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Хотите сэкономить – 
поторопитесь!
Уважаемые подписчики! Хотите
сэкономить – оформите альтернатив-
ную подписку на газету «Вперёд»
на II полугодие 2021 года.

Оформить подписку можно в редак-
ции: ул. Славы, 39 и забирать газету 
здесь же. Цена подписки – 360 рублей.

Коллективные заявки в черте горо-
да доставляем по адресу.

Подробности по тел. 4–52–82.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

80
исполнилось со дня начала Вели-
кой Отечественной войны.

лет

Воскресенье, 27 июня
 +34 °С   +24 °C, В. 3 м/с 741 мм рт. ст.

Понедельник, 28 июня
 +28 °С   +20 °C, Ю.-З. 1,5 м/с 740 мм рт. ст.

Вторник, 29 июня
 +25 °С   +20 °C, З. 2 м/с 741 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

Нежные солнечные лучики скользну-
ли по верхушкам елей, окрашивая ис-
синя-чёрный небосвод в пастельные 
тона. Ночь уступала место рассве-
ту, новый день только начинался, на-
бирал силу, готовясь порадовать вы-
пускников и разбудить спящих жите-
лей. Такое же обычное утро, как и се-
годня… Но тогда, 80 лет назад, ещё 
никто не знал, что их жизнь изменит-
ся и на долгие четыре года превра-
тится в настоящий кошмар, а это ут-
ро 22 июня 1941 года навсегда вой-
дёт в память народа, как День памя-
ти и скорби о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

На мемориале Вечный огонь в 04:00 
непривычно многолюдно, но нет 

песен и смеха людей. Горожане, волон-
тёры, активисты, представители трудо-
вых коллективов, общественных орга-
низаций округа собрались, чтобы поч-

тить память тех, кто не вернулся с по-
лей сражений, тех, для кого эти пред-
рассветные часы навсегда изменили 
жизнь. Более 14 тыс. новооскольцев сра-
жались на фронтах Великой Отечествен-
ной. Они проявили в боях героизм и от-
вагу, из них девять тысяч не вернулись
домой.

– Спустя десятилетия мы скорбим 
и отдаём дань безмерного уважения тем, 
кто прошёл все тяготы и лишения Вели-
кой Отечественной войны, кто умирал, 
но не сдавался, кто совершил воинский 
и трудовой подвиг ради мирного будуще-
го своих потомков. Мы низко кланяем-
ся нашим ветеранам, воевавшим на по-
лях сражений, самоотверженно трудив-
шихся в тылу. Низкий поклон вам за ваш 
подвиг, за чистое небо, за мирную жизнь! 
Вечная слава героям, павшим в боях за Ро-
дину! – сказал глава администрации ок-
руга Андрей Гриднев в своём обращении 
к новооскольцам.

Минута молчания, молебен и возложе-
ние венков к вечному огню — эта тради-
ция, к которой жители города относят-
ся с особым почтением. В этот же день
80 свечей и 80 алых гвоздик принесли во-
лонтёры к мемориалу, тем самым сим-
волизировав особую дату. Акция «Свеча 
памяти» проводится на протяжении не-
скольких лет и уже стала неотъемлемой 
частью торжественно-траурного митин-
га. Эту акцию поддержали жители сёл и 
хуторов. В этот день в каждом уголке го-
родского округа новооскольцы возло-
жили цветы и зажгли свечи на памят-
никах погибшим землякам и на воин-
ских захоронениях, ещё раз вспоминая 
земляков, не вернувшихся домой, свер-
шивших  воинский и трудовой подви-
ги ради мирного неба и будущего своих
детей.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото пресс–службы администрации 

Новооскольского городского оруга.

Спустя десятилетия
мы помним и скорбим...
ЖИТЕЛИ НОВОГО ОСКОЛА ЗАЖГЛИ 80 СВЕЧЕЙ НА МЕМОРИАЛЕ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Вечная Слава героям, павшим в боях за Родину!

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

  АКТУАЛЬНО

Сохранить память о подвиге
Выставка «Ожившие в масштабе» от-

крылась в новооскольской Централь-
ной библиотеке. Свои работы предста-
вил житель г. Новый Оскол  Александр 
Кулешов. Он создаёт уникальные дио-
рамы в масштабе 1:35.

– Выставка призвана сохранить па-
мять о подвиге в годы Великой Отечест-
венной войны через такое направление, 
как стендовый моделизм. Моделисты, 
помимо техники и солдат, изготавли-
вают дома, деревья, траву, воссоздают 
ландшафтные особенности местности. 
Такие композиции называют диорама-
ми. Мы приглашаем всех посетить вы-
ставку и узнать об уникальном виде тех-
нического творчества, – обратилась к 
жителям и гостям округа заведующая от-
делом обслуживания Марина Леонтьева.

Александр Алексеевич подготовил 
такие работы, как «Рукопашный бой»,
«В атаку!», «Русская дорога», «Заплутав-
шие немцы». За этими художественны-
ми названиями стоят реальные сцены 
из повседневной солдатской жизни. Вы-
ставка будет работать до 15 июля.

Соб.инф.
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Дорогие друзья! Поздравляю вас
с Днем молодежи России! Моло-
дость – это особое состояние, время 
смелости, поиска жизненного пути и 
безграничных возможностей. 

Сегодняшние юноши и девушки – 
будущее Белгородчины и страны, наш 
главный инновационный потенциал. 
Поэтому мы стремимся сделать все, 
чтобы поддержать молодое поколе-
ние в реализации талантов, самых ам-
бициозных планов, идей и инициатив.

Мы открываем для молодежи но-
вые рабочие места в промышленнос-
ти и аграрном секторе. В регионе дейс-
твуют жилищные программы, помо-
гающие молодым специалистам и се-
мьям обрести свое жилье. Развивает-
ся инфраструктура и комфортная жиз-
ненная среда.

В этом году стартовал региональ-
ный кадровый проект «Новое время», 
который служит социальным лифтом 
для молодых управленцев. Победи-
тели будут трудоустроены в органы 
власти на руководящие должности, а 
лучшие смогут пройти стажировку за 
рубежом, повысить свой профессио-
нальный уровень.

Юноши и девушки Белгородчины! 
Мы гордимся вашими успехами в на-
уке, спорте, творчестве и обществен-
ных делах! Ваши энергия, ум и знания 
нужны малой родине и стране! Стре-
митесь и дальше к своим целям, верь-
те в себя, развивайтесь, меняя мир к 
лучшему! А мы будем создавать для 
вас такое пространство, в котором хо-
чется жить, воплощать свои мечты.

Желаем вам крепкого здоровья, 
надежных друзей, настоящей любви,  
удачи и побед! С праздником!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

Уважаемые новооскольцы! Позд-
равляем  вас с замечательным праз-
дником – Днем молодежи!

Юность и молодость – самые пре-
красные и романтические периоды в 
жизни каждого человека. Перед совре-
менной молодежью открыты все доро-
ги. С вами мы связываем будущее на-
шей малой родины, надежды на то, что 
на смену старшему поколению придут 
энергичные, умелые, искренние люди, 
способные не только сохранить всё, что 
сделано вашими предшественниками, 
но и изменить и улучшить свою жизнь. 

Молодые жители Новооскольского 
городского округа сегодня уверенно за-
являют о себе во всех сферах жизни – 
в экономике, образовании, культуре, ис-
кусстве, спорте. Они успешно отстаива-
ют честь своей малой родины на чемпи-
онатах Европы и Мира, различных меж-
дународных фестивалях и конкурсах. 

Мы гордимся вашими успехами и 
достижениями. Желаем вам воплоще-
ния в жизнь самых смелых творчес-
ких планов, крепкого здоровья, счас-
тья, оптимизма и благополучия!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Дорогие новооскольцы! Сердечно 
поздравляю вас с праздником юнос-
ти, энергии и оптимизма — Днем мо-
лодежи!

Этот праздник полон заразитель-
ной позитивной энергии, оптимизма и 
жизнелюбия. Молодое поколение за-
служенно считают движущей силой 
страны. Устремленные к знаниям, от-
крытые всему новому, инициативные и 
ответственные, вы ставите амбициоз-
ные цели и решительно идете вперед.

Новооскольская молодежь – актив-
ный участник жизни городского округа, 
ярко заявляющий о себе в учебе и во-
лонтерстве, в творчестве, спорте  и на 
производстве. Вашими победами и до-
стижениями гордятся земляки. Своим 
талантом, огромным интеллектуаль-
ным потенциалом, трудолюбием вы 
создаете прочный фундамент для даль-
нейшего развития своей малой родины.

Пусть все ваши планы и мечты воп-
лотятся в жизнь! Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, успехов 
во всех начинаниях на благо Родины!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Дорогие юноши и девушки! От 
всей души поздравляю вас с замеча-
тельным праздником – Днём моло-
дежи России!

Молодость – время надежд и от-
крытий, планов и амбиций, первых ис-
пытаний себя и смелых эксперимен-
тов. Это период учебы и впитывания 
опыта старших поколений, становле-
ния вас как личностей. Именно в этом 
возрасте вы начинаете понимать, что 
такое долг и ответственность, любовь и 
дружба, самостоятельность и свобода.

Молодежь городского округа регу-
лярно принимает участие в различных 
творческих конкурсах и соревновани-
ях, в реализации социально-значимых 
проектов, работает на предприятиях и 
в учреждениях. Мы гордимся предста-
вителями молодого поколения, кото-
рые достигли значительных успехов в 
образовании, спорте и культуре.

Пусть и в дальнейшем сохранятся 
ваши инициатива и энергичность, ак-
тивная жизненная позиция, юношес-
кий задор и нацеленность на успех.

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной

Думы VII созыва.               

Дорогие друзья! От всей души позд-
равляю вас с Днём молодежи России!

Это праздник  объединяет старшек-
лассников, студентов, молодых специ-
алистов самых разных отраслей, энер-
гичных, целеустремленных, заряжен-
ных на свершения во имя укрепления 
и процветания нашей великой страны.

У молодости много прекрасных 
свойств – красота, сила, энергия, воля 
к победе. Эти качества особенно необ-
ходимы в начале жизненного пути, ког-
да перед человеком открыты тысячи 
дорог, но выбрать надо – одну и вер-
ную. Уверена, что ваши  активная граж-
данская позиция, повышенный интерес 
к жизни, потребность в получении хо-
рошего образования, независимость и 
самостоятельность позволят вам ста-
вить для себя конкретные цели и стре-
миться к их достижению. Верьте в свою 
мечту, дерзайте, воплощайте в жизнь 
самые смелые планы и проекты.

От всего сердца желаю вам реа-
лизации всех ваших планов, крепкого 
здоровья, оптимизма и благополучия! 

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Учащиеся 6–8 классов образова-
тельных учреждений Белгородс-
кой области с февраля по май сорев-
новались в знании истории родного 
края и проходили этапы творческих 
состязаний.

Воспитанники Белгородской регио-
нальной детско-юношеской обще-

ственной организации «Казачий военно-
исторический клуб «Белгородская засеч-
ная черта» из Новооскольского городско-
го округа приняли участие в онлайн-игре. 
В оргкомитете соревнований отметили, 

что всего 146 команд из 22 муниципаль-
ных образований региона, а это около
1,5 тыс. учащихся, были допущены к учас-
тию в соревнованиях.

В ходе состязаний школьники преодо-
лели семь этапов. Они прошли подгото-
вительные мастер-классы, справились 
с онлайн-викториной, создали книги-
сказки и видеоролики об истории Бел-
городской оборонительной черты и её 
городов-крепостей. Абсолютным побе-
дителем была признана команда «Но-
вооскольская станица». Ребятам вручи-
ли дипломы, атлас карт «Белгородчина в 

XVII-XVIII веках» и приглашения на Пя-
тый образовательный фестиваль истори-
ческой реконструкции, который пройдёт 
в сентябре.

Напомним, онлайн-игра «Богатырская 
сила Белгородской черты» – это один из 
этапов просветительского проекта «Де-
тям о Белгородской черте». Его воплощает 
в жизнь региональная общественная ор-
ганизация «Историческое общество «Рат-
ник» при поддержке Фонда президент-
ских грантов и Правительства Белгород-
ской области.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

«Богатырская сила 
Белгородской черты»

 ОНЛАЙН-ИГРА 

Проект направлен на работу с де-
тьми, подростками и молодежью
во внеурочное и каникулярное
время. 

На территории округа в рамках про-
екта «Дворовый тренер» функцио-

нирует семь спортивных площадок. Де-
сять тренеров–инструкторов два-три ра-
за в неделю проводят занятия и соревно-
вания по наиболее популярным видам 
спорта. Ребята смогут заниматься фут-
болом, волейболом, баскетболом, об-
щей физической подготовкой и шахма-
тами. 

Цель проекта – формирование здоро-
вого образа жизни, развитие массового 
спорта, пропаганда занятий физической 
культурой и спортом как основы воспи-
тания здорового и социально активного 
подрастающего поколения. Он призван 
помочь организовать спортивный до-
суг молодежи, привлечь к занятиям тре-

неров–инструкторов.  В рамках проекта 
проводится модернизация материаль-
но–технической базы дворовых площа-
док, оснащение их инвентарем, снабже-

ние тренеров качественной спортивной 
экипировкой.

 Пресс–служба администрации 
Новооскольского городского округа.

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Проект «Дворовый тренер»
В НОВОМ ОСКОЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА РАБОТЫ 
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДВОРОВЫЙ ТРЕНЕР»
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Уважаемые фронтовики, тружени-
ки тыла, дети войны! Дорогие белго-
родцы! Ровно 80 лет назад, 22 июня 
1941 года, началась Великая Отечес-
твенная война, самая жестокая и кро-
вопролитная в истории человечества. 
В то роковое воскресное утро в од-
но мгновение разбилась счастливая 
мирная жизнь нашего народа со все-
ми мечтами и надеждами.

Враг рассчитывал завершить вой-
ну молниеносно, за считанные меся-
цы. Намеревался уничтожить наше го-
сударство, захватить его территорию, 
истребить большинство советских лю-
дей, а оставшихся превратить в рабов. 
Но планы нацистской Германии рух-
нули от яростного сопротивления на-
ших дедов, прадедов, отцов и матерей.

Сегодня мы вспоминаем всех за-
щитников Родины. Тех, кто геройс-
ки погиб в первые часы и дни вой-
ны. Кто бил фашистов до последнего 
вздоха, бросался под танки и шел на 
смертельные тараны. Кто умер от тя-
желых ранений, кто не дожил до По-
беды всего несколько дней. Мы чтим 
память всех фронтовиков и тружени-
ков тыла, которые ушли от нас в пос-
левоенные десятилетия. Вечная слава 
нашим дорогим Победителям! 

Мы никогда не забудем, какое 
страшное горе принесли нашему наро-
ду фашистские захватчики. Миллионы 
мирных жителей погибли от рук нацис-
тов, замучены в гестапо, тюрьмах и кон-
цлагерях, умерли от голода и лишений. 
Сполна испытала ужасы гитлеровской 
оккупации и наша белгородская зем-
ля. В этот день мы склоняем головы в 
память о жителях Белгорода, расстре-
лянных в Дальнем парке, сожженных 
на камышитовом заводе, убитых в фа-
шистских застенках. Глубоко скорбим о 
тысячах наших земляков, ставших жер-
твами гитлеровских палачей. 

В этот трагический день желаю 
всем нам помнить тех, кто погиб в го-
ды войны, кто невероятной ценой по-
дарил нам самое главное: мирное не-
бо, свободу, возможность жить, доби-
ваться успехов, растить детей и быть 
счастливыми.

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

 ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ

  АКТУАЛЬНО

Качество белгородских 
дорог будут проверять 
федеральные эксперты

Начальник департамента строитель-
ства и транспорта региона Владимир 
Базаров на совещании правительства 
сообщил, что регион заключает дого-
вор с одной из федеральных эксперт-
ных структур, которая возьмёт на себя 
проверку построенных и отремонтиро-
ванных в Белгородской области дорог.

Вячеслав Гладков призвал как 
можно быстрее запустить новую сис-
тему контроля:

– Неправильно, когда мы сами у се-
бя проверяем, поэтому и страдает ка-
чество. Нужны дополнительные согла-
шения с лабораторией. Нужна незави-
симая экспертиза, нужны специалис-
ты, которые чётко отработают по кон-
тракту и покажут качество выполнен-
ных работ. Мы не такие богатые, что-
бы ремонтировать дороги каждый год.

Вячеслав Гладков ещё в мае попро-
сил сформировать систему независи-
мой оценки качества дорог. Ранее этим 
занимались лаборатории крупнейших 
дорожных организаций региона, а также 
лаборатория при БГТУ. им. В. Г. Шухова.

Большая часть работ завершится 
уже в сентябре 2021 года – это
позволит решить 40% всех проблем
с водой, которые есть на сегодня
в регионе.

На оперативном совещании 21 июня 
Вячеслав Гладков обсудил с члена-

ми правительства реализацию в области 
федерального проекта «Чистая вода». Гла-
ва региона отметил, что с приходом жа-
ры резко увеличилось количество жалоб 
на воду от белгородцев, – чиновникам и 
строителям нужно поторопиться, чтобы 
выполнить все работы в срок.

На 2021 год программа «Чистая во-
да» изначально была рассчитана на
2 млрд 856 млн рублей, но благодаря то-
му, что области удалось получить выде-
ленные на 2022-й и 2023-й из федераль-
ного бюджета лимиты, бюджет проекта на 
этот год увеличили на 700 млн рублей –
до 3 млрд 565 млн.

Вице-губернатор 
по ЖКХ Константин 
Полежаев заявил, что 80% 
запланированных на этот 
год объектов введут
в строй уже в сентябре. 

Однако Вячеслав Гладков подчерк-
нул, что правительству региона нужно 
поторопиться с решением водных проб-
лем:

– Никого не интересует, что у нас не 
было проектно-сметной документа-
ции… Люди ругаются и правильно де-
лают, потому что без воды жить невоз-
можно.

Глава региона поручил Константину 
Полежаеву программу 2022 года разра-
ботать по аналогии с белгородскими до-
рожниками, когда весь годовой объём вы-
полняется уже к 1 июля. Между тем про-
грамма 2021 года уже позволит решить
40% всех проблем с водой, которые есть в 
Белгородской области.

В ходе поездок по муниципалите-
там, заявил Гладков, он будет лично ин-
спектировать выполненные по воде ра-
боты и выслушивать мнение жителей
о том, насколько качественным был
ремонт.

Несмотря на то, что область на реше-
ние проблем с водой получила допол-
нительные 700 млн рублей, она наме-
рена привлечь и так называемый инф-
раструктурный кредит – такая возмож-
ность появилась у регионов по предло-
жению президента Владимира Путина. 
Кредит можно получить по ставке не бо-
лее 3 % годовых сроком до 15 лет на кон-
кретные проекты, которые пройдут де-

тальную федеральную экспертизу. Кон-
стантин Полежаев сообщил, что прави-
тельство уже готовит документы на по-
лучение такого кредита от правительства
РФ.

– У нас с вами задача – получить
11 млрд рублей для решения вопросов по 
водоотведению в Белгороде, Старом Оско-
ле, Губкине, Прохоровке, Валуйках и Коро-
че. Мы должны максимально быстро по-
дать документы. Кроме того, президент на 
съезде «Единой России» сообщил о выде-
лении дополнительных 150 млрд рублей 
на водоотведение. Мы и тут должны стать 
одним из первых регионов, кто подаст за-
явку на эти деньги. Они нам очень нуж-
ны, – заключил Вячеслав Гладков.

Страница подготовлена
по материалам

Сергея ШЕВЧЕНКО
«Белпресса».

Политологи Павел Данилин и Дмит-
рий Нечаев считают, что привлече-
ние инвесторов в Белгородскую об-
ласть позволяет решить главе регио-
на те финансовые вопросы, которые 
раньше охватить не удавалось.

В частности, речь идёт о выделе-
нии из областного бюджета 1,7 мл-

рд рублей на утепление фасадов много-
этажек.

– Деньги нашлись. И немалые: 2 млрд
– это не 5 и не 10 домов. Казалось бы, ну 
и хорошо, ну и что? Но надо смотреть на 
вопрос глубже и системно. Откуда деньги 
в бюджете? Деньги в регион приходят от 
налогов и сборов, а также от инвесторов. 
И вот тут, в вопросе работы с инвестора-
ми, врио губернатора Вячеслав Гладков 
показал себя с лучшей стороны (имеет-
ся в виду сделка с металлургами – прим. 
ред.), – отметил Павел Данилин.

По мнению политолога, сделан и очеред-
ной шаг в повышении инвестпривлекатель-
ности Белгородской области. Этому поспо-
собствует создание инвестиционного совета, 
который появился по инициативе Гладкова.

– Именно приход инвесторов и разви-
тие экономики региона даёт бюджету воз-
можность финансирования тех программ, 
на которые раньше не было денег, – уве-
рен эксперт.

Воронежский политолог Дмитрий Не-
чаев упомянул о другом, не менее важном 
социальном вопросе – соглашении с Фон-
дом реформирования ЖКХ, благодаря ко-
торому область получит 1,4 млрд рублей 
на ускоренное переселение белгородцев 
из ветхого и аварийного жилья. Это поз-
волит расселить 817 жилых помещений, 
где сейчас живут 1 870 человек, не в 2024 
году, а уже к концу 2022-го.

– Таким образом, трудновыполни-
мая программа по ветхому и аварийно-

му жилью (а несколько регионов в Рос-
сии её проваливают) в Белгородской об-
ласти сократится по времени в два раза. 
Что ж, стахановский подход. Так что сло-
ган управленческой деятельности Вячес-
лава Гладкова «Всё, что делаем, мы дела-
ем для людей» реализуется на практике, 
– подчеркнул Нечаев.

Он также отметил решение главы ре-
гиона вернуть в программу капремонта 
финансово затратное утепление фасадов.

– Цена вопроса – 2 млрд рублей обл-
бюджета (средства ориентированы на 
установку тепловых пунктов, регулиру-
ющих температуру, в многоквартирных 
домах). Наравне с актуализированной 
программой «Новая жизнь» и проектом 
строительства арендных многоквартир-
ных домов глава региона делает сущес-
твенное приращение в сфере жилищно-
го строительства, – сказал Дмитрий Не-
чаев.

Эксперты назвали системной 
работу Вячеслава Гладкова
по развитию экономики

  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ПРИЗВАЛ УСКОРИТЬ РЕМОНТ
ВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Чистая вода

Фото: pixabay.com

Деньги пойдут на строительство 
45 скважин, 129 станций водопод-
готовки, 8 водонапорных станций, 
15 новых и капитально отремон-
тированных водонапорных башен, 
17 резервуаров чистой воды, 281 
км сетей водоснабжения, 27 км
сетей водоотведения, 11 очист-
ных сооружений, а также на под-
готовку 111 проектов на объекты, 
которые будут строить и ремонти-
ровать в 2022 году. В проект 2021 
года попало и обновление глав-
ной канализационной насосной 
станции в Белгороде, строительс-
тво очистных сооружений в Стро-
ителе, Вейделевке и Ивне почти
на 1 млрд рублей.

СПРАВКА
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22 июня действующий глава Белго-
родской области Вячеслав Гладков 
подал необходимый пакет докумен-
тов в региональный избирком.
На выборы губернатора Белгород-
чины он идет от партии «Единая 
Россия». На конференции регио-
нального отделения партии 142
из 148 делегатов отдали свои голо-
са за Вячеслава Гладкова.
Его кандидатуру утвердил Президи-
ум Генсовета партии. 

-Важны не выборы ради выборов. 
Важно решение конкретных воп-

росов и задач, – заявил Вячеслав Гладков. – 
Сегодня, например, мы поздравляли жен-
щин, которые родились в день начала Ве-
ликой Отечественной войны. Ко мне по-
дошли жильцы из соседних домов – текут 
кровли, коммуникации плохие, управляю-
щие компании людей не слушают. Мне хо-
телось бы, чтобы чиновники больше пере-
ходили в практическую плоскость. Я счи-
таю, что в ходе предвыборной кампании 
должен соблюдаться закон и человечес-
кой отношение к избирателям. Уверен, что 
так и будет!

Ранее еще 4 кандидата, выдвинутые 
политическими партиями, подали доку-
менты в избирательную комиссию Белго-
родской области. Это – Владимир Абель-
мазов – представитель «Российской пар-
тии пенсионеров за социальную справед-
ливость», Евгений Дремов от ЛДПР, Юрий 
Осетров, выдвинутый партией «Спра-
ведливая Россия – патриоты – за прав-
ду», и Кирилл Скачко, представляющий
КПРФ.

– Пять политических 
партий приняли для себя 
решение участвовать
в избирательной кампа-
нии осенью 2021 г.,
провели свои конференции 
и сегодня уже 5 кандида-
тов сдали документы
в рабочую группу избира-
тельной комиссии Белго-
родской области.
Все документы сданы
без нарушений законода-
тельства. Замечаний
к работе избирательной 
комиссии со стороны 
кандидатов, полити-

ческих партий тоже
нет, – рассказал
Игорь Лазарев, предсе-
датель избирательной 
комиссии Белгородской 
области.

Теперь кандидатам на пост губернато-
ра предстоит получить разрешение от из-
биркома на открытие избирательных сче-
тов и приступить к сбору подписей в лис-
тах поддержки. Речь идет о так называе-
мом «муниципальном фильтре». 

Чтобы его пройти, каждый кандидат, 
претендующий на участие в выборах, дол-
жен заручиться поддержкой не менее 111 
депутатов различных уровней. Не менее 
34 из них должны быть городскими и му-
ниципальными парламентариями и пред-
ставлять 3/4 муниципалитетов области (не 
менее 17 муниципальных образований). 
На эту работу у кандидатов есть время до 
4 августа.

По  результатам проверки листов под-
держки областная избирательная комис-
сия примет решение о регистрации либо 
об отказе в регистрации кандидатам на 
должность Губернатора Белгородской об-
ласти.

– Избирательная комиссия продолжа-
ет работу по приему документов до 9 ию-
ля. Мы ждем всех, кто примет для себя ре-
шение участвовать в избирательной кам-
пании, – подчеркнул Игорь Лазарев. – Се-
годня у нас 32 политические партии, ко-
торые имеют право участвовать в изби-
рательной кампании по досрочным вы-
борам губернатора Белгородской облас-
ти. Мы всех ждем. Двери нашей избира-
тельной комиссии открыты. Мы всем ока-
зываем содействие, помогаем в приеме 
документов, в оформлении документов, 
всех консультируем и методически со-
провождаем. 

В этом году областной избирком для 
каждого, кто выразил желание участво-
вать в досрочных выборах губернатора, 
подготовил папку кандидата. В нее вош-
ли все нормативные документы и кален-
дарный план, которые необходимы для 
проведения избирательной кампании в 
соответствии с избирательным законо-
дательством. 

Напомним, по закону Белгородской об-
ласти, стать кандидатом на должность гу-
бернатора региона может только человек, 
выдвинутый одной из зарегистрирован-
ных политических партий. 

Выборы Губернатора Белгородской об-
ласти пройдут в Единый день голосова-
ния 19 сентября 2021 года. При этом го-
лосовать можно будет с 17 по 19 сентября.

Лина ФЕДОРОВА.

Старт дан
Президент России Владимир Пу-

тин своим указом назначил вы-
боры депутатов Государствен-
ной Думы восьмого созыва на 
19 сентября. Таким образом, дан 
официальный старт большой парла-
ментской кампании. Через три ме-
сяца стране предстоит избрать 450 
федеральных депутатов.

ЦИК России уже приняла поря-
док проведения голосования, а по-
литические партии – начали прово-
дить съезды и утверждать кандида-
тов и программы. 

Всего в России действует более 
30 политических партий, имеющих 
право участвовать в выборах, при 
этом у 14 из них есть парламент-
ская льгота – право идти на думс-
кие выборы без сбора подписей из-
бирателей.

На девятом заседании областной 
Думы VII созыва депутаты заксобра-
ния приняли постановление о про-
ведении досрочных выборов главы 
региона. Выборы Губернатора Бел-
городской области пройдут в тот же 
день – 19 сентября 2021 года.

Постановление Думы можно на-
звать историческим – почти за 30 
лет это первые досрочные выборы 
Губернатора в регионе.

Осенние избирательные кампа-
нии будут проходить в течение трёх 
дней: 17, 18 и 19 сентября. В районе 
будут работать 47 участковых изби-
рательных комиссий.

С 19 июня начался период выдви-
жения кандидатов на должность Гу-
бернатора Белгородской области.  

По состоянию на 22 июня 2021 
года документы для выдвижения 
на должность Губернатора области 
в Избирательную комиссию Белго-
родской области представили пять 
кандидатов:

1. Абельмазов Владимир Викторо-
вич, 1957 года рождения, пенсионер.
Выдвинут региональным отделением 
политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Белгородской области.

2. Гладков Вячеслав Владимиро-
вич, 1969 года рождения, временно 
исполняющий обязанности Губерна-
тора Белгородской области. Выдви-
нут Белгородским региональным от-
делением Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Дремов Евгений Александро-
вич, 1981 года рождения, помощник 
депутата Государственной думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации Старовойтова Александ-
ра Сергеевича по работе в Белгород-
ской области. Выдвинут Белгородс-
ким региональным отделением поли-
тической партии ЛДПР – Либераль-
но–демократическая партия России.

4. Осетров Юрий Анатольевич, 
1967 года рождения, директор за-
крытого акционерного общества 
«АспектЦентр».Выдвинут региональ-
ным отделением Социалистической 
политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Белгородской области.

5. Скачко Кирилл Сергеевич, 1976 
года рождения, первый секретарь 
Белгородского городского комитета 
Коммунистической партии Россий-
ской Федерации.Выдвинут БЕЛГО-
РОДСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательная комиссия 
Новооскольского городского округа.

  ВЫБОРЫ – 2021

Вячеслав Гладков
подал документы
в избирательную 
комиссию Белгородской 
области
ОН СТАЛ ПЯТЫМ КАНДИДАТОМ
В ГУБЕРНАТОРЫ РЕГИОНА

Владимир Абельмазов

Вячеслав Гладков

Кирилл Скачко

Юрий Осетров

Евгений Дремов



ОБЩЕСТВО Вперёд, № 26 (12862)
5

Суббота, 26 июня 2021 г.

Более 500 человек трудится в отрас-
ли здравоохранения в Новоосколь-
ском городском округе. Врачи, мед-
сёстры, санитарки, водители скорой 
помощи и все, кто помогает медра-
ботникам в их нелёгком труде, собра-
лись в городском парке, где прошло 
чествование и награждение медиков.

Глава администрации округа Андрей 
Гриднев и председатель Совета депу-

татов Александра Попова поздравили при-
сутствующих с  профессиональным празд-
ником. Они поблагодарили за оказание ка-
чественной, квалифицированной помощи 
новооскольцам, за ежедневный труд по со-
хранению здоровья всех жителей и вручи-
ли заслуженные награды.

– Никакими словами не передать всю 
глубину общественной признательности 
и благодарности, которую Вы заслужили 
своим самоотверженным трудом и про-
должаете проявлять лучшие качества 
и стороны вашей благородной профессии 
в связи с непростой сложившейся эпидси-
туацией. Пусть же самой большой награ-
дой для Вас станут улыбающиеся и благо-
дарные лица пациентов, которым Вы по-
дарили радость здоровой жизни! – сказа-
ла в своём обращении к медработникам 
Александра Ивановна.

Уже никого не удивишь тем, что в сфе-
ре работают целые семейные династии. 
А в последние годы всё чаще специалис-
ты выбирают местом своей работы имен-
но Новооскольский округ. Так медицинс-
кая сестра анестезист палаты реанимации 
Галина Маркелова приехала в наш округ 
вместе с мужем из Забайкальского края. 

– На самом деле это, да, сложная, ответс-
твенная, но очень интересная работа. А ещё 
здесь капелька родства… Моя бабушка, ко-
торая меня воспитывала, работала меди-
цинской сестрой. А в годы Великой Отечес-

твенной войны она была операционной ме-
дицинской сестрой. Можно сказать, что я 
на её примере решила выбрать эту профес-
сию, – сказала Галина Маркелова.

Председатель профсоюзного комитета 
работников здравоохранения Николай Лыт-
нев и главный врач Новооскольской цент-
ральной районной больницы Марина Елфи-
мова тоже присоединились к поздравлени-
ям. Отметив самоотверженность и предан-
ность профессии каждого медицинского ра-
ботника в условиях угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции, они поже-
лали коллегам, в первую очередь, здоровья. 

– В прошлом году пандемия корона-
вируса изменила привычный уклад жиз-
ни. И первыми её удар на себя приняли 
медики. Хочу особо отметить, что, столк-
нувшись с пандемией, ни один работник 

не отказался выполнять свои профессио-
нальные обязанности, поддержали откры-
тие Ковидного госпиталя и оказывали ме-
дицинскую помощь. Медицина – это одна 
из профессий, куда приходят служить лю-
ди по зову сердца, души. Я хочу пожелать 
нашему коллективу дальнейшего процве-
тания, – сказала Марина Владимировна.

В системе здравоохранения трудятся 
специалисты – опытные, преданные свое-
му делу люди, это особенно ярко прояви-
лось в этот сложный для всех период. Ес-
ли смотреть на цифры, ежемесячно толь-
ко в одной поликлиники регистрируется 
23 тыс. посещений. Выразить слова благо-
дарности медработникам в этот день при-
шли и работники культуры. Лучшие твор-
ческие коллективы и солисты городского 
округа подготовили праздничный концерт.

  КУЛЬТУРА

Жители
села Беломестное
по традиции
в день православного 
праздника
Святой Троицы 
принимали гостей 
на «Беломестненских 
холодках»

Программа праздника в этом го-
ду из-за угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции претерпела 
некоторые изменения, но осталась 
такой же яркой, насыщенной и ин-
тересной. 

– Хочу поздравить вас с общим 
праздником! Этот день важен для 
тех, кто вложил частицу своей ду-
ши в развитие и становление нашей 
территории. «Беломестненские хо-
лодки»  – это праздник его жите-
лей, всего народа, который сохра-
няет и чтит свои традиции и уважа-
ет историю. Наше славное село раз-
вивается и процветает, и это – ваша 
заслуга, за что огромное спасибо. 
Много замечательных людей впи-
сали свои имена в биографию род-
ного села, они принесли своей ро-
дине почёт и  уважение. Беломес-
тненцы могут не  только по  праву 
гордиться своим селом, но и рас-
считывать на прекрасные перспек-
тивы в будущем. Свидетельство то-
му – наша молодёжь, одарённая, де-
ятельная, полная сил и стремлений 
к знаниям. Уверен, старшему поко-
лению есть кому передать свою лю-
бовь к родному дому, свою гордость 
к селу, – сказал в своём выступле-
нии глава Беломестненской терри-
ториальной администрации Влади-
мир Колтун.

Местные жители и гости празд-
ника, которые приехали из разных 
уголков Новооскольского округа 
и  Белгородчины, смогли принять 
участие в театрализованном пред-
ставлении. Работники учреждений 
культуры подготовили многочис-
ленные интерактивные площадки 
с  народными обрядами, провели 
мастер–классы по  изготовлению 
венков и  куклы– Троицы из  тра-
вы и цветов. Для детей здесь бы-
ли сделаны игровые площадки, ра-
ботали профессиональные аквагри-
меры и были доступны другие ин-
тересные  развлечения. Изюмин-
кой праздника стал Троичный хоро-
вод.

Самая вкусная часть праздника 
тоже не  оставила новооскольцев 
равнодушными. Выставка–ярмар-
ка семейных ферм сельской терри-
тории пользовалась большой попу-
лярностью. А те, кто немного устал 
от шумного торжества, могли прогу-
ляться по торговым рядам, приоб-
рести сувениры с брендовой тема-
тикой праздника, покататься на ат-
тракционах, сделать селфи в тема-
тических фотозонах и прогуляться 
по парку села.

Праздничный концерт на «Бело-
местненских холодках» помогли ор-
ганизовать артисты и  творческие 
коллективы Тростенецкого, Ольхо-
ватского, Слоновского, Макешкинс-
кого, Васильдольского сельских До-
мов культуры и Великомихайловс-
кого Центра культурного развития. 
Вместе они порадовали поклонни-
ков славянской культуры и подари-
ли заряд позитивной энергии. А че-
рез год организаторы обещали под-
готовить ещё больше сюрпризов для 
гостей. 

Соб.инф.

Новооскольские медики –
опытные и преданные 
своему делу люди

 ЭХО ПРАЗДНИКА

В селе Ниновка появилась новая мно-
гофункциональная площадка, кото-
рая учитывает возрастные особен-
ности малышей, молодёжи и даже 
взрослых. 

Вопрос о благоустройстве места отды-
ха для людей всех возрастов был под-

нят год назад местными жителями на Со-
вете территории. На сегодняшний день 
в селе проживает около 250 детей и под-
ростков. Администрация округа учла поже-
лания сельчан и совместно с фондом «По-
коление» поддержала инициативу.

– В нашем селе много детей и молодёжи, 
молодых семей. Для них комбинирован-
ная площадка стала прекрасным подарком 
на летних каникулах. Мы, родители, видим, 
как наши дети играют на свежем воздухе, 
занимаются спортом, общаются со сверс-
тниками. Это многое значит для нас. Хотим 
поблагодарить главу администрации окру-
га Андрея Гриднева за внимание к пробле-
мам села, за активное развитие массового 
спорта. Особая благодарность фонду «По-
коление» за такой прекрасный подарок. 
В свою очередь, мы вместе с местными жи-

телям будем стараться сохранить целост-
ность этой площадки, – выступила от име-
ни жителей села Наталья Орлова.

Благоустройство комбинированной 
площадки – это не первый проект, который 
был реализован на территории Новоос-
кольского городского округа при подде-
ржке благотворительного фонда. Сегодня 
малыши, молодёжь и люди старшего поко-
ления имеют возможность посещать пять 
объектов, на которых можно заниматься 
спортом и отдыхать, с пользой проводить 
время на свежем воздухе.

– В регионе фонд «Поколение» реали-
зует программу по созданию спортивных, 

детских и комбинированных объектов для 
занятий спортом и для отдыха. Площадка 
в селе Ниновка – уже 39 в области и пятая 
в Новооскольском городском округе. Здесь 
были соблюдены все современные требо-
вания качества и безопасности. На этом 
не будем останавливаться. Планируем от-
крыть ещё 22 подобные площадки. Но мы 
понимаем, мы видим, что люди обращают-
ся, хотят, чтобы в каждом населённом пун-
кте появились такие проекты, – поделился 
с корреспондентами помощник руководи-
теля благотворительного фонда «Поколе-
ние» депутата Государственной Думы Ан-
дрея Скоча Алексей Мирошник.

Первыми проверить качество и фун-
кциональность оборудования довери-
ли юным гостям праздника. Пока ребята ра-
довались и на деле проверяли новые карусе-
ли и тренажёры, солисты и творческие кол-
лективы местного Дома культуры и Центра 
культурного развития «Оскол» выступили 
перед собравшимися. Они подготовили ин-
тересную творческую программу, которая 
стала приятным подарком для всех гостей.

Страницу подготовла
Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

 ДОБРОЕ ДЕЛО

Есть где разгуляться детворе...
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 Когда я была маленькой, как–то спро-
сила у мамы: кто изображён на порт-
рете, висящем в нашем доме? – Это 
мой дедушка, твой прадед, Иван Аки-
мович Мирошников, – ответила мама.

Рассказала, что он родился в хуторе Бо-
гатый, в простой крестьянской семье. 

Освоил профессии плотника и столяра. Од-
носельчане уважали его за мастерство и от-
зывчивость. Прадедушка никому не отка-
зывал в помощи, если нужно было поко-
сившийся забор поправить или крышу 
прохудившуюся подлатать. Когда началась 
война, Ивану Акимовичу было тридцать 
лет. Семьей обзавестись он не успел. По его 
словам, не встретил еще свою единствен-
ную.. Его призвали в армию, и всю войну 
он прошел рядовым телефонистом в соста-
ве взвода управления 489–го миномётного 
полка 5–й ударной армии 1–го Белорусско-
го фронта. В любую погоду, под прицель-
ным огнем противника, когда перебежка-
ми, а чаще ползком, прадедушка находил и 
устранял повреждения линии связи, обес-
печивал ее надежную работу.

– Без связи эффективно управлять ар-
тиллерийским огнем в бою невозможно, 
– объяснил мне папа–военный. – За свя-
зистами вели постоянную охоту вражес-
кие снайперы. Их работа была связана с 
риском для жизни. 

 Я не раз пыталась представить себе, 
как прадедушка под перекрёстным огнём 

и прицелами снайперских винтовок пол-
зет по изрытой воронками, пропахшей 
порохом земле, волоча за собой тяжелен-
ную катушку с телефонным проводом и 
полевую сумку с инструментом. Вот он 
переполз ручеёк, благополучно преодо-
лел участок открытой местности, вовре-
мя укрылся в овражке. Тело устало, мыш-
цы забились, пот градом льется со лба, за-
стилая обзор, но он упрямо ползёт впе-
ред, ищет место повреждения провода. 
И в голове только одна мысль: он должен 
найти порыв и устранить его, восстано-
вить связь с командным пунктом полка. 
Судьба прадедушку хранила. За всю вой-
ну он ни разу не был ранен, только кон-
тужен. 17 мая 1944 года в бою за польское 
село Иван Акимович под огнем против-
ника устранил пять порывов линии меж-
ду наблюдательным пунктом командира 
полка и наблюдательными пунктами ба-
тарей. За тот бой он был награжден ме-
далью «За отвагу».

В архиве нашей семьи бережно хранятся 
и другие награды прадедушки. Среди них –
ордена Красной Звезды и Отечественной 
войны первой степени, медали «За осво-
бождение Варшавы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне», 
благодарность Верховного Главнокоман-
дующего, которой он особенно гордился. 
Вот ее текст: «Товарищ Мирошников Иван 
Акимович, Верховный Главнокомандую-
щий Маршал Советского Союза товарищ 

Сталин приказом от 29 января 1945 года 
№ 265 объявил Вам благодарность за от-
личные боевые действия в боях при втор-
жении в Германию. Командир в/ч пп 19645 
подполковник Котов». 

Полк, в котором служил прадедушка, 
освобождал Украину, Молдавию, Польшу. 

Его боевой путь завершился в повержен-
ной Германии. Дорогами войны Иван Аки-
мович прошел более трех тысяч километ-
ров и дошёл до Берлина.

Дома его встретили счастливая мать и 
младшие братья. Он, наконец, встретил 
женщину своей мечты, любовь всей своей 
жизни, добрейшую женщину Анастасию. 
Своими руками посторил дом, в котором 
наша семья живёт по сей день. И многие 
вещи, сделаные прадедом, до сих пор слу-
жат нам верой и правдой. Иногда я беру в 
руки ложку или доску для резки овощей, 
сделанные прадедушкой, и представляю, 
как много лет назад он старательно, с лю-
бовью вырезал их из дерева. Возможно, он 
тоже представлял, как этими предметами 
будут пользоваться его внуки и правнуки. 
Иван Акимович прожил долгую, счастли-
вую жизнь и умер в 1996 году в возрасте 
восьмидесяти пяти лет. Мама говорит, что 
он не любил рассказывать о войне, особен-
но о том ее периоде, когда мы отступали. 
Зато с удовольствием делился воспомина-
ниями о том, как с сослуживцами встретил 
долгожданный день Победы в покоренном 
Берлине. Ежегодно 9 Мая мы всей семьёй 
участвуем в шествии Бессмертного полка, 
и я с гордостью несу фотографию моего 
прадедушки Ивана Акимовича Мирошни-
кова, рядового солдата Победы, отстоявше-
го для нас право жить под мирным небом. 

Александра СМОЛЯК,
стажёр медиа – класса.

Евсеев Иван Акимович – мой родной 
дядя по маминой линии. Это её стар-
ший брат. Родился в 1906 году. Же-
нился. Жил на нашей улице Низов-
ке в с. Беломестное Новооскольско-
го района. Родились сын и дочь. Все 
было как у всех: домик небольшой, 
любимая жена, работа… Но пришёл 
день, который перевернул все:
22 июня 1941 года…

В этот день дядя Ваня был в поле. Всю 
жизнь мама вспоминала, как она бе-

жала к нему, захлебываясь от слез, и кри-
чала: «Браааатка! Брааааатка! Войнаааа-
аа!...! А 23 июня 1941 года дядя ушел на 
фронт. Мама его видела после этого только 
один раз…во сне. Однажды (год я не пом-
ню) 9 мая в храме отпевали всех погиб-
ших на этой страшной войне. Мама тоже 
подала записочку. И вот как–то после это-
го она проснулась вся в слезах: « Я брат-
ку во сне видела. Он был в длинной шине-
ли. Постоял возле дома и стал уходить. А я 
все кричала, звала его: «Братка! Братка!...»
– а слезы градом по щекам…

Иван Акимович Евсеев пропал без вес-
ти в 1942 году, 2 других брата, Пантелей 
Акимович и Николай Акимович, слава Бо-
гу вернулись с фронта. Мама всю жизнь 
дядю Ваню искала. Так и ушла из жизни, 
ничего не узнав о дяде. Я тоже его и де-
душку (Дорохова Сергея Петровича) иска-
ла, но не нашла. А вот брат Евгений Васи-
льевич Дорохов узнал о дяде многое. Нет, 
по–прежнему мы не знаем, где он погиб, 
где похоронен (и похоронен ли???...), но 
весь путь, по которому прошел дядя, пос-
ледние его бои брат знает чуть ли не по-
минутно… 

Передо мной общая тетрадь, исписан-
ная рукой Евгения Васильевича Дорохова: 
материал об освобождении с. Беломест-
ного и других сел нашего района. Это та-
кой труд!.. В тетради – материал о боевом 
пути 293 стрелковой дивизии. Оказыва-
ется, именно в ней воевал Иван Акимо-
вич Евсеев… Я возьму из нее только опи-
сание пяти дней. Почему? Вы поймете
дальше. 

Описание боевого действия 
293 стрелковой дивизии.

В нее входили 1032 стрелковый полк, 
1034 стрелковый полк, 1036 стрелковый 
полк, 817 а. п. (материал, многие слова взя-
ты из архива). 

15 мая 1942 года 293 стрелковая ди-
визия наступает в направлении Заборов-
ки с задачей ликвидировать противника, 
а частью сил вести наступление на Неча-
евку. «…ведя безуспешно бои за лес, что 
к–з Муром, части к исходу дня, не пре-
одолев сопротивление противника, за-
крепляются на рубеже Нехотеевки, МТФ. 
Противник оказывает упорное сопро-
тивление. Переходил дважды в контра-
таки, но, понеся большие потери, отсту-
пал…»

16 мая 1942 года. Дивизия продолжа-
ет наступление в направлении Заборовки 
на рубеже высот 184.5 и 203.3

17 мая 1942 года. Дивизия в ночь с 
16.05 на 17.05 овладевает рубежом Забо-
ровки и Нечаевки. 

18 мая 1942 г. Дивизия ударом спра-
ва в направлении южного округа Забо-
ровки очистила лес. В течение дня 1034 
стрелковый полк с 10 ТБР и ОМД ведут 
наступательные бои за лес. Противник в 

течение дня ведет минометный и артил-
лерийский обстрел наших боевых поряд-
ков и подтягивает живую силу и артил-
лерию в район леса, что севернее Муро-
ма. 1032 стрелковый полк сменяет 1036 
стрелковый полк, который выводится на 
западный округ Мурома. 1032 с.п. зани-
мает оборону высоты 184.5 и 203.3 На 
участке обороны наблюдалось сосредо-
точение войск противника в роще, что 
западнее высоты 196.2.

19 мая 1942 г. Противник в 16.30 вы-
полнил авиаполеты над Муромом в те-
чение 45 минут. После авиаподготовки 
противник перешел в контрнаступление.
14 самолетов бомбили нашу передовую. 
Под нажимом превосходящих сил против-
ника наши части оставили занимаемые 
ими позиции и отошли на рубеж 1034 СП 
за церковь Мурома, 1032 СП отошли юж-
нее высоты 224.4, имея промежуточный 
оборонительный рубеж по дороге, кото-
рая идет из Мурома на юго–запад. 

Именно о дяде Ване здесь нет ниче-
го. Но он был в дивизии! Он был жив до
18 мая 1942 года. Вот архивный материал, 
который так ценен для нас: 

– Дата и место призыва: Новоосколь-
ский РВК
– Последнее место службы: 293 
стрелковая дивизия
– Дата выбытия: 18 мая 1942 г.
– Причина: пропал без вести
– Место выбытия: Курская область 
(наша область входила тогда в Курс-
кую), Корочанский район, с. Нечаево
– Источник: ЦАМО
– Номер фонда: 58
– Номер дела: 476 А

– Номер донесения: 26923
Тип донесения: Донесение о боевых по-
терях 
Дата донесения: 03.10.1942
Отправлять жене: Евсеевой Вере Гав-

риловне Курская область, Новоосколь-
ский район, с. Беломестное.

 Мама говорила, что от него было только 
одно письмо, где он писал: «горит земля и 
небо. Я это вижу…». Боже мой! Он был так 
близко от дома, совсем рядом! Это в мо-
ей родной школе, в которой я училась и 
сейчас работаю, есть музей Боевой Славы, 
где собран уникальный материал об этой 
дивизии!..Я в нем была десятки раз! Ведь в 
те жуткие годы в нашем доме был штаб из 
этой дивизии, а в 1995 году мама, Дорохо-
ва Анна Акимовна, встречалась с участни-
ками тех событий (на фото она показыва-
ет старые фотографии). А вдруг они знали 
дядю???! Ведь можно же предположить! ... 
Он просто не дошел до родного дома… Он 
пропал без вести так близко (в Корочанс-
ком районе)…, совсем рядом с Беломест-
ным… 18 мая 1942 г. Это сухая дата «вы-
бытия» дяди Вани из 293 стрелковой ди-
визии. Но дата ли его гибели? Мы не зна-
ем до сих пор…

 Вспоминаются слова из песни: «Ах, 
война, что ты сделала, подлая…». Идут го-
ды. Кажется, пора бы забыть, но память не 
отпускает! Да и нельзя забывать! Нельзя! 
Ведь не вернулись еще солдаты домой. Не 
вернулись!!!… Они словно в строю. Те, кто 
«без петлички, без лычки…», те, кто «не до-
любил», «не докурил»… Они – в весеннем 
крике журавлей, они – в плаче майского 
дождя. Они без вести пропавшие…

Любовь ВИНИЧЕНКО.

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Под вражеским огнём связь 
работала надёжно

До сих пор ждём солдата с войны
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Соревнования  проходили 2 и 4 июня,
в них приняли участие 16 образова-
тельных организаций Новоосколь-
ского городского округа, 96 спорт-
сменов.

Участники состязались в личном и 
командном зачёте по спортивному 

ориентированию на местности в задан-
ном направлении, краеведению, высту-
пали в контрольно-туристическом мар-
шруте (преодолевали подъём, спуск, пе-
реправу по бревну, перильную перепра-

ву, вязку узлов, определение азимута, то-
познаки).

Соревнования включали такие виды 
программы как:

– туристский поход;
– конкурс представления команд.

За плечами два дня 
тяжёлых испытаний.
Но эти дни также при-
несли ребятам много 

позитивных эмоций,
они повзрослели,
нашли новых друзей
и ещё раз доказали
всем, что являются 
истинными спортсме-
нами.

Все команды за время проведения со-
ревнований показали достойные резуль-
таты, командный дух и волю к победе.  Ко-
манды победителей и призеров были на-
граждены грамотами управления обра-
зования администрации Новооскольско-
го городского округа по каждому виду со-
ревнований. Кубки и медали были вруче-
ны командам, занявшим 1-3 места в об-
щем зачете по всем видам программы со-
ревнований:

1 место – команда МБОУ «СОШ № 3»
г. Новый Оскол Белгородской области, 
рук. Вакуленко Игорь Иванович;

2 место – команда МБОУ «Беломес-
тненская СОШ», рук. Галичихина Оль-
га Евгеньевна, Пундик Николай Петро-
вич;

3 место – команда МБОУ «Старобез-
гинская СОШ», рук. Нужная Галина Васи-
льевна.

На церемонии награждения выступили 
с музыкальным поздравлением  хореог-
рафический коллектив «Импульс» и Жас-
мин Тургунова.

На 61–х областных туристских сорев-
нованиях честь Новооскольского город-
ского округа защищала сборная коман-
да из 8 человек. Это обучающиеся МБОУ 
«СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородс-
кой области и МБОУ «Беломестненская 
СОШ», победители муниципального эта-
па соревнований. 

МАУДО «Новооскольский дом
детского творчества».

 ФУТБОЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

Лидеров – двое
В очередном матче Первенства 

Белгородской области по футболу 
ФК «Оскол» в Валуйках одержал уве-
ренную победу над местным «Спар-
таком» со счетом 3:0. Забитыми го-
лами в нашей команде отметились 
Евгений Богатырев (два) и Данил 
Аносов.

Наши основные соперники «Би-
рюч» и «Олимпик» в отчетном туре 
встречались между собой. Победу 
со счетом 2:0 в этом принципиаль-
ном поединке одержал «Олимпик», 
набравший 15 очков. Столько же оч-
ков и у новооскольцев, сыгравших 
на игру меньше. По лучшей разни-
це забитых и пропущенных мячей 
и по результатам личной встречи, 
они обошли соперников и заня-
ли первую строчку турнирной таб-
лицы. На третьем месте располо-
жился «Бирюч» с 13 набранными
очками.

В случае победы в последнем до-
машнем матче первого круга с Воло-
коновским «Металлистом» 26 июня 
«Оскол» упрочит свое лидерство. Ве-
рим в нашу команду, болеем за нее, 
желаем только победы!

Сергей СЕРГЕЕВ.

  ЗНАЙ НАШИХ!

У новооскольцев – 
медали всех достоинств!

Первенство Белгородской облас-
ти по авиапилотированию «Квад-
ростарт» в зачёт областной спарта-
киады по техническим видам спор-
та прошло на аэродроме АСК «Тома-
ровка». Новооскольский городской 
округ представляла команда Стан-
ции юных техников.

Воспитанники СЮТ заняли тре-
тье общекомандное место. В личном 
первенстве в классе радиоуправля-
емых ракетопланов все призовые 
места – у новооскольцев. Так, Алек-
сандр Ворнавской занял первое мес-
то, Илья Фартушин – второе, а Нико-
лай Кузнецов – третье. Также Нико-
лай Кузнецов занял первое место в 
классе квадрокоптеров Е010 в воз-
растной категории 8–13 лет, а Илья 
Фартушин стал вторым с моделью 
планера с резиномотором.

Победители и призёры награжде-
ны дипломами, медалями и ценны-
ми призами департамента образо-
вания Белгородской области. Позд-
равляем ребят с заслуженными на-
градами!

Соб.инф.

Пришло время
наградить сильнейших
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ ГОРОДА СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 61–Х ОБЛАСТНЫХ ТУРИСТСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ, КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ В СЕЛЕ ОСКОЛЬСКОЕ

 ЛЕТО ШКОЛЬНОЕ
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среда 30 июня 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, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 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 «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.50 «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 «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Т/с «МЕТЕ-
ОРИТ» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55, 0.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55, 0.20 «Хроники 
московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.10, 1.05 «Знак 
качества» (16+)
1.45 Д/ф «Остаться
в Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь» (12+)
2.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
4.10 Х/ф «МОЯ МО-
РЯЧКА» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
6.10 Д/ф «Сибирс-
кий характер против 
Вермахта» (12+)
7.20, 9.20, 10.05 
Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
11.30 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
13.30 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВ-
ЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отечес-
твенной». «Танкоград. 
Челябинский трак-
торный завод» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Проклятие 
Евы Браун» (12+)
21.25 Д/с «Загадки 
века». «Операция «Тир-
гартенштрассе-4» (12+)
22.15 Д/с «Загадки 
века». «Неизвестный 
Дзержинский» (12+)
23.10 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «На ножах» (16+)
11.35 «Адская 
кухня» (16+)
13.35 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
19.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
20.00 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
23.00 «Мои первые 
каникулы» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)
4.15 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
10.45, 13.30 Мульт-
фильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЯ-
ДЮШКИН СОН» (12+)
14.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30 «Это вещь»: 
история Белгород-
чины в рассказах об 
артефактах» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 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 «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.50 «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 «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Т/с «МЕТЕ-
ОРИТ» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55, 0.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.10, 2.25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Хроники
московского быта»
(12+)
18.15 Х/ф «СЕЛФИ
С СУДЬБОЙ» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.10 Д/ф «Это слу-
чается только с 
другими» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 Д/ф «Марк Бер-
нес. Страх убивает 
совесть» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.40 «Не факт!» (6+)
7.10 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (0+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
11.30 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/ф «Легенды 
разведки. Николай 
Кузнецов» (16+)
14.10 Т/с «БУХТА 
ПРОПАВШИХ ДАЙ-
ВЕРОВ» (16+)
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Оте-
чественной». «Ижор-
ский завод. Броня 
для танков» (12+)
19.35 «Легенды армии» 
Евгений Ледин (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Бегство» 
Гитлера. Рассекречен-
ные материалы» (16+)
21.25 «Улика из про-
шлого». «Последняя 
загадка Ленина. Охота 
за мозгом вождя» (16+)
22.15 «Улика из прошло-
го». «Дело цеховиков. Те-
невая экономика» (16+)
23.10 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «На ножах» (16+)
11.30 «Адская 
кухня» (16+)
13.35, 21.45 «Кон-
дитер» (16+)
19.00 «Кондитер 5» (16+)
0.15 «Пятница 
News» (16+)
0.50 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ» (16+)
3.25 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДОН-
СКАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Они самые» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  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, 1.25, 3.05 
«Время покажет» (16+)
12.00 «Прямая линия 
с В. Путиным» (0+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» (12+)
23.00 «Док-ток» (16+)
0.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.40 «Наедине
со всеми» (16+)
3.50 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая ли-
ния с В. Путиным
15.00, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.15, 15.00, 16.25 
«Место встречи» (16+)
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
2.00 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» (0+)
10.10 Д/ф «Роман 
Карцев. Шут горо-
ховый» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55, 0.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.10, 2.25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ 
И ЛИСЫ» (12+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10, 1.05 «Про-
щание» (16+)
0.20 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Чужое 
тело» (16+)
1.45 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, пос-
ледний выстрел» (12+)
3.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.40 «Не факт!» (6+)
7.10 Х/ф «МЫ
ИЗ ДЖАЗА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «ВЛЮБ-
ЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
11.30 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Оте-
чественной». «Омский 
авиационный завод № 
166. Фронтовой бомбар-
дировщик Ту-2» (12+)
19.35 «Последний день» 
Зоя Федорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Стереть 
память. Советы пос-
тороннего» (12+)
21.25 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
«Днепр в огне» (12+)
22.15 Д/с «Секретные 
материалы». «Укроще-
ние апокалипсиса» (12+)
23.10 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
1.05 Т/с «АНАКОП» (12+)
3.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НА ХУТОРКЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.30, 17.45 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30, 13.45 «На ножах»
(16+)
11.35 «Адская 
кухня» (16+)
0.25 «Пятница 
News» (16+)
1.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)
3.40 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.50, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 4.10 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» (12+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «К 60-летию при-
нцессы Дианы. «Диана -
наша мама» (12+)
1.10 «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 «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Х/ф «МОЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)
1.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
9.35 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/с «Актерс-
кие судьбы» (12+)
0.20 Д/ф «90-е. 
БАБ» (16+)
1.05 «Прощание» (16+)
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1 июля

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «СЕР-
ДЦА ТРЕХ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
11.30 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
13.30 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
13.40, 14.05
Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отечес-
твенной». «Тульский 
оружейный завод на 
Урале. Винтовка СВТ и 
авиапушка ШВАК» (12+)
19.35 «Легенды кино» 
Юрий Соломин (6+)
20.25 «Код досту-
па». «Русское золо-
то для английской 
королевы» (12+)
21.25 «Код доступа». 
«Белые пятна «Чер-
ного октября» (12+)
22.15 «Код доступа». 
«Ливан. Ключ к Ближ-
нему Востоку» (12+)
23.10 Х/ф «СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» (6+)
1.00 Х/ф «ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)
12.55, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
8.10 «На ножах» (16+)
11.35 «Адская 
кухня» (16+)
13.50 «Четыре 
свадьбы» (16+)
19.00 «Битва сватов» (16+)
21.35 «Свадьба Ше-
фа Ивлева» (16+)
23.00 «Теперь я 
Босс» (16+)
0.00 «Пятница 
News» (16+)
0.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В.Старикова» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
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 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 2.50 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Ре-
волюция» (12+)
23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Х/ф «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» (16+)
4.55 «Россия от края 
до края» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
2.20 Х/ф «ВЕЗУ-
ЧАЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
1.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВСЕЛЕНС-
КИЙ ЗАГОВОР» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧ-
НОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗ-
ДЫ И ЛИСЫ» (12+)
14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Актерс-
кие драмы. Судьба-
блондинка» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ 
ДО КОНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «НОЖ
В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой
23.10 «Женщины спо-
собны на всё» (12+)
0.20 Д/ф «Королевы 
комедий» (12+)
1.15 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЕ РУЧКИ» (12+)

2.50 Х/ф «ПАРИЖС-
КИЕ ТАЙНЫ» (6+)
4.35 Д/ф «Мэрилин 
Монро и ее послед-
няя любовь» (12+)
5.25 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» (0+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Д/ф «Фундамен-
тальная разведка. Лео-
нид Квасников» (12+)
7.00, 9.20, 10.05 
Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ 
И ХИНГАН» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
11.00, 13.20, 14.05, 
18.40 Т/с «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» (16+)
21.25 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
0.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
2.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ ИСТОРИЯ - 2» (16+)
4.00 Х/ф «НАЙДИ 
МЕНЯ, ЛЕНЯ!» (0+)
5.25 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
5.35 Х/ф «ЛЮДИ 
НА МОСТУ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)
6.55, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.40 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
6.30 «Орел и Решка. Без-
умные выходные» (16+)
8.20 «На ножах» (16+)
11.30 «Адская 
кухня» (16+)
13.40 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
14.40 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
17.45 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «АДРЕ-
НАЛИН» (16+)
23.40 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
1.25 «Пятница 
News» (16+)
1.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ИЮЛЬ-
СКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
19.00 «Держите 
ответ» (12+)
20.45 «Право
на порядок» (16+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Вы-
сшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
1.50 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное вре-
мя. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро
на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ»
(12+)
1.15 Х/ф «ДРУГАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)

  НТВ
4.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.10 «Секрет
на миллион» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
1.00 «Дачный ответ» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
7.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 Х/ф «ВМЕСТЕ 
С ВЕРОЙ» (12+)
9.40 Д/ф «Королевы 
комедий» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30 «Со-
бытия» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ДО-
РОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.00 «Постскрип-
тум» (16+)
22.15 Д/с «При-
говор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 Д/с «Советс-
кие мафии» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.40, 8.15 Х/ф «СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.45 «Круиз-контроль». 
«Сочи - Гагра» (6+)
10.15 «Легенды музы-
ки». «Комбинация» (6+)
10.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым». «Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)
11.40 «Улика из про-
шлого». «Смерть 
легенды. Неизвест-
ные факты» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества». «Отдых 
по-советски» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Леонид Быков (6+)
15.05 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
18.15, 5.30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» (16+)
22.50 Т/с «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» (12+)
3.20 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
7.20 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00, 12.20 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
13.20 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
14.25 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
17.35 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
22.00 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
23.45 Х/ф «АДРЕ-
НАЛИН» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 16.00, 20.00 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» (12+)
12.30 «Уроки ри-
сования» (12+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «ОСТ-
РОВ СОКРОВИЩ» (0+)
16.30, 20.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
17.00, 20.15 «Они 
самые» (12+)
17.30 «Дикое по-
ле»: Белогорье 300 
лет назад» (12+)
17.45 «Право
на порядок» (16+)
0.45 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Н. Рыбников. 
Парень с Заречной 
улицы» (12+)
14.50 «Фильм 
«Высота» (0+)
16.40 «А. Пахмутова. 
«Светит незнако-
мая звезда» (12+)
19.20 «Три ак-
корда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН 
ВДОХ» (12+)
23.55 Х/ф «КАК УК-
РАСТЬ МИЛЛИОН» (6+)
2.00 «Модный при-
говор» (6+)
2.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

  РОССИЯ 1
6.00, 3.15 Х/ф «ОС-
КОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами мла-
денца» (0+)
9.20 «Когда все 
дома» (0+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
17.45 Х/ф «СО-
СЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)
1.30 Х/ф «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» (16+)

  НТВ
5.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо тех-
ники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая 
волна-2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «СТА-
ТЬЯ 105» (16+)
0.20 «Скелет
в шкафу» (16+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «НОЖ
В СЕРДЦЕ» (12+)
7.50 «Фактор 
жизни» (12+)
8.25 Х/ф «ПАРИЖС-
КИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 
«События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.50 Д/ф «Маркова 
и Мордюкова. Закля-
тые подруги» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона» (16+)
17.25 Х/ф «ВСЁ
К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.15, 0.15
Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 18.00 Новости дня
9.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» (16+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Самая 
скандальная прослуш-
ка ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа». 
«Последняя капля. 
Битва за воду» (12+)
13.10 Д/ф «Легенды 
разведки. Вильям 
Фишер» (16+)
14.00 Т/с «ДО-
РОГАЯ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
20.55 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» (0+)
22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)
1.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГО-
БИ И ХИНГАН» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» (16+)
8.50, 23.45 Т/с «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
12.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
6.55 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
12.00 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
23.30 «ДНК шоу 2» (16+)
0.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
2.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ II» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (12+)
6.30, 12.30, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
4.00 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00, 13.00, 17.00 «Дер-
жите ответ» (12+)
9.00, 10.45, 16.10, 20.10 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» (12+)
15.00, 19.05 Х/ф «ОСТ-
РОВ СОКРОВИЩ» (0+)
16.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
20.30 «Итоги недели» (12+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.



10 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОНВперёд, № 26 (12862) Суббота, 26 июня 2021 г.

Наступило лето, самое любимое
время года у детей, пора летних ка-
никул. Чтобы летний отдых
не был омрачен травмами и другими 
неприятностями, и 1 сентября все 
ребята приступили к занятиям здо-
ровыми и отдохнувшими, родители 
должны позаботиться о безопас-
ности своих детей в период летних
каникул. 

Родители! Напоминайте детям, что 
улица, проезжая часть, железная до-

рога, водоёмы – это зоны повышенной 
опасности, и вы должны научить детей 
разумной осторожности. Объяснять надо 
даже, казалось бы, самые простые вещи 
– что переходить дорогу надо в зоне пе-
шеходного перехода, что водитель не мо-
жет сразу остановить машину,  что разго-
вор по мобильному телефону или громкая 
музыка в наушниках отвлекают от дороги 
и так далее.

С мая по сентябрь,
как показывает статис-
тика, увеличивается ко-
личество дорожно–транс-
портных происшествий 
с участием несовершен-
нолетних. Уже сейчас мы 
видим подростков
на велосипедах, скутерах, 
мопедах, квадроциклах, 
многие из них пробуют 
себя в экстремальной езде, 
забывая о Правилах
дорожного движения
и о необходимой защитной 
экипировке – тех условиях, 
которые обеспечивают 
безопасность. 

Законодательством Российской Феде-
рации разрешено движение по дорогам 
на велосипедах с 14 лет и на скутерах и 
мопедах с 16 лет. Однако мы рекоменду-
ем родителям серьезно подумать, перед 
тем как приобрести ребенку транспорт-
ное средство. Это для вас, родителей, он 
ребенок, а для водителей на дороге – он 
такой же равноправный участник дорож-
ного движения со всеми вытекающими из 
этого последствиями. Готов ли ваш ребе-
нок в силу его возрастных и психо–физи-
ческих особенностей ориентироваться на 
дороге с интенсивным движением, ана-
лизировать дорожную обстановку, быстро 
и грамотно принимать решения при воз-
никновении аварийных ситуаций, стро-
го следовать правилам дорожного движе-
ния? На любое изменение дорожной об-
становки при отсутствии опыта и навы-
ков вождения ребенок может не среаги-
ровать и растеряться. Кроме того, для уп-
равления мопедами и скутерами требует-
ся наличие водительского удостоверения 
категории «М».

Для того, чтобы избежать 
опасности при езде
на скутере, мопеде, 
велосипеде помните:

– управлять мопедом, скутером разре-
шается лицам не моложе 16 лет. Велоси-
педы, мопеды, скутеры должны двигаться 
только по крайней правой полосе в один 
ряд возможно правее;

– допускается движение по обочине, ес-
ли это не создает помех пешеходам;

– ездить на мопеде, скутере следует 
только в специальной экипировке. Необ-
ходимым минимумом является шлем; 

– поездки на мопеде, скутере потребу-
ют от скутериста собранности, вниматель-
ности, быстроты реакции, хорошей коор-
динации движений. Если подросток «не-

Без травм
и других 
неприятностей...

Фото funart.pro

 ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
уклюжий», неловкий, то выезд на дорогу 
ему противопоказан;

– ездить на скутере безопаснее по су-
хим дорогам. Даже небольшой дождь – это 
повод отложить поездку. На мокрой доро-
ге скутер начинает скользить, становится 
неуправляемым;

– двигаясь по проезжей части за дру-
гим транспортным средством, надо соб-
людать дистанцию 10–15 м. Это позволит 
не пропустить препятствие (например, от-
крытый люк) и избежать экстренного тор-
можения;

– в багажнике скутера должна быть ап-
течка, документы на скутер, а при себе – 
документы, удостоверяющие личность, и 
медицинский полис.

На велосипеде дети до 14 лет мо-
гут ездить в тех местах, где нет движе-
ния автомобильного транспорта – на за-
крытых площадках во дворе, на стадио-
нах, в парках и в других безопасных мес-
тах. Движение велосипедистов в возрас-
те младше 14 лет должно осуществлять-
ся только по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным до-
рожкам, а также в пределах пешеходных
зон.

Управлять велосипедом при движении 
по проезжей части допустимо только ли-
цам старше 14 лет, но только при отсутс-
твии велосипедной или велопешеходной 
дорожки, при этом двигаться необходимо 
только по правому краю проезжей части 
как можно правее.

Велосипедистам
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– пересекать проезжую часть на вело-
сипеде по пешеходным переходам. Необ-
ходимо сойти с велосипеда и идти через 
дорогу пешком, велосипед катить рядом!!!

– двигаться по дороге при наличии ря-
дом велосипедной дорожки;

– ездить, не держась за руль хотя бы од-
ной рукой, кроме подачи предупредитель-
ных сигналов рукой;

– перевозить пассажиров (кроме ре-
бенка до 7 лет на специальном сиде-
нии);

– цепляться за любое транспортное 
средство;

– подъезжать близко к транспорту, дви-
жущемуся впереди;

– двигаться по автомагистралям.

Не менее опасной является железная 
дорога, но, как ни странно, дети 

иногда выбирают её для прогулок и игр. 
Разъясните вашему ребёнку опасность 
пребывания вблизи железнодорожных 
путей, внушите ему, что от строгого соб-
людения правил поведения на железной 
дороге зависит здоровье человека, а под-
час и жизнь. Не оставляйте детей без при-
смотра на вокзалах, станциях, пассажир-
ских платформах, вблизи железнодорож-
ных путей. Держите их за руку или на ру-
ках. Игры и невнимательность на объек-
те повышенной опасности – одна из глав-
ных причин травмирования детей. Пом-
ните, за действия детей на ж/д транспор-
те полную ответственность несут роди-
тели.

В обязанности каждого родителя 
входит разъяснение детям

правил безопасности 
на железной дороге:

– нельзя перемещаться по железнодо-
рожным путям;

– железнодорожные пути необходимо 
переходить только в тех местах, которые 
оборудованы пешеходными настилами;

– во время перехода через пути нельзя 
разговаривать по телефону и использо-
вать наушники;

 – нельзя трогать электрические прово-
да, которые лежат на земле;

– запрещено залезать в цистерны и дру-
гие ж/д объекты;

– запрещено зацепляться за движу-
щийся состав. 

Проход по железнодорожным путям 
в неустановленных местах – влечет пре-
дупреждение или наложение админист-
ративного штрафа в размере ста рублей 
(ст.11.1ч.5 КоАП РФ).

Фото shutterstock.com

За управление транспортным 
средством водителем, не имеющим 
права управления транспортным 
средством, предусмотрен штраф 
в размере от 5 до 15 тысяч рублей 
(ст.12.7 КоАП РФ).

СПРАВКА
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С 25 мая по 1 5 сентября 2021 года 
на территории Новооскольского го-
родского округа проводится еже-
годная межведомственная комп-
лексная профилактическая опера-
ция «Подросток».

Основными задачами операции яв-
ляется:

– максимальное обеспечение прав 
и социальных гарантий, предоставляе-
мых государством семье и несовершен-
нолетним;

– создание условий для летнего от-
дыха, оздоровления, трудовой, творчес-
кой и досуговой занятости детей и под-
ростков;

– пресечение фактов жестокого обра-
щения с несовершеннолетними, сексу-
ального и иного насилия в отношении 
их, оказание пострадавшим детям всех 
видов социально–психологической по-
мощи;

– выявление групп несовершеннолет-
них антиобщественной направленнос-
ти, принятие мер по предупреждению их 
противоправного поведения, разобще-
нию и переориентации;

– профилактика употребления несо-
вершеннолетними психоактивных ве-
ществ и табачных изделий;

– оптимальное вовлечение несовер-
шеннолетних, состоящих на различных 
формах профилактического учета, в тру-
довую и досуговую деятельность, спо-
собствующую процессу развития личнос-
ти, обеспечение их полноценным отды-
хом и оздоровлением;

– обеспечение безопасности несовер-
шеннолетних, в том числе в детских оз-
доровительных учреждениях, предуп-
реждению их гибели и травматизма.

Всего с 25 мая по 15 сентября в рам-
ках операции «Подросток» пройдет

14 этапов. Среди них «Неделя подрост-
ка» – проверка по месту жительства не-
совершеннолетних, состоящих на про-
филактическом учете. «Безопасность 
на дорогах» – предупреждение детского 
дорожного травматизма. «Выпускник» 
– обеспечение общественного порядка 
во время выпускных вечеров. «Подрос-
ток трудоустройство» – решение вопро-
сов временного трудоустройства ребят. 
Этап «Подросток лето» включает в себя 
организацию творческого досуга, а «Бе-
зопасные каникулы» – строительство но-
вых и обустройство уже существующих 
дворовых площадок; проведение спор-
тивных состязаний.

В период летних каникул комиссией 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав будут организованы профи-
лактические рейды с целью предотвра-
щения совершения правонарушений и 
преступлений несовершеннолетними а 
также в отношении них. 

Уважаемые родители!
Напоминаем вам о необходимости 

осуществления контроля за местонахож-
дением и времяпровождением своих де-
тей, в том числе и в вечернее время! Не 
забывайте о том, что большая часть пре-
ступлений и правонарушений соверша-
ется именно в темное время суток! 

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав при админис-
трации Новооскольского городского ок-
руга напоминает Вам, что на основании 
статьи 3 Закона Белгородской области 
от 31.01.2005 № 167 «Об ответственнос-
ти родителей за воспитание детей» не 
допускается нахождение несовершен-
нолетних в возрасте до 18 лет с 22 ча-
сов до 6 часов местного времени в об-
щественных местах, в том числе на ули-
цах, стадионах, в парках, скверах, транс-
портных средствах общего пользования, 

без своего сопровождения. В том случае, 
если несовершеннолетний будет заме-
чен на улице позже указанного време-
ни, сотрудники правоохранительных 
органов должны проверить докумен-
ты, связаться по телефону с родителя-
ми и передать им ребенка после состав-
ления протокола. Если же родители от-
кажутся за ним приезжать или подрос-
ток не захочет называть свое имя и но-
мер телефона, его могут отправить в со-
циально–реабилитационный центр для 
детей.

Закон говорит о норме поведения 
родителей по отношению к своим не-
совершеннолетним детям. Для кого–то 
это прописные истины, большинство ро-
дителей так и делают: следят за учебой, 
физическим и нравственным развитием, 
заботятся о досуге, знают, где их ребенок 
находится в данный момент, чем зани-
мается. А тем, кто забыл о своих обязан-
ностях, о них напомнит закон.

За нерадивое отношение к родитель-
ским обязанностям родителям грозит 
штраф: до 500 рублей в случае, если ре-
бенок будет находиться на улице после 
установленного законом часа.

Уважаемые родители! Помните, 
вы несёте полную ответственность 
за жизнь и здоровье своих несовер-
шеннолетних детей!

О выявленных фактах нарушения 
прав и законных интересов несовер-
шеннолетних Вы можете сообщить по 
телефонам:

4–68–51 – комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав;

4–54–78 – ГПДН ОМВД России по 
Новооскольскому городскому округу.

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации
Новооскольского городского округа.

Основными причинами происшест-
вий на воде по–прежнему являют-

ся купание в необорудованных местах, на-
хождение детей на водоемах без присмот-
ра взрослых, отдых у водоемов в состоянии 
алкогольного опьянения.

В большинстве случаев,
почти всех опасных ситуаций, 

связанных с отдыхом на 
воде, можно избежать, 

соблюдая правила поведения 
на воде в летнее время:

– купание детей должно проходить под 
присмотром взрослых;

– купайтесь только в разрешенных мес-
тах, на благоустроенных пляжах;

– не купайтесь у крутых обрывистых 
берегов с сильным течением, в заболо-
ченных и заросших растительностью мес-
тах;

– продолжительность купания не долж-
на превышать 15–20 минут, причем это 
время должно увеличиваться постепен-
но с 3–5 минут;

– после длительного пребывания на 
солнце не входить и не прыгать в воду.

– не заплывайте далеко от берега, так 
как можно не рассчитать своих сил;

С 16 лет дети сами несут ответствен-
ность за совершение административных 
правонарушений. Однако, за совершение 
правонарушений несовершеннолетними, 
не достигшими 16–летнего возраста, ад-
министративную ответственность несут 
родители.

Уважаемые родители! 
Не оставляйте детей
без присмотра! Помните, 
что ребёнок намного 
беззащитнее Вас.

Часто несчастные случаи с детьми про-
исходят, в то время, когда ребенок предо-
ставлен сам себе и находится без к онтроля 
родителей. Чтобы минимизировать рис-
ки, не разрешайте детям уходить далеко 
от своего дома, двора, гулять и играть в 
безлюдных местах, на пустырях, в забро-
шенных домах, сараях, на чердаках. Ребё-
нок должен твёрдо знать, что ничего не-
льзя брать у чужих людей, садиться в чу-
жую машину, что в случае опасности на-
до громко звать на помощь. Если ребёнок 
остаётся один в квартире, приучите его не 
открывать дверь незнакомым людям. Если 
ребенку еще не исполнилось 7 лет, он дол-
жен круглосуточно находиться под при-
смотром взрослых.

Помните! Ребенок берёт пример с роди-
телей! Пусть ваш пример учит дисципли-
нированному поведению ребёнка на ули-
це и дома. 

Старайтесь сделать все возможное, что-
бы оградить детей от несчастных случаев!

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

при администрации
Новооскольского городского округа.

Купание в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с запрещающими 
знаками и надписями, влечёт на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере пятисот 
рублей.
Те же деяния, совершённые пов-
торно в течение года после при-
менения мер административного 
взыскания, влекут наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере одной тысячи руб-
лей. (ст.6.29 Закона Белгородской 
области от 04.07.2002 № 35 «Об ад-
министративных правонарушени-
ях на территории Белгородской об-
ласти»).

СПРАВКА

Управлением Росреестра по Белго-
родской области в целях наполнения 
ЕГРН полными и точными сведения-
ми реализуется механизм выявления 
в регионе правообладателей ранее уч-
тённых объектов недвижимости.

Напомним, 29 июня 2021 года всту-
пает в силу Федеральный закон от 

30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» (далее – За-
кон №518-ФЗ), устанавливающий поря-
док выявления правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости.

Как отметил руководитель Управле-
ния Росреестра по Белгородской облас-
ти Евгений Кошель:

– Отсутствие актуальных и достоверных 
сведений о правообладателе ранее учтен-
ного объекта недвижимости существенно 
снижает степень защиты права собствен-
ности на такой объект недвижимости, со-
здает риск невозможности учета наличия 
соответствующего права. Например, при 

возмещении убытков при ограничении 
прав на землю, при изъятии земельного 
участка для государственных или муни-
ципальных нужд, согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, ре-
шении вопроса о лице, несущем бремя со-
держания объекта недвижимости.

Какие объекты недвижимости 
являются ранее учтенными?
Ранее учтенными объектами недви-

жимости являются объекты, в отноше-
нии которых был осуществлен техничес-
кий учет или государственный учет до 
дня вступления в силу Федерального за-
кона от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости», 
а также права на которые возникли до 
31.01.1998 года, то есть до вступления в 
силу Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (далее – Закон № 122-ФЗ).

Также важно отметить, что реализа-
ция Закона № 518-ФЗ позволит исклю-
чить из ЕГРН неактуальные сведения об 
объектах недвижимости на основании 
акта осмотра, подготовленного органом 
местного самоуправления. Акт осмотра 
подготавливается в случае фактическо-
го прекращения существования объекта 
недвижимого имущества.

– В случае, если ранее учтенным объ-
ектом недвижимости, сведения о котором 
внесены в ЕГРН, является здание, соору-
жение или объект незавершенного строи-
тельства, прекратившие свое существова-
ние, уполномоченный орган обязан обра-
титься в Росреестр с заявлением о снятии 
с государственного кадастрового учета 
такого объекта недвижимости. При этом 
подготовка и представление в орган ре-
гистрации прав акта обследования не тре-
буется, снятие с государственного кадаст-
рового учета такого объекта недвижимос-
ти осуществляется на основании заявле-
ния уполномоченного органа с приложе-
нием акта осмотра такого объекта, – про-
комментировал Евгений Кошель.

Новый закон не отменяет существую-
щий в настоящее время в действующем 
законодательстве принцип, согласно ко-
торому права на объекты недвижимости, 
возникшие до дня вступления в силу За-
кона № 122-ФЗ, признаются юридически 
действительными при отсутствии их госу-
дарственной регистрации в ЕГРН. Также, 
518-ФЗ не ограничивает участников граж-
данского оборота в возможности осущес-
твить государственную регистрацию прав 
на указанные объекты недвижимости в 
любой период времени по их усмотрению.

Управление Росреестра
по Белгородской области.

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ЗАКОН О ВЫЯВЛЕНИИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЁННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Новое в законодательстве

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Операция «Подросток»
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УФССП России по Белгородской об-
ласти напоминает, что Федеральный
закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ
«О защите прав и законных интере-
сов физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» 
определил способы взаимодействия 
коллекторов с клиентом-должником.

К таким способам относятся личные 
встречи, телефонные переговоры 

(непосредственное взаимодействие), те-
леграфные сообщения, текстовые, голосо-
вые и иные сообщения, передаваемые по 
сетям электросвязи, в том числе подвиж-
ной радиотелефонной связи, почтовые от-
правления по месту жительства или месту 
пребывания должника.

В начале разговора коллектор обязан 
сообщить свои Ф.И.О, данные кредитора 
и наименование коллекторского агентс-
тва, в котором он работает, звонить можно 
только в определенный промежуток вре-
мени: в будни - с 8 утра до 10 вечера, в 
праздники и выходные дни - с 9 утра до 8 
вечера. Количество телефонных звонков 
не может превышать 1 в сутки, 2 в неделю 
и 8 в месяц. Личные встречи можно про-
водить 1 раз в месяц.

Неправомерными считаются телефон-
ные звонки более двух раз в сутки, ночью, 
родственникам или друзьям заемщика, ес-
ли они не давали согласия на общение, ра-
ботодателю, если в разговоре звучат угро-
зы или откровенное вымогательство де-
нег. 

Кроме того, коллекторские агентства 
обязаны вести аудиозаписи всех случаев 

личных встреч и телефонных перегово-
ров с должниками и иными лицами, пре-
дупреждать должника и иных лиц о такой 
записи в начале взаимодействия, а также 
обеспечивать запись всех текстовых, голо-
совых и иных сообщений, передаваемых 
по сетям электросвязи, в том числе под-
вижной радиотелефонной связи.

Если действия кре-
диторов и лиц, представ-
ляющих их интересы,
при взаимодействии
с клиентами-должниками 
выходят за допустимые 
рамки, это является нару-
шением законодательства 
и предполагает админис-
тративную ответствен-
ность.

Граждане в этом случае вправе обра-
щаться в надзорный орган, которым с 
января 2017 года является Федеральная 
служба судебных приставов.

Чтобы обжаловать незаконные дейс-
твия коллекторов необходимо направить 
заявление в УФССП России по Белгородс-
кой области по адресу: г. Белгород, пр. Б. 
Хмельницкого, д. 109, с указанием ФИО, 
контактных данных, изложить причину 
обращения и приложить к нему в качес-
тве дополнительных доказательств фо-
то-/видео-/аудиоматериалы, скриншо-
ты и детализацию звонков, а также сооб-
щить по телефону 8-915-568-37-56. Заяв-

ление можно направить и в электронном 
виде посредством «Интернет-приемной», 
функционирующей на официальном сай-
те УФССП России по Белгородской области 
(https://r31.fssp.gov.ru). Сообщить о проти-
воправных действиях коллекторов и по-
лучить консультацию у должностных лиц 
региональной службы можно по телефо-
ну 8-915-568-37-56.

Пресс-служба УФССП России
по Белгородской области.

31.05.2021 года в 16 часу сотрудника-
ми ОГИБДД ОМВД России по Новоос-
кольскому городскому округу задер-
жан автомобиль ВАЗ под управлени-
ем жительницы г. Новый Оскол, ко-
торая находилась в состоянии алко-
гольного опьянения и не имела води-
тельского удостоверения, в качест-
ве пассажира находился собственник 
транспортного средства, который так 
же находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

В отношении данных граждан состав-
лены административные материа-

лы за управление транспортным средс-
твом в состоянии алкогольного опьяне-
ния и за передачу управления лицу, на-
ходящемуся в состоянии алкогольного 
опьянения и не имеющего права управ-
ления. Решением суда «автолюбитель-
нице» назначено наказание в виде ад-
министративного ареста сроком 10 су-
ток, а собственнику автомобиля предсто-

ит заплатить штраф в размере 30000 руб-
лей и лишение права управления сроком
от 1,5 до 2 лет. 

Госавтоинспекция 
напоминает: в соответс-
твии с административ-
ным законодательством 
за управление транспор-
тным средством в состо-
янии опьянения водителю 
грозит штраф в размере 
30 тысяч рублей и лишение 
права управления транс-
портными средствами
на срок от полутора
до двух лет. 

За повторное управление в состоянии 
опьянения, либо повторный отказ от ос-
видетельствования на данное состояние, 
в соответствии со статьей 264.1 Уголовно-
го кодекса РФ «Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию», граждани-
ну грозит не административное, а уголов-
ное наказание. Сумма штрафа за это нару-
шение составляет 200- 300 тысяч рублей, 
также в качестве наказания используют-
ся обязательные работы до 480 часов или 
принудительные работы до 2-х лет. Поми-
мо вышеперечисленных мер пьяному во-
дителю грозит лишение свободы на срок 
до 2-х лет с лишением права управления 
- сроком 3 года.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения!

Будьте бдительны и аккуратны на доро-
гах, строго соблюдайте Правила дорожного 
движения, берегите свои и чужие жизни.

ГИБДД ОМВД России 
по Новооскольскому городскому округу.

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Участились звонки
от коллекторов.
Куда обращаться?

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

При переезде в город 
сельские пенсионеры
не потеряют
надбавку к пенсии

Президентом РФ 26 мая подпи-
сан Федеральный закон*, позво-
ляющий пенсионерам, прорабо-
тавшим более 30 лет в сельском 
хозяйстве, сохранить надбавку к 
пенсии при переезде из села в го-
род. 

Напомним, с 2019 года действу-
ют поправки, предусматривающие 
дополнительную пенсионную под-
держку для жителей села. Она за-
ключается в повышенной на 25 про-
центов фиксированной выплате, ко-
торая устанавливается к страховой 
пенсии по старости или по инвалид-
ности. Размер прибавки в 2021 го-
ду составляет 1,5 тысячи рублей
в месяц. 

Право на надбавку предоставля-
ется при соблюдении трех условий. 
Во-первых, у пенсионера или того, 
кто только обращается за пенсией, 
должно быть не меньше 30 лет ста-
жа в сельском хозяйстве. Во-вто-
рых, он не должен быть работаю-
щим, то есть, чтобы за него не от-
числялись взносы на обязательное 
пенсионное страхование. И нако-
нец, пенсионер должен обязатель-
но проживать в сельской местнос-
ти на момент назначения надбав-
ки. Ранее для ее постоянного полу-
чения необходимо было также пос-
тоянно проживать в селе. В связи 
с новыми изменениями после на-
значения надбавки пенсионер мо-
жет переехать в город, не утратив 
право на увеличенный размер пен-
сии. Законом предусмотрено, что 
сохранение повышенного размера 
пенсии при смене места жительс-
тва будет происходить автомати-
чески, без какого-либо обращения 
или заявления в ПФР. Новая нор-
ма вступит в силу с 1 января 2022
года.

При подсчете стажа, дающего 
сельским пенсионерам право на 
повышенную фиксированную вы-
плату, учитывается работа в колхо-
зах, совхозах и других сельскохо-
зяйственных предприятиях и орга-
низациях при условии занятости в 
животноводстве, растениеводстве 
и рыбоводстве.

На данный момент в Белгород-
ской области увеличенную пенсию 
за длительный стаж в сельском хо-
зяйстве получают 22115 пенсионе-
ров.

* П р е з и д е н т о м  Р Ф  п о д п и с а н 
26.05.2021 Федеральный закон № 153-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации».

Управление Пенсионного фонда
по Белгородской области.

Не садись пьяным
за руль!

  БЕЗОПАСНОСТЬ
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Специалисты консультационного 
центра нашего МБДОУ д/с №2 «Умка» 
всегда открыты для общения и со-
трудничества с родителями детей,
не посещающих детский сад.
Они оказывают квалифицированную 
помощь семьям в проблемах воспи-
тания и развития ребёнка, проводят 
консультации, дают рекомендации 
родителям по интересующим
их вопросам.

Одним из наиболее актуальных воп-
росов в настоящее время является 

подготовка ребёнка к школьному обу-
чению. Как педагог-психолог позволю 
дать некоторые рекомендации родите-
лям.

Путь развития 
каждого ребёнка очень ин-
дивидуален. Кто начинает 
раньше других ходить,
но затем долго не говорит, 
кто–то наоборот, 
не умеет улыбаться,
но начинает говорить 
сразу целыми фразами,
да ещё запоминает буквы. 
Поэтому к школьному 
возрасту дети приходят 
с совершенно разным 
багажом опыта-знаниями, 
умениями и навыками, 
привычками.

Тогда как же готовить ребёнка к школе? 
И что же это за готовность, которая важ-
нее, чем умение писать и читать? Если го-
ворить научным языком, то понятие «го-
товность к школе» входят следующие со-
ставные части. 

Их много, назову главные. Это раз-
витие речи; развитие интеллектуаль-
ных способностей (это тот уровень зна-
ний и умений, которого достиг ребёнок, 
поступающий в первый класс); разви-
тие произвольности, т.е. ребёнок должен 
научиться действовать в соответствии с 
принятым намерением; развитие позна-
вательной активности. 

Всем взрослым хочется, что бы всё 
было хорошо. Что бы ребёнок прекрасно 
учился, не уставал, не болел, был весел и 
жизнерадостен. А для этого вам необхо-
димо ему помочь, подготовить к обуче-
нию в школе.

В своей статье я бы хотела предложить 
вам уважаемые родители будущих перво-
классников некоторые практические ре-
комендации по подготовке вашего ребён-
ка к школе.

Итак, что необходимо
знать и уметь ребёнку, 

поступающему
в школу?

– Своё имя отчество и фамилию. 
– Свой возраст (желательно дату рож-

дения).
– Свой домашний адрес.
– Свой город (село) и его главные до-

стопримечательности.
– Страну, в которой живёт.
– Фамилию, имя, отчество родителей, 

их профессию.
– Времена года (последовательность, 

месяцы, основные приметы каждого вре-
мени года).

– Домашних животных и их детёнышей.
– Диких животных наших лесов, жарких 

стран, севера и их детёнышей.
– Различать одежду, обувь, головные 

уборы. 
– Зимующих и перелётных птиц, ово-

щи, фрукты и ягоды.
– Знать и уметь рассказывать русские 

народные сказки.

До школы осталось 
два месяца…

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Но это ещё не всё. Ребёнок должен 
уметь различать и правильно называть 
плоскостные и геометрические фигуры: 
круг, квадрат, прямоугольник, треуголь-
ник, овал.

Свободно ориентироваться в про-
странстве и на листе бумаги (правая, ле-
вая сторона, верх-низ и т.д.).

Полно и последовательно пересказы-
вать прослушанный им прочитанный рас-
сказ. 

Запомнить и назвать 6-10 предметов, 
картинок, слов.

Различать гласные и согласные звуки.
Разделять слова на слоги с помощью 

хлопков, шагов, по количеству гласных 
звуков.

Хорошо владеть ножницами (резать по-
лоски, квадраты, круги, овалы, вырезать 
по контуру предмет).

Свободно считать от 1до 10 и обратно, 
выполнять счётные операции в пределах 10.

Уметь внимательно, не отвлекаясь, слу-
шать (30-35 минут).

Сохранять стройную, хорошую осанку, 
особенно в положении сидя.

И ещё несколько советов. Прежде, чем 
подавать документы, постарайтесь позна-
комиться с тем преподавателем, который 
предположительно будет обучать вашего 
малыша. Узнайте, кто ведёт группу про-
длённого дня, сколько учеников ожидает-
ся в вашем классе. Посоветуйтесь с роди-
телями, дети которых учатся этой школе.

Постарайтесь 
выбрать школу заранее. 
Известно, что школа 
микрорайона, в котором 
вы живёте, не имеет
права отказать вашему 
ребёнку в приёме.
Не откладывайте зна-
комство со школой
до июля, это затрудняет 
работу школьной
администрации и всегда 
производит плохое впе-
чатление. 

 Осталось совсем немного времени до 
того волнующего дня, когда вы станете ро-
дителями первоклашки. Впереди не толь-
ко радость, но и серьёзные проблемы и ис-
пытания, для преодоления которых вам 
потребуется немало сил, и душевных,
и физических. Будьте счастливы, будьте 
терпимы и уверенны в том, что ваш ребё-
нок замечательный, умелый, красивый,
а главное любимый!

Елена СЕМЕНДЯЕВА,
педагог-психолог

МБДОУ д/с №2 «Умка».
Фото из архива

МБДОУ д/с №2 «Умка».



14 ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ • РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ Суббота, 26 июня 2021 г.Вперёд, № 26 (12862)

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Война, лето 1942 года
Шёл танковый бой у хутора Бессараб. В неравном бою 

были подбиты три наших танка. Из трёх экипажей остал-
ся в живых один член экипажа с сильнейшими ожогами. 
С трудом он дополз до хутора Скрынников. 

Участник первой Мировой войны фельдшер Войтов 
Илья Игнатьевич лечил обгоревшего танкиста. Ожоги 
были сильные, спасти бойца не удалось. Танкист умер. 
Документы бойца хранились у фельдшера, но в последс-
твии были утеряны. И мы знаем только фамилию тан-
киста – Мобченко.

Для увековечивания памяти о танкисте, мы, жители 
х. Скрынников, обратились к председателю Белгородс-
кой региональной общественной организации «Истори-
ко-поисковый клуб Подвиг» Николаю Николаевичу Ру-
денко с просьбой о помощи на изготовление и установ-
ление памятника танкисту Мобченко.

Благодаря активности Н. Н. Руденко, памятник был 
установлен на могиле танкиста.

Жители нашего хутора выражают благодарность, же-
лают успехов в поисковой работе, крепкого здоровья, се-
мейного счастья.

Жители х. Скрынников:
Войтов Н. В., Цапков П. А., Алещенко Н. Ф.,

Рожков А. Л. и другие.

ре
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пенсионерам
скидка – 10%. 

Тел. 8-904-085-62-40.

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно
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 КУРЫ–НЕСУШКИ,
ХОРОШЕЙ

ЯЙЦЕНОСКОСТИ
Доставка

бесплатная.
Тел. 8-938-171-56-44. ре
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а
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а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Председателя Совета депутатов
Новооскольского городского округа

от 18 июня 2021 года, № 11-р
О проведении сорок первого заседания Совета депутатов

Новооскольского городского округа
В соответствии с Уставом Новооскольского городского окру-

га, Регламентом Совета депутатов Новооскольского городского
округа:

1. Провести сорок первое заседание Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа (далее – Совет депутатов) 29 июня 2021 
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 «Об утверждении Поряд-

ка проведения осмотров зданий, сооружений на территории Новоос-
кольского городского округа, а также выдачи рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений».

2.2. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении реес-
тра муниципальной собственности Новооскольского городского ок-
руга на 1 января 2021 года».

2.3. О проекте решения Совета депутатов «Об условиях привати-
зации муниципального имущества».

2.4. О проекте решения Совета депутатов «Об исключении объ-
ектов недвижимости из реестра муниципальной собственности Но-
вооскольского городского округа».

2.5. О проекте решения Совета депутатов «О передаче в государс-
твенную собственность Белгородской области муниципального иму-
щества Новооскольского городского округа».

2.6. О проекте решения Совета депутатов «О принятии имущест-
ва в муниципальную собственность».

2.7. О проекте решения Совета депутатов «О передаче жилого по-
мещения в собственность».

2.8. О проекте решения Совета депутатов «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа от 18 декабря 2018 года № 98 «Об утверждении пе-
речня имущества, находящегося в собственности городского и сель-
ских поселений, принимаемого в порядке правопреемства Новоос-
кольским городским округом».

2.9. Разное.
3. На сорок первое заседание Совета депутатов пригласить гла-

ву администрации Новооскольского городского округа, заместите-
лей главы администрации Новооскольского городского округа, про-
курора Новооскольского района.

4. Начальнику организационного отдела Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа Корабельниковой И.В. провести 
соответствующие организационно - технические мероприятия по под-
готовке и проведению заседания Совета депутатов.

 5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю
за собой.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

График приема граждан
депутатами Совета депутатов

Новооскольского городского округа
на июль 2021 года

в Общественной приемной, расположенной по адресу:
г. Новый Оскол, площадь Революции, д. 24

(вход со двора, 2-й этаж
время приема – с 10.00 до 12.00 часов

 ОФИЦИАЛЬНО

ФИО
депутата

Место
приема 

Дата 

Фиронова
Ольга Васильевна

Общественная
приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

02.07.2021

Андреева
Елена 
Александровна

Тростенецкая 
территориальная 
администрация 

02.07.2021 

Лобода
Леонид Васильевич

Большеивановская  
территориальная 
администрация

07.07.2021

Локтионов
Андрей Сергеевич

Общественная
приемная ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

07.07.2021 

Долгополов 
Александр 
Васильевич

Богородская 
территориальная 
администрация

09.07.2021

Криушичев  
Николай Андреевич

Ярская  территориальная 
администрация

09.07.2021 

Зайченко Максим 
Николаевич

Общественная
приемная ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

14.07.2021

Пивнев Валерий 
Ильич

Солонец-Полянская 
территориальная 
администрация

14.07.2021 

Дитяткова Юлия 
Николаевна

Николаевская 
территориальная 
администрация

16.07.2021 

Дудникова Ирина 
Ивановна

Общественная
приемная ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

21.07.2021

Лобода Леонид 
Васильевич

Новобезгинская 
территориальная 
администрация

23.07.2021 

Закусило Владимир 
Николаевич

Яковлевская 
территориальная 
администрация

28.07.2021

График приема граждан
депутатами Белгородской областной Думы

на июль 2021 года
в  Общественной приемной, расположенной по адресу:

г. Новый Оскол, площадь Революции, д. 24
(вход со двора, 2-й этаж)

ФИО
депутата

Дата
приема

Время
приема

Скляров Александр 
Иванович 13.07.2021 11.00

Романенко Елена 
Николаевна 20.07.2021 14.30

Великанский Роман 
Николаевич 21.07.2021 13.00

Ткаченко Ольга 
Александровна 30.07.2021 11.00

Способы подачи обращений граждан:
– для получения устных консультаций:
 по  телефону: 8 (47233) 4-73-99
– на почтовый адрес: 309640, г. Новый Оскол, площадь Ре-

волюции, д. 24
– на официальный сайт Партии: ernovoskol@mail.ru
– в  рабочие дни с 8.00 до 17. 00 лично передать обращение 

на бумажном носителе сотруднику приемной.

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О выявленных нарушениях в сфере 
обеспечения безопасности
при осуществлении организованной 
перевозки детей автомобильным 
транспортом

В ходе проверки двух образовательных учреж-
дений установлено, что школьные автобусы, ис-
пользуемые для подвоза детей, эксплуатируют-
ся с нарушением Основных положений по допус-
ку транспортных средств к эксплуатации, а имен-
но: в одном из автобусов находились две аптечки 
с истёкшим сроком годности, во втором автобусе 
в установленном режиме не работала убирающа-
яся ступенька (подножка). 

В отношении водителей прокурором района вы-
несены постановления о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по ч.1 ст.12.5 КоАП 
РФ, которые направлены для рассмотрения в ОМ-
ВД России по Новооскольскому городскому округу.

Для устранения выявленных нарушений руково-
дителям образовательных учреждений внесены пред-
ставления, которые находятся в стадии рассмотрения.

Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора Новооскольского района,

советник юстиции.

Одной из основных причин гибели людей
на водных объектах является купание в неус-
тановленных местах. Отдыхая на водоемах,
не оборудованных в соответствии с требова-
ниями безопасности, вы подвергаете свою 
жизнь серьезной опасности! 

При нырянии в незнакомых местах можно уда-
риться головой, потерять сознание и погиб-

нуть. Детвора устраивает в воде игры, связанные с 
захватами других пловцов, плавает на бревнах, до-
сках и самодельных плотах. 

Бесконтрольно купающиеся дети часто допуска-
ют переохлаждение тела, испытывают судороги, ко-
торые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги, что мо-
жет привести к гибели. 

Помните, что на водоемах
запрещено: 

– купаться в необследованных водоемах, в мес-
тах, где выставлены щиты (аншлаги) с надписями
о запрете купания;

– купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– прыгать в воду с сооружений, не приспособ-

леннных для этих целей;
– загрязнять и засорять водоемы;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-

бильных камерах, надувных матрацах;
– приводить с собой животных в места массово-

го отдыха населения на воде;
– управлять маломерным судном лицам в состоя-

нии алкогольного и (или) наркотического опьянения. 
Напоминаем, также об административных мерах 

воздействия согласно статьи 6.29. «Купание в запре-
щенных местах» Закона Белгородской области от 04 
июля 2002 года «Об административных правонару-
шения на территории Белгородской области».

Помните, что обязательное соблюдение всех пра-
вил поведения на воде – залог сохранения здоровья 
и спасения жизни многих людей! Взрослые обяза-
ны не допускать купание детей в неустановленных 
местах, плавание с использованием не приспособ-
ленных для этого средств (предметов). 

Безопасность детей на водных объектах обес-
печивается правильным выбором оборудованно-
го места купания, систематической разъяснитель-
ной работой с детьми о правилах поведения на вод-
ных объектах и соблюдении мер предосторожности. 

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без 
присмотра, не позволяйте им купаться в необо-
рудованных местах.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Новооскольского городского округа.

Купание
в неустановленных 
местах запрещено!

  ВНИМАНИЕ!
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов. Вахта 

в г. Алексеевка. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

Организация примет на работу: пгт. Волоко-
новка – водителя с категорией С, Е с опытом ра-
боты; з/пл. при собеседовании. Обращаться по 
тел. 8-910-362-82-92.

• • •
Требуется на работу заместитель началь-

ника отдела продаж запасных частей, сервис-
ный инженер по ремонту сельскохозяйствен-
ной техники, электрогазосварщик, слесарь. 
Возможность профессионального и карьерного 
роста. Соцпакет. Тел. 4-88-01, 8-919-430-97-11.

• • •
Требуется на работу водитель кат. С, Е. Вы-

сокая официальная заработная плата. Суточ-
ные.  Соцпакет. Тел. 8 910 362 28 90.

• • •
Организации на постоянную работу требу-

ются: токарь, сварщик, оператор, разнорабо-
чие. Тел. 8-910-320-59-27.

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз

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

• • •
Продается 3-х комнатная квартира в г. Но-

вый Оскол, ул. Дорожная, д. 4, этаж 4. Общ. 
площадь 58,2 кв. м. Рядом школа и поликли-
ника. Тел. 8-915-104-19-62.

• • •
Продается 1/2 доли: - жилого дома площа-

дью – 238 кв. м., - земельный участок – 1416 
кв. м.. По адресу г. новый Оскол, ул. сосновая, 
д. 2. Обращаться: Шинкаренко Олег Николае-
вич. Тел. 8-920-553-87-37.

• • •
Продается 4-х комнатная квартира по ул. 

Ливенская, д. 128. Обращаться по тел. 8-905-
171-89-56.

• • •
Продаются торговые помещения в селе 

Песчанка и в селе Подольхи. Тел. 8-950-718-
16-22.

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

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

• • •
Продается сено в тюках, вес 20-25 кг., в на-

личии луговое и экспорцет. Тел. 8-920-564-50-91.
• • •

ПРОДАМ НА МЯСО ДОЙНЫХ КОЗ. Тел. 8-920-
597-33-16.

• • •
ПРОДАЮТСЯ ДВЕ КОРОВЫ 2-М. И 4-М. ОТЕ-

ЛОМ, ДОЙНЫЕ, СТЕЛЬНЫЕ. Тел. 4-42-09. 8-952-
421-15-36.

• • •
ПРОДАМ ИНДЮКОВ РАЗДЕЛАННЫХ 249 

РУБ./ШТ., ИНДЕЕК, ИНДЮШАТ ОТ 150 РУБ/ШТ. 
Тел. 8-910-363-01-20.

• • •
ИНКУБАТОРИЙ РЕАЛИЗУЕТ ПОДРОЩЕН-

НЫХ ИНДЮКОВ, БРОЙЛЕРОВ. Тел. 8-920-591-
47-13.

• • •
В магазине ЛИАЛ по улице Ливенская име-

ется в продаже комбикорм для птицы, кроли-
ков, КРС. Доставка по городу и округу. Тел. 4-19-
91, 4-31-02. 

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 350 

РУБ. ЗА ШТУКУ. Тел. 8-960-639-99-28.

• • •
КУРЫ-НЕСУШКИ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 

Тел. 8-928-616-57-23.
• • •

ТЕЛЯТА ПОРОДИСТЫЕ. Тел. 8-920-050-88-23.
• • •

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

• • •
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУКУРУЗА. ДО-

СТАВКА. Тел. 8-920-202-91-09.
• • •

ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШ-
КИНО. Тел. 8-920-552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО. 
Тел. 8-920-567-64-55.

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

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

• • •
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-919-

439-83-71.
• • •

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 8-919-285-
88-17.

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

• • •
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 

8-920-205-68-76.
• • •

ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Тел. 
8-951-154-94-38.

• • •
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 8-960-626-78-53, 

8-950-716-88-28.
• • •

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

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

97-76.
• • •

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-153-
21-52.

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ 1 ДО 15 Т. 

Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

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

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

Тел. 8-905-674-47-77.
• • •

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

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

Тел. 8-920-560-60-84.
• • •

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

• • •
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 

8-920-208-79-82.
• • •

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 
8-906-600-80-67.

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 

8-920-200-76-19.
• • •

ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ 
УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-585-54-47.

От всей души поздравляем нашего любимого па-
пу, свёкра, дедушку Подорванова Ивана Михайлови-
ча с юбилейным Днём рождения!

Хочется пожелать всего самого наилучшего,
Чтобы жизнь была озарена счастьем и радост-

ными моментами.
Пусть ждут впереди дни, пол-

ные солнечного света.
Желаем крепкого здоровья, не-

иссякаемой энергии,
Счастья, отличного настроения 

и благополучия!
Сын Михаил
и его семья.

Выражаем сердечную 
благодарность родствен-
никам, друзьям, соседям, 
знакомым, одногрупникам 
папы, разделившими с на-
ми горе нашей утраты и ока-
завшим моральную и ма-
териальную помощь в по-
хоронах нашего любимого 
мужа, отца, дедушки Бесе-
дина Ивана Николаевича.

С уважением, семья 
Бесединых.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Нового Оскола

(7 ночей)
Более 170 гостиниц  от 5820 руб.

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

8-950-714-16-71
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре
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ООО «Авангард
Агро Воронеж»

приглашает
на работу

механизаторов
Тел. 8-910-289-95-38

(в будние дни
с 9-00 до 18-00)

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

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

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

8-904-087-49-68. ре
кл
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ПРОБЬЕМ 
КОЛОДЕЦ 

в помещении и на улице
Тел. 8–920–448–44–75. ре
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб.
c подъёмными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
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ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведомляет 
о проведении обработок с/х культур на территориях Чернян-
ского района, Старооскольского и Новооскольского городс-
ких округов Белгородской области пестицидами и агрохими-
катами в период с 04 июля 2021 года по 18 июля 2021 года.

Обработка будет производиться наземным оборудо-
ванием. рекламареклама

ООО «Агрофирма «ГОРБИ-ИНВЕСТ» уведомляет население, в 
том числе владельцев пасек, расположенных в радиусе не менее 
7 км. от места применения агрохимикатов (с. Большая Халань, с. 
Бубново, с. Хмелевое), о проведении обработки с/х земель пести-
цидами и агрохимикатами II-IV класса опасности наземным спо-
собом в соответствии с графиком с 01.07.2021г. по 15.07.2021г.

За справками обращаться по телефону: 8-47-232-4-81-44. ре
кл
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Ремонт и перекрытие
крыш, коньков, отливов

Ворота, заборы.
Сварочные работы.

Тел. 8-952-425-67-13. ре
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Живой  вес около 2,5 кг, а так-
же в продаже суточные цыплята 
от этих же курочек по 35 - 45 руб-
лей! В большом ассортименте  под-
рощенные цыплята-бройлеры , утя-
та, гусята, муларды, цветные цып-
лята. Корма. Всё это можно купить 
28 июня с 14.00 до 14.30 на окраи-
не города Новый  Оскол (недале-
ко от автозаправочной станции)
Внимание! Покупателю 10 кур 1 в по-
дарок +10 свежих яиц! Тел.  8-952-
995-89-40, 8-920-314-35-31.

Курочки по 135 рублей! Уже несутся!
Породы «Хайсек Браун»,

«Ломен Браун». Самые яйценоские!

рекламареклама

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствие со статьей 14¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Глинновская территориальная администрация 
Администрации Новооскольского городского округа Белгородской области, извещает учас-
тников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 840300 кв. м. с кадастровым номером 31:19:0000000:1614, 
расположенный: Белгородская область, Новооскольский район, АОЗТ «Родина», о проведе-
нии общего собрания собственников земельных долей с вопросами повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без 

доверенности на совершение юридически значимых действий от имени и в интересах участ-
ников долевой собственности, в том числе определение сроков и объемов полномочий дан-
ного лица, а также без доверенности действовать:

-при заключении договора аренды (и соглашений к нему);
- при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации договора 

аренды (и соглашений к нему) на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности;

- при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участков. 

3. Согласование условий договора аренды земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности.

 Собрание состоится «06» августа 2021 года в 14:00 часов по адресу: Белгородская об-
ласть, Новооскольский район, село Глинное, ул. Центральная, д.3 (здание Глинновского сель-
ского дома культуры).

Регистрация участников долевой собственности начнется в 13:30 часов и будет произ-
водиться по документам, удостоверяющим личность; по правоустанавливающим докумен-
там, подтверждающим право собственности на земельную долю.

Доверенные лица будут регистрироваться по документам, удостоверяющим личность; 
по правоустанавливающим документам, подтверждающим право собственности на земель-
ную долю доверителя; по предъявлению подлинника доверенности.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 
ознакомиться по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Железнодорожная, д. 2 А, 
тел.: 8 (47232) 5-59-98; ежедневно по рабочим дням со дня опубликования настоящего со-
общения до «21» июля 2021 года. рекламареклама

Куплю дорого старинную одежду:
поневы, юбки, рубахи,

платки, пояса и др.
Статуэтки СССР, иконы, самовары.

Юрий. Тел. 8-953-187-94-56. ре
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ООО «Михайловское» Новооскольского
городского округа на постоянную работу требуются:

– инженер МЖФ,
– системный администратор,

– энергетик, – трактористы-машинисты,
– электрик.

Трудоустройство согласно ТК РФ.
Полный социальный пакет.

Оплата по результатам собеседования.
Тел. 8-920-561-71-98  8-47233-5-12-15. ре
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На постоянную работу требуется слесарь КиПиА
Работа с электротехникой, электроинструментом, контрольно-измерительными приборами.

Приветствуется опыт работы с топливно-раздаточными колонками на АЗС. 
Желателен допуск и разряд электрика.

Официальное оформление по ТК РФ.  З/п от 30000р. О/р от 1 года.
ООО «ТК «Белнефть», тел. 8910-327-66-27, звонить в будни строго с 09.00 до 18.00. ре
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Центр патриотического воспитания 
молодёжи давно известен не только 
на Белгородчине, но и за её предела-
ми. Юные спортсмены и воспитанни-
ки военно-патриотических клубов ак-
тивно участвуют и занимают призо-
вые места не только в муниципаль-
ных и областных, но и во всероссийс-
ких соревнованиях.

На днях автопарк Центра пополнил-
ся новым транспортным средством 

для междугородних перевозок детей. Тор-
жественная церемония вручения ключей 
от автобуса прошла с участием почётных 
гостей.

– Мы выезжаем не только за пределы 
нашего городского округа, но и области 
для участия в различных соревнованиях. 
Конечно, мы «выросли», и нам нужен был 

хороший междугородний автобус. Я хочу 
пожелать всем присутствующим здоровья, 
мира, добра и благополучия, – сказал глава 
администрации Новооскольского городс-
кого округа Андрей Гриднев.

Поддержка в приобре-
тении нового транспор-
тного средства была ока-
зана благотворительным 
Фондом «Поколение».

Это не первая его акция, которая поз-
воляет функционировать данному учреж-
дению округа на должном уровне и вос-
питывать достойное поколение моло-
дёжи.

– Мы понимаем, что сегодня необхо-
димо создавать определённые условия 
для того, чтобы молодёжь имела возмож-
ность  заниматься популярными вида-
ми спорта. Транспортное средство – это 
не только решение проблемы передви-
жения, оно позволяет расширять «грани-
цы», совершая междугородние перевоз-
ки, быть более мобильными, – отметил по-
мощник руководителя благотворительно-
го фонда «Поколение» депутата Государс-
твенной Думы Андрея Скоча Алексей Ми-
рошник.

Новый автобус рассчитан на 30 мест. Он 
станет хорошим дополнением к уже име-
ющемуся автопарку Центра патриотичес-
кого воспитания молодёжи, позволит ре-
бятам достигать ещё больших успехов, 
прославляя родной край и Белгородчину.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

Автобус – спортсменам
в подарок

 ДОБРОЕ ДЕЛО

  ЗНАЙ НАШИХ!

Юные Новооскольские артисты стали победителями 
Международного фестиваля-конкурса
хореографического искусства «Черноморская жемчужина», 
который прошёл в Сочи 

Белгородскую область представляли хореографические коллективы «Хорошки»
и «Жемчужинки» Центра культурного развития «Оскол».

К конкурсу ребята готовились практически весь год. Очень тщательно подбирался 
репертуар, готовили сценические костюмы, проходили многочисленные репетиции. 
Старания ребят были не напрасны. Несмотря на то, что вместе с ними на сцене вы-
ступали очень сильные коллективы, ребята показали достойные результаты. По ито-
гам конкурсной программы хореографический коллектив «Хорошки» стал лауреатом 
I степени, «Жемчужинки» - лауреаты II степени, а смешанная группа получила звание 
лауреатов I степени.

 Кроме конкурсных испытаний для ребят были организованы развлекательные про-
граммы, мастер-классы по народному танцу от лучших хореографов России, конкурс 
на самую талантливую участницу фестиваля «Черноморская жемчужина», семейные 
творческие состязания и, конечно же, отдых на пляже.

Пресс-служба администрации Новооскольского городского округа.

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ

«Территория смыслов»
Управление молодёжной полити-

ки области приглашает молодых лю-
дей региона от 18 до 35 лет на «Тер-
риторию смыслов». Образователь-
ный форум состоится в Солнечно-
горске с 5 июля по 12 августа. Учас-
тие бесплатное. 

«Территория смыслов» пройдёт 
по сменам: «Голос поколения», «Рос-
сия – страна возможностей», «Рабо-
тать в России», «Политика: новые вы-
зовы», «Служение Отечеству». 

На первую смену могут поехать го-
сударственные и муниципальные слу-
жащие из органов по делам молодё-
жи, сотрудники вузов, занимающие-
ся воспитательной работой, и участ-
ники программы «Голос поколения». 

Вторая смена состоится с 13 по 
19 июля. На неё приглашают участ-
ников проектов президентской плат-
формы «Россия – страна возможнос-
тей», форумной кампании Росмо-
лодёжи, дипломантов олимпиады
«Я – профессионал», победителей 
грантовых конкурсов, молодых учи-
телей, выпускников конкурса «Боль-
шая перемена», активистов НЛСК. 

Третья смена «Работать в Рос-
сии» для молодых специалистов го-
сударственных и частных компаний, 
студентов профильных кафедр круп-
нейших инвестиционных компаний 
страны и предпринимателей. Она за-
планирована на 21–27 июля. 

Участниками «Политика: новые 
вызовы» станут молодые политики. 
Смена пройдёт с 29 июля по 4 августа. 

На «Служение Отечеству» при-
глашаются сотрудники силовых 
структур и ведомств, представите-
ли «Юнармии», военно-патриотичес-
ких клубов и поисковых отрядов. Да-
ты проведения смены: 6–12 августа. 

Помимо образовательной про-
граммы для участников пройдёт 
грантовый конкурс. Подать на него 
проект можно по девяти номинаци-
ям. Максимальная сумма поддержки 
составит 1,5 млн. рублей. Регистра-
ция на него, а также на смены откры-
та по ссылке: https://vk.cc/c2WYCe.

Яна ГУРЕЕВА.


