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Хотите
сэкономить –
поторопитесь!
Уважаемые подписчики!

Всероссийская декада
подписчика продлена
до 20 декабря.
В этот срок можно выписать
газету «Вперёд»
на I полугодие 2021 года
на 5% дешевле.
Цена подписки составит
511 руб. 56. коп.

Стоимость альтернативной
подписки (забирать газету
в редакции по адресу:
ул. Славы, 39) – 360 рублей.

Подробности по тел. 4-52-82.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 13 декабря

 -3 °С   -3 °C, Ю.-В. 4,5 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 14 декабря

 -3 °С   -3 °C, Ю.-В. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 15 декабря

 -3 °С   -3 °C, Ю.-В. 2,5 м/с 748 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

215
получили социальную поддержку
на сумму 4,2 млн рублей в рамках
реализации проекта «Большая Белго-
родская семья».

новооскольских
семей

Еще год назад храм Покрова пре-
святой Богородицы в селе Тросте-
нец выглядел плачевно – покосив-
шийся купол, аварийные стены и по-
толки. Строителям удалось, казалось 
бы, невозможное – за короткий срок 
вернуть памятнику архитектуры рус-
ского деревянного зодчества перво-
зданный вид, красоту и молодость.

Колокольным звоном, почетным 
строем казаков и хлебом–солью 

встретил Тростенец главу Белгородской 
и Стаорооскольской митрополии Влады-
ку Иоанна. Он провёл чин освящения об-
новленной православной святыни. Обра-
тившись к собравшимся, Владыка тепло 
поздравил всех с важным событием для 
святого Белогорья.

Первая литургия в храме оказалась не 
очень многолюдной, в виду известных са-
нитарных ограничений, но от этого не ме-
нее торжественной. После окончания бо-
гослужения настал черед церемонии на-
граждения строителей, отличившихся 
при капитальном ремонте храма. Учас-
тие в ней приняли временно исполняю-
щий обязанности губернатора Белгородс-
кой области В. В. Гладков, глава админис-
трации Новооскольского городского окру-
га А. Н. Гриднев. 

– Сначала мы провели историко-куль-
турную экспертизу, привлекли професси-
ональных архитекторов, определили пос-
ледовательность действий, – рассказал ге-
неральный директор компании «Транс-
южстрой» Рустам Рамазанов. – Затем про-
вели противоаварийные работы и только 
потом приступили к реновации здания. Хо-
чется особо отметить, что службы внутри 
храма в период ремонта не прекращались. 
Нашим специалистам удалось сделать всё, 
чтобы сегодня храм встретил своих прихо-
жан ярким, светлым и обновлённым.

В. В. Гладков отметил, что данное собы-
тие для него лично имеет огромное значе-
ние, как для человека, только начинающего 
работать на территории Белгородской об-
ласти. – Спасибо большое за приглашение, 
я это очень ценю и всё, что в моих силах, 
постараюсь сделать на благо Белгородской 
области. Но хочу подчеркнуть, что любое 
дело, даже самое сложное, можно успеш-
но осуществить только общими, совмест-
ными усилиями. Я надеюсь, как сегодня, 
так и дальше будем двигаться вместе, по-
нимая друг друга, слушая друг друга и де-
лая всё для блага людей», – сказал ВРИО гу-
бернатора Белгородской области.

Вот так, благодаря согласованным уси-
лиям неравнодушных людей, еще одна 
святыня земли Белгородской оказалась 

спасённой от разрушения. И это – добрый 
знак, ведь пока есть люди, которые верят 
и веруют, готовые делать мир лучше, жи-
вет и будет жить Белгородчина, а вместе 
с ней и вся Россия. 

Владимир ЧИЖОВ.
Фото Николая Щербинина.

Ещё одна святыня земли Белгородской оказалась спасённой от разрушения

Второе рождение храма
 ЭХО ПРАЗДНИКА

Уважаемые жители Новооскольско-
го городского округа!

14 декабря 2020 года с 13 до 15 ча-
сов состоится «Прямая телефонная ли-
ния» с главой администрации Новоос-
кольского городского округа ГРИДНЕ-
ВЫМ Андреем Николаевичем.

Номер «Прямой телефонной линии» 
– (47233) 4-48-86. 

Телефоны для справок: (47233)
4-55-73, (47233) 4-48-86.

 ПРЯМАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
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Дорогие белгородцы! Поздравля-
ем вас с Днем Конституции Россий-
ской Федерации!

12 декабря 1993 года в ходе всена-
родного голосования был принят Ос-
новной Закон нашей страны – Конс-
титуция Российской Федерации. Она 
провозгласила высшие ценности, пра-
ва и свободы человека, установила ос-
новы правовой жизни государства.
В непростой для нашей Родины исто-
рический период Конституция позво-
лила избежать распада страны, укре-
пила государственные устои и стаби-
лизировала общественно-политичес-
кую и экономическую ситуации.

Несомненно, 2020 год стал для нас 
знаковым – 1 июля 2020 года состоя-
лось общероссийское голосование, в 
ходе которого народ России одобрил 
изменения в Основной Зако н. Поправ-
ки, внесенные в Конституцию, имеют 
важнейшее значение для поступатель-
ного развития России как суверенно-
го, правового и социального государс-
тва. По сути, как и в декабре 1993 го-
да, мы сделали определяющий для бу-
дущего страны выбор. Сегодня – это 
новые векторы преобразований, кото-
рые не меняют фундаментальных по-
ложений Основного Закона, а усили-
вают их, позволяя в полной мере рас-
крыть весь его потенциал.

Белгородская область – динамично 
развивающийся регион, где, благодаря 
солидарному обществу, созданы все ус-
ловия для соблюдения прав и свобод 
наших жителей. Все мы своим трудом 
и созидательной энергией лично участ-
вуем в укреплении социально-экономи-
ческого потенциала региона и обеспе-
чении процветания родного края. 

Сердечно поздравляем всех бел-
городцев с праздником! Желаем вам 
и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне!

ВРИО губернатора
Белгородской области.

Белгородская областная Дума.
Главный федеральный

инспектор по Белгородской
области.

Книга вышла в особый для нашей 
страны год – год юбилея Великой 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В течении нескольких лет Андрей Сер-
геевич вел кропотливую работу по 

сбору и анализу исторических данных, из-
ложенных на этих страницах. Сегодня мы 
имеем возможность подробно познако-
миться с ходом ежедневных боев за ос-
вобождение Нового Оскола, Ольховатки, 
Великомихайловки. 

Автору удалось установить поимен-
но двести солдат – рядовых и команди-
ров, отдавших свои жизни за свободу на-

шей малой родины. Со страниц книги ве-
ет суровая правда жизни. Война требова-
ла отдачи всех сил и самопожертвования 
во имя Победы. 

– Мне, как новооскольцу, давно бы-
ла интересна тема истории нашего края 
именно в период Великой Отечествен-
ной войны 1941–45 годов. С 2007 года 
я стал целенаправленно собирать раз-
личные документы об освобождении 
Новооскольского городского округа от 
немецко – фашистских захватчиков, об 
участниках событий января – февраля 
1943 года. С каждым годом количест-
во информации увеличивалось, выяс-
нялись новые, ранее неизвестные под-

робности, имена и фамилии участников 
ряда боев.

Мне удалось найти 
очень интересные 
документы, касающиеся 
боевых действий на 
территории моей малой 
родины – как советских,
так и германских. Мате-
риала стало настолько 
много, что я решил
в 2013 году впервые от-
дать его часть для публи-
кации в районной газете 
«Вперёд». Отсюда возник-
ла идея – обобщить ранее 
накопленный материал 
по этой теме и написать 
книгу, – рассказал Андрей 
Сергевич.

Мы благодарим автора за его труд и 
обещаем знакомить с материалами этой 
книги молодое поколение, волонтеров и 
гостей Новооскольского городского ок-
руга. 

Приглашаем в отдел библиотечного 
краеведения, чтобы лично познакомит-
ся с книгой.

Юлия КОВАЛЕВА,
заведующая отделом

библиотечного
краеведения

МКУК «ЦБ Новооскольского
городского округа.

  12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ РФ

Уважаемые жители Новооскольского городского ок-
руга! Поздравляю вас с Днем Конституции России!

12 декабря – особенная дата для нашей страны.
 В этот день был принят новый Основной закон, провоз-
гласивший человека высшей ценностью, а его права и 
свободы – неизменными приоритетами государства. Но-
вая Конституция открыла возможность для демократи-
ческих реформ в стране, став надёжным фундаментом 
для её развития.

Сегодня этот праздник символизирует современ-
ную Россию – свободную, великую страну, сила которой 
в единстве и сплоченности всего народа. Мы гордимся 
своей Родиной и вместе стремимся сделать ее процве-
тающей державой!

Дорогие новооскольцы! Желаю вам успехов во всех 
начинаниях, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Уважаемые новооскольцы! Позд-
равляем вас с Днем Конституции Рос-
сийской Федерации!

 Главный закон страны являет-
ся прочной основой для стабильно-
го развития государства – это фунда-
мент могущества нашей Родины, осно-
ва демократического строя. Опираясь 
на него, наша страна уверенно прошла 
через непростые испытания, сохранив 
при этом свою целостность. Консти-
туция была и остается залогом даль-
нейшего развития России, ее поступа-
тельного движения к благополучию.

Сегодня наша общая задача – жить 
по Конституции, чтить и хранить зало-
женные в ней общенациональные цен-
ности. Она выступает гарантом сохра-
нения единства страны, защиты прав 
и свобод граждан, позволяет чувство-
вать уверенность в завтрашнем дне. 
Только совместно мы можем решать 
задачи, строить планы на будущее и 
осуществлять их. Пусть этот праздник 
придаст вам новые силы в достиже-
нии поставленных целей на благо на-
шей Родины.

 Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, мира, добра и благополучия!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Уважаемые жители Новооскольского городского округа! При-
мите тёплые и искренние поздравления с Днем Конституции 
Российской Федерации!

 Конституция – главный гарант гражданских прав и свобод, 
независимости и целостности России. Это памятный день при-
нятия документа, благодаря которому сегодня мы с гордостью 
называем себя россиянами, участвуем во всех политических, 
экономических и социальных процессах, происходящих в на-
шей стране. 

Время показало, что это не просто декларация, а реально 
действующие положения об укреплении правового государства 
и гражданского общества, фундамент социального благополучия. 
Долг каждого из нас – соблюдать положения главного Закона 
России, отстаивать принципы правового государства. 

От всей души желаю вам согласия, доброго отношения друг
к другу, здоровья, счастья, успехов на благо родного края.

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Книга о тех, кто погиб, 
освобождая наш город
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВОЙ КНИГИ «ОСВОБОЖДЕНИЕ НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ НЕМЕЦКО–ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ. ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 1943 ГОДА»
АНДРЕЯ НАЗИНА
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Заведующая отделом газеты «Впе-
рёд» Марина Воронина стала фи-
налистом Всероссийского конкур-
са «Семья и будущее России – 2020». 
Она рассказала о сложностях в ос-
вещении жизни семей с особенными 
детьми в малых населённых пунктах. 

Ряд круглых столов в рамках Всерос-
сийского конкурса «Семья и будущее 

России – 2020» собрал участников из реги-
ональных средств массовой информации. 
Марина Викторовна была приглашена чле-
нами жюри для выступления на круглом 
столе «Освещение и решение социальных 
проблем. Муниципальные печатные СМИ».

В мероприятии при-
няли участие около
100 редакторов и коррес-
пондентов независимых 
и муниципальных газет 
и журналов. Были подняты 
сложные и «наболевшие» 
вопросы, которые журна-
листы смогли обсудить 
вместе с коллегами в про-
фессиональном кругу.

Новооскольским спикером была выбра-
на одна из самых актуальных тем «Слож-
ности в освещении жизни семей с особен-
ными детьми в малых населённых пунк-
тах».

– Мы с коллегами рассмотрели специ-
фику работы журналиста в маленьких га-
зетах, как наша районка «Вперёд». При ра-
боте с такой деликатной тематикой, как се-
мейная, нужно быть особенно аккуратным, 
чтобы не привлекать «нездоровое внима-
ние» к семье. Наши герои и наши читате-
ли, практически, каждый день видят друг 
друга, встречаясь на улицах, и, разумеет-
ся, каждое слово наших публикаций мно-

гократно просеивается через сито обще-
ственного мнения, – рассказала Марина 
Воронина.

Обсуждение вызвало много откликов 
среди сотрудников редакций. Представи-
тели «маленьких местных газет» сошлись 
во мнении, что районки существуют, как 
некие «семейные СМИ», а их главной зада-
чей является правило «не навреди».

– Да, журналистов местной газеты зна-
ют, нам доверяют и именно с нами делят-
ся, бывает, самым наболевшим. Более то-
го, подчас, озвучивание некоторых про-
блем может элементарно, если не навре-
дить, то привлечь чрезмерное внимание 

к героям публикаций. Хотелось бы услы-
шать мнение коллег из малых изданий, как 
они освещают проблемы семьи, – подчер-
кнула журналист новооскольской газеты.

Не менее актуальными стали и другие 
выступления. Так, спикеры из Воронежс-
кой области поделились опытом освеще-
ния проблем сиротства, а коллеги из Но-
восибирской области рассмотрели подго-
товку материалов о семейных отношени-
ях. Поднимался вопрос и сохранения на-
циональных традиций, межнационально-
го согласия. Особое «горячее» обсуждение 
вызвала тема «Как писать хорошо о «пло-
хих» людях», которую предложила коррес-

пондент газеты и телевидения с Сахалина. 
Журналисты вместе постарались найти ба-
ланс между «освещением» проблемы и ак-
тивным включением в решение ситуации.

В итоге участники круглого стола при-
шли к  выводу, что местные печатные 
СМИ выступают своеобразным рупором,
 с помощью которого жители могут поде-
литься своими радостями и проблемами. 
Поэтому освещение социальных проблем 
является одной из главных задач журна-
листа. Это – первый шаг на пути решения 
и выхода из, казалось бы, «безвыходной» 
ситуации для простых людей.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

  АКТУАЛЬНО

Сложностей нет, если работать
с душой

Подведены итоги ежегодного регио-
нального творческого конкурса «Щит 
и перо – Белгород», проводимого при 
поддержке Общественного сове-
та УМВД России по Белгородской об-
ласти.

Задача перед компетентным жюри сто-
яла непростая – выбрать лучшие ра-

боты из 39 заявок в четырёх номинациях, 
поступивших от журналистов творческих 
коллективов, внештатных авторов реги-
ональных СМИ и представителей обще-
ственных объединений.

Торжественная церемония награжде-
ния победителей состоялась в пресс-цен-
тре УМВ России по Белгородской области 
на заседании Общественного совета. Дип-
ломы и ценные призы лауреатам вручил 
заместитель начальника УМВД региона – 
полковник внутренней службы Александр 
Пащенко.

Приятно отметить, что одним из по-
бедителей конкурса в номинации «Поли-
ция доверия» стал наш коллега – сотруд-
ник редакции  общественно-политичес-
кой газеты «Вперёд» Новооскольского го-
родского округа Николай Соловьёв, пред-
ставивший цикл своих работ, посвящён-
ных трудовым будням сотрудников мес-
тной полиции.

Особо хотелось бы подчеркнуть, что 
нынешняя победа в областном конкурсе 
«Щит и перо-Белгород» для Николая Ва-
сильевича – далеко не первая. Уже тре-
тий год подряд его газетные материалы, 
представленные на соискание лауреат-
ского звания, признаются лучшими, а в 
«послужном списке» автора теперь поя-
вился и третий по счёту диплом лауреа-
та. От всей души поздравляем. Так дер-
жать!

Коллектив редакции
газеты «Вперёд».

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!

Третий год не снижает планку!
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Коллегия при главе администрации 
Новооскольского городского окру-
га на очередном заседании рассмот-
рела вопрос «О ходе реализации мо-
лодёжной политики в Новоосколь-
ском городском округе». С информа-
цией выступила первый заместитель 
главы администрации округа по со-
циальной политике А. А. Евсеева. 

На территории городского округа, от-
метил докладчик, проживает более 

7,5 тысячи человек в возрасте от 14 до 30 
лет, что составляет 18,5 % от общего чис-
ла жителей. В том числе 3871 – школьники, 
3629 – студенты и работающая молодёжь. 
Работа с молодёжью строится в соответс-
твии с муниципальной программой «Раз-
витие физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики на территории Но-
вооскольского городского округа на пери-
од до 2025 года» по следующим направ-
лениям:

– содействие занятости молодежи, 
– профилактика асоциальных проявле-

ний в молодежной среде, 
– пропаганда здорового образа жизни, 
– гражданско–патриотическое воспи-

тание,
– поддержка деятельности районных 

детских и молодежных общественных ор-
ганизаций, 

– работа со студенческой молодежью, 
– информационное обеспечение моло-

дежи.
 Для социально активной молодежи 

функционирует автоматизированная ин-
формационная система «Молодежь Рос-
сии». Это площадка, с помощью которой 
любой молодой человек сможет зарегист-
рироваться на муниципальные, регио-
нальные, окружные и федеральные ме-
роприятия, а также грантовые конкурсы.
У  1250 новооскольских пользователей 
системы есть возможность создавать и 
оформлять собственные портфолио с ин-
формацией об участии в общественных 
мероприятиях, акциях и форумах.

Более 1300 человек зарегистрированы 
в единой информационной системе «Доб-
ровольцы России». Это крупнейшая в Рос-
сии база данных о волонтерах, с помощью 
которой молодёжь получает возможность 
участвовать в различных добровольческих 
проектах и подтверждать свой опыт с по-
мощью электронной книжки волонтера.
В этом документе фиксируются достиже-
ния добровольца, данные о поощрениях и 
дополнительной подготовке, а также учи-
тывается его волонтерский стаж. На тер-
ритории округа наиболее развиты собы-
тийное, экологическое, социальное добро-
вольчество и волонтёры Победы.

Новооскольцы ежегодно принимают 
участие во Всероссийском конкурсе «Доб-
роволец России», являются участниками 
региональных, всероссийских и междуна-
родных форумов, принимают участие в ор-
ганизации и проведении мероприятий му-
ниципального и регионального уровней.

В целях предупреждения экстремист-
ских проявлений в молодежной среде спе-
циалистами Центра молодёжных иници-
атив совместно с представителями обще-
ственных и спортивных организаций, об-
разовательными учреждениями на посто-
янной основе проводится информацион-
но–просветительская работа по форми-

Активисты РСМ и МГЕР Новооскольского городского округа на игре «РосКвиз». Фото из открытых источников

Динамичное развитие
по всем направлениям

 ПОДВОДЯ ИТОГИ
рованию стойкого неприятия негативно-
го контента, разъяснительная работа об 
уголовной, административной ответст-
венности за хранение, распространение и 
поддержку такого рода материалов.

За отчетный период киберволонтерами 
округа выявлено 160 негативных материа-
лов в сети Интернет, по которым направле-
ны жалобы и уведомления в соответству-
ющие службы, проведена разъяснитель-
ная работа с учащимися и их родителями.

В 2020 году в связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой на террито-
рии округа волонтеры активно подключи-
лись к проведению Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе по доставке 
продуктовых наборов маломобильным и 
пожилым категориям граждан. 40 волон-
теров в течение месяца доставили нужда-
ющимся более 700 продуктовых наборов. 
Наиболее активные участники акции были 
награждены благодарностями Росмолодё-
жи и памятными медалями Президента РФ.

Большой толчок медиа–волонтерству 
дала реализация муниципального проек-
та «Развитие молодёжного телевидения 
на территории Новооскольского городс-
кого округа». На сегодняшний день в ок-
руге функционируют телестудии «Шумные 
дети», «БеломесТВ», «Движение вверх», яв-
ляющиеся лауреатами различных творчес-
ких конкурсов и фестивалей. 

В округе ежегодно проводится «Ярмар-
ка вакансий ученических мест». На базе 
Новооскольского колледжа неоднократ-
но проводился региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» Белгородской 
области (WorldSkils), в котором ежегодно 
наши студенты становятся победителями 
и призерами.

В 2020 году впервые состоялся регио-
нальный форум рабочей молодежи, в ко-
тором приняли участие 150 студентов
из 13 профессиональных образовательных 
организаций сельскохозяйственной на-
правленности. В программу форума были 
включены тренинги, мастер–классы, па-
нельные дискуссии с руководителями Бел-
городских агрохолдингов, конкурс красо-
ты, соревнования по профессиональным 
компетенция и грантовый конкурс. 

Новооскольские ребята активно про-
явили себя во всех номинациях.

Ежегодно новооскольцы становятся 
участниками Всероссийских и региональ-
ных форумных кампаний, таких как Чайка, 
PROДобро–31, Таврида, Территория смыс-
лов, где получают возможность професси-

онального самоопределения, обучения и 
личностного развития. 

В 2020 году сформирован и утвержден 
новый состав молодёжного Правительства. 
Его члены активно участвуют в обществен-
ной жизни – организуют и проводят ме-
роприятия, встречи со студентами и уча-
щимися школ.

«Патриотическое вос-
питание молодёжи» – одно 
из главных направлений 
реализации молодёжной 
политики, которому 
уделяется особое внимание 
в нашем округе.

В данном направлении вся работа ак-
центируется на базе Центра патриотичес-
кого воспитания. Здесь проводятся заня-
тия по парашютно–десантной, инженер-
ной, топографической, военно–медицин-
ской, тактической, огневой подготовке, ос-
новам безопасности жизнедеятельности, 
истории родного края. 

Всего на территории округа осущест-
вляют свою деятельность 21 клуб по мес-
ту жительства. Общий охват молодёжи – 
свыше 750 человек в возрасте от 14 лет и 
старше.

С 2019 года функционирует местный 
штаб Всероссийского детско–юношеско-
го военно–патриотического общественно-
го движения «Юнармия». На сегодняшний 
день более 650 учащихся являются членами 
Юнармейского движения. В настоящий мо-
мент проводится работа по организации на 
базе Центра регионального лагеря «Аван-
гард» – специализированного воспитатель-
но–образовательного комплекса, деятель-
ность которого будет направлена на реа-
лизацию передовых педагогических идей, 
инновационных проектов и образователь-
ных технологий в военно–патриотической 
сфере в условиях детского лагеря.

В округе функционирует широкая сеть 
спортивных объектов для занятий физи-
ческой культурой и спортом всех кате-
горий граждан, проведения соревнова-
ний различных уровней. За счёт средств 
областного и местного бюджетов в 2019 
–2020 годах выполнены капитальные ре-
монты беговых дорожек городского стади-
она, кровли спортивного комплекса, зда-

ний спортивного зала «Оскол» и боксерс-
кого зала, на базе средней школы № 1 ка-
питально отремонтирован спортивный зал 
и построена новая многофункциональная 
спортивная площадка.

С начала 2020 года в Новооскольском го-
родском округе функционирует Спортив-
ная школа «Оскол» по трем программам 
спортивной подготовки: легкая атлетика, 
спортивная гимнастика и гиревой спорт. 

С учетом эпидемиологической обста-
новки в 2020 году спортсменам пришлось 
освоить новый формат проведения трени-
ровок и соревнований в онлайн формате. 
В общей сложности за отчетный период в 
Новооскольском городском округе прове-
дено более 100 спортивных мероприятий 
среди различных возрастов населения.

На сегодняшний день наши воспитан-
ники выступают за сборные команды Рос-
сии и Белгородской области по гиревому 
спорту, спортивной гимнастике, рукопаш-
ному бою, карате.

Работа управления физической куль-
туры, спорта и молодежной политики ад-
министрации Новооскольского городского 
округа в отчетном периоде была направ-
лена на увеличение числа молодых людей, 
мотивированных на позитивные действия, 
разделяющих общечеловеческие и наци-
ональные духовные ценности, занимаю-
щихся физической культурой и спортом, 
не имеющих вредных привычек, работа-
ющих над своим личностным и професси-
ональным развитием, любящих свое Оте-
чество и готовых защищать его интере-
сы, прилагающих усилия для динамично-
го развития Новооскольского городского 
округа и всей Белгородской области.

 Обсудив доклад, члены коллегии при-
няли решение по обсуждавшемуся вопро-
су. В числе рекомендаций на предстоящий 
2021 год отмечена необходимость продол-
жить работу по основным направлениям 
реализации молодёжной политики:

– Активизировать работу молодежи в ав-
томатизированной информационной сис-
теме «Молодежь России» и единой инфор-
мационной системе «Добровольцы России»;

– Активизировать участие молодёжи в 
грантовых конкурсах в сфере молодежной 
политики;

– Продолжить работу по развитию 
Юнармейского движения;

–  Повышать мотивацию молодых людей 
к ведению здорового образа жизни и рос-
ту спортивного мастерства.

Сергей СЕРГЕЕВ.

На территории округа осуществля-
ют деятельность шесть молодеж-
ных объединений: «Мы – Белгород-
цы!», «Российский Союз Молодёжи», 
«ВМЕСТЕ», «Волонтеры Победы», 
«Молодая гвардия Единой России», 
объединяющих в своих рядах более 
5000 человек, что составляет 66% от 
общего количества молодёжи.
Все члены общественных органи-
заций, действующих на территории 
округа являются сторонниками Рос-
сийского движения школьников.

СПРАВКА
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С 17 декабря 1955 года начала свою 
деятельность детская колония для 
несовершеннолетних. С самого нача-
ла здесь работали увлечённые
своим делом, грамотные специалис-
ты и добрые, душевные люди.

Прошло 65 лет. Учреждение не раз 
претерпевало изменения и рефор-

мы. Но всегда главным оставалось одно – 
вернуть обществу законопослушных граж-
дан. За годы существования колонии на-
копился большой опыт работы с осужден-
ными. В этом большая заслуга людей, ко-
торые стояли у истоков. 

Многие из них за свой труд были от-
мечены правительственными наградами.

Сменилось не одно поколение работ-
ников, но энтузиазм и дух творчества не 
покидают коллектив колонии. В учреж-
дении работают люди разных возрастов 

и поколений, разных профессий, но объ-
единяет их всех любовь к человеку, жела-
ние помочь тем, кто не сразу нашел свое 
место в жизни. Высока мера требователь-
ности к работнику ВК. Он должен быть че-
ловеком чутким, тактичным. Здесь слу-
чайных людей нет. Именно поэтому уч-
реждение занимает призовые места во 
Всероссийских смотрах-конкурсах на 
лучшее учреждение уголовно-исполни-
тельной системы.

Народная пословица говорит: «Не мес-
то красит человека, а человек место». Эти 
слова относятся к людям, которые труди-
лись и трудятся в нашем учреждении.

Работа с несовершен-
нолетними осуждёнными 
требует большой отдачи 

сил, энергии и здоровья. 
Труден, но благодарен 
труд в нашем учреждении. 
Недаром почти каждый 
год сотрудники получают 
благодарственные письма 
от бывших воспитанниц
и поздравления.

Как никто работу своих родителей хо-
рошо знают их дети. Повзрослев, они ста-
новятся перед выбором своего професси-
онального пути. Для некоторых такой путь 
был выбран с детства – работа в колонии. 
В нашем учреждении в разные годы ра-
ботали династии Куприяновых, Федорен-
ко, Беклемищевых, Ковтун, Капелюшник, 

Бондаренко, Обрезановых, Герасимовых, 
Кудрявцевых.

За последние годы коллектив колонии 
значительно помолодел, но достойно про-
должает дело своих наставников. Мы твер-
до убеждены, что молодое поколение в еди-
ном строю со старшим поколением сотруд-
ников, руководителями всех уровней уп-
равления и ветеранами приложат все свои 
знания и силы к работе, и с честью продол-
жат служебные традиции.

В предверии праздника мы хотим поздра-
вить всех сотрудников нашей воспитатель-
ной колонии. Всем, кто уже уступил место 
молодому поколению, всем, кто продолжа-
ет достойно нести свою службу перед Роди-
ной, всем, кто только начал свой путь в уго-
ловно-исполнительной системе мы желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
мира, счастья и дальнейших успехов!

Администрация ВК.

Ежегодно военно–патриотическое 
объединение «Поколение» пополня-
ет материально–техническую базу 
клубов. В этом году приобрели
350 комплектов маскировочных 
костюмов.  Ленинградская фирма 
изготовила маскировочные костю-
мы с усиленными лентами и специ-
ально без замков, которые зачас-
тую рвутся. Это уже третья закуп-
ка подобного камуфляжного обмун-
дирования.

Военно–патриотическое объединение 
молодежи «Поколение» существует с 

2002–го года. На сегодняшний день в его 
состав входят 30 клубов региона. На протя-
жении многих лет фонд «Поколение» Ан-
дрея Скоча поддерживает организацию и 
покрывает львиную долю затрат на мате-
риальную базу: приобретение обуви, фор-

мы, туристического снаряжения, различ-
ных макетов для тренировок.

1200 курсантов в Белгородской облас-
ти занимаются в военно–патриотичес-
ких клубах области. Ребята проходят па-
рашютно–десантную, тактическую, огне-
вую и правовую подготовку. Обучаются 
основам медицины и рукопашному бою.

– Эти ребята – гор-
дость нашей Белгородской 
области. Они являются 
примером для многих 
сверстников. И мы,
естественно, гордимся
этой молодёжью.

В следующем году порядка 3 млн руб-
лей планируется потратить на обновле-
ние материально–технической базы клу-
бов, – отметил Алексей Мирошник, по-
мощник депутата Государственной Думы 
Андрея Скоча. 

В этом году в ряды российской армии 
призвано уже 60 курсантов ВПО «По-
коление», но призыв еще не закончен.
В прошлом году более 100 воспитанников 
стали военнослужащими. Преимущест-
венно курсанты идут проходить службу 
в военно–десантных войсках. И руково-
дители клубов очень часто получают бла-
годарности за их службу от командова-
ния войсковых частей. К слову, в этом 
году Белгородская область стала лиде-
ром среди регионов страны по подготов-
ке к военной службе и организации при-
зыва. 

– Вот в этих жестких условиях, когда 
весной были закрыты спортивные залы, не 
работали спортивные помещения, руково-
дители организовывали процесс занятий 
на свежем воздухе. Летом были проведе-
ны лагеря и полевые выходы, ребята со-
вершили прыжки с парашютом. Благодаря 
Андрею Владимировичу Скочу 300 курсан-
тов области совершили свой первый па-
рашютный прыжок, – подчеркнул Юрий 
Романов, председатель военно–патрио-
тического объединения молодежи «Поко-
ление». 

За 18 лет фонд «Поколение» депута-
та Госдумы Андрея Скоча на поддержку 
материально–технической базы воен-
но–патриотических объединений мо-
лодежи  направил более ста миллионов
рублей.

Станислав ШЕВЧЕНКО.

Сотрудники колонии достойно несут свою службу

Новооскольской колонии 85 лет
 ЮБИЛЕЙ

  ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Гордимся нашей молодёжью
КУРСАНТЫ ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ РЕГИОНА
ПОЛУЧИЛИ НОВУЮ ФОРМУ ОТ ФОНДА «ПОКОЛЕНИЕ» АНДРЕЯ СКОЧА
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Многодетная мама из Новоосколь-
ского городского округа рассказала 
о том, тяжело ли быть «хранительни-
цей очага» в современном мире.

Быть мамой сложно? На этот вопрос 
нет однозначного ответа, ведь мно-

гие женщины, познавшие радость мате-
ринства, и сами не могут пояснить всю 
гамму эмоций, рассказать о всех ситуаци-
ях и проблемах, с которыми они сталкива-
ются на выбранном ими пути. А вот мно-
годетная мама Евгения Каменева из Ново-
го Оскола точно знает ответ.

С Евгенией мы познакомились, участ-
вуя в конкурсе «Мастер шеф» среди чле-
нов клуба «Перспектива», на котором нуж-
но было представить фотографию приго-
товления семейного ужина. Среди участ-
ников ребята выделялись не только коли-
чеством (а это трудно было не заметить), 
но и нежной атмосферой самих снимков. 
Казалось, каждая фотография напитана 
любовью, радостью и счастьем, и не было 
здесь наигранности и фальши, даже на-
оборот, легко читались искренние чувства 
и удовольствие от общения с родными. За-
горевшись идеей познакомиться поближе 
и задать интересующие вопросы, я нашла 
ребят в соцсетях и написала им.

Давайте же представлю вам новоосколь-
скую семью Каменевых. Молодой маме Ев-
гении 27 лет, а её мужу Степану – 30. Разни-
ца в возрасте небольшая, но, может быть, 
именно в этом заключается секрет того, 
что ребята поддерживают все затеи и на-
чинания друг друга.

Как известно, любовь 
и забота – «благодатная 
почва» для деток.
Их в семье Каменевых чет-
веро: два сына и две дочки. 
Младшему Богдану всего 
три месяца, Лие – два 
года, Степану пять лет, 
а старшей дочке Софи – 
восемь.

– Мне очень понравились ваши фо-
тографии – вы такие дружные и ис-
кренние! Как же так получилось, что 
вы, не побоюсь этого слова, «решились» 
на большую семью?

– До свадьбы была уверена, что у ме-
ня будет максимум двое детей, но буду-
щий (тогда ещё) муж сказал: «родишь 
мне троих – женюсь, нет, значит – нет». 
Конечно, на третьего решиться было тя-
жело, но мне стало интересно, а на кого 
малыш будет похож? Можно сказать, что 
интерес и понравившееся имя взяли на-
до мной верх. Родилась дочка и измени-

  СЕМЬИ НОВООСКОЛЬЯ

Евгения и Степан Каменевы: «Мы созданы для детей»

С каждым 
ребёнком –
ещё больше 
любви 
и уважения

ла моё мировоззрение. Оказалось, что 
больше боялась!

А после третьего решили, что не против 
и четвёртого малыша. Нужно было урав-
нять: две дочки есть, а сын – один. Хоте-
лось второго мальчика в семью, чтобы была 
поддержка каждому в дальнейшей жизни, 
чтобы было с кем секретиками делиться.

С каждым родившимся ребёнком в на-
шей семье появлялось ещё больше люб-
ви, трепета и уважения. И в этом большая 
заслуга именно мужа. Он разделял тяго-
ты девяти месяцев и родов. Степан всегда 
со мной от начала и до конца. Ну, как ему 
не рожать детей?

Шутим, что мы созданы для детей, 
у нас они получаются классные. Настоль-
ко классные, что уверены – пятой дочке то-
же быть!

– Это замечательные планы, но как же 
«тяготы» материнства? Быть мамой 
в современном мире тяжело?

– Как по мне – не тяжело! Мне кажется, 
раньше было сложнее гораздо, даже в об-
щении с детьми и воспитании их. В совре-
менном мире можно общаться с ребёнком 
на равных, не придумывать сказок и небы-
лиц, разговаривать на одном языке и ду-
мать в одинаковом направлении, иметь 
одинаковые мечты и желания. А в быту… 
Машинки – стирают, посудомойки – моют, 
пылесос – пылесосит. Это не проблемы…

– А самое понятие «мама», что для 
тебя означает, какой должна быть ма-
ма?

– Это нужно спросить у моего мужа Сте-
пана. Он регулярно объясняет детям, осо-
бенно сыну, что маме в нашей семье тя-
желее всех. Освобождает от бытовых дел 
и даёт время, чтобы выспаться, привести 
себя в порядок. Он считает, что мама долж-
на тратить на себя времени не меньше, чем 
на детей. Я даже успеваю работать!

– Прости, я уточню: четыре ребён-
ка, домашние хлопоты, плюс ты нахо-
дишь время на увлечения и обществен-
ную жизнь?

– Да, но, если честно, в общественной 
жизни я участвую не очень активно. В тех 
конкурсах, о которых знаю, стараемся быть 
задействованы. Вот недавно рисовали ри-
сунок на тему «Памяти погибших журна-
листов». А вообще хочу, чтобы наша семья 
была более активна в различных меропри-
ятиях и творческих конкурсах.

– Вы многодетная семья, у вас четве-
ро малышей, и, наверное, каждого надо 
отвезти в детский сад, в школу, на круж-
ки… По твоему мнению, как вообще об-
стоят дела с дополнительным образо-
ванием у нас в Новооскольском окру-
ге, всего достаточно?

– Допобразование у нас замечательное! 
Нравятся занятия в Доме детского твор-

чества, здесь работают прекрасные препо-
даватели и обожаемая нами Любовь Пу-
пынина, которая отдаёт все силы детям. 
Ездим на занятия в ЦКР «Оскол» в теат-
ральный кружок. Ребёнок в восторге! Хо-
тим сына отдать на гимнастику, но пока 
для нас сложно добираться, решаем воп-
рос с транспортом. А вообще, что касает-
ся именно детского досуга, хочется, чтобы 
в районе ГРП, где мы живём, появилась но-
венькая детская площадка, чтобы было где 
поиграть малышам.

– Сейчас из-за сложной эпидемио-
логической ситуации даже выйти по-
гулять бывает сложно. Многие напуга-
ны, многие поменяли свои привычки… 
А как ваша семья переживает этот не-
простой период? Самоизоляция и ко-
ронавирус – как они отразились на ва-
шей семье?

– Мы, наверное, нестандартная семья – 
нас не испугала самоизоляция. Появилось 
время, когда никому никуда не нужно, 
можно полностью уделить внимание друг 
другу. Я даже пижамы одинаковые купила, 
чтобы по дому бегали наши прикольные 
маленькие копии. Мы всегда умиляемся…

А вообще в такой большой семье никог-
да не бывает скучно! По вечерам дети ус-
траивают дискотеку с цветомузыкой, вы-
дувают мыльные пузыри. Даже пришлось 
раньше времени гирлянду на окна пове-
сить… Вечные стихи и пляски, ребята сами 
сочиняют сказки, устраивают представле-
ния. Любим погулять перед сном, выплес-
нуть скопившуюся энергию. Мы привыкли 
с мужем быть везде и всегда вместе. В ма-
газин по одному не ходим даже. Неком-
фортно. И если бы снова рекомендовали 
самоизоляцию, мы бы не испугались.

– Расскажи о женщинах, которые яв-
ляются примером для тебя в плане ма-
теринства, доброты, любви, нежности 
и заботы.

– Это, конечно же, моя мама – Алла 
Бабичева. Я помню её волшебные слова: 
«утро вечера мудренее». Я ложилась спать 
с уверенностью, что она, как в сказке, ре-
шит все мои проблемы. Так и случалось. 

Откуда всё бралось, когда она успевала, 
как это находила – для меня до сих пор 
остаётся загадкой. Но её поддержка и по-
мощь были сказочно–волшебными для ма-
ленькой девочки.

Она всегда стремилась, чтобы у её детей 
было всё самое лучшее. Никогда не сидела 
на месте и никогда не опускала руки. Она – 
истинный борец в моих глазах. Её умение 
из ничего сделать праздник, её пирожки 
(о Боже, аж слюнки потекли), её фирмен-
ный борщ – это то, что ценила не только 
маленькая я, но и наши дети сейчас. Они 
знают, что бабушка у них – самая добрая, 
весёлая, а ещё, она для них настоящая вол-
шебница! Живёт, увы, не рядом, но когда 
приезжает в гости, то выполняет все хотел-
ки и капризы детей.

А ещё моя свекровь – Ольга Каменева. 
Её любви и заботы хватает на всех. Балует 
не только внуков, но и нас с мужем. Идёт 
на рынок, покупает самое свежее, готовит 
и привозит пока ещё всё с пылу с жару. 
Всегда поможет, посидит с внуками, най-
дёт время и на сказки. Не забывает пере-
дать тёплые носочки внукам.

Наши мамы – сильные женщины, ко-
торые пережили в своей жизни то, что 
я бы, наверное, не смогла. Они для меня – 
лучший пример! Я считаю, что стать ма-
мой – это главная заслуга женщины. Хоте-
лось бы поздравить всех мамочек и от всей 
души пожелать быть такой мамой, в кото-
рой нуждаются, которую любят и ценят, 
быть мамой, которая делает мир для детей 
ярче и удивительнее, быть мамой, кото-
рую крепко обнимают и целуют любимые
дети!

Вот так, пообщавшись с молодой ма-
мой четырёх деток, приходишь к выво-
ду, что роль «хранительницы очага» сов-
сем не сложна. Со всем можно справить-
ся, всё преодолеть, главное – вместе, рука 
об руку. Пожелаем же ребятам здоровья, 
продолжать активно участвовать в обще-
ственной жизни округа, в задумках клуба 
молодых семей «Перспектива». А ещё со-
хранить любовь и пронести её сквозь вре-
мя, несмотря ни на что! 

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото из семейного архива.
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5 декабря Россия отметила один
из Дней воинской славы – День на-
чала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой.
В историю сражение, которое про-
должалось с 30 сентября 1941 года
до 20 апреля 1942 года, вошло
под названием Битва за Москву.

Боевые действия советских и немец-
ких войск на московском направле-

нии делятся на 2 периода: оборонитель-
ный (30 сентября – 4 декабря 1941 года) 
и наступательный, который состоит из 
двух этапов: контрнаступления (5 дека-
бря 1941 – 7 января 1942) и общего на-
ступления советских войск (7-10 января –
20 апреля 1942).

Гитлер рассматривал захват Москвы, 
столицы СССР, как одну из главных це-
лей операции «Барбаросса». Первона-
чальный план предполагал взятие Моск-
вы в течение первых трёх-четырёх меся-
цев войны до наступления холодов. Одна-
ко, «распахнуть ворота к Москве» одним 
ударом врагу не удалось, хотя он и об-
ладал численным превосходством. Смо-
ленское сражение (10 июля – 10 сентяб-
ря 1941) стало первым провалом и задер-
жало наступление на Москву на 2 меся-
ца. Оборону против немецких войск дер-
жали войска Западного (командующий 
генерал-полковник И. С. Конев), Брянс-
кого (командующий генерал-полковник
А. И. Ерёменко) и Резервного (командую-
щий Маршал Советского Союза С. М. Бу-
дённый) фронтов. 

Битва за Москву 
началась 30 сентября
1941 года. Именно в этот 
день немецкое командо-
вание начало реализацию 
плана «Тайфун».

На направлении главного удара немец-
кое командование создало мощную силу, 
которая по численности людей, техники и 
орудий в несколько раз превосходила ре-
сурсы советского командования. Благо-
даря этому на начальном этапе наступле-
ния Германии удалось окружить 5 (16, 19, 
20, 24, 32) советских армий. В окружение 
попало более 600 тысяч человек и только 
около 85 тысяч смогли вырваться из окру-
жения. Случилось это 5 и 6 октября 1941 
года в районе Вязьмы. 

Одним из первых решений  для укреп-
ления обороны при возможном вступле-
нии немецких войск в Москву стало её ми-
нирование. Заминирован был практичес-
ки весь город, включает Кремль. 

Основные события битвы за Москву от-
носятся к концу октября 1941-го года. В это 
время немцам удалось значительно про-
двинуться: 18 октября был взят Можайск, 
27 октября Волоколамск. После этого до-
рога на Москву была открыта, и начались 
бои в черте города. 20 октября 1941 года в 
Москве было объявлено осадное положе-
ние. До объявления осадного положения 
и после него сотни тысяч москвичей ры-
ли окопы вокруг города.

Во второй половине октября силь-
но испортилась погода. Из-за дождей 
практически все дороги стали непрохо-
димыми. Немецкие части продвигались 
по одной дороге, в линию. Танковые 
части Гудериана стали увязать в грязи. 
После этого, буквально через несколько 
дней, ударили сильные морозы, и пошел
снег. 

Первые попытки овладеть Москвой бы-
ли предприняты в конце октября 1941 го-
да, но они оказались безрезультатными. 29 
октября танковые подразделения Гудери-
ана вышли к Туле, но были остановлены 
сильной противотанковой обороной, по-
неся большие потери. Невозможность за-
хвата Тулы вынудили армию Гудериана 
обойти город и продолжить свое наступ-
ление на Москву. 

Битва за Москву
  ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Несмотря на осадное положение, Ста-

лин решает, что традиционный парад 7 
ноября состоится. Утром ровно в 8 часов 
7 ноября 1941 г. руководство страны раз-
местилось на обычном месте – на трибуне 
Мавзолея В. И. Ленина. Парад имел огром-
ное значение по укреплению морального 
духа армии, москвичей и всей страны, по-
казав всему миру, что Москва не сдаётся, и 
боевой дух армии не сломлен. Принимал 
военный парад 7 ноября 1941 года на Крас-
ной площади в Москве Семён Михайлович 
Будённый. Войска прямо с парада отправ-
лялись на передовую. Это был, так называ-
емый, «парад войск, уходящих на фронт».

А в это время битва 
за Москву шла полным 
ходом. 1 декабря коман-
дование группы армий 
«Центр» предприняло 
попытку прорваться к 
Москве в районе Апрелев-
ки, но потерпело неудачу. 
2 декабря советские войска 
отразили атаки севернее 
Москвы в районе Дмит-
рова. 4-5 декабря советс-
кие войска отбили атаки 
севернее Тулы.

Последние попытки противника про-
рваться к Москве были остановлены, не-
мецкие войска понесли невосполнимые 
потери в живой силе и технике, а их бо-
евой настрой был надломлен. Создались 
условия для перехода Красной Армии в 
контрнаступление. Но начинать наступ-
ление пришлось в трудных условиях, ког-
да численное превосходство в живой си-
ле, артиллерии и танках было всё ещё на 
стороне врага.

5 декабря 1941 года на фронте от Кали-
нина (Тверь) до Ельца началось контрна-

ступление Красной Армии. Удары по флан-
говым группировкам армий «Центр» ста-
ли неожиданностью для немецкого коман-
дования. В целях сохранения своих войск 8 
декабря Гитлером была подписана дирек-
тива о переходе к обороне на всём советс-
ко-германском фронте. Немецкое командо-
вание в спешке отводило свои войска с за-
нятых позиций. А советские войска начали 
масштабное освобождение городов: 9 де-
кабря освобождены Рогачёво, Венев, Елец; 
11 декабря – Истра; 12 декабря – Солнечно-
горск; 23 декабря – Ефремов, 15 декабря – 
Клин; 16 декабря – Калинин; 20 декабря – 
Волоколамск; 26 декабря – Наро-Фоминск; 
28 декабря – Козельск; 30 декабря – Калуга; 
2 января 1942 года – Малоярославец; 4 ян-
варя – Боровск. Первый этап контрнаступ-
ления советских войск под Москвой был за-
вершён. Противник был отброшен на 100-
250 километров от Москвы. 

В декабре 1941 г. во время наступления 
под Москвой четверть советских дивизий 
была кавалерийскими. Два кавалерийских 
корпуса сыграли стратегическую роль в 
контрнаступлении. Кавалеристы, действуя 
в составе конно-механизированных групп, 
соединяли мощь танков и манёвренность 
конницы. Стрелки на лошадях, способные 
даже по бездорожью преодолевать до 100 
километров в сутки, оказались незамени-
мы в «войне моторов». Опыт применения 
кавалерии в битве под Москвой позволил 
увеличить её численность с 13 кавалерий-
ских дивизий и 116 тысяч конных бойцов 
на 22 июня 1941 года до 26 кавалерийс-
ких дивизий и 250 тысяч конных бойцов 
к весне 1943 года.

Великая битва под Москвой занима-
ет особое место в крупнейших событиях 
Второй Мировой войны. Именно здесь, на 
подступах к столице нашей Родины, Гер-
мания потерпела первой серьёзное пора-
жение, миф о её непобедимости был раз-
веян. Исход Московской битвы имел ог-
ромные политические и стратегические 
последствия. Под Москвой сражалось не-
мало жителей нашей области. Память вои-
нов – уроженцев Новооскольского района, 
павших и выживших, увековечена в «Ве-
ликомихайловском музее имени Первой 

Проект «Великая Отечественная 
война глазами современных детей 
Новооскольского городского окру-
га» 
Проект направлен на потенциал 
развития детей и подростков Но-
вооскольского городского округа
в организации выявления родст-
венных связей в ходе поисковой 
деятельности их предков, внесших 
вклад в Победу. 
 В ходе реализации проекта дети 
воссоздали эпизоды подвигов сво-
их прадедов – фронтовиков, узна-
ли, какой боевой путь проделал 
прадед, в каких военных операци-
ях участвовал. Наставниками для 
детей выступали сотрудники му-
зея (мы организовывали консуль-
тации по комплектованию, систе-
матизации всех найденных в хо-
де поисковой работы материалов). 
В ходе реализации проекта ребён-
ку представилась возможность по-
чувствовать себя архивным работ-
ником, исследователем, дизайне-
ром в оформлении выставок, пре-
зентовать самому свою семейную 
историю периода Великой Отечес-
твенной войны. Ребята принимают 
участие в подготовке материала по 
выпуску календаря о подвигах Но-
вооскольских фронтовиков, вне-
сших достойный вклад в Победу. 
Свыше 12000 новооскольцев было 
призвано на фронт, из них погибло 
в боях 9383 человека.

СПРАВКА

Конной армии» в рамках реализации про-
екта «Великая Отечественная война гла-
зами современных детей Новооскольско-
го городского округа».

Светлана ИГНАТЕНКО,
младший научный сотрудник

МКУК «Великомихайловский музей 
имени Первой Конной армии».
Иллюстрация из открытых 

источников.
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среда 16 декабря четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.20 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 «Познер» (16+)

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

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ХАР-
ДКОР» (18+)
1.25 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)
10.55 Городское 
собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.35, 5.15 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО 
В АВЕРОНЕ» (16+)
16.55 «Актёрские 
драмы» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Ледниковый 
тайм-аут» (16+)

23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Алек-
сей Петренко» (16+)
3.40 «Ах, анекдот, 
анекдот..» (12+)
4.30 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Послед-
няя дуэль» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 5.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
8.40 Д/ф «Бессмерт-
ный полк. Освобож-
дение Европы» (12+)
9.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Д/ф «Война 
в Корее» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог вой-
ны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 46» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Пожар на Остан-
кинской башне» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.40, 9.25 Т/с «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ» (16+)
10.35, 13.25, 17.45
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.05 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 «Кондитер» (16+)
11.00 «Адская 
кухня» (16+)
13.10 «Пацанки 5» (16+)
15.30 Х/ф «АННА» (16+)
17.55 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
21.00 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
22.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
23.05 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Ревизорро» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЁР-
ТВЫЕ ДУШИ» (12+)
13.00, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 
«Солдатики» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 2.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Алекс 
- Юстасу». Тот са-
мый Алекс» (16+)
1.20 Д/ф «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе» (16+)

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

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ПОЛУЗА-
ЩИТНИК» (16+)
1.25 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр 
Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО 
В ЛОЗЕРЕ» (16+)
16.55 «Актёрские 
драмы» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Эдуард 
Успенский. Тиран из 
Простоквашино» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщи-
ны Николая Кара-
ченцова» (16+)
3.45 «Берегите па-
родиста!» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог вой-
ны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Алексей Ижукин (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
9.25, 13.25
Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
13.40 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
15.30, 17.45 Т/с «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 3.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 «Кондитер 4» (16+)
11.15 «Адская 
кухня» (16+)
13.20 «Пацанки 5» (16+)
15.50 «На ножах» (16+)
19.00 «Битва ше-
фов» (16+)
20.55 «Мир наизнанку. 
Камбоджа» (16+)
22.45 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (18+)
0.40 «Пятница 
News» (16+)
1.10 «Ревизорро» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЁР-
ТВЫЕ ДУШИ» (12+)
13.00, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 2.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Его звали 
Майор Вихрь» (16+)
1.20 Д/ф «Без права 
на славу» (16+)

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

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
1.25 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБ-
РОЕ УТРО» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Ев-
гений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 2.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО 
В ЭГ-МОРТЕ» (16+)

16.55 «Актёрские 
драмы» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 Линия за-
щиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. 
Звёзды и ворьё» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
3.45 «Берегите па-
родиста!-2» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.10, 13.15 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» (16+)
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог вой-
ны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день» 
Ефим Копелян (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия»
5.25 Х/ф «ПУЛЯ 
ДУРОВА» (16+)
7.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
9.25, 13.25, 17.45
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.30 «Утро Пятницы» (16+)
8.25 «Кондитер 3» (16+)
10.55, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
13.00 «Пацанки 5» (16+)
15.05 «На ножах» (16+)
21.00 «Черный 
список 2» (16+)
22.25 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.25 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.20 «Пятница 
News» (16+)
1.55 «Ревизорро» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЁР-
ТВЫЕ ДУШИ» (12+)
13.00 «Знающие люди» 
(12+) Прямой эфир
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 15.15, 0.50 «Вре-
мя покажет» (16+)
12.00 «Большая пресс-
конференция Президен-
та РФ В. Путина. Прямая 
трансляция» (0+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ ХО-
РОШЕЕ» (16+)
23.05 «Большая 
игра» (16+)
0.10 «Вечерний 
Ургант» (16+)
3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Местное вре-
мя. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.00, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
10.25, 15.00 «Место 
встречи» (16+)
12.00 Большая пресс-
конференция Прези-
дента РФ В. Путина. 
Прямая трансляция
18.20, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
2.50 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Тать-
яна Доронина. Леген-
да вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 2.20 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО 
В МАРТИГЕ» (16+)
16.55 «Актёрские 
драмы» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «10 самых... 
«Звёздные» горе-
водители» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрс-
кие судьбы» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
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0.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
1.35 «Дикие де-
ньги» (16+)
3.45 «Берегите па-
родиста!-3» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог вой-
ны. История русской 
артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды теле-
видения» Александр 
Любимов (12+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Исто-
рия РВСН» (12+)
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
4.15 Д/ф «Несломлен-
ный нарком» (12+)
5.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
6.55, 9.25, 13.25, 
17.45 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.05 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 «Кондитер 3» (16+)
10.50 «Адская 
кухня» (16+)
13.00, 19.00 «Па-
цанки 5» (16+)
15.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
17.05, 22.00 «Орел и 
Решка. Девчата» (16+)
21.00 «Зов крови 2» (16+)
23.00 «Теперь я 
Босс» (16+)
0.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Ревизорро» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
8.00, 12.30 «Знающие
люди» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЁР-
ТВЫЕ ДУШИ» (12+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Но-
вый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» (16+)
1.20 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский 
парк». Большой юби-
лейный концерт (16+)
23.50 Торжествен-
ная церемония
вручения Российской
национальной му-
зыкальной премии 
«Виктория»
1.55 Х/ф «НЕЗНАКОМ-
КА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.10 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ..» (12+)
9.40, 11.50 Х/ф «КАР-
НАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
13.10, 15.05
Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил 
Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!» (12+)
0.20 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» (16+)
2.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА» (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ 
В НЕБЕ» (12+)
5.05 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
5.35 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.50, 8.20 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» (0+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
12.30, 13.20, 14.05 
Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (0+)
16.15, 18.40
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (6+)
19.55, 21.25
Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (0+)
23.10 «Десять фо-
тографий» (6+)
0.00 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
6.55, 9.25, 13.25
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
18.55, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.20 «Кондитер» (16+)
10.00 «Битва ше-
фов» (16+)
14.05 «Пацанки 5» (16+)
18.00 «Бой с Герлс» (16+)
19.20 Х/ф «ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ» (12+)
22.05 Х/ф «БИТВА 
ЗА ЗЕМЛЮ» (16+)
0.15 Х/ф «МЕДА-
ЛЬОН» (18+)
2.10 «Пятница 
News» (16+)
2.40 «Инстаграм-
щицы» (16+)
3.35 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (0+)
13.00, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 2.45 
«Ручная работа» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы
и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.00 Д/ф «Алекс - Юста-
су». Тот самый Алекс» (16+)
14.05 Д/ф «Без пра-
ва на славу» (16+)
15.15 «Кубок Перво-
го канала по хоккею 
2020 г. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. 
Прямой эфир» (0+)
17.50 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» (16+)
1.05 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный 
вирус. Первый год» (12+)
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, 
ЗАКРЫТО!» (12+)
1.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» (12+)

  НТВ
4.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Детская Новая 
волна-2020» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.20 «Секрет
на миллион» (16+)
23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
7.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.20 «Полезная 
покупка» (16+)
8.30 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
9.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)

10.45, 11.45
Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00, 14.45
Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (12+)
17.10 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Малино-
вый пиджак» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.05, 5.25 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.20, 8.15, 1.30 Х/ф «КО-
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
Рустам Газзаев (6+)
9.30 «Легенды кино» 
Юрий Соломин (6+)
10.15 Д/с «Загадки ве-
ка». «Операция «Злато-
уст» и Лев Термен» (12+)
11.05 «Улика из про-
шлого». «Последняя 
тайна Гитлера» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-конт-
роль». «Барнаул - Гор-
но-Алтайск» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05, 5.40
Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ЩИТ 
И МЕЧ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.10, 1.55 Х/ф «ЧЕГО 
ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА» (16+)
9.15 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.45, 13.05 «На 
ножах» (16+)
12.00 «Маша и Шеф» (16+)
23.20 Х/ф «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00 Х/ф «АНТОН ИВА-
НОВИЧ СЕРДИТСЯ» (0+)
13.00, 0.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.40, 19.05 Х/ф «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» (12+)
16.20, 20.45 «Фрон-
товые истории люби-
мых актёров» (12+)
17.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17.30 «Солдатики» (6+)
18.00, 21.30 «Пра-
вильное чтение:
из фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
18.30, 4.45 «Руч-
ная работа» (6+)
22.00, 2.00 Чемпио-
нат России по волей-
болу «Суперлига
Париматч». «Бело-
горье»-«Енисей» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
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+)
13.00 Д/ф «Его звали 
Майор Вихрь» (16+)
14.05 Д/ф «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе» (16+)
15.15 «Кубок Первого 
канала по хоккею 2020 г.
Сборная России - 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир» (0+)
17.50 Концерт к Дню 
работника органов 
безопасности РФ (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.10 Д/ф «Вся жизнь -
игра» (12+)

  РОССИЯ 1
4.30, 2.00
Х/ф «МОНРО» (12+)
6.00 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный 
концерт, посвящён-
ный дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации
14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕ-
АЛЬНАЯ МАМА» (12+)
18.15 «Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «НАША АФ-
РИКА В ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКЕ» (12+)

  НТВ
6.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Поедем, 
поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.25 «Скелет
в шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» (0+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звёзд-
ные» горе-водители» (16+)
8.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 0.30 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА» (12+)
13.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Ми-
хаил Кокшенов» (16+)
16.50 «Мужчины Татья-
ны Самойловой» (16+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.45, 0.50 Х/ф «НЕОПА-
ЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)

  ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Самая 
скандальная прослуш-
ка ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа». 
«СВР. Академия особого 
назначения» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.00 Д/ф «Дивер-
санты» (16+)
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
6.25, 1.55 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
9.55, 22.15 Т/с «ИГ-
РА С ОГНЕМ» (16+)
13.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
9.05 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.40 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
10.40 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
15.00 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
23.10 Х/ф «БИТВА 
ЗА ЗЕМЛЮ» (16+)
1.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья» (6+)
6.30, 13.30 «Уроки 
рисования» (6+)
7.00, 18.00, 21.00, 0.00, 
4.30 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
8.00, 17.00 «Знаю-
щие люди» (12+)
9.00 Чемпионат России 
по волейболу «Суперлига 
Париматч». «Белогорье»-
«Енисей» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕ-
ЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.00, 21.30 «Мно-
гоуважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
14.00, 5.00 «Фитнес» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «СНЕЖ-
НАЯ СКАЗКА» (12+)
16.20, 20.20 «Фрон-
товые истории люби-
мых актёров» (12+)
18.30 «Солдатики» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Что думают маленькие россияне
о переписи и как её видят? Ответ мы 
сможем получить совсем скоро.
Росстат запускает большой конкурс 
детских рисунков, посвящённый
Всероссийской переписи населения. 

К участию в новом красочном конкур-
се приглашаются дети от 7 до 12 лет. 

Задача – показать на рисунках свою стра-
ну и то, как в ней будет проходить пере-
пись населения. Например, можно изобра-
зить свою семью в момент переписи; пе-
реписчиков, обходящих дома или интер-
нет-портал Госуслуги, где люди самостоя-
тельно заполняют электронные перепис-
ные листы. Помимо этого можно нарисо-
вать еще и свои города, поселки, окрест-
ности, любимые достопримечательности 
и виды с изображением эмблемы перепи-
си или ее талисмана — ВиПиНа. 

Это не первый семейный творческий 
конкурс, который запускает Росстат:

– В фотоконкурсе «Страна в объективе» 
приняли участие фотографы из 71 региона 
России. Одной из самых популярных ста-
ла номинация, в которой персонажем фо-
тографии становилась птичка ВиПиН - та-
лисман переписи. Надеемся, что и в кон-
курсе детских рисунков ВиПиН будет ге-
роем рисунков у многих авторов, прине-
ся им не только победу, но и удачу, — со-
общил замглавы Росстата Павел Смелов.

Чтобы стать участником конкурса, нуж-
но зарегистрироваться на сайте https://
www.strana2020.ru, заполнив форму с но-
мером мобильного телефона для под-
тверждения участия по смс.

Конкурсная работа должна быть выпол-
нена на бумаге цветными красками или ка-
рандашами, сфотографирована или отска-
нирована, выложена в Instagram участника 
с отметкой аккаунта @strana2020 и хэште-
гом #ярисуюперепись. Рисунки можно за-
грузить на свою страничку с 16 ноября 2020 
по 1 марта 2021 года. Внимание: аккаунт в 

Instagram должен быть открытым для всех. 
По хештегу, кстати, можно найти и оценить 
рисунки всех участников. 

В дальнейшем на сай-
те Всероссийской переписи 
населения strana2020.ru
будут публиковаться 
новости конкурса и его 
промежуточные итоги.
Ну а самых активных
и творческих участников 
ждут замечательные 
призы. 

Победители будут выбираться в два эта-
па: сначала финалистов отберут с помощью 
пользовательского голосования, а дальше — 
с помощью жюри. Первый этап голосования 
продлится с 3 по 15 марта 2021 года, когда 
проголосовать за работу «лайком» сможет 
каждый желающий.  Затем к оценке присту-
пят эксперты. Жюри будет состоять из пред-
ставителей Федеральной службы государс-
твенной статистики, оргкомитета конкур-
са и ИД «Комсомольская правда», предста-
вителей творческих профессий (професси-
ональный фотограф, художник, дизайнер). 

Победители получат четыре премии: 
по две в каждой возрастной категории –
7-9 и 10-12 лет. 

Итоги конкурса будут опубликованы 
на  информационном сайте Всероссийс-
кой переписи населения и на сайте Изда-
тельского дома «Комсомольская Правда», 
а также на официальных страницах Все-
российской переписи населения в соци-
альных сетях: https://vk.com/strana2020, 
https://www.facebook.com/strana2020, 
https://ok.ru/strana2020, https://www.
instagram.com/strana2020.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с при-
менением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут исполь-

зовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на переписных учас-
тках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Подразделение Белгородстата
в г. Новый Оскол.

В соответствии с Постановлением 
Правления Пенсионного фонда в Рос-
сийской Федерации с 1 декабря 2020 
года в Белгородской области будут 
созданы межрайонные Управления 
ПФР. В новой структуре будет семь 
межрайонных управлений, в состав 
которых войдут клиентские служ-
бы, представленные в каждом райо-
не региона. Управление ПФР в городе 
Белгороде не меняет свой действую-
щий статус.

Оптимизационные процессы на се-
годняшний день происходят во всех 

федеральных государственных органи-
зациях. Прежде всего, это обусловлено 
развитием межведомственного взаимо-
действия и цифровых сервисов для пре-
доставления услуг населению. Так, с 2020 
года ряд ключевых государственных ус-
луг ПФР уже доступен в беззаявительном 
режиме при наступлении определённой 
жизненной ситуации: новорожденным 

автоматически присваивается СНИЛС, 
сертификат на материнский капитал в 
проактивном режиме приходит мамам 
в личный кабинет на портале государс-
твенных услуг после рождения ребенка, 
при установлении инвалидности гражда-
нину в беззаявительном порядке назна-
чаются ежемесячные денежные выплаты. 
На сегодняшний день практически все ус-
луги Пенсионного фонда можно получить 
без личного обращения в ПФР: в офисах 
МФЦ, через портал государственных ус-
луг или Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР. 

Централизация процессов обеспечива-
ет единую практику применения законо-
дательства, что позволяет сократить сро-
ки предоставления государственных услуг 
населению и повысить их качество.

Важно отметить, что, несмотря на внут-
реннюю реорганизацию, жителям Белго-
родской области по-прежнему будут до-
ступны очные консультации со специалис-
тами клиентских служб в каждом районе. 

Удаленную консультационную помощь 
можно также получить по телефону регио-
нальной «горячей линии» Отделения ПФР 
8 (4722) 30-69-67. Напомним, что сотруд-
ники «горячей линии» могут предоставить 
также персональную консультацию с ис-
пользованием кодового слова, для получе-
ния которой необходимо подать соответс-
тв ующее заявление на портале госусулуг. 

Территориальные органы 
Пенсионного фонда

в Белгородской области
с 1 декабря 2020 года:.Управление ПФР в городе Алексеев-

ке (межрайонное) (в составе клиентские 
службы в Красногвардейском и Краснен-
ском районах); .Управление ПФР в Белгородском 
районе (межрайонное) (в составе клиент-
ские службы в Грайворонском и Борисов-
ском районах); .Управление ПФР в городе Валуй-
ки (межрайонное) (в составе клиентские 

службы в Вейделевском и Ровеньском 
районах);.Управление ПФР в городе Губкине (в 
составе клиентская служба в Корочанском 
районе);.Управление ПФР в городе Старом Ос-
коле (межрайонное) (в составе клиентская 
служба в Чернянском районе);.Управление ПФР в городе Шебеки-
но (межрайонное) (в составе клиент-
ские службы в Волоконовском и в Но-
вооскольском районах);.Управление ПФР в Яковлевском 
районе (межрайонное) (в составе клиент-
ские службы в Прохоровском, Ивнянском, 
Ракитянском и Краснояружком райо-
нах);.Управление ПФР в городе Белгороде;.Отделение ПФР по Белгородской об-
ласти;.Центр ПФР по выплате пенсий в Бел-
городской области.

Пенсионный фонд
Белгородской области.

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

В Пенсионном фонде Белгородской области 
произойдут структурные изменения

«Я рисую перепись»:
чем удивят нас дети?

  ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Выпивать 
нельзя ехать

Опьянение – это психиченское состояние, вызванное употреблением алко-
гольных напитков, наркотических или других дурманящих веществ; выражется 
в снижении способности человека отдавать отчёт в своих действиях или руко-
водить ими. Допустимое регистрируемое количество алкоголя в организме во-
дителя, при котором можно избежать наказания составляет:
– менее 0,3 грамма алкоголя на литр крови
– или менее 0,16 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

СПРАВКА

Ежедневно тысячи автолюбителей 
садятся с утра за руль, даже не по-

дозревая, что рискуют лишиться води-
тельских прав за управление автомоби-
лем в состоянии опьянения. Но как же 
так, если водитель употреблял алкоголь 
с вечера, а за руль сел только на следую-
щий день к обеду? За что лишать прав, 
когда человек трезв? Все дело в остаточ-
ном алкоголе в организме, за который и 
можно потерять права.

Огромное количество водителей, са-
дясь с утра за руль, недооценивают ко-
личество остаточного алкоголя в орга-
низме. Тем более что сотрудники ДПС 
проверяют уровень содержания алкого-
ля в выдыхаемом воздухе. Многие по-
лагают, что главное – убрать запах ал-
коголя изо рта, и тогда алкотестеры не 
определят, что вы сели за руль с похме-
лья. Но это не так.

Если с утра в вашем 
организме есть оста-
точный алкоголь, то вам
не помогут никакие хими-
ческие средства, орбиты, 
диролы и леденцы от каш-
ля. Как правило, алко-
тестер легко определит 
количество алкоголя
в выдыхаемом воздухе.

Вы должны понимать, что, выпив в 12 
часов ночи и сев за руль в 9 утра, вы ре-
ально рискуете остаться без прав за уп-
равление автомобилем в состоянии опь-
янения. К сожалению, очень большое ко-
личество водителей забывают об этом 
и каждое утро отправляются в путь, не 
задумываясь о том, что могут не толь-
ко лишиться прав, но и спровоцировать 
ДТП. Ведь согласно многочисленным ис-
следованиям, управление автомобилем 
с похмелья так же опасно, как и нахож-
дение за рулем в пьяном виде. С похме-
лья ваша реакция существенно снижена, 
и в случае опасности вы можете не спра-
виться с управлением или просто не за-
метите какую-то опасность. 

Согласно законодательству уп-
равлять автомобилем можно толь-
ко при содержании алкоголя не более
0,16 промилле на 1 литр выдыхаемого 
воздуха или менее 0,3 грамма алкоголя
на 1 литр крови. В случае превышения 
этой нормы водителю грозит лишение 
прав на срок от 18 до 24 месяцев + 30000 
рублей штрафа.

Подобная мера может коснуться каж-
дого, кто садится за руль с остаточным 
содержанием алкоголя в выдыхаемом 
воздухе. Отсюда вывод: никогда не са-
дитесь за руль с похмелья.

Подготовлено по материалам
из открытых источников.
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В России строится все больше ком-
пактных квартир. «Однушки» и сту-
дии составляют 53% квартир в ново-
стройках – 1,05 млн из общих
1,97 млн. Таковы данные исследо-
вания Общероссийского народно-
го фронта и Рейтингового агентства 
строительного комплекса (РАСК).

Причина проста – застройщики стро-
ят то, что покупают, и к такой квар-

тирографии приводит снижение покупа-
тельской способности населения, невоз-
можность приобрести квартиру большей 
площади, поясняет эксперт тематичес-
кой площадки ОНФ «Жилье и городская 
среда» Николай Алексеенко.

Девелоперы обеспечивают релевантное 
спросу и условиям предложение, говорит 
член общественного совета при минстрое, 
президент «Интеко» Александр Никола-
ев. Доходы населения не растут, поэтому 
и востребовано недорогое жилье.

Однокомнатная 
квартира – это первое, 
стартовое жильё, кото-
рое часто приобретается 
для разъезда с родителями 
или при переезде в новый 
город. Вторая по попу-
лярности категория его 
покупателей – инвесторы: 
«однушки» дешевле другого 
жилья и лучше сдаются
в аренду.

– Чем больше покупателей, которые ви-
дят регион в качестве постоянного места 
жительства, в котором они заведут семью 
и детей (или уже их имеют), тем больше 
будет доля 2– и 3–комнатных квартир. В 
регионах, которые воспринимаются по-
купателями как «транзитные», будут до-
минировать однокомнатные квартиры, – 
объясняет популярность замглавы Ана-
литического центра ДОМ.РФ Никита Бе-
лоусов.

В лидерах Ленинградская область, где 
более 75% квартир в новостройках – сту-
дии и однокомнатные. Застройщики объ-
ясняют это разными причинами: такие 
квартиры универсальны, наиболее доступ-
ны и самый выгодный вариант для инвес-
тиций. «Высокий спрос на однокомнатные 
квартиры поддерживают и региональные 
покупатели, перебравшиеся в петербург-
скую агломерацию на постоянное место 
жительства. Они начинают с покупки «од-
нушки», а уже затем, при необходимости 
и наличии возможностей, увеличивают 
жилплощадь», – говорит директор по мар-
кетингу «Ленстройтреста» Ян Фельдман.

Петербург – центр притяжения молоде-
жи со всей страны, которая едет сюда учить-
ся и строить карьеру. Это одна из причин 
высокого спроса на однокомнатные квар-
тиры, полагает гендиректор агентства не-
движимости ГК «КВС» Анжелика Альшае-
ва. «Характерный именно для Питера фак-
тор, который формирует такую большую 
долю маленьких лотов в общем предложе-
нии, – большое количество коммунальных 
квартир. Многие собственники комнат, ре-

Однокомнатные квартиры популярны среди инвесторов и небогатых покупателей. Фото: Сергей Михеев/РГ

Ты у меня
одна
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ – ОДНОКОМНАТНЫЕ

шив воспользоваться схемой Trade–In, мо-
гут рассчитывать только на приобретение 
небольших лотов как в самом Санкт–Пе-
тербурге, так и в ближайших к городу ло-
кациях», – добавляет руководитель по мар-
кетингу и продажам компании «Страна Де-
велопмент» Виктор Ведехин.

При этом в Москве, которая так же при-
влекательна для студентов и инвесторов, 
как и Северная столица, доля однокомнат-
ного жилья лишь 42%.

В Пермском крае, где доля «однушек» не 
превышает 37%, застройщики закладыва-
ют 15–20% таких квартир на одиноких по-
купателей и 10–15% – на инвесторов, от-
мечает директор по маркетингу компании 
«Талан» Наталья Гарифуллина.

Но что-то делать с таким «перекосом» 
нужно, считает Алексеенко, такое соотно-
шение квартир стимулирует низкую обес-
печенность населения квадратными мет-
рами. При рекомендациях ООН в 30 квад-
ратных метров жилья на человека, рас-
сказал Алексеенко, на одного россияни-
на приходится 27,8 кв. м жилья, а в 650 из 
1117 российских городов обеспеченность 
жильем ниже этого уровня.

В том, что строится так много одноком-
натных квартир ничего хорошего нет, счи-
тает директор Института региональных 
исследований и городского планирования 
Ирина Ильина: «По международным стан-
дартам в квартире должно быть на одну 
комнату больше, чем жильцов, – три ком-
наты на двух человек, четыре на трех и так 
далее. В России этот норматив, конечно, не 
соблюдается».

В середине XX века и однокомнатные 
квартиры были для многих благом, но все–

 НЕДВИЖИМОСТЬ
таки это должно быть временное жилье. 
Строить много «однушек» целесообразно, 
если много молодежи и одиноких людей. 
Но в России, наоборот, население стареет, 
а пожилые люди, как правило, живут все–
таки с кем–то.

Также строительство однокомнат-
ных квартир было бы оправдано, если бы 
это было арендное жилье, считает Ильи-
на. Тогда жильцы не привязывались бы к 
квартире на десятилетия, им было бы про-
ще переехать в большую квартиру при уве-
личении семьи или, напротив, вернуться 
в «однушку» после развода.

Массовая продажа малогабаритных 
квартир, если они сконцентрированы в 
одном районе, превращает его в гетто, то 
есть район с неблагополучным населени-
ем, что рождает социальное недовольство 
и конфликты, считает первый вице–пре-
зидент Международной академии архи-
тектуры Юрий Виссарионов.

В таких домах позже сложно прово-
дить капремонт, реконструировать их. 
Небольшие квартиры во всем мире пред-
назначены для аренды, и только потом 
уже для продажи в собственность. Если 
в доме много однокомнатных квартир, 
то постепенно многие жильцы будут 
из него выезжать, а останутся те, у кого 
нет денег на покупку большей жилпло-
щади.

Девелоперам выгодно закладывать на 
студии и «однушки» около 66% объема 
дома, на двухкомнатные квартиры 22% 
и 12% – на трехкомнатные, рассказывает 
замглавы департамента новостроек «ИН-
КОМ–Недвижимость» Валерий Кочетков. 
Застройщики получают двойную выгоду: 

небольшое по площади жилье является са-
мым ходовым товаром в любых рыночных 
условиях, а цена квадратного метра у не-
го на 15–20% выше, чем у многокомнат-
ных квартир.

Сейчас никакие нормативы не запре-
щают застройщику возвести дом, где бу-
дут только студии и «однушки». Однако 
девелоперы предпочитают все же комби-
нировать их с квартирами большей пло-
щади. Сдерживают строительство «одно-
комнатных домов» и технические нормы 
– например, если однушек будет слишком 
много, не во всех будут соблюдены нормы 
инсоляции.

– Должна быть система правильного 
планирования строительства, с учетом 
структуры общества, количества приезжа-
ющих. Если этого нет, все говорят: «Сей-
час денег на большие квартиры у покупа-
телей нет, будем строить «однушки». А по-
том окажется, что они никому не нужны, 
потому что вырастут доходы, – отмечает 
Ильина.

Пока тренду на обилие 
однокомнатных квартир
в новостройках больше 
пяти лет, и он не сдаёт 
позиций. Молодым
и одиноким купить жильё 
в новостройке «техни-
чески» проще: они готовы 
дожидаться окончания 

В десяти регионах – Якутия, При-
морье, Крым, Омск, Санкт–Петер-
бург, Ленинградская и Кемеров-
ская области, Кубань, Бурятия, 
Адыгея – доля «однушек» в ново-
стройках превышает 60%. И толь-
ко в восьми регионах, среди кото-
рых Карелия, Дагестан, Сахалинс-
кая область, Пермский край и дру-
гие, таких квартир в новых домах 
менее 40%.

СПРАВКА
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строительства, проживая 
у родителей или арендуя 
небольшую квартиру. 

У семейных покупателей такой воз-
можности нет, переехать нужно сразу, по-
этому они идут на рынок вторичного жи-
лья. Так, по данным агентства «Этажи», 
на однокомнатные квартиры приходит-
ся около 67% сделок на первичном рын-
ке и только 47% на вторичном. Средний 
цикл жизни в однокомнатной квартире 
7–8 лет, именно такой период оптимален 
для выплаты ипотеки. После этого люди 
задумываются о покупке более простор-
ной квартиры.

Переизбытка «однушек» на рынке не 
будет, уверена управляющий партнер се-
ти «Миэль» Ирина Пешич. В целом в стра-
не однокомнатных квартир, по данным 
Росстата за 2019 год, пока 17 млн против 
25,8 млн двухкомнатных и 18,8 млн трех-
комнатных. То есть, даже если ежегодно 
будет строиться по миллиону «однушек», 
они догонят «двушки» только лет через 
десять.

А КАК У НИХ
Беларусь

В Беларуси, по данным портала realt.by, 
растет количество выставленных на про-
дажу квартир всех типов, за исключени-
ем четырехкомнатных. Из общего числа 
квартир в Минске, выставленных на про-
дажу в начале октября, доля однокомнат-
ных квартир – 26%, двухкомнатных – 35%, 
трехкомнатных – 29% и четырехкомнат-
ных – 3%. Еще 7% – это комнаты (доли в 
квартирах) и многокомнатные квартиры. 
Спрос, напротив, падает с марта. На од-
ну проданную квартиру в Минске прихо-
дится 15 выставленных на продажу. В ок-
тябре в городе зарегистрировано всего 676 
сделок купли–продажи, в октябре 2019 го-
да, для сравнения, их было 1456. Каждая 
третья купленная квартира – одноком-
натная. В областных центрах, по данным 
ГУП «Национальное кадастровое агентс-
тво», рынок недвижимости, напротив, за-
метно оживился. За III квартал в них бы-
ло продано 94,7 тысячи кв. м жилья, что 
на 8,7% больше, чем во II квартале 2020 
года. В Бресте, Витебске, Могилеве и Го-
меле наибольшим спросом пользовались 
одно– и двухкомнатные квартиры. В Брес-

те на «однушки» пришлось 39% сделок, на 
«двушки» – 41%. В Витебске – 42% и 37%, 
в Могилеве – 38% и 37% соответственно. 
Исключение – Гродно, где 70% проданных 
квартир были двух– и трехкомнатными, и 
лишь 25% – «однушки».

Италия
По данным итальянской налоговой 

службы, на Апеннинах наибольшим спро-
сом пользуются двух– и трехкомнатные 
квартиры в старых, давно построенных 
домах. На национальном уровне речь идет 
о жилье общей площадью от 50 до 85 кв. 
м. При этом в Риме и Милане более 60% 
покупателей предпочитают одно– и двух-
комнатные квартиры, предпочтительно в 
центре города, которые потом можно лег-
ко сдать туристам.

В новостройках масс–маркета, кото-
рым больше отдают предпочтение им-
мигранты и молодежь, больше котируют-
ся маленькие квартиры–студии от 20 до 
30 кв. м.

Франция
Во Франции, по статистическим дан-

ным национального управления по ус-
тойчивому развитию, наибольшим спро-
сом пользуются двухкомнатные кварти-
ры (средняя площадь без учета кухни и 
санузла – 44 кв. м). На них приходится 
30% общей застройки. На втором месте 
(27%) – однокомнатные квартиры, кото-
рые называют студиями. За последние не-
сколько лет спрос на них вырос: в 2015 
году они составляли 23% квартир в но-

вых домах. Ежегодно на рынок нового жи-
лья поступает от 120 до 140 тысяч квар-
тир, а средняя стоимость метра по стра-
не составляет 4450 евро (около 400 ты-
сяч рублей), хотя в Париже она в два ра-
за выше. На трех– и четырехкомнатные 
апартаменты приходится соответственно
22 и 26% застройки.

Именно квартиры из двух комнат сей-
час пользуются наибольшим спросом и в 
этом, судя по всему, состоит тенденция на 
ближайшие годы, подтверждают выклад-
ки информационного агентства Logement 
neuf, специализирующегося на рынке не-
движимости Парижа и столичного района 
Иль-де-Франс. Их выбирают 49% потен-
циальных покупателей, на втором месте – 
однокомнатные (28%), на третьем – трех-
комнатные (20%). Лишь каждый десятый 
потенциальный покупатель приобрета-
ет недвижимость для того, чтобы ее сда-
вать в аренду. Остальные – для собствен-
ных нужд.

Япония
Япония расположена в зоне сейсмичес-

кой активности, поэтому здесь не строят 
на века. Жилой фонд на японском архи-
пелаге постоянно обновляется. Японские 
компании предпочитают строить неболь-
шие квартиры, которые пользуются ста-
бильным спросом у населения. Средняя 
площадь вновь построенных квартир со-
ставляет около 63 кв. м, а уже имеющего-
ся жилого фонда – 60 кв. м. В 2017 году в 
Токио лишь 0,9% подготовленных к про-
даже апартаментов превышали по площа-
ди 100 кв. м. В мегаполисах состоятельные 
японцы часто покупают жилье в много-
квартирных строениях. Как правило, в та-
ких домах предусмотрены всевозможные 
пространства для совместного пользова-
ния – лобби, study room для работы, party 
room для вечеринок, meeting room для де-
ловых встреч и компактные фитнес-залы 
для занятий спортом.

На японских островах у семей без де-
тей или с одним ребенком наибольшей 
популярностью пользуются квартиры 
типа 2–LDK, где есть две отдельные ком-
наты–спальни с гардеробными, а также 
совмещенная с кухонным уголком гости-
ная. Правда, при схожей планировке та-
кие квартиры могут сильно разниться по 
размеру. Место для приготовления пищи, 
как правило, очень компактное. Начина-
ющие офисные клерки, среди которых в 
основном холостяки, арендуют апарта-
менты 1–LDK, то есть спальни и гости-
ной–кухни. Квартиры площадью более 

100 кв. м. в Японии относятся к преми-
альному сегменту. В центральных райо-
нах Токио такое жилье покупают обеспе-
ченные люди.

Индия
В Индии, где проживает более 1,3 млрд 

человек, однокомнатные квартиры – один 
из самых ходовых товаров на рынке не-
движимости. В мегаполисах цены на жи-
лье непрерывно растут (например, в Де-
ли и Мумбаи цена за 1 кв. м на первичном 
рынке стартует с 950 долларов и может до-
стигать фантастических 20 тыс. долларов), 
и «однушки» остаются наиболее эконо-
мичным вариантом для большинства на-
селения. В последние годы набирает обо-
роты концепция студий. Такие квартиры 
площадью 30–60 кв. м стали особенно по-
пулярны среди офисных работников и мо-
лодежи, для которой мобильность важнее 
пространства. В связи с возросшим спро-
сом не так давно на рынке появились и так 
называемые элитные квартиры–студии. 
Они сочетают в себе планировку и функ-
циональность студий, но при этом могут 
достигать до 148,64 кв. м.

Китай
Популярны «однушки» и в Китае. Са-

мые дорогие квартиры – в городах первой 
линии: Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэнь-
чжэне. За 1 кв. м жилья здесь придется за-
платить около 63,5 тыс. юаней (729 тыс. 
рублей) в центре и минимум 28 тыс. юа-
ней (321,5 тыс. рублей) в пригороде. Са-
мая дешевая недвижимость в городах 
третьей линии: Хух–Хото, Мудань-цзян, 
Шаньтоу и др. 1 кв. м здесь обойдется в 
8,3 тыс. юаня (95,2 тыс. рублей). Кстати, 
общая площадь квартиры измеряется не 
как в России – в метраж включается так-
же площадь общественной зоны и лиф-
та, которая потом делится между квар-
тирами на этаже. 

Для многих китайцев 
при невысоком доходе 
однокомнатные квартиры 
площадью 25 кв. м явля-
ются роскошью, поэтому
в последние годы популяр-
ными стали так назы-
ваемые микроквартиры, 
площадь которых порой 
не превышает 4,5 кв. м. 
Это крошечное помеще-
ние без перегородок, 
спальные места зачастую 
находятся на втором 
ярусе – над мини–кухней 
или санузлом.

Турция

В Турции все комнаты в квартире опи-
сываются формулой «количество спален» 
+ «количество гостиных». Однокомнатная 
квартира здесь – квартира–студия или 1+0. 
С недавнего времени их строительство на-
ходится под запретом на законодательном 
уровне почти на всей территории страны. 
Власти решили, что «двушки» (1+1) ком-
фортны и экономичны и удовлетворяют 
потребности большинства людей. Новые 
«однушки» сейчас еще можно найти в Ала-
нье, либо стоит обратиться на вторичный 
рынок. Кстати, в Турции в первую очередь 
всегда указывается площадь «брутто» – об-
щая площадь квартиры по внешнему пе-
риметру, включая балкон, террасу, толщи-
ну стен, и, как в Китае, общую площадь 
лестничной площадки, пропорционально 
поделенной на все квартиры на этаже. По-
этому зачастую реальная площадь кварти-
ры может отличаться от указанного «брут-
то» примерно на 20–30%.

Марина ТРУБИЛИНА 
«РГ».

Новостройки в крупных городах 
Италии – в основном здания
от двух до пяти этажей. Много-
этажное строительство в черте го-
рода не распространено,
и очень редко можно встретить 
новые здания высотой в 10–15 
этажей. Большинство подобных 
строений возводятся в спальных 
районах, зачастую за кольцевой 
дорогой. Как правило, это связано 
с архитектурными особенностями: 
к примеру, в Риме, Вероне, Флорен-
ции, Венеции очень редко удает-
ся встретить новые здания в цент-
ре города, по той простой причине, 
что получить разрешение на стро-
ительство в историческом центре 
практически невозможно.

СПРАВКА
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Что  нужно помнить, чтобы обезопа-
сить себя от мошенников, которые 
не прочь поживиться на покупатель-
ском ажиотаже? Советы Отделения 
Белгород Банка России, которые по-
могут сберечь кошелек.

В этом году участники акции «Чёр-
ная пятница» по понятным причи-

нам делают упор на интернет-торговлю. 
Но помимо очевидных удобств бескон-
тактного шопинга, у таких покупок есть 
и обратная сторона. Вместе с легальными 
продавцами рекламные сообщения начи-
нают массово рассылать мошенники. Под 
маской известных брендов они замани-
вают скидками и предлагают перейти по 
ссылкам. Когда жертва следует инструк-
ции, то оказывается на фишинговой стра-
нице. Часто это сайты-двойники популяр-
ных торговых компаний, имитирующие 
дизайн официальных магазинов и имею-
щие схожий адрес. Если ввести на таком 
сайте данные карты, то мошенник полу-
чит доступ к счету.

За полгода Банк России выявил бо-
лее 119 тысяч фишинговых сайтов раз-
ной направленности, а к сезону распро-

даж фиксируется активная регистрация 
поддельных доменов, копирующих в на-
звании и содержании сайта популярные 
торговые площадки. Руководитель отде-
ла безопасности белгородского Отделе-
ния Банка России Алексей Чернышев ре-
комендует соблюдать несколько правил 
кибергигиены при совершении покупок 
в интернете:

– Будьте вниматель-
ны к сообщениям
от неизвестных адре-
сатов. Помните, что 
крупные торговые сети 
никогда не присылают 
отдельные «ссылки на 
оплату, – не нужно
по ним переходить.

Если рекламное предложение заман-
чиво, лучше проверьте его на официаль-
ном сайте магазина. А при вводе реквизи-

тов карты, убедитесь, что сайт использует 
защищенное соединение – адрес должен 
начинаться с https:// и в адресной строке 
должен стоять значок закрытого замка.

Старайтесь совершать покупки в из-
вестных вам интернет-магазинах. Со-
храняйте их адреса в закладках браузера. 
Пользуйтесь официальными приложени-
ями магазинов для смартфона. Если стол-
кнулись с продавцом в первый раз, снача-
ла изучите информацию о нем – добросо-
вестная компания всегда дает телефон, ад-
рес и прочие контакты. Оцените отзывы 
от других пользователей, в идеале – на не-
скольких сайтах».

Также эксперты в области финансовой 
безопасности советуют не использовать 

для онлайн-оплаты карты, на которых 
хранится много денег. Правильнее завес-
ти отдельную карту, лучше виртуальную 
или электронный кошелек, куда следует 
переводить ровно столько средств, сколь-
ко планируется потратить на конкретную 
покупку.

Если со счета все же списали деньги без 
вашего ведома, позвоните в банк и забло-
кируйте карту. В этот же день направьте в 
кредитную организацию заявление о не-
согласии с операцией и обратитесь в по-
лицию.

Игорь ЖУЛЬКИН,
пресс-секретарь Отделения

по Белгородской области
ГУ Банка России по ЦФО.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Черная пятница:
покупаем по-белому

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник»

 В период с 30 ноября по 4 декабря 
белгородские судебные приставы 
совместно с сотрудниками
Госавтоинспекции при поддержке
ОГБУ «Белгородский информацион-
ный фонд» провели оперативно-про-
филактическое мероприятие «Долж-
ник», которое проходило на всей тер-
ритории области.

Судебными приставами было прове-
рено около 3000 автовладельцев на 

предмет наличия задолженности по ис-
полнительным производствам. Выявлено 
на дорогах региона 537 должников по ис-
полнительным производствам.

Должники получили возможность опла-
тить свои долги прямо на месте, посредс-
твом POS-терминала. Так, добровольно 
автовладельцами оплачено около 3 млн 
рублей долгов, из них 1,6 млн рублей фис-
кальных платежей, 1,1 млн рублей по ад-
министративным штрафам, 651 тыс. руб-
лей по иным категориям исполнительных 
производств.

На автотранспорт должников, кото-
рые уклонились от уплаты долгов, был 
наложен арест, в том числе с изъятием и 
передачей на специализированную сто-
янку.

За период проведения оперативно-про-
филактического мероприятия наложено 
арестов на 169 единиц автотранспортных 
средств должников, предварительной сто-
имостью свыше 16 млн рублей.

После составления акта описи и арес-
та автотранспортных средств, должники 
оплатили долги на сумму 827 тыс. руб., из 

них 489 тыс. руб. по фискальным плате-
жам, 169 тыс. руб. по административным 
штрафам. 

Судебными приставами 510 автовла-
дельцам установлено на телефоны мо-
бильное приложение «ФССП».

Помимо данного мероприятия, судеб-
ные приставы совместно с сотрудника-
ми Госавтоинспекции провели профи-
лактические рейдовые мероприятия по 
отработке исполнительных производств 
отдельных видов правонарушений, пре-
дусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии опьяне-
ния, передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения) и ст. 12.26 КоАП РФ (не-
выполнение водителем транспортного 
средства требования о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения).

Так, за неделю про-
ведения рейдовых меро-
приятий взыскано
801 тыс. руб. в отношении
613 правонарушителей.

УФССП России по Белгородской облас-
ти рекомендует автовладельцам контро-
лировать свои финансовые обязательс-
тва без участия службы судебных при-
ставов. Чтобы избежать неприятных си-
туаций на дорогах, связанных с приме-

нением мер принудительного исполне-
ния, необходимо своевременно и в ус-
тановленные сроки оплачивать задол-
женности по исполнительным произ-
водствам. Сейчас, благодаря современ-
ным технологиям, граждане могут узна-
вать о своих долгах и оплачивать их, не 
выходя из дома или офиса. Для этого до-
статочно зайти на сайт УФССП России по 
Белгородской области www.r31.fssp.gov.

ru в раздел «Банк данных исполнитель-
ных производств», «Личный кабинет сто-
роны исполнительного производства», 
либо на сайт «Госуслуги.ru» или устано-
вить на телефон мобильное приложение
«ФССП».

Пресс-служба
УФССП России

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

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

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

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

• • •
Требуются охранники для работы в Московской области. 

Вахта. Тел. 8-904-086-72-11.
• • •

Срочно продается жилой дом в центре города Новый Оскол, 
цена 500 тыс. рублей. Тел. 8-910-741-10-22.

• • •
Продается ВАЗ 2108 состояние нового, инжектор, 1 хозяин, 

родная окраска 100%, вишневый цвет, музыка, сигнализация, 
электростеклоподъемники. Тел. 8-951-768-74-64. 

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

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

• • •
ПРОДАМ ДОМАШНИХ ГУСЕЙ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. Тел. 8-951-

765-18-49.
• • •

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

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

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

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

75-32.
• • •

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

• • •
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-903-024-96-55.

• • •
ОТРУБИ ОПТОМ. Тел. 8-920-575-63-88.

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

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

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

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

375-81-87.
• • •

Куплю: лошадь, жеребенка, говядину, баранину. тел. 8-910-
226-19-99.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сотрудники ОМВД России по Новооскольскому городско-
му округу и ветераны ОВД скорбят по поводу безвременной 
смерти майора милиции  в отставке

МОСПАНОВА
Анатолия Степановича

и выражают соболезнование  его родным и близким.
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СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

24 Декабря с 13 до 14 часов
в Аптеке «Вита 1»
пл. Революции, 8

Подбор и компьютерная
настройка.  Гарантия - 1 год.

Производство: Россия, Дания, 
Германия.

Слуховые аппараты - от 6 000
до 35 000 рублей.

Имеются вкладыши, батарейки, 
сушилки для с/а.

Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

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

Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13

Имеются противопоказания,
необходима консультация

специалиста. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
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ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ

любой сложности.
Гарантия до 1 года.

Тел. 8-919-226-37-60. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ,

ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.

ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

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

ГАРАЖИ 
7 размеров от 19000.

С подъемными воротами.
Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл
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а

ре
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а

  АКЦИЯ

Стань заметней на дороге!
 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - проблема все-

го общества, одна из приоритетных задач дошкольного образовательного учрежде-
ния. Решить её можно только общими усилиями. Поэтому встречи с инспекторами 
ГИБДД всегда актуальны и важны. 

В МБДОУ ДС№10 «Мозаика» вопросу безопасности детей на улицах и дорогах уде-
ляется большое внимание. 2 декабря 2020г в гостях у воспитанников старшей группы 
побывал старший государственный инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по Новоос-
кольскому ГО, капитан полиции Даценко Артём Александрович. Целью этой встречи 
было закрепление знаний правил дорожного движения и дорожных знаков. Капитан 
полиции рассказал о безопасном поведении на дорожной части, а также о роли све-
тоотражающей повязки в тёмное время суток. В ходе встречи была проведена ак-
ция: «Стань заметней на дороге!». Наши воспитанники раздали листовки про хожим 
и объяснили о необходимости иметь светоотражающие элементы в тёмное время 
суток. Артём Александрович вручил детям на память о встрече фликеры и светоот-
ражающие повязки. Мы надеемся, что такие совместные мероприятия научат детей 
правильно действовать в сложных ситуациях, возникающих на дороге. А это, в свою 
очередь, поможет сократить число ДТП с участием детей.

И. НАУМЕНКО, Н. ФАТЬЯНОВА.

Коллектив МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол Белгородс-
кой области» выражает соболезнование родным и близким 
по поводу смерти

ПАНКРАТОВОЙ
Татьяны Михайловны.

Коллектив МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол Белгородской 
области» выражает соболезнование семье по поводу смерти

ЛЕМИНОЙ
Галины Леонидовны.

  «ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

Роспотребнадзор 
информирует

Территориальным отде-
лом Управления Роспот-
ребнадзора по Белгород-
ской области в Новоос-
кольском районе и фи-
лиалом ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии
в Белгородской области
в Старооскольском районе»
до 21 декабря 2020 года
с 9 до 18 часов по телефону 
«горячей линии» проводит-
ся консультирования граж-
дан по вопросам качества 
и безопасности детских то-
варов и новогодних подар-
ков, которое проводится 
ежедневно.

Номера телефонов «го-
рячей линии» территори-
ального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Белгородской области
в Новооскольском районе: 
(8 47 233) 4-00-52; филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Белгородской 
области в Старооскольском 
районе» (8 47 233) 4-18-05.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа от 03 декабря 2020 года, № 32-р
О проведении тридцать третьего заседания Совета депутатов Новооскольского городского округа
В соответствии с Уставом Новооскольского городского округа, Регламентом Совета депутатов Новоос-

кольского городского округа:
1. Провести тридцать третье заседание Совета депутатов Новооскольского городского округа (далее 

– Совет депутатов) 25 декабря 2020 года в большом зале администрации Новооскольского городского ок-
руга. Начало работы в 10.00 часов.

2. Внести на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:
2.1. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете Новооскольского городского округа на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2.2. О проекте решения Совета депутатов «О проекте решения Совета депутатов Новооскольского го-

родского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Новооскольского городского округа».
2.3. О проекте решения Совета депутатов «О порядке учета замечаний, предложений по проекту реше-

ния Совета депутатов Новооскольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Новооскольского городского округа».

2.4. О проекте решения Совета депутатов «О Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения 
Совета депутатов Новооскольского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Но-
вооскольского городского округа».

2.5. О проекте решения Совета депутатов «О перспективном плане работы Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа на 2021 год».

2.6. О проекте решения Совета депутатов «О плане работы Совета депутатов Новооскольского город-
ского округа на 1 квартал 2021 года»

2.7. Разное.
3. На тридцать третье заседание Совета депутатов пригласить главу администрации Новооскольско-

го городского округа, заместителей главы администрации Новооскольского городского округа, прокуро-
ра Новооскольского района.

 4. Начальнику организационного отдела Совета депутатов Корабельниковой И.В. провести соответству-
ющие организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению заседания Совета депутатов.

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

председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

– Мастера СМР
(содержание автодорог) 
з/п от 50000 руб. 
 – Водителя автомоби-
ля (КДМ)
 – Тракториста 
 – Слесаря по ремонту 
автомобилей и дорож-
но-строительной техники 
з/п от 40000 руб.

рекламареклама

Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-14-16

(информация круглосуточно). ре
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15 декабря на ул. Славы, д. 39
(в здании типографии)

состоится продажа обуви
из натуральной кожи

производства Ульяновской,
Смоленской и других ведущих

фабрик России,
а также трикотажных изделий

из натурального хлопка
Часы работы с 9-00 до 17-00.
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18 декабря в здании типографии
(ул. Славы, 39)

состоится продажа
обуви

и трикотажных изделий
Ульяновских фабрик

В ассортименте обувь из Белоруссии
и других отечественных

производителей.
Время работы с 9-00 до 18-00.
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рекламареклама
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 ДЕМОГРАФИЯ.

С Днём рождения, 
малыши!

Администрация Новооскольско-
го городского округа рада приветс-
твовать юных жителей округа, ре-
гистрация рождения которых про-
изведена в отделе ЗАГС в ноябре 
2020 года.

Здравствуйте: Елиневский Алек-
сандр, Ковалев Евгений, Мамедов 
Фарид, Бабичева Мария, Костенни-
ков Тимофей, Радомская Анна, Верс-
това Виктория, Казаринов Павел, Яр-
ных Максим, Аноняк Роман, Цыгано-
ва Арина.

Отдел ЗАГС
администрации Новооскольского

городского округа.

Символический
памятник солдатскому 
котелку был установлен
в селе Боровки

Создание памятника оказалось 
финальным этапом реализации 
культурного проекта «Развитие во-
енно-исторического комплекса име-
ни Героя Советского Союза, генерал-
лейтенанта Андрея Бондарева «Ге-
рои в нашей памяти живут». Извест-
ный белгородский скульптор Генна-
дий Пануров стал автором мемори-
ального знака. Он был установлен в 
сельском парке отдыха.

– В годы войны солдаты и офи-
церы часто делали надписи на сво-
их личных котелках, обычно это бы-
ли имена, фамилии и звания. Име-
ется надпись и на этом котелке – 
«Смоленский». Именно с такой фа-
милией больше всех ушло бойцов 
на фронты Великой Отечественной 
войны из Боровогринёвской терри-
тории, — рассказала директор МКУК 
«Новооскольская клубная система» 
Светлана Никулина.

Создание музейного комплекса в 
Боровках – на родине Героя СССР Ан-
дрея Бондарева, началось несколько 
лет назад. Благодаря грантовой под-
держке удалось значительно расши-
рить экспозицию, приобрести муль-
тимедийное оборудование, мебель, 
тематические стенды и баннера. Кро-
ме того, в сельском парке были ус-
тановлены сцена и беседка. Боров-
ки стали местом проведения меж-
районного фестиваля военно – пат-
риотической песни «Герои в нашей 
памяти живут», также посвященно-
го памяти знаменитого земляка Ан-
дрея Леонтьевича Бондарева.

Соб.инф

Проект является своеобразным про-
должением брендового праздника 
«Крещенская стужа». Зимнее театра-
лизованное представление, экскур-
сия по новому объекту и вкусное уго-
щение – мороженое, порадовали но-
вооскольцев на празднике.

Реализация проекта началась с ремонт-
ных работ, стиль которых был подоб-

ран в тематике брендового праздника «Кре-
щенская стужа», который ежегодно прово-
дится 19 января в селе Старая Безгинка.

– Входную группу «Дома Зимы» укра-
шает зимний лес, нарисованный на сте-
нах. Сам музей состоит из трёх тематичес-
ких зон, трех временных отрезков. Первый 
– это крестьянская изба 19 века. Вторая зона 
– советский быт. Третий период – современ-
ный Новый год. В этой зоне музея на посто-
янной основе будут проводиться мастер–
классы по изготовлению новогодней утва-
ри и действовать выставка поделок декора-
тивно–прикладного творчества, – рассказа-
ла ведущий методист организационно–ме-
тодического отдела МКУК «Новооскольская 
клубная система» Ирина Светашова.

Владимир ЧИЖОВ.

В канун предстоящих новогодних 
праздников, все мы начинаем заду-
мываться о главном новогоднем ук-
рашении каждого дома – зелёной 
красавице, с запахом сосны или ели. 

Решать, живой она будет или ис-
кусственной, конечно, нам самим.

Но хотелось бы предупредить тех, кто 
предпочитает запахи свежей хвои и име-
ет желание порадовать своих близких «на-
стоящей» гостьей из леса, что штрафные
санкции, вследствие незаконной рубки 
елок (сосен), возросли. 

Также сотрудниками ОКУ «Новоосколь-
ское лесничество» совместно с сотрудни-
ками ОМВД по Новооскольскому город-

скому округу с 1 декабря 2020 года про-
изводятся дежурства по охране хвойных 
лесных насаждений от незаконной рубки.

За незаконную рубку и повреждение 
лесных насаждений предусмотрена ад-
министративная ответственность по ч.1
ст. 8.28 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ:

– для граждан – от 3000 до 4000 рублей;
– для должностных лиц – от 20000 до 

40000 рублей;
– для юридических лиц – от 200000 до 

300000 рублей.
Кроме административного штрафа 

нужно еще и возместить ущерб за каж-
дое незаконно срубленное дерево, ко-
торый рассчитывается индивидуально 

по каждому случаю незаконной рубки в 
предновогодний период, согласно ста-
вок платы за единицу объема лесных ре-
сурсов. 

В случае незаконной рубки, где ущерб 
превысил 5000 рублей, правонарушение 
определяется статьёй 260 УК РФ «Незакон-
ная рубка лесных насаждений».

Давай те же не будем портить ни себе, 
не своим близким праздник.

Тем более, что деньги, потраченные на 
оплату штрафа, можно потратить совсем 
иначе.

Сергей СОЛОВЬЕВ,
заместитель директор

ОКУ «Новооскольское лесничество» – 
лесничий.

«Дом Зимы» открылся
в селе Старая Безгинка

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

  ВАЖНО!

Не рубите!


