщи-
ли в управлении образования округа.

– Новый образовательный Центр по-
может обучающимся выбрать професси-
ональную область с учётом личных осо-
бенностей и гарантирует высокий уровень 
образования, отвечающий требованиям 
современных стандартов. Основной зада-
чей «Точки роста» является полный охват 
обучающихся образовательного учрежде-
ния, осваивающих основную общеобразо-
вательную программу по предметным об-
ластям «Технология», «Математика и ин-

форматика», «Физическая культура и ос-
новы безопасности жизнедеятельности», 
на обновлённом оборудовании с примене-
нием новых методик обучения и воспита-
ния, – пояснили специалисты.

Обновлённые кабинеты оснащены сов-
ременными инструментами и приборами 
для школьников и педагогов. Как отмеча-
ют в руководстве школ, в центрах плани-
руется реализация не только общеобра-
зовательных программ естественно-на-
учной и технологической направленнос-
ти, но и программ дополнительного об-
разования.

Соб.инф.

  ЗНАЙ НАШИХ!

Новооскольцы
Татьяна Курсакова 
и Сергей Гончарук 
получили награды 
от Вячеслава Гладкова

Работники культуры были поощ-
рены за активное участие в реализа-
ции губернаторского проекта «Бел-
городское лето».

Хормейстер Центра культурно-
го развития «Оскол» Татьяна Курса-
кова и руководитель кружка отдела 
культурно-досуговой деятельности 
ЦКР «Оскол» Сергей Гончарук актив-
но принимали участие в  реализа-
ции губернаторского проекта «Бел-
городское лето». Работники культу-
ры Новооскольского городского ок-
руга за плодотворную работу полу-
чили награды от руководителя реги-
она Вячеслава Гладкова.

Новооскольцы были отмечены 
благодарственными письмами. Фи-
нальный концерт фестиваля и цере-
мония награждения прошли в Белго-
роде на площади возле спорткомп-
лекса Светланы Хоркиной.

Напомним, проект «Белгородс-
кое лето» был запущен по инициа-
тиве врио губернатора Вячеслава 
Гладкова. Стартовав в  областном 
центре, программа получила под-
держку и продолжила реализацию 
в каждом муниципалитете региона.

Новооскольские 
спасатели заняли
третье место
в областных 
соревнованиях

Они стали одним из лучших расчё-
тов на автоцистерне по тушению по-
жаров в высотных зданиях.

Ежегодные соревнования соб-
рали участников со всего региона 
на спортивном стадионе Главного 
управления МЧС России по Белго-
родской области. Состязания долж-
ны были определить лучшие пожар-
ные расчёты. Сотрудники пожарно-
спасательной части № 28 города Но-
вый Оскол представили наш округ.

– Все команды выступили до-
стойно и показали хорошие резуль-
таты. И это не удивительно, ведь бо-
евые подразделения регулярно вы-
полняют все элементы конкурсно-
го этапа при выезде на ликвидацию 
пожаров, – пояснили члены судейс-
кой коллегии.

По  итогам серьёзных испыта-
ний и  «жаркой» борьбы лучшим 
расчётом на пожарной автоцистер-
не по тушению пожаров в высотных 
зданиях стали сотрудники пожарно-
спасательной части №1 города Бел-
города. Немного уступили ему спе-
циализированная  пожарно-спаса-
тельная часть Белгородской облас-
ти и расчёт из Новооскольского ок-
руга. Так пожарно-спасательная 
часть № 28 города Новый Оскол за-
няла третье место.

По материалам no-vpered.ru

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Изменения в организации выплаты ЕДВ 
категории «Дети войны»

В соответствии с поручением временно исполняющего 
обязанности Губернатора Белгородской области В. Гладкова 
предусмотрено изменение условий предоставления ежеме-
сячной денежной выплаты для категории лиц, родившихся 
в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года («Де-
ти войны»).

Выплата будет предоставляться независимо от получения 
иных мер социальной поддержки по другим основаниям, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации или 
законодательством Белгородской области, в том числе в де-
нежной форме. Данная мера социальной поддержки вступи-
ла в силу с 1 сентября 2021 года. При определении права на 
вышеуказанную выплату отменён критерий учёта среднеме-
сячного дохода граждан.

Гражданам, ранее не получавшим ЕДВ по категории «Де-
ти войны», предусмотрена доплата за период с 1 января 2021 
года по 30 сентября 2021 года, но не ранее момента регистра-
ции по  постоянному месту жительства на территории Белго-
родской области, в размере 902 рубля в месяц.

Назначение и выплата ЕДВ вышеуказанным гражданам, 
состоящим на учёте в органах социальной защиты населения, 
производится в беззаявительном порядке на основании име-
ющихся сведений. Всю информацию по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты можно получить в управлении 
социальной защиты населения по телефону: 8 (47233) 4-68-60.

Управление социальной защиты населения 
администрации Новооскольского городского округа.

ОТКРЫЛИСЬ В ШКОЛАХ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Четыре «Точки роста» 
 ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Директора белгородских школ
усилят контроль по вопросам
безопасности школьников

С соответствующим поручением выступил глава региона 
на еженедельном оперативном совещании правительства.

Вячеслав Гладков поручил усилить меры по организации 
безопасности школьников. Начальник регионального Управ-
ления Госавтоинспекции Олег Толстой доложил главе регио-
на о ряде выявленных замечаний. 

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 
Белгородской области обнаружено отсутствие искусствен-
ных неровностей рядом со школами, почти 300 пешеходных 
переходов необходимо оборудовать освещением. Также вы-
явлены нарушения при обследовании технического состоя-
ния школьных автобусов. 

– Почему я впервые слышу о том, что у нас на сегодняш-
ний день проблемы с пешеходными переходами? Световой 
день сокращается, утром уже темно. Давайте ставить солнеч-
ные батареи, если нет возможности нормальное освещение 
провести. До 1 октября эти переходы надо привести в поря-
док, – подчеркнул Гладков.

Кроме того, глава региона поручил продлить профилакти-
ческие акции для повышения безопасности школьников до 
1 октября и уделить внимание не только школам, но и детс-
ким садам, спортивным объектам и учреждениям допол-
нительного образования. Также в области проведут квес-
ты, викторины и интерактивные игры по вопросам ПДД.

Соб.инф.
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Только в  перинатальном центре об-
ластной клинической больницы Свя-
тителя Иоасафа на свет появился 
5291 ребёнок, что на 330 больше, чем 
за аналогичный период 2020 года.
В 100 случаях были рождены два и 
более детей. Среди новорождённых 
преобладают мальчики.

В регионе растёт число многодетных 
семей. Более 60% рожденных детей 

были вторым, третьим, четвёртым и даже 
пятым ребенком в семье. Основной воз-
раст родивших женщин – 30–35 лет.

Рост рождаемости –
это следствие поддержки, 
которую оказывает госу-
дарство семьям с детьми. 
Основные меры поддержки, 
предусмотренные нацио-
нальным проектом «Де-
мография», реализуются 
как на федеральном, так
и на региональном уровне.

В частности, такая помощь оказывается 
в рамках федерального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рождении де-
тей», а также в соответствии с положени-
ями Социального кодекса Белгородской 
области и в рамках регионального проек-
та «Большая Белгородская семья», кото-
рым предусмотрена поддержка малообес-
печенных и многодетных семей. Данный 
проект предполагает предоставление еди-
новременной выплаты студенческим се-
мьям, компенсация стоимости питания 

детям от 6 месяцев до 1,5 лет, единовре-
менные выплаты при рождении двойни, 
тройни, а также при рождении 3–го ре-
бенка.

Следует отметить, что в последние го-
ды значительно увеличилось число семей, 
получающих государственную поддержку.

– В 2020–2021 году в число получате-
лей государственной помощи включена 
новая категория – семьи, воспитывающие 
детей в возрасте от 3–х до 7–ми лет вклю-
чительно. Эта помощь является сущест-
венной поддержкой для малообеспечен-
ных семей, – отметила Анастасия Ермо-
лова, начальник отдела обеспечения со-
циальных гарантий департамента соци-
альной защиты населения и труда Белго-
родской области.

В 2019 году в регионе государственную 
поддержку получали 47 тысяч семей, а об-
щая сумма выделенных на эти цели де-
нежных средств не превышала 2 млрд. руб-
лей. А в текущем году на поддержку дан-
ной категории населения из федерального 
и регионального бюджета в совокупности 
уже направлено более 5 млрд. рублей, ко-
торые к 1 августа получили  более 65 ты-
сяч белгородских семей.

С октября 2021 года, по поручению гла-
вы региона Вячеслава Гладкова, все суммы 
материальной поддержки, оказываемой 
семьям с детьми из регионального бюд-
жета, будут проиндексированы и увели-
чатся на 20%.

Департамент здравоохранения 
Белгородской области.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В белгородских 
поликлиниках создадут 
новую систему 
приёма звонков. 
Эта система должна 
помочь пациентам 
быстро дозвониться 
в регистратуру 
и записаться к врачу

На оперативном совещании ре-
гионального правительства 6 сен-
тября Вячеслав Гладков назвал не-
допустимой ситуацию, когда жите-
ли области несколько дней пытают-
ся дозвониться до поликлиники для 
записи, а затем ещё ждут приёма. 
Чтобы это исправить, глава регио-
на поручил первому вице-губернато-
ру и начальнику департамента циф-
рового развития Евгению Мирошни-
кову создать новую систему приё-
ма звонков. 

Глава региона рассказал, что сей-
час средний срок ожидания визита 
к  врачу  составляет неделю  – это 
проблема для системы здравоохра-
нения: 

– Человек не  может неделями 
дозвониться до  врача, затем ещё 
и неделями пытается к нему попасть. 
Такое происходит у нас – не всегда, 
но часто.

Через неделю начальник депар-
тамента здравоохранения  Андрей 
Иконников  должен доложить, что 
удалось сделать для исправления 
ситуации. 

– У нас в здравоохранении много 
достижений. Неделю назад мне зво-
нила главный врач областной боль-
ницы [Жанна Чефранова], говорила, 
что после поступления нового обо-
рудования областная больница вы-
шла на 120–140 операций в сутки, 
в том числе высокотехнологичных. 
Я очень рад, что эффект есть, есть 
спасённые жизни, есть люди, кото-
рые получают помощь, не выезжая 
за  пределы региона. Но  от  этого 
у нас пока проблем меньше не ста-
новится, – подчеркнул Гладков.

Сергей ШЕВЧЕНКО.
«Белпресса».

Оплата труда вырастет у бюджетни-
ков с самыми низкими зарплатами 
и тех, кто не попал под майские ука-
зы президента.

По словам курирующей социальный 
блок Наталии Зубаревой, в област-

ных учреждениях социальной сферы по-
вышение ждёт 37716 работников.

В здравоохранении зарплаты вырас-
тут у 9615 сотрудников по 54 професси-
ям, в образовании – у 18935 человек 88 

профессий, в соцзащите – у 2703 сотруд-
ников 35 профессий, в культуре – у 2586 
работников 19 профессий, а в физкультуре 
и спорте – у 2240 сотрудников 35 профес-
сий. Ещё около 20 тыс. белгородцев, у ко-
торых повысится зарплата, работают в му-
ниципальных учреждениях.

Чаще всего при росте зарплат будет 
расти и оклад, и стимулирующие выпла-
ты. Всё зависит от структуры оплаты тру-
да каждого сотрудника. Зубарева подчер-
кнула, что главное требование грядущей 

индексации – чтобы повысилась именно 
зарплата, то есть та сумма, которую чело-
век получает на руки. 

Уже в ноябре правительство намере-
но изучить полученные людьми зарплаты 
и проверить качество исполнения поруче-
ния главы региона о 20%-ном росте зарплат. 

Вячеслав Гладков отметил, что благода-
ря информированию людей к нему пере-
стали поступать жалобы на то, что рабо-
тодатели собираются проиндексировать 
лишь оклады, что свело бы к минимуму 

реальный рост зарплат. Врио губернатора 
поручил правительству проверять все воз-
никающие вопросы и претензии.

– Я просил уделить этому особое вни-
мание. Чтобы ни одного обиженного че-
ловека у нас не было. Мы увеличили фонд 
оплаты труда, исходя из тех сумм, которые 
необходимы. Деньги выделены! Поэтому 
тут нужно очень качественно проконтро-
лировать работу, – подчеркнул 6 сентября 
на заседании правительства глава региона.

Сергей ШЕВЧЕНКО.

 ДЕМОГРАФИЯ

В Белгородской области 
за семь месяцев 2021 года 
родилось 7096 детей

Фото m.fotostrana.ru

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Белгородские власти в ноябре 
проконтролируют повышение 
зарплат бюджетников
С 1 ОКТЯБРЯ ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОИНДЕКСИРУЕТ НА 20% ЗАРПЛАТУ
ОКОЛО 55 ТЫСЯЧ БЕЛГОРОДЦЕВ
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 ОБРАЗОВАНИЕ
XXI ВЕКА

Школы Новооскольского 
городского округа 
оснастили 44 мобильными 
классами

Оборудование, поступившее в 
школы накануне Дня знаний, было 
своевременно подготовлено для 
проведения занятий. С его помощью 
каждый учебный класс сможет пре-
вратиться в кабинет информатики.

Учащиеся будут осваивать новый 
предмет на образовательной плат-
форме международной школы про-
граммирования и математики «Ал-
горитмика», а также с помощью ра-
бочих тетрадей на печатной основе, 
предоставленных организаторами 
проекта.

Программа курса построена так, 
чтобы развить у школьников необхо-
димые в современном мире навыки: 
умение работать индивидуально и в 
команде, мыслить логически, дета-
лизировать и планировать проекты, 
творчески подходить к решению за-
дач. Курс развивает и стимулирует 
креативность, открывает источники 
вдохновения, чтобы выражать свои 
идеи и раскрывать личность.

Соб.инф.

«Единая Россия»: 20 лет работы 
на реальный результат 

Деятельность крупнейшей политичес-
кой партии России направлена на укреп-
ление суверенитета страны, повышение 
обороноспособности, патриотическое 
воспитание молодежи, развитие конку-
рентоспособной экономики, здравоохра-
нения, наращивание инвестиций и инно-
ваций, развитие демократии и институ-
тов гражданского общества. 

К главным достижениям «Единой Рос-
сии» следует отнести развитие и подде-
ржку социальной сферы, решение вопро-
сов семьи, материнства и детства, благо-
устройство. Партия внесла свой вклад в 
увеличение МРОТ и пособий, защиту со-
циальных выплат от налогов и приставов.

Из результатов последнего времени – 
продуманный ответ на пандемию коро-
навируса, решительные меры по защи-
те граждан и экономики от последствий 
пандемии. 

Приоритеты: благополучие 
страны и каждого гражданина 
Основополагающие ценности партии 

декларируют благополучие человека – его 
здоровье, долголетие, социальную защи-
щенность, достойную оплату труда, воз-
можности для предпринимательства, до-
ступную инфраструктуру и комфортную 
среду, свободу творчества и духовного по-
иска. 

Ценностью являются единство и суве-
ренитет страны. Это общая история, по-
беды, культурное единство страны, нетер-

пимость к попыткам исказить историю 
России и проявлениям, разрушающим на-
шу страну, к попыткам внешнего вмеша-
тельства в жизнь государства.

Партия представляет интересы на-
родного большинства – граждан страны, 
поддерживающих Президента Российс-
кой Федерации, его стратегический курс. 
Партия эффективно контролирует испол-
нение задач, поставленных Президентом 
РФ и соблюдение российского законода-
тельства. Все 20 лет «Единая Россия» яв-
ляется политической силой, которая со-
здает основу будущего России.

Внимание: инициативы 
и пожелания граждан 

Реформы и проекты партии – это на-
стоящее и будущее благополучие росси-
ян. При этом работа построена так, что 
инициативы исходят от граждан и с уче-
том их мнений. 

В Белгородской области Региональное 
отделение партии поддерживает иници-
ативы граждан в территориях. Ежегодно 
проводится Конкурс общественно зна-
чимых проектов первичных отделений 
«Единой России». За три года гранты по-
лучили 87 проектов, а общий фонд гран-
товой поддержки составил более 13 млн. 
рублей. 

Желание сделать жизнь россиян лучше 
находит реализацию в проектах. Одним 
из них стал региональный проект «Наше 
общее дело» по сопровождению депутатс-
ким корпусом, партактивом и обществен-
ностью всех объектов, входящих в нацио-
нальные проекты и основные региональ-

ные программы. При этом основное ре-
шение остается за самими белгородца-
ми. Именно их мнение является основ-
ным, их голос решающим. 

Выбор: правильный 
стратегический курс
и уверенное развитие 

На  выборы 19 сентября «Единая Рос-
сия» идет с командой профессионалов – 
достойных людей, олицетворяющих ба-
зовые принципы партии и способных от-
стаивать их. Федеральную часть партий-

ного списка возглавили Сергей Шойгу, 
Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена 
Шмелева и Анна Кузнецова. Белгород-
ская региональная пятерка – Вячеслав 
Гладков, Наталия Полуянова, Никита Ру-
мянцев, Тарас Хтей, Юрий Клепиков. Все 
они имеют поддержку граждан, все ре-
шают проблемы людей на том или ином 
уровне и все являются гарантами качес-
твенной работы партии «Единая Россия» 
по защите прав и интересов, по заботе 
о благополучии жителей Белгородской 
области.

Мы за сильную Россию
и благополучие людей!

Голосуй за будущее! «Единая Россия» – № 5 в избирательном бюллетене!
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения БРВПП «Единая Россия»
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Родился 11.09.1991г в г. Белгороде.
С 1998г. по 2008г. обучался в «МОУ Лицей № 9»

г. Белгород
С 2008 по 2013г. – обучался в НИУ БелГУ по 

специальности «Прикладная математика и ин-
формационные технологии», получил степень ба-
калавра.

С 2009 по 2010г. – проходил срочную службу 
на Черноморском Флоте РФ, г. Севастополь.

В 2015г. – получил степень магистра в НИУ 
БелГу по специальности Менеджмент.

С 2013г.– по настоящее время Александр Сер-
геевич является индивидуальным предпринима-
телем в сфере грузовых перевозок и складской 
логистики.

С 2013 года оказывает финансовую подде-
ржку овцеводческому хозяйству в селе Уколово.

В 2015 году в селе Уколово Губкинского при-
нимал активное участие по созданию парка Славы в честь 70–летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

С 2019 года – является генеральным директор ООО «Торговый дом «Еськов».
Так же Александр Сергеевич развивает киберспорт на Белгородчине. Организовал 
создание центров киберспорта, в т.ч. для различных социальных групп общества 
(инвалиды, сироты).

Родители:
Отец – Еськов Сергей Леонидович, 1961 г.р., индивидуальный предприниматель.

Мать – Еськова Людмила Николаевна, 1965 г.р., домохозяйка.
Женат с 2014 года, супруга Еськова Александра Юрьевна 1990 г.р., инженер эко-

лог. Воспитывает дочь Евгению.

Александр Сергеевич 
Еськов
ПАРТИЯ «РОДИНА»

Публикацию на бесплатной основе по результатам жеребьевки разместил кандидат в депутаты Государственной Думы 
ФС РФ VIII созыва по Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 76 А. Еськов

Активная жизненная пози-
ция всегда была и остаёт-
ся одной из отличительных 
черт новооскольского
сообщества людей старше-
го поколения. Этой осенью 
они решили освоить
новое направление дея-
тельности – промышлен-
ный туризм.

Активисты включили в пер-
вую поездку два новоос-

кольских предприятия: компа-
нию по производству сельско-
хозяйственной техники «Оскол-
сельмаш» и компанию «Фореле-
вый рай».

– Наши пенсионеры часто за-
давали вопросы, как живёт сей-
час наш округ, какие предпри-
ятия действую, что нового по-

явилось в сфере производства. 
Решили совместить полезное с 
приятным и совершить увле-
кательную поездку и познако-
миться с современной экономи-
кой муниципалитета. Встречают 
нас очень хорошо, нам рады, ог-
ромное спасибо всем предпри-
ятиям за внимание и гостепри-
имство, – поделилась председа-
тель местного отделения Сою-
за пенсионеров России Надеж-
да Лютая.

В первой поездке приняли 
участие более 30 новоосколь-
ских пенсионеров. Уже сейчас 
они планируют новую экскур-
сию. Следующая точка марш-
рута – садовое хозяйство ком-
пании  «Белгородские  ябло-
ки».

Владимир ЧИЖОВ.

  ГОДА – НЕ БЕДА

НОВООСКОЛЬСКИЕ АКТИВИСТЫ 
«СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА»
ЗАНЯЛИСЬ ПРОМЫШЛЕННЫМ ТУРИЗМОМ.
ПЕРВЫЙ МАРШРУТ ВКЛЮЧИЛ В СЕБЯ
ДВА ПРЕДПРИЯТИЯ НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Совместили 
приятное
с полезным

Публикацию на бесплатной 
основе по результатам 
жеребьевки разместил кандидат 
на должность губернатора 
Белгородской области Е. Дремов
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Публикацию на бесплатной основе по результатам жеребьевки разместил кандидат на должность губернатора Белгородской области К. Скачко

Публикацию на бесплатной основе по результатам жеребьевки
разместил кандидат на должность губернатора
Белгородской области В. Абельмазов



7ВЫБОРЫ – 2021Суббота, 11 сентября 2021 г. Вперёд, № 37 (12873)

Андрей Скоч 
Работа на благо людей

А С, 
  
Г Д
Ф С РФ 
 
 
 № 76

‟‟ Дорогие земляки! 
Совсем скоро должны состоятся выборы в Государствен-
ную Думу. Я баллотируюсь в депутаты, чтобы иметь возмож-

ность заниматься тем, что больше всего нравится: помогать людям. 
Решение участвовать в выборах первый раз было нелёгким.
У меня была любимая работа, которая увлекала и давала ощущение 
стабильности. Но интерес к жизни заключается в том, чтобы постоян-
но открывать что-то новое. Когда меня в 1999 году поддержали более 
пятидесяти процентов избирателей, я потерял право сомневаться.
Со временем втянулся в новое дело и ни разу об этом не пожалел. 
Депутатская работа даёт ни с чем не сравнимое чувство удовлетворе-
ния, когда удаётся кому-то помочь. Иногда меня спрашивают:
«…а если бы вы вернулись назад, на год или на 20 лет, вы бы захоте-
ли что-нибудь поменять в своей судьбе?» Я, конечно же, понимаю,
что ничего из того, что со мной происходило, не хочу менять.
Потому что понимаю, что живу так, как мне нравится – в ладах с собс-
твенной совестью. Для меня, чтобы чувствовать себя человеком, 
очень важно помогать людям.

Карта добрых дел

Для Андрея Скоча дело чести – забота 
о людях, живущих в Белгородской облас-
ти. Более 5 000 жителей региона ежегод-
но обращаются к Андрею Скочу. Ветераны 
Великой Отечественной войны, дети из 
малообеспеченных семей и воспитанни-
ки детских домов посещают лучшие ме-
дицинские клиники. 

Медучреждения региона оснащают обо-
рудованием: аппаратами компьютерной 
томографии, флюорографами, инкубато-
рами для выхаживания недоношенных 
детей, аппаратами «Искусственная поч-
ка», стоматологическими установками, 

УЗИ-оборудованием. Больницы получили 
более 550 единиц высокотехнологичного 
оборудования и 168 единиц транспорта, 
среди них – реанимобили и автомобили 
скорой помощи .

Андрей Скоч реализовал программу ка-
питального ремонта, строительства и ре-
конструкции социальных объектов. Толь-
ко в 2020 году отремонтировали 75 объ-
ектов: детсады, школы, здания учебных 
заведений и общежитий, дороги муници-
пального значения, а также канализации, 
очистные сооружения и сети водоснаб-
жения.  

‟ Для меня очень важно помогать людям. Я понимаю, что мне это необходимо. 
Мне это очень нравится и поэтому я буду делать это всегда»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
«Белгородская область — Старооскольский одномандатный избирательный округ № 76» Скоча Андрея Владимировича.

>  Детский сад № 10 г. Новый Оскол
(капремонт);

>  Голубинская СОШ с. Голубино
(капремонт);

>  СОШ № 4 г. Новый Оскол
(капремонт);

>  Новооскольский колледж
(капремонт учебного корпуса № 1)

> Терапевтическое отделение
ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»
(капремонт);

> Дорога Боровки – Скрынников
(Беломестное – Боровки – Скрынников)

П 29 - 

П 60     
                             

Языком цифр

Более 60    
                   ,   

2 000    

Забота, проверенная временем

Новооскольский городской округ:
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Понедельник 13 сентября вторник 14 сентября

Вперёд, № 37 (12873)

среда 15 сентября четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г» (0+)
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, 1.20, 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 «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Сны у розо-
вого дерева».
А. Розенбаум» (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 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная 
жизнь» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (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. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 «Александр 
Розенбаум. 70. Обрат-
ный отсчёт.» (12+)
0.00 К юбилею А. Розен-
баума. «Свой сре-
ди своих» (16+)
1.05 Т/с «ГРОМ 
ЯРОСТИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 2021 г» (12+)
8.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (0+)
10.20 Д/ф «Александр 
Розенбаум. Тринад-
цатая струна» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
17.00 «Выборы- 2021 г».
Дебаты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН
С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «Крым. Соль 
земли» (16+)
23.05 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.50 «Советские 
мафии» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Подвиг
на Халхин-Голе» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 5.40 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
9.30, 10.05 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Никита Карацупа. Пое-
динок на границе» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.25, 13.15 Х/ф «КОРИ-
ДОР БЕССМЕРТИЯ» (12+)
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От миномётов 
до «Искандера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 70» (12+)
20.25 Д/с «Загадки ве-
ка». «Кремль и мемуары 
маршала Жукова» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
2.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «КОМА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ПЕРЕ-
ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
13.45 Т/с «НА-
СТАВНИК» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
19.30, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.20, 3.30 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
11.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
12.00 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
17.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 «Теперь я 
Босс» (16+)
0.00 Т/с «АДМИ-
РАЛЪ» (16+)
2.00 «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 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф 
«МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» (12+)
12.40 Мультфильмы (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
13.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
14.00, 5.10 «Фит-
нес» (12+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.40 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
15.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 «Солдатики» (12+)
16.30 «Выборы 2021 г. 
Совместные агитацион-
ные мероприятия» (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» (0+)
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, 1.20, 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 «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Вышел ежик 
из тумана». Ю. Нор-
штейн» (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, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная 
жизнь» (12+)
23.30 «Выборы 2021 г.
Дебаты» (12+)
0.45 «Вечер» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (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 «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 Т/с «БИРЮК» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
17.00 «Выборы- 2021 г».
Дебаты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН
С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тамара 
Макарова. Месть Снеж-
ной королевы» (16+)

0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.50 «90-е. «Менты» (16+)
1.35 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
2.15 «Февральская 
революция» (12+)
2.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Подвиг
на Халхин-Голе» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От миномётов 
до «Искандера» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Нельсон Степанян (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
2.45 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» (12+)
5.05 Д/ф «Вторая 
мировая война. Воз-
вращая имена» (12+)
5.30 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+)
8.40, 9.25, 13.25
Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
19.30, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.50 «Кондитер» (16+)
23.00 «Теперь
я Босс» (16+)
0.30 Т/с «АДМИ-
РАЛЪ» (16+)
1.20 «Пятница 
New» (16+)
1.50 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
2.40 «Орел и решка. 
Вокруг света» (16+)
3.20 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОП-
РЫГУНЬЯ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 
2021 г» (0+)
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 «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Танич.
«На тебе сошелся кли-
ном белый свет..» (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, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная 
жизнь» (12+)
23.30 «Выборы 2021 г.
Дебаты» (12+)
0.45 «Вечер» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (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 «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
2.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Петров-
ка, 38» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Алек-
сандра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
17.00 «Выборы- 2021 г».
Дебаты (12+)
18.05 Т/с «РОМАН
С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)

22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Прощание. 
Андрей Краско» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Как отды-
хали вожди» (12+)
1.35 «Знак ка-
чества» (16+)
2.15 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева» (12+)
2.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Подвиг
на Халхин-Голе» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От миномётов 
до «Искандера» (12+)
19.40 «Последний день» 
Инна Ульянова (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
2.55 Х/ф «ДЕ-
РЗОСТЬ» (12+)
4.30 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГА-
ИШНИКИ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
19.30, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.40 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.20, 19.00 «Адская
кухня» (16+)
12.40 «На ножах» (16+)
21.20 «Белый Ки-
тель» (16+)
23.00 «Теперь я 
Босс» (16+)
0.10 Т/с «АДМИ-
РАЛЪ» (16+)
1.20 «Пятница 
New» (16+)
1.40 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
2.30 «Орел и решка. 
Вокруг света» (16+)
3.20 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.45, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.45 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПЯТЬ 
ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 
2021 г» (0+)
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 «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Владимир 
Меньшов. «Кто ска-
зал: «У меня нет не-
достатков?» (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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная 
жизнь» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (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 «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
1.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
ДЕД» (16+)
3.10 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Юрий 
Беляев. Аристократ 
из Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
17.00 «Выборы - 2021 г».
Дебаты (12+)



9ТВ-ПРОГРАММА Вперёд, № 37 (12873)

пятница 17 сентября суббота 18 сентября воскресенье 19 сентября

Суббота, 11 сентября 2021 г.

16 сентября
18.05 Т/с «РОМАН
С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Голос 
за кадром» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.50 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
1.35 Д/ф «Побег. 
Сквозь железный 
занавес» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Подвиг
на Халхин-Голе» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От миномётов 
до «Искандера» (12+)
19.40 «Легенды 
космоса» Геннадий 
Стрекалов (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
2.55 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.45, 9.25 Т/с «ГА-
ИШНИКИ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.30, 13.25 Т/с «ГА-
ИШНИКИ 2» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
19.30, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
14.20, 20.40 «Четы-
ре свадьбы» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
22.00 «Битва сва-
тов» (16+)
23.20 «Теперь я 
Босс» (16+)
0.40 Т/с «АДМИ-
РАЛЪ» (16+)
1.40 «Пятница 
New» (16+)
2.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
3.00 «Орел и решка. 
Вокруг света» (16+)
3.40 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.40, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 22.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «УСПЕХ» (12+)
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) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». 
Новый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Джоди 
Фостер: Стропти-
вое дитя» (16+)
1.25 Д/ф «Планета 
Земля. Увидим-
ся завтра» (0+)
2.15 «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
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)
22.40 «Веселья 
час» (16+)
23.55 «Звёзды Тав-
риды» (16+)
1.25 Х/ф «ПРО-
ВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (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. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (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 «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Своя прав-
да» (16+)
1.30 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.30 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОБЫК-
НОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАКА-
ТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.55 «Город
новостей»
15.15 «Хватит слу-
хов!» (16+)
15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)

18.15 Х/ф «АКТЁ-
РЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» (12+)
20.10 Х/ф «ПОКО-
ПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» (12+)
22.10 Д/ф «Михаил
Задорнов.
Когда смешно, тогда 
не страшно» (12+)
23.05 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» (12+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
4.55 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» (12+)
5.35 «10 самых..» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МАЛЬЧИК» (6+)
8.20, 9.20, 10.05
Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
23.10 «Десять фото-
графий» Владимир 
Молчанов (6+)
0.00 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (6+)
3.05 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)
4.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
5.10 Х/ф «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+)
17.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.40 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00 «Пацанки» (16+)
14.10 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.00 Х/ф «ПРАВДИ-
ВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
0.00 Х/ф «КРОВ-
НЫЙ ОТЕЦ» (16+)
1.30 «Пятница 
New» (16+)
2.00 «Бедняков+1» (16+)
3.20 «Орел и решка. 
Вокруг света» (16+)
4.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ТА-
ЛАНТЫ И ПОК-
ЛОННИКИ» (0+)
15.30, 16.30, 17.30, 
20.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
19.00, 2.00, 5.00 «Де-
ржите ответ» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пас-
тыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Валерий Ле-
онтьев. «Наивно это 
и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая
лига» (16+)
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬ-
СЯ МЕСТАМИ» (16+)
1.50 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
5.20 Х/ф «ЗА ЧУ-
ЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. 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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Х/ф «БЕГ-
ЛЯНКА» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ВРАГА» (12+)
1.10 Х/ф «ДОЧКИ 
МАЧЕХИ» (12+)

  НТВ
4.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ 
ДЕД» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Фактор 
страха» (12+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Секрет
на миллион» (16+)
22.00 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко (12+)
0.40 «Анна». К юбилею 
А. Нетребко (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «МОЙ 
АНГЕЛ» (12+)
7.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.25 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» (6+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» (12+)
10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)

13.20, 14.45
Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
21.00 «В цент-
ре событий»
22.15 «Право 
знать!» (16+)
0.00 «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)
0.50 «Прощание. Лав-
рентий Берия» (16+)
1.35 «Крым. Соль 
земли» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.30, 8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музы-
ки» Эдуард Ханок (6+)
10.45 «Улика из прошло-
го». «Под грифом «сек-
ретно»: тайна взрыва 
в Арзамасе» (16+)
11.35 Д/с «Загадки 
века». «Нож в спину 
Германии» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качес-
тва». «Кем быть? Про-
фессии в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Борислав Брондуков (6+)
15.00, 18.30 Т/с «ОТ-
РЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.15 «Задело!»
23.20 Х/ф «КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ» (0+)
1.35 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
5.50, 3.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30, 12.00 «Орел и реш-
ка. Чудеса света» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00, 13.00 «Орел и 
решка. Земляне» (16+)
10.00 «Блогеры и 
Дороги» (16+)
11.00, 17.40 «Мир наиз-
нанку. Пакистан» (16+)
14.10 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.40 Х/ф «ПРАВДИ-
ВАЯ ЛОЖЬ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 16.30 Мульт-
фильмы (0+)
9.30, 14.30, 20.30 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00, 5.30 «Фит-
нес» (12+)
10.30, 12.30 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ТОЛЬ-
КО ТРИ НОЧИ» (6+)
13.30, 18.00, 2.00, 4.30 
«Держите ответ» (12+)
15.00, 19.00
Х/ф «САДКО» (0+)
17.00 «Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
17.30 «Солдатики» (12+)
21.00 «Игроки» (12+)
23.30 «Места знать 
надо» (12+)
0.00 «Они самые» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Т/с «КАТЯ
И БЛЭК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Панцирь», или 
Идеальная защита» (12+)
14.50 «Сны у розового де-
рева». А. Розенбаум» (16+)
15.55 «Александр 
Розенбаум. Мой уди-
вительный сон» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые 
в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
0.05 «Германская го-
ловоломка» (18+)
1.55 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
7.15 «Устами мла-
денца» (0+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя 
почта» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.40 Х/ф «БЕГ-
ЛЯНКА 2» (12+)
18.00 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ 
БЕРЕГ» (16+)

  НТВ
5.00 Х/ф «ДВОЕ» (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+)
14.20 «АННА» (16+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.40 Х/ф «ВО ВЕКИ 
ВЕЧНЫЕ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)
8.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ 
В МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» (12+)
13.55 «Москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 «Прощание. 
Сергей Филиппов» (16+)
15.55 «90-е. Короле-
вы красоты» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка 
для битья» (16+)

17.40, 21.10
Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 
0.00 «События» (16+). 
Специальный выпуск
22.15, 23.15, 0.20 Х/ф 
«ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 69» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «За-
гадка «племянника 
Молотова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОБГО-
НЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
1.35 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
8.10, 2.10 Т/с «МАМА 
В ЗАКОНЕ» (16+)
11.55 Т/с «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
15.35 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
22.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
5.40, 3.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30, 9.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
13.30 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
14.40 «На ножах» (16+)
23.00 «ДНК шоу» (16+)
0.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕРОЯ» (16+)
1.40 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
8.00, 17.00, 2.00 «Дер-
жите ответ» (12+)
9.00, 13.00 «Иг-
роки» (12+)
10.00, 14.30, 21.30 «От-
крываем Россию» (12+)
10.30, 12.30, 16.10, 20.10 
Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЖЕ-
НА УШЛА» (0+)
14.00, 5.10 «Фитнес» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «АЛЕНЬ-
КИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
16.40 «Дикое по-
ле»: Белогорье 300 
лет назад» (12+)
18.00, 21.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
18.30, 0.00 «Путь, истина 
и жизнь»: духовная ис-
тория Белогорья» (12+)
20.30 «Уроки ри-
сования» (12+)
23.30 «Места знать 
надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Ай, да праздник вышел! Всем на 
удивление, всем на загляденье.
Даже расходиться не хотелось.
Тут вам и песни, и танцы, и гости 
почётные, и выставки такие, что ми-
мо не пройти. Замечательный кон-
церт, подготовленный лучшими ар-
тистами ЦКР «Оскол», всевозмож-
ные фото–зоны, выставки, интерес-
ные мастер–классы, аниматоры,
волонтёры, а ещё атмосфера такая, 
что и стар, и млад чувствовали
себя нужными, желанными
и очень близкими друг к другу.
В такой, по–семейному тёплой
атмосфере, впервые за много лет 
прошёл в Новом Осколе День
улицы Пушкина.

Сразу хотелось бы отметить, что весе-
лились от души на этом чудо – праз-

днике не только местные жители, но и те, 
кто проживает по соседству на улицах Пет-
ра и Павла, Пионеров, Обыденко, Колхоз-
ной, иными словами, люди, являвшиеся 
жителями существующей когда–то давно 
Стрелецкой слободы.

Увы, из живущих ныне в этих местах не-
многие старожилы помнят историю этих 
мест. Да и немудрено: большинство стари-
ков переехали к детям, а недавно поселив-
шаяся молодёжь, подчас, даже имён сво-
их соседей не знала, не говоря уж о мест-
ной истории.

Впрочем, все пробелы
в таких сугубо истори-
ческих знаниях помогла 
убрать великолепная 
выставка «Моя Родина – 
Новый Оскол. Стрелецкая 
слобода», подготовленная 
почётной гостьей празд-
ника – начальником
архивного отдела адми-
нистрации Новооскольско-
го городского округа
Ольгой Михайловной
Черновой. Уникальные 
фото, сканы историчес-
ких документов
и, конечно же, глубокие 
знания и интересный рас-
сказ нашего архивариуса 
стали чуть ли не самой 
популярной площадкой 
праздника.

Детвора и их родители, люди преклон-
ного возраста буквально засыпали Ольгу 
Михайловну целым градом вопросов, на 
которые она с удовольствием отвечала. А 
как иначе? Ведь всё своё свободное время 
посвящает она изучению истории своего 
любимого города и его жителей. Уж, ка-
жется, и звуки праздничного концерта от-
гремели, и артисты, провожаемые громом 
аплодисментов, стали собираться в обрат-
ный путь, а вокруг исторического стенда 
всё толпился народ, засыпая архивариуса 
всё новыми вопросами.

Не менее большой популярностью 
пользовались и интерактивные площад-
ки, на которых мастера из Новооскольско-
го Дома ремёсел ЦРК «Оскол» учили и ре-
бятню, и даже взрослых искусству рисова-
ния по воде с мудрёным названием «эрбу», 
превращали простые камешки в искусно 
расписанные поделки, мастерили из бу-
маги «хитрые вертушки», напоминающие 
«кольца Мёбиуса», дружно аплодировали 
аниматорам–жонглёрам. 

А вот к уютному уголку, где располо-
жились мастера по аква–гриму, взрос-
лых так и не пропустили: уж очень мно-

Мы родом
из Стрелецкой
слободы

  ВОЗРОЖДАЕМ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ 

го весёлой, шумной детворы пожелало 
«сменить иммидж». Мамам же и бабуш-
кам шустрая малышня категорично от-
вечала: «Вы и так красивые!» Очарова-
тельная гостья праздника Мария Шульц 
и её коллега – представитель волонтёрс-
кого корпуса Дарья Беседина, не покладая 
кисточек, помогали малышне перевоп-
лотиться в лисичек и енотов, солнечную 
радугу или цветочную королеву. Кстати, 

«лисий выбор» был у ребятни в приори-
тете. Наверное, потому, что сама Мария 
выбрала для себя именно «лисий образ»: 
«Я же с детками работать собираюсь, – 
пояснила девушка, – значит, должна вы-
глядеть не тёткой с кисточкой, а весёлым 
персонажем из сказки». Увы, нашим ак-
ва–гримёрам даже концертной програм-
мой насладиться не довелдось – слишком 
много было работы.

 Очень значимой для жителей улицы 
Пушкина и их соседей стала и встреча с 
почётным гостем праздника – депутатом 
Совета депутатов Новооскольского город-
ского округа, членом постоянной комис-
сии по местному самоуправлению, нор-
мативно–правовой деятельности и об-
щественному правопорядку, заместите-
лем председателя Совета депутатов ок-
руга Александром Николаевичем Черно-
вым. Множество вопросов и ответов, осо-
бенно касающихся благоустройства ули-
цы и проезжей части, о том, как правиль-
но организовать местное самоуправление, 
что же такое ТОС и зачем он нужен и мно-
гое, многое другое. «Ну, надо же, – пора-
жались местные жители. – Думали, что все 
депутаты такие важные, что и не подсту-
пишься, а наш–то, как–будто всю жизнь 
на нашей улице прожил! С любым вопро-
сом подойти можно, каждого выслушает, 
всё разъяснит, к каждому человеку – с по-
ниманием, уважением!».

И вновь – удивление: «А это что за та-
кие девчата симпатичные к нам с подарка-
ми для детворы приехали? А какие футбо-
лочки на них нарядные!»А вот «девчата в 
нарядных футболочках» оказались волон-
тёрами и прибыли они не одни, а во главе 
со своим председателем, директором ЦМИ 
Татьяной Даценко. Много тёплых слов и 
пожеланий сказала Татьяна Игоревна в 
своём коротеньком выступлении, но са-
мым главным её пожеланием было, что-
бы стало в нашем городе побольше таких 
вот прекрасных праздников. Что для это-
го нужно? Просто желание, добрая ини-
циатива, которую непременно поддержат.

Вот тут и подошло время рассказать и 
о самих инициаторах, о тех, с кого, как го-
ворится, всё и началось. 

Когда многодетная семья Оксаны Глин-
ской окончательно обосновалась на улице 
Пушкина, приобретя домик за счёт мате-
ринского капитала и взяв в помощь ипо-
теку, деятельная, энергичная «мамочка 
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семейства» тут же озвучила мысль о том, 
что неплохо было бы как–то объединить, 
сплотить по–соседски людей вокруг. Суп-
руг, Николай, конечно, не возражал, но 
очень сомневался, что «не потянет» его 
«жёнушка–энерджайзер» такую задумку 
в одиночку. Тем более вовсю бушевал вок-
руг коронавирус, и люди тихо сидели, как 
мышки, в «своих норках».

– Не надо ждать чудес! Чудите сами,  
– был ответ его кареглазой красавицы. 
А чудо случилось, и причиной его стали 
дети, успевшие, минуя родителей, пере-
дружиться на улице, гоняя по её закоул-
кам шумными стайками. Вот тут–то и поз-
накомились Глинские с ещё двумя много-
детными мамочками и их семьями. Ми-
лая, немногословная Елена Чернова, про-
фессиональный художник и очарователь-
ная Ульяна Беренидзе, кулинар–кондитер 
по профессии поддержали идею Оксаны: 
«Давай! А мы со своей стороны поддержим 
и поможем, чем сможем!».

А с чего начинать–то? И тут – снова чудо. 
Знакомая Оксаны, Людмила Бригаденко, 
посоветовала ей обратиться за помощью 
к начальнику управления культуры Татья-
не Николаевне Шевченко. Буквально через 
пару дней – телефонный звонок, и... понес-
лось. Люди, готовые не просто поддержать, 
а и реально помочь, появлялись букваль-
но ниоткуда и тут же становились верными 
друзьями и единомышленниками. Разра-
ботали сценарий, подготовили фото–зоны 
и выставочные площадки, при поддержке 
администрации Новооскольского городс-
кого округа было выделено место для про-
ведения Дня улицы, всем миром навели по-
рядок. Бессонные ночи – не в счёт, если на 
твоей улице, (по праву считающейся «мо-
лодой») подрастает так много ребятишек, 
да и старики тоже очень хотели праздника. 
Пока готовились – перезнакомились по–
соседски. Ну, а уж как праздник подошёл, 
так к вечеру и столы всем миром накры-
вать стали, поздравлять друг друга, планы 
на будущее строить. 

Кстати, на импрови-
зированной Доске поже-
ланий, помимо слов благо-
дарности организаторам 
чудесного праздника, очень 
многие выразили желание, 
чтоб отныне День улицы 
проводился каждый год.

Были, конечно, пожелания и «по де-
лу»: одна пожилая жительница попроси-
ла на её доме старенькую табличку заме-
нить, другая об очень интенсивном дви-
жении транспорта по проезжей части бес-
покоилась, третья попросила помочь ей 
яму в огороде выкопать. Ну, а что? Дела–
то житейские никто не отменял. Но, самое 
главное, буквально на следующий день к 
Оксане Глинской пришли «представите-
ли Моздовки» с просьбой подсказать им 
как бы и им для своих жителей такой же 
праздник устроить. От чего ж не подска-
зать. Тут и помочь можно. Ну, а чтоб «не 
находу такие вопросы решать, пригласи-
ли соседей «пушкинцы» к себе на Яблоч-
ный Спас – чайку с медком отведать, да 
обговорить всё.

Хотите верьте, хотите нет, а ведь всё за-
думанное состоялось! И семейные поси-
делки на Спас яблочный, и День улицы, в 
котором приняли участие жители площади 
Свободы и улицы Льва Толстого. В аккурат в 
День рождения Российского флага прошёл 
этот замечательный праздник. Ну, а сде-
лать его особенно ярким помогли артисты 
ЦКР «Оскол» и Центра культурного разви-
тия посёлка Прибрежный. Остаётся доба-
вить, что ждём проджолжения. В нашем го-
роде так много прекрасных улиц, так много 
замечательных людей, и Праздника хочет-
ся всем. Нужна лишь добрая инициатива и, 
конечно, люди, желающие её осуществить.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая ШАМИНА.

Закончилось весёлое беззаботное 
лето. Начался учебный год. И сно-
ва все мальчишки и девчонки горо-
дов и деревень отправились в шко-
лу. По статистике в это время про-
исходит большая часть дорожно–
транспортных происшествий
с участием детей. Возникает воп-
рос: «Как предотвратить поток
детских ДТП?»

Уважаемые папы и мамы, дедуш-
ки и бабушки, постарайтесь най-

ти время и побеседовать со своими де-
тьми на тему о соблюдении правил до-
рожного движения на дорогах. 

– Приучите ребенка переходить 
дорогу размеренным шагом. Ребенок 
должен твердо знать, что бежать через 
дорогу опасно.

– Учите ребёнка смотреть. У ребён-
ка должен быть выработан твердый на-
вык: прежде, чем сделать первый шаг с 
тротуара, необходимо осмотреть дорогу 
во всех направлениях. Это должно быть 
доведено до автоматизма.

– Приучите ребёнка, что при пе-
реходе дороги нельзя отвлекаться на 
посторонние вещи, разговоры.

– Объясните ребёнку, что дорогу 
переходить можно только в установ-
ленных местах: на пешеходном пе-
реходе или перекрестке. Если пеше-
ходный переход регулируемый, то, как и 
красный, желтый сигнал светофора яв-
ляется запрещающим, т.к. водители мо-
гут заканчивать движение.

– Учите ребёнка наблюдать за об-
становкой на дороге: показывайте 
ему те машины, которые готовятся 
поворачивать, едут с большой скоро-
стью и т.д.

– Объясните ребёнку, что выхо-
дить на проезжую часть из–за кус-
тов, сугробов, машин очень опасно. 

Предварительно необходимо осмотреть 
дорогу, а ещё лучше перейти её там, где 
она хорошо просматривается в обе сто-
роны.

– Не разрешайте ребёнку играть на 
проезжей части и вблизи её.

– Идти по тротуару лучше, если со 
стороны проезжей части будет взрос-
лый. Маленьких детей надо крепко де-
ржать за руку и быть готовым удер-
жать при попытке вырваться – это до-

вольно частая причина ДТП с участием
детей.

– Объясните ребёнку, что во дворе 
тоже могут быть машины, поэтому 
выбегать из подъезда опасно.

Помогите вашему ребёнку сохранить 
жизнь и здоровье на дороге! 

Ирина НАУМЕНКО,
воспитатель

МБДОУ ДС № 10 «Мозаика».
Фото fb.ru.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Помогите ребёнку сохранить 
жизнь и здоровье на дороге!

Копируя известный бренд магази-
на товаров для детей, мошенники 
предлагают якобы моментальную 
лотерею: одним кликом «стереть 
защитный слой» и попытать удачу.

Конечно, акция для каждого оказы-
вается «выигрышной». Организа-

торы обещают перевести несколько ты-
сяч рублей на бонусный счёт магазина, от 
имени которого они якобы действуют. А 
для получения своего «выигрыша» необ-
ходимо ввести персональные данные, за-
вершив регистрацию, и обязательно рас-
сказать об акции  друзьям и поделить-
ся в чатах. 

– Так действует классическая фишин-
говая схема: рассылка приходит от сай-
та очень похожего на сайт реально су-
ществующей организации. Сообщается 

о возможности выиграть ценный приз 
или приличную сумму денег без усилий, 
на удачу. В этом случае для оформления 
страницы «акции» мошенники использо-
вали и цветовое решение, и даже назва-
ние бренда точь-в точь повторяющее один 
из брендов детских товаров, отличалось 
только имя домена, в котором размещён 
сайт, – комментирует руководитель отде-
ла безопасности белгородского отделения 
Банка России Андрей Кириченко.

– Цель мошен-
ников – заполучить
конфиденциальные дан-
ные, чтобы добраться
до финансов жертвы. 

Эксперты Отделения Белгород Бан-
ка России рекомендуют не принимать 
поспешных решений, когда вам сооб-
щают о внезапном большом выигры-
ше в лотерею, особенно если вы не по-
купали билет. Внимательно изучай-
те название сайта, на котором соби-
раетесь вводить персональные дан-
ные. Не  переходите по сомнительным
ссылкам.

Подробнее о том, кто и как пытает-
ся выудить ваши данные, можно прочи-
тать в специальной статье на просвети-
тельском сайте Банка России «Финкульт.
инфо».

Мария РУДАВИНА,
пресс-секретарь

Отделения по Белгородской
области ГУ Банка России

по ЦФО.

Мошенническая рассылка 
добралась до школьных 
чатов белгородцев
РОДИТЕЛИ НА ВОЛНЕ ЭМОЦИЙ ОТ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ЗНАНИЙ ПОТЕРЯЛИ БДИТЕЛЬНОСТЬ И СТАЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬ В ШКОЛЬНЫХ ЧАТАХ 
ФИШИНГОВУЮ ССЫЛКУ
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  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На территории 
Белгородской области 
запущен проект 
«Электронная ипотека
за 1 день»

Управлением Росреестра по Бел-
городской области совместно с кре-
дитными организациями региона 
реализован проект, позволяющий 
жителям региона зарегистрировать 
ипотеку недвижимости в течении
1 рабочего дня.

В настоящее время Росреестр 
является передовым ведомством 
в сфере оказания государствен-
ных услуг и большое внимание уде-
ляет развитию электронных серви-
сов, делая их более доступными. 
Преимущества цифровизации услуг 
очевидны – для кредитных органи-
заций, строительных компаний это 
удобный способ предложить своим 
клиентам максимально комфортную 
услугу по оформлению операций с 
недвижимостью.

Крупные кредитные организации 
(ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), 
ПАО «Металлинвестбанк») совмес-
тно с региональным управлени-
ем Росреестра реализовали пилот-
ный проект по регистрации сделок 
за 24 часа, который позволяет полу-
чать документы после государствен-
ной регистрации прав, либо сделок 
с недвижимостью с привлечением 
кредитных средств практически на 
следующий день после обращения 
в банк. У электронного оформления 
есть ряд преимуществ:

– безусловно, это экономит вре-
мя граждан, так как на сегодняш-
ний день срок регистрации ипотеки 
составляет от 5 до 7 дней, т.е. это 
быстро;

– участникам сделки не нуж-
но обращаться в офис МФЦ – это 
удобно;

– установлены меры защиты при 
обработке электронных документов 
– это безопасно.

– Вне всяких сомнений реализа-
ция данного проекта на территории 
субъектов Российской Федерации – 
это большой шаг вперед по упроще-
нию регистрации. Нам важно не толь-
ко оказать услугу, но и сделать ее бо-
лее доступной и максимально быс-
трой для заявителей, обращающих-
ся в Росреестр, – отметил руководи-
тель Управления Росреестра по Бел-
городской области Евгений Кошель.

В проект «Электронная ипотека 
за один день» уже вовлечены более 
70 регионов России.

Управление Росреестра
по Белгородской области.

В настоящее время в условиях слож-
ной эпидемиологической обстановки 
в связи с распространением корона-
вирусной инфекции (COVID–19) воп-
рос страхования жизни и здоровья 
заемщиков при кредит овании очень 
актуален.

Мы не раз слышали о том, как прос-
той потребительский кредит мо-

жет превратиться в проблему, если взяв-
ший его заёмщик вдруг потеряет стабиль-
ный доход или попадет в больницу. Даже 
в случае смерти заемщика по причине на-
ступления несчастного случая или болез-
ни его долговые обязательства перед бан-
ком не прекращаются.

Приобретение страхового продукта 
может быть гарантией клиента при не-
благоприятных событиях – он или его на-
следники по закону при помощи страхо-
вого возмещения от страховой компа-
нии смогут погасить задолженность пе-
ред банком. 

Однако страхователю (заемщику) 
нужно понимать, что при оформлении 
страхового полиса он должен правиль-
но и «правдиво» заполнить заявление на 
страхование и внимательно ознакомить-
ся со всеми условиями страхования. Не-
льзя скрывать наличие хронических забо-
леваний или потенциально опасных ув-
лечений, таких как альпинизм или сно-
убординг. Конечно, чем больше вероят-
ность наступления тех или иных рисков, 
тем выше будет тариф и, соответствен-
но, стоимость страховой программы. Так, 
если при наступлении страхового случая 
выяснится, что его причиной стало обсто-
ятельство, которое человек утаил, стра-
ховщик будет вправе отказать ему в вы-
плате страхового возмещения.

При наступлении страхового случая 
страхователь обязан в установленные до-
говором сроки уведомить кредитора и 
страховщика о наступлении страхового 
случая, предоставить необходимый пакет 
документов. После получения докумен-
тов страховая компания обязана принять 
решение о признании случая страховым 
и выплате страхового возмещения выго-
доприобретателю или об отказе в выпла-
те страхового возмещения.

Досудебное урегу-
лирование споров между 
потребителем финансовой 
услуги (страхователем)
и финансовыми организа-
циями (в частности, стра-
ховыми организациями) 
регулируется Федеральным 
законом № 123–ФЗ
«Об уполномоченном по 
правам потребителей 
финансовых услуг» от 
04.06.2018 года.

Часть 3 статьи 15 выше указанного Закона 
предусматривает, что в случае, если размер 
требований потребителя финансовых услуг 
превышает 500 тысяч рублей, потребитель 
финансовых услуг вправе заявить указанные 
требования в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300–1 «О защите прав потребителей» в 
судебном порядке без направления обраще-
ния финансовому уполномоченному.

В соответствии со статьей 25 Закона 
потребители вправе заявлять в судебном 
порядке отдельные требования к финан-
совой организации только после получе-
ния от уполномоченного по правам пот-
ребителей финансовых услуг решения по 
их обращению.

Таким образом, исходя из положений 
части 6 статьи 32 Федерального закона № 
123–ФЗ при обращении в суд, потребите-
ли финансовых услуг должны представить 
доказательства соблюдения обязательно-
го досудебного порядка урегулирования. 

При рассмотрении споров между страхо-
вателями и страховщиками в 2021 году Но-
вооскольским районным судом часть иско-
вых заявлений граждан о взыскании стра-
хового возмещения, неустойки, компенса-
ции морального вреда и штрафа, оставлены 
без рассмотрения ввиду того, что истцами 
не был соблюден установленный законом 
досудебный порядок урегулирования спора. 

В другом случае, Новооскольским 
районным судом отказано в удовлетворе-
нии иска о взыскании страхового возме-
щения наследнику умершего страховате-
ля, поскольку смерть страхователя не при-
знана страховым случаем. 

При заключении договора страхования 
страхователь не указал, что является ин-
валидом и страдает заболеванием, кото-
рое включено в особые условия договора 
страхования. Согласно представленным 
медицинским документам диагноз стра-
хователю был установлен за несколько лет 
до заключения договора страхования, то 
есть страхователь достоверно знал о на-
личии у него заболевания и инвалиднос-
ти по данному заболеванию на момент за-
ключения договора страхования, но стра-
ховщику об этом в нарушении условий до-
говора не сообщил.

Руководствуясь статьей 944 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, учи-
тывая, что смерть застрахованного лица 
явилась следствием заболевания, кото-
рое в силу условий договора не являет-
ся страховым случаем, суд пришел к вы-
воду о том, что со стороны страховщика 
не имеется нарушений принятых обяза-
тельств по договору страхования, в связи 
с чем оснований для признания отказа в 
осуществлении страховщиком страховой 
выплаты незаконным и для удовлетворе-
ния иска не имелось. 

На момент подготовки материала ре-
шения суда не вступили в законную силу.

Анна МИХОЛАТ,
помощник судьи Новооскольского

районного суда.

Закончилось время, отведённое пос-
тановлением Правительства РФ для 
проведения Сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года. На Белго-
родчине она прошла при активном 
участии хозяйств всех категорий.

Стопроцентно охвачены микропере-
писью 371 сельскохозяйственные ор-

ганизации, 1584 крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей. Впечатляющих результатов до-

бились работавшие на контрактной осно-
ве переписчики. Они опросили почти 240 
тыс. личных подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств граждан в сельских на-
селенных пунктах, 549 председателей са-
доводческих, огороднических и иных не-
коммерческих товариществ. В настоящее 
время проводится контрольный обход с 
целью подтверждения правильности по-
лученных в ходе микропереписи сведений.

Проделана большая ответственная рабо-
та. Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по 
Белгородской области  выражает всем учас-
тникам переписной кампании, региональ-
ным органам государственной власти и ор-
ганам местного самоуправления, средс-
твам массовой информации, всем своим 
землякам искреннюю благодарность.

В предстоящий период будет проведена 
работа по автоматизированной обработке 
первичных статистических данных в усло-
виях обеспечения информационной безо-
пасности и защиты от несанкционирован-

ного доступа и формированию оператив-
ных итогов, которые будут получены уже 
в конце этого года. 

В 2022 году будут формироваться окон-
чательные итоги Сельскохозяйственной 
микропереписи для публикации.

Есть полная уверенность в том, что ре-
зультаты этой важнейшей государствен-
ной акции послужат успешному развитию 
агропромышленного сектора страны, на-
шей области, расцвету российского села.

Белгородстат.

  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ – 2021

Мы на финише

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Особенности рассмотрения 
дел по спорам, 
вытекающим из договора 
личного страхования
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Культура… Как много значений в раз-
личных областях человеческой жизни 
охватывает это понятие. Ведь это всё, 
что создано человеческим трудом: 
технические средства и духовные 
ценности, произведения искусства и 
этические нормы. Наша Белгородская 
область имеет очень богатую и чрез-
вычайно интересную культуру. 

Но сегодня хотелось бы поговорить о 
культуре, которая окружает обыч-

ного жителя Белгородчины каждый день. 
Это уютные скверы, ухоженные дворы, 
чистые дорожки, яркие фонари, цвету-
щие клумбы… Шагая по родному городу, 
понимаешь, о чём говорил врио губерна-
тора Белгородской области Вячеслав Глад-
ков: «Культура – не просто бюджетная от-
расль, а среда, в которой живёт человек».

И уже не хочется просто любоваться этой 
средой, хочется внести свой вклад в это ве-
ликолепие, прививать чувство прекрасного 
подрастающему поколению. И здесь в пер-
вых рядах, конечно же, должна быть школа.

Новооскольская школа – интернат нахо-
дится в небольшом районном центре Бел-
городской области. Самая большая гор-
дость жителей Нового Оскола – это чисто-
та и ухоженность нашего города.

«Театр начинается с вешалки», а шко-
ла со школьного двора.  Школьный двор 
Новооскольской школы–интерната  – это 
часть образовательной среды, в которой 
протекает процесс социализации, воспи-
тания и развития личности ребенка. Эта 
среда должна быть функциональна и ком-
форт-на для школьника, так как не только 
является составляющей частью процесса 

обучения, но и местом проведения свобод-
ного времени.  Территория школы радуют 
глаз не только обучающихся и сотрудни-
ков, но и всех новооскольцев.  Здесь в уют-
ных беседках, где слышится тихое журча-
ние фонтанов, можно посмотреть интерес-
ный фильм. В сенсорном саду, где каждый 
лучик солнца играет на дорожках, можно 
послушать музыку ветра. Яркие горки и пе-
сочницы, где слышится детский смех, раду-
ют самых маленьких воспитанников ин-
терната. Дендропарк, посаженный к 70-ле-
тию Победы, и аллея Славы, посвящённая 
новооскольцам - героям Советского Союза, 
помогают воспитать в ребятах патриотизм, 
чувство гордости за свою Родину.

Школа - интернат для многих ребят, ос-
тавшихся без попечения родителей, это 
родной дом, а для сотрудников и обучаю-
щихся, приходящих сюда утром - это место, 
куда хочется возвращаться каждый день. 

Территория школы ухожена и красива.
И в этом, конечно, заслуга самих ребят и со-
трудников школы. Ведь школьный двор – 
это визитная карточка учреждения, требу-
ющая постоянной и целенаправленной ра-
боты по его благоустройству. И здесь никто 
из членов большой школьной семьи не ос-
таётся в стороне. Каждый месяц все собира-
ются на школьном дворе, чтобы сделать его 
ещё более чистым, цветущим и уютным.

Весной этого года на школьном совете 
было принято решение об участие в об-
ластном смотре–конкурсе на лучшее бла-
гоустройство территории образователь-
ных организаций. И ребята, и сотрудники 
с большим энтузиазмом и ответственнос-
тью взялись за подготовку к конкурсу. Все 
понимали: у нас очень красивая и ухожен-

ная территория, но и предстояло ещё про-
делать очень большую работу. Это и офор-
мление конкурсной документации, и про-
ведение мероприятий по благоустройству. 
Всё лето кипела работа!

И вот, в августе нашу школу посети-
ла компетентная комиссия из областно-
го центра. Было очень приятно услышать 
отзывы с высокой оценкой о благоуст-
ройст-ве территории школы – интерната.
Все: и ребята, и взрослые с нетерпением 
стали ждать результатов. Наконец, к на-
чалу учебного года,  пришло сообщение
о том, что Новооскольская школа–интернат 
стала победителем в номинации «Благо-
устройство территории областных учреж-
дений, подведомственных департаменту». 

Победа в конкурсе – это отличный пода-
рок для обучающихся и педагогов ко Дню 
Знаний. Ведь только в такой облагорожен-
ной, культурной среде можно воспитать 
по – настоящему культурного граждани-
на своей Родины.

Участие и победа в таком конкурсе не 
только сплотила взрослый и детский кол-
лектив школы–интерната, но вызвала 
стремление сделать школьную среду ещё 
более комфортной.  Ведь на территории 
школьного двора находится спортивная 
площадка, которая требует капитального 
ремонта. Для воспитанников школы – ин-
терната (а это дети с особенностями разви-
тия) просто необходим современный спор-
тивный комплекс. И здесь, конечно, нашей 
школьной семье нужна помощь, ведь наши 
задумки упираются в материальную сто-
рону вопроса. Поэтому хотелось бы обра-
тить внимание руководство нашего регио-
на, которое так много делает для того, что-
бы жители Белгородчины гордились благо-
устройством и комфортом своего края, на 
такую важную для нашей школы проблему.

Татьяна ЗАХАРОВА,
директор ГБОУ «Новооскольская 

специальная общеобразовательная 
школа–интернат».

  КУЛЬТУРА

Среда, в которой 
живёт человек

 Скажите, а вы верите в Бога?
А верить в Бога – ЭТО КАК? Думаю,
что многие (если не все!) задавали
когда-то эти или подобные вопросы 
себе или другим. А что значит ВЕРА?
А можно ли жить без неё? А зачем 
ходить в храм? Что там делать?
Я в душе верю!...

Сколько вопросов… Почему мы ду-
маем, что Господь обязательно дол-

жен явить именно НАМ чудо! Каждый но-
вый день - чудо, рождение ребенка - чудо, 
смена времен года - чудо! Но нет же!.. Нам 
этого мало!.. 

А, если, не дай Бог, что-то случается, то 
тут же каждый человек, и верующий, и не-
верующий молит со слезами: «Гос-по-ди! 
По-мо-гииии! Гос-по-ди! Спа-сииии!». За-
думайтесь, почему? Может быть, где-то на 
генном уровне душа знает, КТО поможет! 
Некоторые люди говорят, что не ходят в ту 
или иную церковь, потому что не нравит-
ся Батюшка, не нравится, как идут служ-
бы, что не те иконы висят, не так прича-
щают или исповедуют. Причин много на-
ходят. Но вот вопрос: разве в храм к Ба-
тюшке идут? Вы к Богу идете! 

А насчет того, что «… в храм не хожу: я 
в душе верю…», подумайте сами, почему 
вы не идете в храм? Храм – это то место, 
где Бог! Это там, где благодать! Там ждут 
и всегда поймут! Так кто вас к НЕМУ (Бо-
гу) не пускает? Кто нашептывает ежеднев-
но, ежечасно, ежеминутно и не дает идти 

к Богу? Я, думаю, вы и сами знаете ответ, 
только боитесь себе в этом признаться!.. 
Ведь легче все отрицать…

Знаете, Русь испокон веков была силь-
на молитвой, ПРАВОСЛАВНОЙ (!!!) верой, 
спасающей души и помогающей обрести 
опору в нашем суетном мире. 

Я неоднократно писала о нашем Свято-
Троицком храме в с. Беломестное. Не пе-
рестаю им восхищаться!!! Он построен в 
1807 году, является культурным и истори-
ческим памятником нашей страны. Нача-
ло 19 века! Вы можете представить, сколь-
ко людей здесь молились! Сколько крес-
тились! Венчались! Здесь были наши де-
душки, бабушки, родители! Какая благо-
дать в нашем храме!!! Как спокойно ста-
новится на душе!..

Храм многое претерпел: пережил вой-
ну с Наполеоном, революцию 1917 года, 
закрытие и глумление, бомбежки в годы 
Великой Отечественной войны, заброшен-
ность и разруху. Но он жил, несмотря ни 
на что! 

Беломестненцы знают, сколько было 
здесь голубей! Они жили на крыше и все 
кружили и кружили целыми стаями над 
ним. 

Жители села все молили Бога, чтобы 
храм в селе отремонтировали, и было ку-
да приходить со своими радостями и бе-
дами. И случилось ЧУДО! Свято-Троиц-
кий храм не просто открыли в селе в 2009 
году, а отреставрировали полуразрушен-
ное здание. Храм стоит на том же месте, 

на котором когда-то его построили наши 
предки в 1807 году. Это то же самое здание, 
но обновленное. После открытия прошло 
уже около 12 лет. За это время, конечно же, 
церковь нуждается в серьезном капиталь-
ном ремонте. Несколько лет подряд у нас 
текла крыша. Это было настоящее бедс-
твие. Вода стекала прямо по стенам, на по-
лу стояли лужи… Прихожане, что могли – 
делали: и лужи вытирали, и белили стены. 
Все делали своими силами. 

В июне 2020 года настоятелем Свято-
Троицкого храма в село Беломестное Но-
вооскольского городского округа был на-
правлен Остапенко Сергей Анатольевич – 
наш Батюшка Сергий. Нам, своим прихо-
жанам, он сказал:

– Храм удивительный! 
В нем три престола: 
Святой Троицы, Тихвинской 
Богородицы и Николая 
Чудотворца! О таком храме 
можно только мечтать!

Батюшка служит у нас чуть больше го-
да, но люди потянулись к нему! Осенью 
2020 года прихожане вместе с отцом Сер-
гием организовали сбор средств на ре-
монт крыши. Слава Богу, отремонтиро-
вали! Но как нужен хороший ремонт и 
внутри, и снаружи здания!.. Люди идут 

навстречу Батюшке, помогают ему. Вмес-
те с ним косят, ухаживают за цветами на 
церковном дворе. Кто-то помог загото-
вить на прошлую зиму дрова, кто-то при-
вез елку на Рождество, кто-то расчистил 
от снега и подготовил родник «Кринич-
ка» на Крещение, кто-то нашел «леса» на 
побелку храма, кто-то просто помогает 
советом. Прихожане у нас хорошие, доб-
рые и отзывчивые.

Наш храм большой, уютный. Можно уй-
ти в укромное местечко и остаться наеди-
не с Богом… Вот только жалко, что мало 
людей бывает на службе. Но те, кто быва-
ют, так по-доброму ко всем относятся… 
Ведь там, где Бог - нет места злу!

 Да. Храм-то большой, но сейчас боль-
шой храм - испытание сил священни-
ка. Где в сельских условиях найти чело-
веческие и финансовые ресурсы, чтобы 
отопить, отремонтировать огромное зда-
ние? На службе-то всего несколько чело-
век…

  Дорога к храму всегда бывает трудной. 
У каждого она своя.  Это не только физи-
ческий путь, но и духовный, преодоление 
зла в себе. Я верю, что каждый найдет свой 
путь к Храму. Верю, что Свято-Троицкий 
храм в селе Беломестное, с Божьей помо-
щью, отремонтируют! Верю, что все цер-
кви не будут пустовать! Сердце приведет 
человека к Богу, ведь оно само знает, где 
благодать!

Любовь ВИНИЧЕНКО,
с. Беломестное.

 ДУХОВНОСТЬ

Сердце знает, где благодать!..
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Сорок третье заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 31 августа 2021 года, № 647

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов

Новооскольского городского округа
от 25 декабря 2020 года № 550

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного, муниципального имущества», 
решением Совета депутатов Новооскольского городского округа от 21 
марта 2019 года № 206 «Об утверждении Порядка планирования и при-
нятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального района Новооскольского городского округа», предло-
жениями о приватизации муниципального имущества главы админист-
рации Новооскольского городского округа, Совет депутатов Новоосколь-
ского городского округа решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Новооскольского городского 
округа от 25 декабря 2020 года № 550 «Об утверждении прогнозного пла-
на (программы) приватизации объектов муниципальной собственности 
Новооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующее изменение:

1.1. Раздел 1 прогнозного плана (программы) приватизации объек-
тов муниципальной собственности Новооскольского городского округа 
на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов дополнить строкой  
8 следующего содержания (приложение № 1). 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Совета де-
путатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://www.
novoskoladmin.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пос-

тоянную комиссию Совета депутатов Новооскольского городского ок-
руга по агропромышленному комплексу, имущественным и земельным 
отношениям (Криушичев Н. А.).

Александра ПОПОВА,
председатель

Совета депутатов Новооскольского
городского округа.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
Новооскольского городского округа от 31 августа 2021 года № 647
Раздел 1. Перечень муниципального имущества,
продажа которого планируется в 2021-2023 годах

2021 год

№ 
п/п

Адрес
Наимено-

вание
 объекта

Характеристика объекта Предла-
гаемый

срок
привати-

зации

8

Площадь, 
кв. м

Балансовая 
стоимость, 

тыс.руб.

Белгород-
ская

область,
Новооскольс-

кий район,
с. Богдановка, 
ул. Почтовая, 

д. 66

нежилое 
здание

с земельным 
участком 

75,0 96,0 3 квартал

ИТОГО планируется 
поступлений: 96,0 тыс. руб.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Сорок третье заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 31 августа 2021 года, № 646

Об утверждении Положения о местных нормативах
градостроительного проектирования
Новооскольского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Новооскольского городского округа Совет депутатов 
Новооскольского городского округа решил:

 1. Утвердить Положение о местных нормативах градостроитель-
ного проектирования Новооскольского городского округа (прила-
гается).

 2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа от 27 ноября 2018 года № 68 «Об утвержде-
нии Положения о местных нормативах градостроительного проектиро-
вания Новооскольского городского округа».

 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед» и разместить 
на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского 
округа http://www.novoskoladmin.ru в сети Интернет.

 4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пос-
тоянную комиссию по градостроительству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству и благоустройству (Петренко В.П.).

Александра ПОПОВА,
председатель

Совета депутатов Новооскольского
городского округа.

P.S. Положение о местных нормативах градостроительного проектиро-
вания Новооскольского городского округа, утвержденные решением Со-
вета депутатов Новооскольского городского округа от 31 августа 2021 го-
да № 646 размещены в сетевом издании «Вперед Новооскольская газе-
та» (no-vpered.ru).

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Сорок третье заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 31 августа 2021 года, № 648

О проекте решения Совета депутатов
Новооскольского городского округа

«О внесении изменений
и дополнений в Устав Новооскольского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Новооскольского городс-
кого округа» Совет депутатов Новооскольского городского округа
решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоос-
кольского городского округа».

2. Опубликовать в газете «Вперед» и разместить на официаль-
ном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в се-
ти Интернет http://www.novoskoladmin.ru проект решения Совета де-
путатов Новооскольского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Новооскольского городского округа» для пуб-
личного его обсуждения населением Новооскольского городского
округа.

Александра ПОПОВА,
председатель

Совета депутатов Новооскольского
городского округа.

Проект
Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
______________ заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от ___________ 2021 года, № _____

О внесении изменений и дополнений
в Устав Новооскольского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Новоосколь-
ского городского округа Совет депутатов Новооскольского городско-
го округа решил: 

1. Внести в Устав Новооскольского городского округа, приня-
тый решением Совета депутатов Новооскольского района 02 ноября 
2018 года № 40 (в редакции решений от 26 ноября 2019 года № 391, 
от 24 февраля 2021 года № 572), следующие изменения и дополне-
ния: 

1.1. В статье 6 Устава: 
– в части 6 слова «на официальном сайте органов местного самоуп-

равления Новооскольского городского округа» заменить словами «на 
официальном сайте органов местного самоуправления Новоосколь-
ского городского округа (oskoladmin.ru, novoskoladmin.ru,) в информа-
ционно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт органов местного самоуправления Новооскольского город-
ского округа). 

1.2. В статье 8 Устава: 
– часть 1 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, на-

ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения.». 

1.3. В статье 10 Устава: 
– часть 1 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1) инициативные проекты;». 

1.4. В статье 13 Устава: 
– часть 1дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) в соответствии с законом Белгородской области на части 

территории населенного пункта, входящего в состав Новооскольско-
го городского округа, по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на данной части территории населенного
пункта;»; 

– дополнить частью 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 1.1 части 1 настоя-

щей статьи, может созываться решением Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа по инициативе группы жителей соответс-
твующей части территории на селенного пункта численностью не ме-
нее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пунк-
та  Новооскольского городского округа, на которой может проводить-
ся сход граждан по вопросу введения и использования средств са-
мообложения граждан, устанавливаются законом Белгородской об–
ласти.»; 

– часть 3 после слов «жителей населенного пункта» дополнить сло-
вами «(либо части его территории).». 

1.5. Дополнить Устав статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное зна-

чение для жителей Новооскольского городского округа или его час-
ти, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, пра-
во решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления Новооскольского городского округа, в администрацию Но-
вооскольского городского округа может быть внесен инициативный
проект. 

2. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
администрацией Новооскольского городского округа в течение 30 дней 
со дня его внесения. 

3. В случае, если в администрацию Новооскольского городско-
го округа внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 

описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, ад-
министрация Новооскольского городского округа организует прове-
дение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов про-
екта. 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора ус-
танавливается решением Совета депутатов Новооскольского город-
ского округа. 

5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для полу-
чения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Белгородской области, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе основания для от-
каза в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в соответствии с зако-
ном и (или) иным нормативным правовым актом Белгородской об-
ласти. 

6. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на терри-
тории 

Новооскольского городского округа, уполномоченные сходом, 
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опреде-
ляемые законодательством Российской Федерации, вправе осущест-
влять общественный контроль за реализацией инициативного проек-
та в формах, не противоречащих законодательству Российской Феде-
рации.». 

1.6. В статье 16 Устава:
– в части 1 после слов «и должностных лиц органов местного само-

управления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения.»; 

– часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проек-

тов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответс-
твующей  территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. По-
рядок назначения и проведения собраний граждан в целях рассмот-
рения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов опре-
деляется решением Совета депутатов Новооскольского городского ок-
руга.». 

1.7. В статье 17 Устава: 
– часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В оп-

росе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители Новооскольско-
го городского округа или его части, в которых предлагается реализо-
вывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста.»;

– часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей Новооскольского городского округа или его части, в ко-

торых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шес-
тнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о подде-
ржке данного инициативного проекта.»; 

– часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Опрос граждан назначается решением Совета депутатов Новоос-

кольского городского округа, которое подлежит официальному опубли-
кованию в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, не менее  
чем за 10 дней до его проведения. Для проведения опроса граждан мо-
жет использоваться официальный сайт органов местного самоуправле-
ния Новооскольского городского округа. Решение Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа о назначении опроса граждан долж-
но предусматривать: 

1) дату и сроки проведения опроса; 
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса; 
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа; 
5) минимальную численность жителей Новооскольского городского  

округа, участвующих в опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения  

опроса граждан с использованием официального сайта органов местно-
го  самоуправления Новооскольского городского округа.»; 

– пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей Новооскольско-
го  городского округа». 

1.8. В статье 19 Устава: 
– дополнить частью 5.1. следующего содержания: 
«5.1. Органы территориального местного самоуправления мо-

гут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов про-
екта.». 

1.9. В статье 20 Устава: 
– часть 4 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного про-

екта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сель-
ского населенного пункта;». 

1.10. В статье 41 Устава: 
– в абзаце втором части 2 слова «со дня его поступления из терри-

ториального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний» заменить словами «со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной влас-
ти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведом-
ления о включении сведений об решении о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав в государственный реестр уставов муни-
ципальных образований».

2. Принять настоящее решение.
3. Утвердить Положения Устава Новооскольского городского ок-

руга с  изменениями и дополнениями, внесенными настоящим реше-
нием. 

4. Поручить председателю Совета депутатов Новооскольского город-
ского округа осуществить необходимые действия, связанные с государс-
твенно регистрацией настоящего решения в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Белгородской области   в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом.

5. Опубликовать    настоящее   решение   после   его государствен-
ной регистрации.

Александра ПОПОВА,
председатель

Совета депутатов  Новооскольского
городского округа.
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД. З/П ОТ 30000 

РУБ. Тел. 8-910-367-44-31.
• • •

В РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И РАЗНО-
РАБОЧИЕ. Тел. 8-906-600-62-35.

• • •
Организация примет на работу: пгт. Волоконовка – водите-

ля с категорией С, Е; с опытом работы. З/п при собеседовании. 
Обращаться по тел. 8-910-362-82-92.

• • •
ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ. МИРА. Тел. 8-980-323-

84-44.
• • •

Меняю 4-х комн. квартиру 2/5 этаж дома на дом с удобс-
твами. Квартира в престижном районе, рядом больница, ЦКР, 
дет. сад, лес, школа № 3. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-950-
711-33-35.

• • •
ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК ПО УЛ. ОСТРОВСКОГО, 1А. Тел. 8-915-

575-28-12, 8-910-226-87-61.
• • •

Продаются баннеры б/у, пологи, тенты любой размер
от 1000 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-967-555-73-23.

• • •
Продается корова 2 отела. Подробности по телефону. 8-910-

220-70-79, 8-919-285-62-03.
• • •

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

• • •
Продаются щенки немецкой овчарки. 2 месяца, окрас чеп-

рачный, обработаны от паразитов. Тел. 8-952-439-94-66, 8-920-
202-57-33.

• • •
ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-960-638-88-86.

• • •
КУКУРУЗА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ПШЕНИЦА (целое, колотое

и дроблёное зерно). ДОСТАВКА. Тел. 8-920-202-91-09.
• • •

ПРОДАМ ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-201-
82-66.

• • •
ПРОДАМ ПШЕНИЦУ. Тел. 8-920-582-52-52.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШКИНО. 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.

• • •
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. Тел. 8-908-783-44-08.

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

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

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

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

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

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ1 ДО 15 Т. Тел. 8-920-575-

80-81.
• • •

ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-920-555-33-02.
• • •

КАМАЗ. ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-905-674-
47-77.

• • •
ЗИЛ. КАМАЗ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-910-322-

62-49.
• • •

ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-952-437-01-49.
• • •

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ С ДОСТАВКОЙ. Тел. 8-908-783-44-08.
• • •.

ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУ-
ТОЧНО. Тел. 8-920-565-35-88.

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

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

Коллектив ОГАПОУ «Новооскольский колледж» выражает 
глубокое соболезнование преподавателю Ельчанинову Пет-
ру Михайловичу в связи со смертью

матери.
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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
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а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Лечение алкоголизма,

кодирование (препарат из США).
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

Охранной организации требуются охранники
с личным автотранспортом для охраны урожая в полях, 

Новооскольского, Красногвардейского районов,
суточная смена 2000 рублей,

форма предоставляется организацией.
Контактный телефон: 8-909-207-02-80. 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. рекламареклама

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.
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ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

Окна ПВХ.
Двери металлические.

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

8-951-141-40-40. ре
кл

ам
а
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ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

в помещении и на улице
Тел. 8-920-448-44-75.
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а
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19000.
С подъемными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Ангары, навесы, заборы, 
стяжка домов от трещин,

обшивка сайдингом.
Кровля.

Тел. 8-905-485-59-95. ре
кл

ам
а
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ООО «Новооскольский
электродный завод»
приглашает на работу

сотрудника в отдел продаж.
Обращаться с 9 до 16 часов 

по тел. 4-59-60,
8-910-741-61-19. реклама

ООО «Новооскольский
электродный завод»
приглашает на работу

руководителя отдела продаж.
Обращаться с 9 до 17

по тел. 4-59-60,
8-910-741-61-19. реклама

19 сентября в здание бывшей
типографии на Славы, 39
«Апельсиновый дождь» (г. Пенза)
с 9.00 до 17.00
Приглашает Вас на выставку-продажу 
верхней женской одежды
(пальто, полупальто, ветровки, куртки, плащи)
Р. 42-70
Большой выбор, богатая цветовая гамма.
Элегантные женские головные уборы
из натуральной кожи, кашемира и драпа.
Рассрочка от И.П Кирсанкиной С.А.(паспорт)

ре
кл

ам
а

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

от физических и юридических лиц
по цене 24500 руб. за тонну.

Возможен вывоз собственным транспортом.
Обращаться по тел: 8-47-235-5-03-25, 8-915-567-07-85.

ре
кл

ам
а

В частную охранную ор-
ганизацию требуются на 
постоянную работу охран-
ники не ниже 4 разряда.

Достойная заработная 
плата. Оформление соглас-
но ТК РФ.

Тел. 8-951-138-36-25,
8-920-202-62-71. ре

кл
ам

а
ООО «Агрофирма «Гор-

би-Инвест» уведомляет на-
селение, в том числе вла-
дельцев пасек, располо-
женных в радиусе не ме-
нее 7 км от места примене-
ния агрохимикатов (с. Трос-
тянец, с. Васильдол), о про-
ведении обработки с/х зе-
мель пестицидами и агрохи-
микатами II-IV класса опас-
ности наземным способом 
в соответствии с графиком
с 16.09.2021г. по 30.09.2021г.

За справками обращать-
ся по телефону: 8 (47232) 
4-81-44. реклама

В ООО «ТК «Белнефть»
срочно требуется Слесарь КиПиА

Работа с электротехникой, контрольно-измерительными
приборами. Приветствуется опыт работы

с топливно-раздаточными колонками на АЗС. 
Официальное оформление по ТК РФ.

З/п от 30000р. + премии ежемесячно, ежеквартально.
Компенсация ГСМ. Подарки детям. О/р от 1 года. Наличие л/а.

Работа в п.Чернянка тел. 84722-77-80-66 - звонить в будни с 09.00 до 18.00.
personal@bel-neft.ru реклама

17 сентября в здании типографии
 по ул. Cлавы, 39

состоится продажа обуви
и трикотажных изделий

Ульяновских фабрик.
В ассортименте обувь из Белоруссии

и Отечественных производителей.
Время работы с 9-00 до 18-00. ре

кл
ам

а

За 8 месяцев 2021 года судебные 
приставы УФССП России по Белго-
родской области взыскали с должни-
ков по различным категориям испол-
нительных производств 3 млрд
310 млн 705 тыс. руб. Взысканная 
сумма в сравнении с 2020 годом уве-
личилась на 26%.

Белгородские судебные приставы 
вернули физическим лицам 620 млн 

911 тыс. рублей долгов по различным ка-
тегориям исполнительных производств, 
эта сумма увеличилась на 37,8%. Также
в пользу юридических лиц взыскан
1 млрд 796 млн рублей, что больше на
427 млн 706 тыс., чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Особое внимание 
ведомство уделяет
исполнению социально 
значимых категорий
исполнительных доку-
ментов, прежде всего, 

связанных с обеспече-
нием прав детей
и восстановлением
нарушенных прав трудя-
щихся. 

В результате применения мер прину-
дительного исполнения в два раза увели-
чилась взысканная сумма по алиментным 
платежам.  С начала года по данной кате-
гории исполнительных производств было 
взыскано 376 млн 143 тыс. рублей, в про-
шлом году эта сумма составляла 159 млн 
442 тыс. рублей. 

Взысканная сумма задолженности по 
заработной плате составила 22 млн 442 
тыс. руб.

Кроме того, на 14% обеспечена положи-
тельная динамика по взысканию задол-
женностей в бюджет государства. За 8 ме-
сяцев 2021 года белгородскими судебны-
ми приставами взыскано 983 млн 593 тыс. 
руб., что больше на 122 млн 466 тыс. руб., 
чем в 2020 году.

Пресс-служба УФССП России
по Белгородской области.

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

Судебные приставы 
Белгородчины взыскали 
более 3 млрд рублей 
задолженностей

Администрация Новооскольского городского округа вы-
ражает глубокие соболезнования главе Ниновской террито-
риальной администрации администрации Новооскольского 
городского округа Андреевой Людмиле Григорьевне по пово-
ду безвременной смерти матери

ЧВИРОВОЙ
Надежды Фёдоровны.
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Новооскольский городской округ вы-
ступил активным участником про-
граммы «Создание комфортной го-
родской среды» в этом году. Стро-
ительство велопешеходной дорож-
ки стало первой очередью реализа-
ции проекта обустройства прибреж-
ной зоны.

Создание нового спортивного объек-
та стало результатом усилий местной 

власти, креативных идей жителей города и 
таланта новооскольских мастеров.

– В этот новый
объект вложен труд 
многих людей, которые 
заслуживают самых высо-
ких слов благодарности.

Я уверен, что она станет любимым мес-
том активного отдыха для новооскольцев 
всех возрастов и будет способствовать ве-
дению здорового образа жизни, – отметил 
глава администрации Новооскольского го-
родского округа Андрей Гриднев на цере-
монии открытия.

В честь открытия новой дорожки для 
всех любителей здорового образа жизни 
состоялась спартакиада, в которой при-
няли участие поклонники велосипедно-

го спорта, бега, скандинавской ходьбы
и юные роллеры. Завершилась спартакиа-
да масштабным флешмобом.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото пресс–службы администрации 
Новооскольского городского округа.

Место активного отдыха 
новооскольцев
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ВЕЛОПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ
ПРОШЛО В НОВОМ ОСКОЛЕ. ОНА БЫЛА СОЗДАНА В РАМКАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ РЕКИ ОСКОЛ В ЧЕРТЕ ГОРОДА

  КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

 ФУТБОЛ

Новооскольские 
футболисты одержали 
очередную победу
в Первенстве 
Белгородской области

Спортсмены завершили выезд-
ную игру с соперниками из Строи-
теля с крупным счётом 7:3.

Новооскольский футбольный 
клуб «Оскол» продолжил радовать 
болельщиков победными матчами. 
Накануне футболисты провели оче-
редную игру с командой ФК «Яков-
левский ГОК». В этот раз новоос-
кольцы играли на выезде, матч про-
ходил в посёлке Строитель.

Игра получилась яркой ,  на-
пряжённой и зрелищной. Команда 
была настроена только на победу и 
смогла показать достойную, слажен-
ную игру. Футболисты владели ини-
циативой на протяжении всего мат-
ча, и зачастую атаки приносили ус-
пех. Игроку «Оскола» Николаю Яцен-
ко удалось оформить хет-трик. В ито-
ге – победа со счётом 7:3 в пользу 
новооскольцев.

На сегодняшний день новоос-
кольский ФК «Оскол» занимает вто-
рое место в подгруппе А турнирной 
таблицы Первенства по футболу 
Белгородской области. Спортсме-
нам удалось провести шесть встреч, 
пять из которых завершились побе-
дой «Оскола».

Владимир ЧИЖОВ.

  СОЦИАЛЬНАЯ
СРЕДА

Игровая комната 
для детей с особыми 
образовательными 
потребностями 
открылась
в Новом Осколе

Торжественное открытие прошло 
в ЦКР «Оскол» и собрало юных гос-
тей, педагогов, работников культу-
ры, артистов и тех, кто помог воп-
лотить идею о создании подобно-
го пространства для маленьких но-
вооскольцев в реальность. 

Помещение детской социаль-
но-игровой комнаты было оснаще-
но современным оборудованием, 
которое необходимо для развития 
детских творческих способностей 
и раскрепощения. Здесь появились 
специальный стол для песочной 
анимации, прозрачный мольберт, 
доска LED для рисования, настен-
ный модуль «Сравнение цветов», 
бизиборд тематический «Городская 
среда». С детьми на занятиях будут 
работать опытные наставники и пе-
дагоги.

Как отмечают авторы проекта, 
открытие этой комнаты позволит 
создать не только место для игр и 
развития детей и подростков, но и 
условия для творческой реализа-
ции педагогических навыков работ-
ников, привлечённых к данной де-
ятельности.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.


