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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

единиц новой 
специализированной 
техники

 ЦИФРА НОМЕРА

39
для работы в коммунальном хозяйст-
ве приобретут в 2021 году в Новоос-
кольском городском округе.

Воскресенье, 29 августа
 +31 °С   +20 °C, Ю.-В. 3 м/с 745 мм рт. ст.

Понедельник, 30 августа
 +31 °С   +21 °C, Ю.-В. 3 м/с 744 мм рт. ст.

Вторник, 31 августа
 +27 °С   +16 °C, Ю.-В. 3 м/с 742 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

Глава администрации 
Новооскольского округа 
Андрей Гриднев провёл 
«прямую линию»

29 жителей муниципалитета обрати-
лись за помощью в решении вопросов.

– Такой формат работы очень удо-
бен для жителей, не имеющих возмож-
ности лично приехать на приём. Основ-
ная часть вопросов касалась отрасли 
ЖКХ, благоустройства территорий об-
щественных пространств, социальной 
помощи, – отметил глава администра-
ции муниципалитета.

Все заявления, поступившие в ходе 
«прямой линии», взяты на контроль ад-
министрацией городского округа.

Соб.инф.

В рамках проекта Кира планирует 
создать инклюзивный музыкально–
пластический спектакль с воспитан-
никами Новооскольской специаль-
ной школы–интерната.

-Мой проект направлен на вовле-
чение детей с ОВЗ в театраль-

ную деятельность. Вместе с ними мы пос-
тавим спектакль по мотивам философс-
кой сказки «Маленький принц». Основ-
ная тема спектакля – детское мироощу-
щение и миропонимание ребенка с ОВЗ, –
рассказала Кира. 

Всего в рамках заезда «Улица как но-
вая сцена» было представлено 35 проек-
тов. Экспертная комиссия конкурса ре-
комендовала 10 к присуждению гран-
товых средств на общую сумму 5080000 
рублей.

Н апомним, что Арт–кластер «Таврида» 
– платформа возможностей, которая по-
могает молодым людям реализовать свой 
профессиональный потенциал в креатив-
ных индустриях и отраслях культуры и 
искусства. Арт–кластер «Таврида» входит 
в федеральный проект «Социальная ак-
тивность» национального проекта «Об-
разование».

Анастасия ЛАДЫГИНА.

Уважаемые избиратели!

Напоминаем вам, что 17, 18
и 19 сентября нам предстоит вы-
брать депутатов Государственной 
Думы восьмого созыва и губернато-
ра Белгородской области. 

Если вы хотите проголосовать по мес-
ту пребывания и сейчас подаёте за-

явление на Едином портале «Госуслуги», 

будьте внимательны – выбрать нужно оба 
варианта выборов. 

Для этого на портале ГосУслуг в строке 
поиска введите слово «мобильный изби-
ратель» и выберите нужный уровень вы-
боров – сначала участок для голосования 
на выборах в Государственную Думу, за-
тем – на выборах Губернатора. Таким об-
разом, процедуру подачи заявления не-
обходимо повторить дважды. 

Подать заявления можно до 13 сентяб-
ря 2021 года включительно. 

Напоминаем, что по любым вопро-
сам, связанным с организацией изби-
рательного процесса, вы можете обра-
титься на «горячую линию» Избиратель-
ной комиссии Белгородской области:
+7 (4722) 37–24–27. 

Избирательная комиссия
Белгородской области.

  ВЫБОРЫ – 2021

Как правильно подать заявление
на Госуслугах для голосования
по месту нахождения?

  ЗНАЙ НАШИХ!

ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОГО 
ОСКОЛА КИРА ТАЛАНОВА 
ПОЛУЧИЛА НА ПРОЕКТ 
«СОВА» 400000 РУБЛЕЙ

Победа в грантовом 
конкурсе на «Тавриде»

  ВЫБОРЫ – 2021

Внимание!
АНО «Редакция газеты «Вперёд» ин-

формирует, что повторная жеребьевка 
по распределению высвободившейся 
платной печатной площади для разме-
щения предвыборных агитационных 
материалов между зарегистрирован-
ными кандидатами в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Соб-
рания РФ восьмого созыва состоится 
во вторник, 31 августа 2021 г., в 10.00 
часов, в здании редакции по адресу:
г. Новый Оскол, ул. Славы, 39. 

Дополнительные справки по теле-
фону: 8 (47233) 4–55–65.
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Дорогие ученики и учителя, сту-
денты и преподаватели! Уважаемые 
родители! Поздравляю вас с замеча-
тельным, светлым, трогательным и 
по-настоящему всенародным празд-
ником – Днем знаний и началом но-
вого учебного года!

Первый осенний день украшен яр-
кими букетами, белоснежными банта-
ми, радостным детским смехом и пе-
реливами школьного звонка. Учащи-
еся и студенты после длительных ка-
никул встречаются со своими друзь-
ями, учителями и преподавателями. 
А мы, родители, бабушки и дедушки, 
с гордостью и надеждой смотрим на 
своих повзрослевших за лето детей 
и внуков.

Первое сентября – всегда осо-
бенное, волнующее событие для ма-
лышей, которые впервые садятся 
за парту, для первокурсников, кото-
рые вливаются в студенческие ряды, 
для будущих выпускников школ, тех-
никумов и вузов, которым в этом го-
ду предстоит ответственный выбор 
жизненного пути. Пожелаем каждо-
му из вас, наши юные друзья, боль-
ших успехов!

В этот праздничный день самые 
добрые слова мы адресуем нашим 
уважаемым учителям, преподавате-
лям, наставникам, тренерам, всем, 
кто формирует кадровый капитал 
Белгородчины и России XXI века, кто 
готовит профессионалов для инно-
вационного прорыва нашей облас-
ти и страны. Самые лучшие поже-
лания – молодым педагогам, кото-
рые только начинают свое благород-
ное служение на образовательной
ниве.

Дорогие друзья! Впереди – новый 
учебный год, время энергичной рабо-
ты, удивительных открытий и важных 
свершений. Пусть он будет для вас 
интересным и плодотворным! Пусть 
позволит каждому добиться ярких по-
бед, реализовать самые смелые пла-
ны и мечты! Здоровья вам, добра и 
вдохновения!

С праздником! С Днём знаний!
Вячеслав ГЛАДКОВ.

временно исполняющий
обязанности губернатора

Белгородской области.

Дорогие ученики и учителя! Преподаватели и студенты! Уважаемые родители! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления с началом нового учебного года!

Этот первый день осени дорог каждому из нас. 1 сентября вновь оживают школь-
ные классы и вузовские аудитории, улицы пестрят букетами цветов в руках пер-
воклассников, а взрослые с теплой грустью вспоминают, как сами когда-то впер-
вые переступили школьный порог и те замечательные годы, когда были ученика-
ми, студентами.

Это праздник всех, кто учится и кто учит. В школьные годы закладываются ос-
новы интеллектуального потенциала человека, его мировоззрения, максималь-
но полно раскрываются его таланты и дарования. Поэтому, прежде всего, хочется 
поздравить тех, для кого 1 сентября начнутся удивительные школьные годы - на-
ших первоклашек. Для них начинается новая жизнь, полная увлекательных откры-
тий о себе и окружающем мире, а для их родителей – время новых забот и хлопот. 
Особые слова в этот день хочу адресовать учителям, чей труд заслуживает самого 
искреннего признания и огромной благодарности. Желаю вам вдохновения и про-
фессиональных удач, терпения и заботы, любви и уважения ваших учеников и при-
знательности их родителей.

За громкими победами ребят – не только собственное усердие, каждодневный 
учительский труд, но и забота родителей. Спасибо вам за вашу поддержку и терпение!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!
Елена РОМАНЕНКО,

депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Уважаемые ученики и учителя, сту-
денты и преподаватели,уважаемые 
родители! Сердечно поздравляю Вас 
с Днем знаний и началом учебного 
года!

Этот первый день осени дорог 
каждому из нас. В этот день вновь 
оживают школы, города и села пес-
трят букетами цветов в руках пер-
воклассников, а  взрослые с теплой 
грустью вспоминают свои школьные 
годы. 

Всем учащимся, от первоклашек 
до студентов, искренне желаю, что-
бы путь к новым знаниям принес вам 
радость, уверенность в своих силах, 
раскрыл ваши творческие способ-
ности. Пусть новый учебный год по-
дарит вам море интересных встреч и 
удивительных открытий и станет для 
всех вас отправной точкой к покоре-
нию новых вершин!

Дорогие учителя! Ваш самоот-
верженный труд заслуживает са-
мого искреннего признания и бес-
конечной благодарности. Желаю 
вам вдохновения и профессиональ-
ных удач, терпения и заботы, люб-
ви и уважения ваших учеников и 
их родителей! С праздником! Пусть 
учебный год станет успешным для
всех!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Дорогие ребята! Уважаемые педа-
гоги и родители! Поздравляем вас с 
началом нового учебного года!

День знаний — праздник особый, 
близкий каждому. Каких бы высот ни 
достигал человек, путь к ним начина-
ется 1 сентября.

Для первоклашек и первокурсни-
ков прозвучат первые звонки, начнет-
ся новый жизненный этап, полный 
удивительных открытий и интересных 
встреч. Для старшеклассников и вы-
пускников наступающий учебный год 
станет определяющим в выборе про-
фессии. От того, насколько серьезно, 
ответственно вы отнесётесь к учебе, 
зависит не только ваше будущее, но и 
будущее Новооскольского городско-
го округа, Белгородчины и страны в 
целом. Ведь те преобразования, доб-
рые перемены, которые происходят 
сейчас, предстоит закрепить и про-
должить вам, постигающим сегодня 
законы науки и общественной жизни.

 Пусть первый сентябрьский день 
станет для малышей, которые впер-
вые переступят школьный порог, 
добрым стартом в мир знаний; для 
школьников и студентов — еще одной 
ступенью лестницы, ведущей к успе-
ху, а для педагогов — началом ново-
го полета творчества, поиска, труда 
и мудрости.

Искренне желаем всем крепкого 
здоровья, уверенности в своих силах, 
новых свершений, осуществления 
смелых замыслов и ярких открытий!

С праздником! С Днём знаний!
Андрей ГРИДНЕВ,

глава администрации
Новооскольского городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Уважаемые ученики и студенты, учителя и родители! От всей души поздравляю 
вас с началом нового учебного года!

1 сентября – символ новых начинаний и стремлений, рождения оригинальных 
идей, смелых экспериментов и активизации творческого поиска.

Давняя мудрость «Век живи – век учись» сегодня актуальна, как никогда. Образо-
вание становится основой для успешной карьеры, важнейшей составляющей жиз-
ненного успеха. Стремительно растущий уровень технологий, развитие научных от-
раслей, инновационные подходы – всё это требует непрерывного обучения и пос-
тоянного совершенствования профессиональных навыков.

В образовательных учреждениях нашего региона созданы максимально комфор-
тные условия для обучения детей. Но все же главное в школе – это добрые отноше-
ния ученика и учителя, качество образования, которое позволит в дальнейшем по-
лучить хорошую профессию.

В этот праздничный день я желаю педагогам сохранять любовь и преданность 
своему делу. Школьникам и студентам - новых знаний и успехов в учебе. Родите-
лям - мудрости и терпения.

С праздником! В добрый путь!
Ольга ТКАЧЕНКО,

депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

3951 ученик с 1 сентября пойдёт
учиться в Новооскольском
городском округе

391 первоклассник
впервые сядет за парты
в этом учебном году

582 педагога будут осуществлять 
образовательный процесс

25 общеобразовательных учреждений
(21 – муниципальное,
3 государственных и 1 – федеральное) 
готовы принять учащихся

7 молодых специалистов пополнят 
образовательное сообщество 
Новооскольского городского округа



3ОБЩЕСТВО Вперёд, № 35 (12871)Суббота, 28 августа 2021 г.

Вячеслав Гладков заявил, 
что на белгородских 
ярмарках должны 
торговать местными 
продуктами

Глава региона попросил прове-
рить ярмарки после  жалоб бел-
городцев на  то, что там продают 
не выращенные в регионе овощи 
и фрукты.

На оперативном совещании пра-
вительства области 23 августа Глад-
ков рассказал, что во время поездок 
по районам к нему обращаются жи-
тели с вопросом о качестве органи-
зации сезонных ярмарок.

– Мы организуем ярмарки, чтобы 
в период сбора урожая те, кто вырас-
тил его на своих приусадебных учас-
тках, дачах, имели возможность про-
дать качественный и вкусный про-
дукт по недорогой цене. 

Вячеслав Гладков попросил вице-
губернатора по агропромышленному 
комплексу  Юлию Щедрину  вместе 
с главами районов и городов прокон-
тролировать, что же реально продаёт-
ся на таких ярмарках, так как жители 
говорят, что на прилавках оказывают-
ся совсем не белгородские товары.

– Мы их организуем не для про-
дажи бананов, апельсинов и  кон-
сервов. Мы их создаём, чтобы, с од-
ной стороны, дать возможность по-
лучить небольшой доход тем, кому 
трудно, а с другой – предложить ка-
чественную продукцию домашнего 
производства для городских жите-
лей, – подчеркнул Гладков.

Глава регионального управле-
ния госжилнадзора Михаил Бреди-
хин на оперативном совещании пра-
вительства 23 августа представил но-
вые требования к коммунальщикам 
на зимний сезон – 2021/2022. Регла-
мент должны будут соблюдать уп-
равляющие компании, коммуналь-
ные службы, региональные и мест-
ные власти.

Госжилнадзор договорился с метео-
рологами об  оперативных опове-

щениях коммунальщиков о неблагопри-
ятной погоде. В течение часа после со-
общения от синоптиков будут собирать 
специальную рабочую группу,  кото-
рая возьмёт на себя координацию даль-
нейших действий коммунальных служб 
для максимально эффективной уборки
снега.

До  1 октября ведомство проверит 
укомплектованность УК техникой и инс-
трументами, которые понадобятся зи-
мой. К этому же времени у каждого до-
ма должны появиться специальные ба-
ки с песком – с расчётом один бак на два 
подъезда. У подъездов на доске объявле-
ний появятся контактные номера для со-

общений о некачественной уборке или её 
отсутствии.

Что касается самой уборки, то тут вво-
дят новые временные требования. 

– Учитывая, что ра-
бочий день каждого жи-
теля начинается с выхо-
да из подъезда многоквар-
тирного дома, сотруд-
ники управляющей
компании в течение
30 минут после начала 
снегопада или ледяного 
дождя должны начать 
уборку. В первую очередь 
речь идёт о подходах 
к подъездам, ступенях, 
подъёмах и спусках, пеше-
ходных дорожках, – расска-
зал Бредихин. 

После этого УК должны начать уборку 
дворовой территории и парковочных про-
странств. 

Жильцов также предлагают предупреж-
дать о необходимости убрать автомобили 
с парковки для очистки от снега с помо-
щью объявлений на подъездах. 

Муниципальные коммунальные служ-
бы в первую очередь должны начинать 
с расчистки территорий школ и детса-
дов, поликлиник и больниц, учреждений 
культуры и иных соцобъектов. В населён-
ных пунктах дорожники будут начинать 
с подъёмов и спусков, пешеходных доро-
жек. Дальше – межквартальные проез-
ды, тротуары и общественные простран-
ства. 

Все УК и коммунальные службы обяжут 
каждые два часа предоставлять фотоот-
чёт уборки. 

Вячеслав Гладков одобрил сокращение 
сроков выхода на расчистку до 30 минут, 
однако попросил в течение недели дора-
ботать регламент с учётом того, что более 
90% белгородских дворов не  соответс-
твуют концепции «Двор без автомобиля». 
Там, где парковки располагаются прямо 
во дворах, тяжёлая техника не сможет ра-
ботать.

– Вы никогда не  сможете там ниче-
го сделать в течение трёх часов – макси-
мум, освободите въезды во дворы. Тяжё-
лая техника там работать не сможет. Ло-
патами дворники физически такой объём 
выполнить не смогут. Поэтому для уборки 
этих дворов нужен отдельный регламент. 
Вместо объявлений по освобождению пар-
ковки нужен поквартирный обход, а затем 
эвакуация, если жители не освобождают 
проезд. Затем заводится тяжёлая техника 
и дворы приводятся в порядок, – подчер-
кнул Гладков.

Глава региона отметил, что с грядущего 
сезона коммунальщики должны перейти 
на новый уровень работы, хотя это и пот-
ребует больших усилий.

– Я хочу, чтобы по этому вопросу был 
отработан отдельный регламент. Очень 
чётко понимаю, о чём говорю, потому что 
лично этим занимался. Но это длительный 
и энергозатратный процесс. В том числе 
из-за привлечения большого количества 
техники. Нужен погрузчик, автомобиль 
по вывозу снега, потому что отвалами вы 
тут не обойдётесь», – заключил он.

Страница подготовлена
по материалам Сергей ШЕВЧЕНКО. 

«Белпресса».

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Стандарт школьного 
питания
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ПОТРЕБОВАЛ ИЗМЕНИТЬ МЕНЮ ДЛЯ БЕЛГОРОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Глава региона раскритиковал чи-
новников за медленную подготовку 
нового стандарта школьного питания, 
а типовое недельное меню сравнил 
с тем, которое было в его время.

Начальник департамента образо-
вания Елена Тишина рассказала, 

что область изучила стандарты школь-
ного питания в других регионах и прове-
ла аудит оборудования школьных столо-
вых. 80% белгородских школ имеют сов-
ременное технологическое оборудование, 
из них около 40% оснащены пароконвек-
томатами. 

Для разработки нового меню регион хо-
чет привлечь профильных учёных, в том 
числе Московский госуниверситет пище-
вых производств. Но на то, чтобы соста-
вить меню, по словам Тишиной, может уй-
ти около трёх месяцев. 

Департамент образования также пред-
ставил типовое недельное меню, куда 
входят салат из моркови с яблоком, борщ, 
тушёный в томате минтай, кабачковая ик-
ра, тушёная капуста, компот из сухофрук-
тов и т. д.

Вячеслав Гладков заявил, что питаться 
так белгородские школьники не должны.

– Меню мне не нравится. Оно из наше-
го детства. Школу я закончил в 1986 году, 
но такое ощущение, что на машине вре-
мени туда попал. Слава Богу, что варё-
ной колбасы нет, – охарактеризовал на-
бор блюд глава региона.

Руководитель об-
ласти подчеркнул,
что у правительства нет 
трёх месяцев на разра-
ботку нового стандарта 
школьного питания – всё 
нужно сделать в сжатые
сроки.

– Мне нужна последовательность дейс-
твий по разработке стандарта питания 
школьников. Что для этого нужно сделать? 
Каких специалистов привлечь? Я не соби-
раюсь ждать месяц.

Глава региона отметил, что если не хва-
тит своих специалистов, то региону помо-
гут с формированием стандарта Минздрав 
и Минпросвещения.

– С момента нашего обсуждения этой 
проблемы прошло три недели, а воз и ны-
не там. Если мы так будем двигаться, ре-
зультата никакого не будет, – отметил 
Гладков. – Жалоб со стороны родителей 
много. Очень хочется, чтобы питание де-
тей привело к тому, что здоровье детей 
улучшится, а не ухудшится.

Уже через неделю Вячеслав Гладков 
попросил вернуться к стандарту школь-
ного питания. При этом он потребовал 
не включать в него блюда, которые не яв-
ляются полезными. Это в том числе жаре-
ная рыба или мясо.

Фото Наталии Козловой

  КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Белгородские УК через 30 минут 
после начала снегопада должны 
начать уборку во дворах
УПРАВЛЕНИЕ ГОСЖИЛНАДЗОРА ПРЕДСТАВИЛО НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ЗИМОЙ
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Труженики производственного
участка «Ютановский» ООО «Рус
Агро Инвест» первыми начали вы-
полнение комплекса работ по сни-
жению уровня кислотности на сель-
хозугодьях.

Концепция биологизации земледе-
лия стала одним из главных при-

оритетов в способе ведения хозяйства сре-
ди сельхозтоваропроизводителей Белго-
родской области. Снижение кислотности 
– один важнейших агротехнических при-

емов биологизации земледелия, позволя-
ющий аграриям добиваться высоких про-
изводственных показателей. Аграрии Но-
вооскольского городского округа присту-
пили к выполнению комплекса работ по 
снижению уровня кислотности на сельхоз-
угодьях на полях муниципалитета первы-
ми в этом сезоне.

– В качестве мелиоранта использу-
ется дефекат – побочный продукт, по-
лучаемый при переработке сахарной 
свеклы на сахарных заводах, – пояс-
нили в управлении сельского хозяйс-

тва и природопользования админист-
рации Новооскольского городского ок-
руга.

Отметим, благодаря проделанной за 
последние годы в рамках программы 
биологизации земледелия работе, доля 
кислых почв в Новооскольском городс-
ком округе неуклонно снижается. Соглас-
но последнего агрохимического обследо-
вания, площади кислых почв снизились
на 10,4 тыс га.

no–vpered.ru.
Фото Натальи Кобзевой.

  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Новооскольские аграрии приступили
к работам по известкованию почв

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Каждый получил возможность
попробовать ароматный чай
и узнать о полезных свойствах 
цветов и трав, об их заготовке
и хранении.

Брендовый праздник «Николаевс-
кая живица» ежегодно организуют 

жители Николаевской территории. Фес-
тиваль народной медицины по тради-
ции собирает множество гостей из са-
мого Новооскольского округа и всей 
Белгородской области.

– Название праздника выбрано не 
случайно. По левому берегу реки Оскол у 
села Макешкино, которое входит в состав 
этой территории, находится природное 
урочище «Стенки Изгорья» с остатками 
мелового сосняка и реликтовыми вида-

ми растений. На сегодняшний день в нем 
сохранилось восемь видов сосны мело-
вой, возраст которых достигает двухсот 
лет. Сосновая смола в народе велича-
лась живицей, – рассказали организа-
торы.

Новооскольцы смогли совершить 
увлекательную экскурсию в прошлое 
и поучаствовать в старинных обрядах, 
сохранённых старожилами села. Нико-
лаевцы поделились знаниями о народ-
ной медицине, о полезных свойствах 
даров природы.

Гости фестиваля узнали о целебных 
свойствах трав, приобрести специаль-
ные мешочки с душистыми сборами, 
которые по старинным рецептам соб-
рали местные жители.

Соб.инф.

Новооскольцы и гости 
городского округа
побывали на фестивале 
народной медицины 
«Николаевская живица»

Публикацию на бесплатной 
основе по результатам жеребьевки 

разместило избирательное 
объединение Белгородское 

региональное отделение 
политической партии ЛДПР

Публикацию на бесплатной основе по результатам жеребьевки 
разместило избирательное объединение Белгородское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая Россиия»

Социальная политика российского государства 
должна базироваться  на приоритете достижения 
общественного согласия по ключевым вопросам.

Краеугольные камни русской цивилизации – здра-
воохранение, образование и культура. Следует запус-
тить масштабную программу поддержки культурного 
воспроизводства – распространения традиционных культурных образцов, норм и ценностей. 

Здравоохранение и образование должны функционировать как государственная 
служба, а не сфера услуг.

Особого внимания государства заслуживает освоение географического пространства 
России. Земля является уникальным, неизмеренным ресурсом нашей страны. Ключевыми 
элементами земельной политики выступают производство натуральных продуктов пита-
ния без использования генно-модифицированных культур, а также создание националь-
ных генетических ресурсов животных и растений для обеспечения продовольственной не-
зависимости страны. Химическая промышленность не должна у нас подменять пищевую. 

Освоение географического пространства также требует создания инфраструктурно-
го «хребта» России – сети современных мегаполисов-агломераций во всех часовых по-
ясах. Такой «хребет» обеспечит концентрацию интеллектуальных, промышленных, тех-
нологических, управленческих ресурсов и одновременно станет локомотивом развития 
для всех российских территорий.

Фундаментальным вопросом является принятие новой хозяйственной идеологии и 
её реализация. Такие организационные формы как госкапитализм, либеральный капи-
тализм, поиск своего места в международной системе разделения труда и европейский 
социализм уже показали свою историческую тупиковость. 

Россия – народная империя, поэтому оптимальной экономической идеологией для 
нас является народное хозяйство, в котором нет «лишних» людей и предусмотрена хо-
зяйственная роль для каждого человека. В такой системе равным образом должны су-
ществовать возможности и свободы экономической деятельности, и свободы от эконо-
мического принуждения. 

При этом необходимо создать чёткий водораздел между властью и хозяйственным 
управлением, которое должно быть сконцентрировано  на уровне городов и коммуналь-
ных ресурсов. Публикацию на бесплатной основе по результатам жеребьевки 

разместило избирательное объединение Белгородское региональное 
отделение политической партии «Гражданская платформа»
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Местные жители смогли создать её
в результате реализации губернатор-
ского проекта инициативного бюдже-
тирования «Решаем вместе».

Активисты местного территориаль-
ного самоуправления давно меч-

тали благоустроить берега сельского пру-
да, но собственных сил и средств бы-

ло недостаточно.Участие в губернаторс-
ком проекте инициативного бюджетиро-
вания «Решаем вместе» позволило при-
влечь дополнительную финансовую под-
держку. Активисты ТОС при содействии 
администрации территории в течение 
лета смогли не только провести масш-
табное благоустройство, но и зарыбить
водоём.

– Очистили территорию от мусора, ус-
тановили две беседки, мангал, детскую 
площадку, сделали все, чтобы отдыхать 
здесь было удобно и комфортно. В перс-
пективе думаем соорудить здесь спортив-
ную площадку. Уверены, что и местным 
жителям, и гостям понравится новая рек-
реационная зона и они будут сохранять и 
приумножать сделанное, – рассказал гла-

ва Глинновской территориальной адми-
нистрации Сергей Настоящий.

Открытие площадки стало настоящим 
праздником для всей сельской террито-
рии. Творческие коллективы культуры Но-
вооскольского городского округа подгото-
вили для гостей и жителей праздничную 
концертную программу.

Соб.инф.

Новую зону отдыха обустроили
в хуторе Берёзки

 ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Юбилейный фестиваль 
патриотической песни 
«Герои в нашей памяти 
живут» состоялся
в селе Боровки

Жители Боровогринёвской сель-
ской территории посвятили празд-
ник уроженцу села, Герою Советско-
го Союза Андрею Леонтьевичу Бон-
дареву. Фестиваль этого года стал 
юбилейным,он проходил в пятый 
раз и был приурочен к 120 – летию 
со дня рождения знаменитого зем-
ляка. Десятки солистов и творчес-
ких коллективов муниципалитета 
приехали, чтобы порадовать зрите-
лей исполнительским мастерством 
на фестивальной сцене.

– Мы рады видеть столько гос-
тей на нашей гостеприимной земле. 
Хочется отметить, что благодаря это-
му празднику и музею Андрея Леон-
тьевича Бондарева за несколько лет 
изменилась жизнь всей территории: 
проведено комплексное благоуст-
ройство, маленький музей стал на-
стоящей экспозицией под открытым 
небом, в Боровки ежегодно приезжа-
ют гости изо всей России. В этом го-
ду мы приняли участие в ряде кон-
курсов грантовой поддержки, очень 
надеемся победить и в перспекти-
ве видим родное село как музейный 
комплекс, похожий на «Прохоровс-
кое поле», — поделилась глава Боро-
вогринёвской территориальной ад-
министрации Любовь Колесниченко.

Несколько часов над Боровками 
не смолкала музыка. Юбилейный 
фестиваль удался и на память его 
гостям останется много добрых вос-
поминаний. Через год новооскольцы 
вновь соберутся здесь, чтобы узнать 
новые исторические факты, услы-
шать хорошие песни и ещё раз заду-
маться о том, как важно, чтобы над 
головой было чистое, мирное небо.

Напомним, Андрей Леонтьевич 
Бондарев — герой Великой Отечес-
твенной войны, был награжден тре-
мя орденами Ленина, пятью орде-
нами Красного Знамени, орденами 
Кутузова 1-й и 2-й степени, Богдана 
Хмельницкого 1-й степени, Суворова 
2-й степени, Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Ленинграда» и другими ме-
далями и иностранными орденами. 
Под его руководством был состав-
лен план и проведена операция по 
форсированию Днепра, он командо-
вал сводным полком четвертого Ук-
раинского фронта на легендарном 
Параде Победы в 1945 году. 20 ав-
густа Герою Советского Союза, гене-
рал-лейтенанту Бондареву исполни-
лось 120 лет со дня рождения.

Владимир ЧИЖОВ.

Публикацию на бесплатной основе по результатам жеребьевки разместил 
кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ VIII созыва

по Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 76 А. Скоч

Публикацию
на бесплатной основе

по результатам
жеребьевки разместил

кандидат в депутаты
Государственной Думы

ФС РФ VIII созыва
по Старооскольскому 

одномандатному избирательному 
округу № 76 К. Климашевский
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Публикацию на бесплатной основе по результатам жеребьевки
разместил кандидат на должность губернатора
Белгородской области В. Абельмазов

Публикацию на бесплатной основе по результатам жеребьевки разместил кандидат на должность губернатора Белгородской области К. Скачко
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Муниципальный конкурс «Белго-
род в цвету» был организован при 
поддержке администрации Новоос-
кольского городского округа.
55 заявок поступило в оргкоми-
тет творческого состязания. Рабо-
ты представили участники террито-
риальных общественных самоуправ-
лений и народные умельцы муници-
палитета.

-Судейской коллегии выпала не-
простая задача. Работы оцени-

вались сразу по нескольким критериям 
— оригинальность замысла, качество ис-
полнения и эстетический вид композиции, 
техника представленной работы. Обяза-
тельное условие – экспонат должен быть 
выполнен только из природных матери-
алов, так что авторам пришлось проявить 
много фантазии и смекалки, – рассказал 
председатель оргкомитета конкурса Алек-
сандр Чернов.

По мнению судейской коллегии самые 
высокие оценки заработали экспонаты из 
Ниновской, Васильдольской, Богородской, 
Глинновской, Ярской сельских территорий, 
территориальное общественное самоуп-
равление №10 Нового Оскола и центра 
семьи «София». Впрочем, проигравших в 
этот раз не было, а все, кто увидел выстав-
ку, еще раз убедились, что на новоосколь-
ской земле живут талантливые люди, уме-
ющие видеть красоту и создавать ее свои-
ми руками.

Страница подготовлена
по материалам сетевого издания 

no–vpered.ru.

Новооскольцы уже давно стали пок-
лонниками езды на велосипеде. Мас-
совые велопробеги заняли постоян-
ное место в череде массовых спор-
тивных событий.

Очередной велопробег прошёл по не-
давно открытой велопешеходной 

дорожке в черте города и собрал более 50 
сторонников активного образа жизни раз-
ного возраста.

– Это не были соревнования в чистом 
виде. Главная цель велопробега – при-
влечь внимание общественности к здо-
ровому образу жизни, активному заня-
тию спортом, и, конечно, отметить праз-
дник одного из главных символов госу-
дарства – Российского флага, – отметила 
ведущий специалист отдела физической 
культуры и спорта Екатерина Настоящая.

Дистанция велопробега составила бо-
лее шести километров. Участники заезда 
проехали с государственной символикой 
по всему маршруту и успешно финиширо-
вали на площадке физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Оскол».

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Массовый велопробег
к Дню флага России
ЖИТЕЛИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРГАНИЗОВАЛИ МАССОВЫЙ 
ВЕЛОПРОБЕГ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

Новооскольцы 
торжественно
отметили День 
государственного
флага России

Яркий флешмоб на Централь-
ной площади Нового Оскола от-
крыл программу дня. Участники де-
тских хореографических коллекти-
вов города представили зрителям 
танцевальную композицию «Толь-
ко вперёд». Юные артисты смог-
ли зарядить энергией и позитивом 
многочисленных зрителей на весь
день.

– Жителей и гостей округа ожи-
дала очень интересная и насыщен-
ная программа. В каждом угол-
ке на протяжение дня проходи-
ло что–то необычное и запомина-
ющееся: акции, флешмобы, пере-
движные выставки и многое дру-
гое. Уверены, что наши зрители по-
лучили массу приятных впечатле-
ний, – рассказала заместитель ди-
ректора МКУК «Новооскольская 
клубная система Анастасия Литви-
нова.

Ещё одним подарком жителям 
и гостям города стали уже полю-
бившиеся зрителям концерты под 
открытым небом. Хорошая музы-
ка, встречи с друзьями и любимы-
ми артистами, отличное настроение 
от праздника – такими запомнятся 
новооскольцам и гостям муниципа-
литета минувшие выходные.

  КОНКУРС

«Белгород в цвету»
НОВООСКОЛЬСКИЕ УМЕЛЬЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «БЕЛГОРОД В ЦВЕТУ».
ЭКСПОЗИЦИЯ ПОДЕЛОК ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОШЛА В ХОЛЛЕ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ «ОСКОЛ»
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Понедельник 30 августа вторник 31 августа

Вперёд, № 35 (12871)

среда 1 сентября 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, 17.00, 0.45, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «Учитель
как призвание».
А. Учитель» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКА-
ТИ-ПОЛЕ» (16+)
0.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Т/с «ЧЁР-
НЫЙ ПЁС» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.20 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.20, 4.10 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.30, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
17.00 «Выборы- 2021 г».
Дебаты (12+)
18.10 Т/с «ЧЁРНАЯ 
МЕССА» (12+)
22.30 «Страна украден-
ного завтра» (16+)
23.05 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.45 Д/ф «Звёзды и 
аферисты» (16+)
1.25 «90-е. Голые 
Золушки» (16+)
2.10 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипло-
матия» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 5.40 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.10 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Вечная Оте-
чественная». «Небо над 
русской землей» (12+)
10.00, 23.00 «Днев-
ник АрМИ - 2021 г.»
10.20 Д/с «Вечная Отечес-
твенная». «Гитлер и его 
скромные друзья» (12+)
11.00 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» (16+)
13.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге 
войны». «Битва за 
Поднебесную» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 68» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Польша. Тяжё-
лое наследство» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
0.55 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.20 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков» (16+)
8.10 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
9.50 «Орел и реш-
ка. 10 лет» (16+)
11.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
12.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА» 1 ч. (16+)
14.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА» 2 ч. (16+)
17.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
20.20 «Мир наизнанку. Ла-
тинская Америка» (16+)
23.20 Т/с «НЮХАЧ 3» (16+)
0.20 «Пятница New» (16+)
1.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30 «Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ» (12+)
12.35 Мультфильмы (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
13.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
14.00, 5.10 «Фитнес» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.35 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
15.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (12+)
16.30 «Выборы 2021 г. 
Совместные агитацион-
ные мероприятия» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «Сергей Гар-
маш. «Какой из ме-
ня Ромео!» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКА-
ТИ-ПОЛЕ» (16+)
23.30 «Выборы 2021 г.
Дебаты» (12+)
0.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ВОСЬ-
МЕРКА» (16+)
1.35 Х/ф «ВОР» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 2021 г»
(12+)
8.15 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
10.15, 4.10 Д/ф «Ро-
лан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.30, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
17.00 «Выборы - 2021 г».
Дебаты (12+)
18.10 Х/ф «КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» (12+)
22.30 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.05 Д/ф «Евгения 
Ханаева. Не мать 
и не жена» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.45 «Прощание. 
Дед Хасан» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 5.40 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.10 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Вечная Оте-
чественная». «На воде 
и под водой» (12+)
10.00, 23.00 «Днев-
ник АрМИ - 2021 г.»
10.20 Д/с «Вечная 
Отечественная». 
«Пусть русские знают: 
мы с ними» (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20, 3.15
Д/ф «Титаник» (12+)
14.00 Т/с «ТОЧКА 
ВЗРЫВА» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге 
войны». «Польша.
Между Гитлером
и Черчиллем» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Иоаким Вацетис (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Лермонтов. 
Дуэль с тремя неиз-
вестными» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый 
биатлон - 2021 г.» Эс-
тафета. Полуфинал. 
Первый дивизион
1.15 «Танковый би-
атлон - 2021 г.» Эс-
тафета. Полуфинал. 
Второй дивизион
4.45 Д/ф «Звезд-
ный отряд» (12+)
5.15 Д/ф «Гагарин» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
10.00 «Кондитер» (16+)
23.20 Т/с «НЮ-
ХАЧ 3» (16+)
1.20 «Пятница 
New» (16+)
2.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.20, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «СЕРЁЖА» (6+)
15.30, 17.30, 20.30, 0.00 
«Многоуважаемый 
книжный шкаф» (12+)
16.30 «Выборы 2021 г. 
Совместные агитацион-
ные мероприятия» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 0.35, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Хорва-
тии. Прямой эфир» (0+)
23.35 «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, 
как свою» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКА-
ТИ-ПОЛЕ» (16+)
23.30 «Выборы 2021 г.
Дебаты» (12+)
0.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы - 2021 г»
(12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 «События» (16+)
11.55, 0.35, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
17.00 «Выборы - 2021 г».
Дебаты (12+)
18.05 Т/с «ЧЁРНАЯ 
ВДОВА» (12+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Прощание. 
Роман Виктюк» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Криминаль-
ные связи звёзд» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Вечная Оте-
чественная». «Великая 
Азия против самозва-
ных ариев» (12+)
10.00, 23.00 «Днев-
ник АрМИ - 2021 г.»
10.20 Д/с «Вечная Оте-
чественная». «Непобе-
димая Япония на пути-
русского танка» (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25, 13.20
Х/ф «КЛАССИК» (12+)
14.05 Т/с «ВИ-
КИНГ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге 
войны». «Испанс-
кий пролог Второй 
Мировой» (12+)
19.40 «Последний день» 
Андрей Петров (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый 
биатлон - 2021 г.» Эс-
тафета. Полуфинал. 
Первый дивизион
1.15 «Танковый би-
атлон - 2021 г.» Эс-
тафета. Полуфинал. 
Второй дивизион
3.15 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
4.30 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
8.30, 13.40
«На ножах» (16+)
10.40, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
21.00 «Белый Ки-
тель» (16+)
23.30 Т/с «НЮ-
ХАЧ 3» (16+)
1.40 «Пятница 
New» (16+)
2.10 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.30, 13.30, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 
21.00, 23.30 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «БЕ-
ШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (6+)
13.00 «Выборы 2021 г. 
Совместные агитацион-
ные мероприятия» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.00 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 0.50, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «Написано Серге-
ем Довлатовым» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКА-
ТИ-ПОЛЕ» (16+)
23.30 «Выборы 2021 г.
Дебаты» (12+)
0.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ 3» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35, 4.25 Д/ф «Пос-
ледняя обида Евгения 
Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 «События» (16+)
11.55, 0.35, 5.45 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.00 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
17.00 «Выборы - 2021 г».
Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
22.35 «10 самых... 
Заклятые коллеги» (16+)
23.10 «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
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2 сентября

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Русские 
саперы. Повелите-
ли взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Вечная Оте-
чественная». «Нюрн-
берг: пересмотру не 
подлежит» (12+)
10.00, 23.00 «Днев-
ник АрМИ - 2021 г.»
10.20 Д/с «Вечная 
Отечественная». «Итоги 
Нюрнберга: попытка по-
этапной отмены» (12+)
11.00 Д/ф «Леген-
ды разведки. Конон 
Молодый» (16+)
11.50, 13.20 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» (12+)
14.05 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «На пороге 
войны». «Английс-
кие тайны Третье-
го рейха» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
Вера Васильева (6+)
20.25 «Код
доступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «КЛАС-
СИК» (12+)
1.25 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.30 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.10 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
8.10 «Орел и реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
9.10 «На ножах» (16+)
12.20 «Адская 
кухня» (16+)
14.20 «Четыре 
свадьбы» (16+)
22.00 «Битва сва-
тов» (16+)
23.10 Т/с «НЮ-
ХАЧ 3» (16+)
0.20 «Пятница 
New» (16+)
0.50 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
2.20 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)
3.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 13.20, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «СТЕПЬ» (12+)
15.30, 17.30, 20.30, 0.10 
«Старая школа»: уроки 
от Народного артиста 
В. Старикова» (12+)
16.30 «Выборы 2021 г. 
Совместные агитацион-
ные мероприятия» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 3.15 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Дов-
латов» (16+)
2.35 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКА-
ТИ-ПОЛЕ» (16+)
0.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-
РЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40
Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Своя прав-
да» (16+)
1.35 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» (16+)
3.30 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.10, 11.50 Х/ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ТАН-
ЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
14.55 «Город
новостей»
16.55 Д/ф «Приклю-
чения советских 
донжуанов» (12+)
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
20.25 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ АРБАТА» (12+)
22.20 Д/ф «Короли 
комедии» (12+)
0.05 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (0+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 2.30 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» (0+)
8.10, 9.25, 10.20
Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 23.00 «Днев-
ник АрМИ - 2021 г.»
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25, 18.45, 21.25 
Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» (16+)
22.10 «Десять
фотографий»
Владимир Молча-
нов (6+)
23.15 «Танковый
биатлон - 2021 г.» 
Эстафета. Финал. 
Второй дивизион
1.15 Х/ф «ГДЕ 042?»
(12+)
3.55 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)
5.15 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
5.25 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» (0+)

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

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.10 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
8.20 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
9.10 «Мои первые 
каникулы» (16+)
10.30 «Орел и реш-
ка. 10 лет» (16+)
11.20 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
15.00 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
19.00 Х/ф «АК-
СЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭБИ-
ГЕЙЛ» (16+)
1.10 «Пятница 
New» (16+)
1.40 Т/с «ПОПУЛЯР-
НА И ВЛЮБЛЕНА»
(16+)
4.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.20, 13.30,
16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья»
(12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
13.00 «Выборы 2021 г. 
Совместные агита-
ционные мероп-
риятия» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Руч-
ная работа» (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+)
13.55 «Эдуард Хиль. 
«Через годы, через 
расстояния..» (12+)
14.55 «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер..» (16+)
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.45 «Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата ми-
ра 2022 г. Сборная России 
- сборная Кипра. Прямой 
эфир По окончании - 
программа «Время» (16+)
21.20 «Голосящий 
КиВиН-2021» (16+)
0.15 «Юбилейный кон-
церт В. Кузьмина» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро
на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬ-
КИЙ ТЫ МОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА 
СЧАСТЬЯ» (12+)
1.00 Х/ф «БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)

  НТВ
5.00 Х/ф «#ВСЕ_ИС-
ПРАВИТЬ!?!» (12+)
6.40 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.20 «Секрет
на миллион» (16+)
23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.45 Д/ф «Актёрские дра-
мы. За кулисами музы-
кальных фильмов» (12+)
7.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.10 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
10.00 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы» (12+)
10.50, 11.50
Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00, 14.50 Т/с «ЗО-
ЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
21.00 «В цент-
ре событий»

22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Тюремные 
будни звёзд» (16+)
0.50 «90-е. Наркота» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.50, 8.20 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды му-
зыки». «Династия 
Пресняковых» (6+)
10.45 «Улика из прошло-
го». «Вечные тела. Тайна 
нетленных мощей» (16+)
11.35 Д/с «Загадки 
века». «Мистер и миссис 
Смит по-советски» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак 
качества». «О шабашке, 
халтуре и «полставоч-
ке».. Дополнительный 
заработок в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Людмила Гурченко (6+)
15.00 «Танковый биатлон 
- 2021 г.» Эстафета. Фи-
нал. Первый дивизион
17.05 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Средние танки» (12+)
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
20.00 Церемония на-
граждения и закрытия 
Международных Ар-
мейских игр 2021 г.
23.00 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (0+)
1.05 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ -3» (16+)
13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков» (16+)
8.00 «Умный дом» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Земляне» (16+)
10.00, 17.30 «Мир наиз-
нанку. Пакистан» (16+)
12.20 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
13.20 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» (16+)
1.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 16.00, 20.00 
Мультфильмы (0+)
9.30, 14.30, 20.30 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00, 5.10 «Фитнес» (12+)
10.30, 13.30 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «РУС-
ЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)
15.00, 19.00 Х/ф «МАЙ-
СКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА» (0+)
16.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
17.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
17.30 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (12+)
18.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (12+)
18.30 «Как это ус-
троено» (12+)
21.00 «Игроки» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Т/с «КАТЯ
И БЛЭК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55, 1.05 «Я ко-
роль, дорогие мои!». 
Е. Леонов» (12+)
14.50 «Фильм «Осен-
ний марафон» (12+)
16.40 «Честное слово». 
А. Новиков» (12+)
17.30 «Три ак-
корда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые 
в космосе» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОК-
СИМА» (16+)
1.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
4.25, 1.30 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ ЛИСТ» (16+)
6.00, 3.15 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами мла-
денца» (0+)
9.20 «Когда все до-
ма с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬ-
КИЙ ТЫ МОЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕША-
ЮТ НЕБЕСА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
4.45 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» (16+)
6.30 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00, 16.10 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
18.00 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 
Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.25 Х/ф «КАК ВСТРЕ-
ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ» (12+)
9.40 Д/ф «Короли 
комедии» (12+)
11.30, 23.05 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 Московс-
кая неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» (12+)
20.00 «Спасская 
башня». Фестиваль 

военных оркестров 
на Красной площади. 
Прямая трансляция
23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 67» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Неулови-
мый Джон. Шпион, обыг-
равший Пентагон» (12+)
12.20 «Код доступа». 
«Битва за космос. 
Цена победы» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Пётр Федотов. Оправ-
данный риск» (16+)
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
1.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
8.50, 2.20 Т/с «ЧУ-
ЖОЕ» (12+)
12.20 Т/с «ОБМЕН» (16+)
16.05 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
8.00 «Умный дом» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
10.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
12.20 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
13.20 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
14.40 «На ножах» (16+)
23.00 «Бой с 
Герлс 2» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Белогорья» (12+)
9.00, 14.15 Мульт-
фильмы (0+)
9.30, 14.30, 21.30 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00 «Игроки» (12+)
10.45 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОСТ-
РОВ СОКРОВИЩ» (0+)
15.00, 19.00 Х/ф «ПОС-
ЛЕДНЯЯ ДОРОГА» (12+)
16.40, 20.45 «Дикое 
поле»: Белогорье
300 лет назад» (12+)
17.00 «Уроки ри-
сования» (12+)
17.30, 21.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
18.00 «Солдатики» (12+)
18.30 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья» (12+)
1.10 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Поломался забор? Прохудилась 
крыша и калитка держится
«на честном слове»? Даже полочки
так и норовят упасть на голову,
а бурьян в палисаднике напоминает 
непроходимые джунгли?
Кто–то скажет, мол, мелочи всё это, 
причём, вполне поправимые,
и вовсе не стоят они того, чтобы 
расстраиваться до слёз. Немного 
времени, немного сноровки, и, как 
говорится, «вопрос исчерпан».
А если сил уж совсем не осталось? 
Если возраст и недуги скрутили так, 
что даже до той самой двери,
что «на честном слове», уже и дой-
ти–дохромать – целая проблема? 
Как быть, если ты болен, слаб и 
одинок, а любимая родня живёт так 
далеко, что даже просто увидеться 
удаётся раз в году. Они–то приедут, 
помогут, вот только когда?
Но помощь нужна прямо сейчас. 
Так как же быть? Вот для того,
чтобы простые, бытовые хлопоты 
не превращались в неразрешимые 
проблемы, не становились поводом 
для огорчений и переживаний,
и была в июле 2015 года создана
в рамках развития системы соци-
ального обслуживания населения 
мобильная бригада.

В настоящий момент мобильная бри-
гада отделения срочной социаль-

ной помощи является активно действу-
ющим подразделением, входящим в со-
став Комплексного центра социального 
обслуживания населения Новоосколь-
ского городского округа. Говоря офици-
альным языком, основными целями это-
го подразделения является повышение 
качества жизни граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации путём ока-
зания экстренных и плановых социаль-
ных услуг. Ну, а по большому счёту, тру-
дятся в составе мобильной бригады за-
мечательные люди, готовые в любой мо-
мент прийти на помощь всем, кто попал 
в беду или столкнулся с такими бытовыми 
проблемами, преодолеть которые само-
стоятельно не может. Инвалиды, одино-
кие люди пожилого возраста, «проблем-
ные семьи», (не удивляйтесь, есть, к со-
жалению, и такие), а также те, кому дове-
лось оказаться в непредвиденной и слож-
ной жизненной ситуации, не понаслыш-
ке знают и частенько вспоминают доб-
рым словом тех, чья помощь и подде-
ржка оказались им так нужны. Более то-
го, у сотрудников мобильной бригады со 
временем даже добрые друзья и своего 
рода поклонники появились из числа но-
воос-крольцев, с которыми им довелось
поработать.

– Здравствуйте, у меня опять с поли-
вом на огороде проблемы, а ещё сарай-
чик совсем разваливается. Можно, чтобы 
опять Женя ко мне приехал? В прошлый 
раз он так хорошо помог, прямо нарадо-
ваться не могла.

– Добрый день. Да, опять я. Снова по-
мощь ваша нужна – крыльцо совсем по-
косилось. Только вы, пожалуйста, ко мне 
Олега и Андрея пришлите. Такие ребята 
хорошие, вежливые.

– Вы уж извините, наверное, мы вам 
уже надоели, только опять у нас проблемы. 
После дождя такая трава вымахала, что да-
же из окон уж света белого не видно. По-
жалуйста, пусть Слава приедет. Очень уж 
мы к нему привязались.

Кто же они, столь любимые и попу-
лярные среди новооскольцев добрые 
молодцы – настоящие мастера–универ-
салы?

– Состав нашей
мобильной бригады 
невелик, – рассказывает 
заведующая отделением 
срочной социальной 
помощи на дому Елена 

  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Мы спешим к вам
на помощь
Железцова, – зато «фронт
работ» у них очень обшир-
ный, да и «география» –
весь Новооскольский город-
ской округ.

Сами посудите, только за текущий 
2021 год нашей бригадой оказана 191 
услуга. Как работаем? На основании за-
явок от получателей социальных услуг. 
Причём, работы выполняются как на бес-
платной, так и на платной основе. Ну, а 
входят в эту замечательную «команду» 
водитель Андрей Кадуков, рабочие Евге-
ний Кравцов, Олег Тучин и Вячеслав Кос-
тенко, а также наш психолог Ольга Неча-
ева. Не удивляйтесь, но бывают ситуа-
ции, когда помощь психолога просто не-
обходима, а наша Ольга Михайловна за-
мечательный профессионал.. К нам ведь 
люди обращаются за помощью в боль-
шинстве своём не простые, а те, кто по 
состоянию здоровья или возраста нуж-
дается в особом внимании. Практичес-
ки, за каждым из них закреплены соци-
альные работники, но... Понимаете, так 
уж сложилось, что все наши социальные 
работники – женщины. Сходить в ма-
газин или аптеку, приготовить еду, по-
мочь справиться с гигиеническими про-
цедурами, убрать, постирать, заплатить 
«коммуналку», сопроводить в поликли-
нику, да просто поговорить по душам – с 
этими и другими своими обязанностями 
они прекрасно справляются. Но вот ког-
да дело доходит до сугубо мужской ра-
боты, то здесь могут возникнуть пробле-
мы. Согласитесь, далеко не всякая жен-
щина, будь она трижды опытный соцра-
ботник, сможет нарубить дров, передви-
нуть тяжеленный шкаф, залатать кры-
шу или, скажем, орудовать механичес-
кой косой. Вот тут–то и приходят на по-
мощь сотрудники нашей мобильной бри-

гады. Сразу скажу, что каждый из них – 
мастер–универсал. Они и с мелким ре-
монтом управятся, и поливальную систе-
му подключат, и с земляными работами 
знакомы. Иными словами, всё, что назы-
ваем мы «трудом, требующим мужские 
руки», выполняют именно они. Сейчас? 
Нет, не застанете. Они ещё с самого ран-
него утра в Васильполье уехали. Помо-
гают одной из пожилых жительниц ху-
тора с ремонтом дома. А не так давно в 
Слоновку выезжали. Очень приятно бы-
ло потом по телефону много слов благо-
дарности услышать в адрес наших масте-
ров–золотые руки. Если честно, то в на-
шем «почти женском королевстве» Ком-
плексного центра мужчины – на вес зо-
лота! Очень мы ими дорожим. А вот ви-
деть их редко приходится – очень мно-
го работы, причём, самой разной. Много 
обращений поступает, просьб, стараем-
ся помочь всем. Вот, например, наш ди-
ректор Комплексного центра, Сергей Ни-
колаевич Воевода, хоть по статусу и дол-
жен, как говорится, в «кабинете при гал-
стуке сидеть», а никогда в стороне не ос-
таётся – тоже выезжает вместе с рабочи-
ми мобильной бригады на вызовы, когда 
видит, что ещё одна пара умелых рук нуж-
на. Обычно нам удаётся предваритель-
но оценить объём предстоящих работ и 
уже из этого исходить, какие ресурсы сле-
дует использовать для их успешного вы-
полнения. Однако, бывают и совершенно 
непредвиденные случаи, когда сотрудни-
кам мобильной бригады нужно действо-
вать максимально быстро и, как говорит-
ся, ориентироваться на месте». К таким 
случаям относятся пожары, наводнения 
и другие чрезвычайные ситуации. Нет, 
тушением пожаров и борьбой с водной 
стихией занимаются, конечно же, специ-
ально подготовленные сотрудники МЧС.
А вот нашей мобильной бригаде «доста-
ются» так называемые последствия. На-
пример, помочь спасти уцелевшее иму-

щество из подверженного подтоплению 
дома, разобрать пострадавшие от огня 
постройки – это уже «наше». Хочу под-
черкнуть, что мы, сотрудники социаль-
ных служб, включая нашу мобильную 
бригаду взаимодействуем, практически, 
со всеми службами по мере необходимос-
ти и в зависимости от ситуаций. Напри-
мер, не так давно пришлось помочь на-
шим медикам. У сотрудников скорой по-
мощи возникли трудности с транспорти-
ровкой мало–мобильного больного, стра-
дающего лишним весом. Совместными 
усилиями сотрудников скорой медицин-
ской помощи и нашими ребятами из мо-
бильной бригады срочной социальной 
помощи проблему удалось благополуч-
но решить. А главное – человеку помогли! 
Опять же, повторюсь, чаще всего к нам 
обращаются не совсем обычные гражда-
не, а те, для кого наша помощь особенно 
важна. Тем не менее, бывает так, что лю-
ди под нелёгким грузом возраста и бо-
лезней становятся очень ранимы, подчас, 
раздражительны, недоверчивы.

И вот тут для нас, 
работников социальной 
сферы, независимо от то-
го, кем ты являешься – спе-
циалистом –консультан-
том, соцработником по 
обслуживанию населения 
на дому, водителем или 
рабочим, нужно обладать 
и особым складом харак-
тера, определёнными ду-
шевными и человеческими 
качествами.
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С 1 по 30 августа 2021 года прово-
дится статистическое обследова-
ние «Сельскохозяйственная микро-
перепись 2021 года». 

Сельскохозяйственная микропере-
пись проводится на основе выбор-

ки не менее 30% объектов от Всерос-
сийской сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года и включает сведения о раз-
мерах посевных площадей по группам 
культур, площадей, занятых плодовыми 
многолетними насаждениями, и пого-
ловье сельскохозяйственных животных.

В ходе проведения микропереписи на 
территории Новооскольского городско-
го округа будет обследовано:

– 17 сельскохозяйственных органи-
заций;

–51крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предприни-
мателей;

– 10880 личных подсобных и других 
хозяйств граждан.

Сельскохозяйственная микропере-
пись 2021 года пройдет на новом тех-
нологическом уровне. Переписчики 
для проведения опроса ЛПХ населе-
ния сельской местности будут исполь-
зовать только планшетные компьюте-
ры. Бумажный вариант опросника для 
этих категорий респондентов исклю-
чен.

Переписчиков будут интересовать 
вопросы о проживающих и прописан-
ных гражданах в домовладениях, общая 
площадь земельного участка, количест-
во посеянных площадей в разрезе сель-
скохозяйственных, зерновых, техничес-
ких и кормовых культур. В опорос также 
включаются вопросы о количестве мно-
голетних насаждениях и ягодных куль-
турах, поголовья скота и птицы, наличие 
теплиц и парников.

Содержащиеся в переписных лис-
тах сведения об объектах микропере-
писи являются информацией ограни-
ченного доступа, не подлежат разгла-
шению и используются в целях фор-
мирования соответствующих госу-
дарственных информационных сис-
тем.

Проведение Сельскохозяйственной 
микропереписи позволит получить ак-
туализированные данные о современ-
ном состоянии сельского хозяйства в 
Российской Федерации, скоординиро-
вать и разработать в дальнейшем про-
гноз развития сельского хозяйства, мер 
экономического воздействия на повы-
шение эффективности сельскохозяйс-
твенных производств.

Подразделение
Белгородстата

в г. Новый Оскол.
Фото Владимира ЧИЖОВА.

Любое живое общение требует особой 
деликатности, мягкости, понимания. Вот 
поэтому–то далеко не каждый сможет у 
нас работать.

Да уж, действительно: для того, что-
бы оказаться в слаженной команде мо-
бильной бригады отделения срочной со-
циальной помощи, мало иметь «золотые 
руки». Здесь и сердце нужно иметь золо-
тое. Вот поэтому и «текучки» здесь, прак-
тически, нет.

Люди пришли сюда работать именно 
по призванию. Немудрено, что с такой 
душевной теплотой отзываются «бабуш-
ки» даже из самых отдалённых уголков 
Новоосколья о немногословном, очень 
деликатном водителе Андрее Кадуко-
ве. К слову, он далеко не из тех, кто при-
вык «лишь баранку крутить», а осталь-
ное – сторона. Без лишних слов, когда 
есть необходимость, включается он в об-
щую работу, а если уж речь идёт о людях 
пожилых, так для каждого найдётся у не-
го и доброе слово, и крепкая рука под-
держки. 

Для рабочего мобильной бригады Оле-
га Тучина большую роль при выборе про-
фессии сыграла его мама, которая дол-
гие годы посвятила работе именно в сис-
теме социальной защиты населения. От 
неё же унаследовал он и тот особый склад 
характера, и мягкость, и доброту, так не-
обходимые для работы в социальной
сфере.

 Очень тепло и всякий раз с улыбкой от-
зываются «пожилые поклонницы» о своём 
любимце Вячеславе Костенко. Общитель-
ный, очень позитивный, он может поднять 
настроение и разрядить шуткой даже са-
мую напряжённую обстановку. Ну, а если 
нужно, может проявить настоящие чудеса 
рабочей смекалки, умудряясь выполнять 
самые сложные работы.

– Золотые руки у парня, и сердце зо-
лотое!, – говорят пожилые новоосколь-
цы о Евгении Кадукове. В сферу социаль-
ной защиты населения, как рассказывает 
он сам, пришёл по велению души. Будучи 
главой многодетного семейства, в кото-
ром подрастают трое детей, Евгений ис-
кренне считает, что самое главное в жиз-
ни – это семья, взаимопонимание, подде-
ржка, когда родные, близкие тебе люди – 
рядом. И нет ничего важнее, чем счастье 
тех, кто тебе дорог. А если уж вышло так, 
что человек на склоне лет остался один, 
значит и помощи и тепла ему нужно боль-
ше, чем всем остальным, у кого в доме 
звучат родные голоса.

К старикам у него отношение осо-
бое. С нежностью и теплотой вспомина-
ет Евгений свою бабушку, которую очень 
любил, и которая ушла из жизни в воз-
расте 92 лет. Видимо, какую–то особую 
мудрость души передала она внуку, если 
так остро чувствует он чужую боль, чу-
жие проблемы, которые воспринимает, 
как свои собственные, а портом делает 
всё возможное, чтобы помочь. Ну, а для 
того, чтобы помощь его заключалась не 
только в исправленной калитке или при-
ведённом в порядок палисаднике, решил 
он, несмотря на катастрофическую не-
хватку времени, учиться. В настоящий 
момент он уже на втором курсе Старо-
оскольского филиала Воронежского уни-
верситета осваивает профессию психо-
лога. 

Вот такие, абсолютно разных, на пер-
вый взгляд, замечательные люди тру-
дятся в мобильной бригаде отделения 
срочной социальной помощи. Вот толь-
ко объединяет их великая сила доб-
роты и милосердия, которыми гото-
вы делиться они снова и снова. Ну, а ес-
ли поступит очередная заявка, звуча-
щая, скорее, как тревожный сигнал, от-
вет будет один: «Мы спешим на помощь
к вам!»

Марина ВОРОНИНА.
Фото из архива

Комплексного центра
социального обслуживания

населения
Новооскольского

городского округа.

1 августа стартовала 
сельскохозяйственная 
перепись 2021 года

  СТАТИСТИКА

В Белгородской области снова пройдёт форум
для студентов вузов ЦФО «Платформа 31»

Регистрация открыта до 31 августа. Форум пройдёт с 20 по 25 сентября. Обра-
зовательную программу сделали по запросам молодёжи и разделили на три на-
правления: «Социальные лифты», «Студенческие инициативы» и «Организация 
массовых событий». 

Участники направления «Социальные лифты» смогут вместе с экспертами подгото-
вить документы для вступления в кадровый резерв, приобрести знания и навыки, спо-
собствующие успешной социальной мобильности и самоопределению в профессии. 

Направление «Студенческие инициативы» ориентировано на обучение эффек-
тивному командному менеджменту и на создание условий для получения базовых 
знаний в сфере проектного управления. 

Участники направления «Организация массовых событий» пройдут обучение в 
сфере менеджмента массовых событий под руководством экспертов event-индус-
трии и разработают свои мероприятия. 

Стать участником форума могут студенты вузов в возрасте от 18 до 24 лет, ко-
торые принимают активное участие в организации и проведении студенческих ме-
роприятий. Для этого необходимо подать заявку на сайте АИС «Молодёжь России»: 
https://myrosmol.ru/event/71549. Участие в «Платформе 31» бесплатное. Дополни-
тельные вопросы по телефону: +7(4722) 25-73-61.

Наталия ЛАДИК.

 ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА
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Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка,

расположенного на территории Новооскольского городского округа
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 3.3 Федерального Закона Российской Федера-
ции от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ Новооскольский городской округ 
в лице администрации Новооскольского городского округа сообщает, 
что принято решение о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного на территории Но-
вооскольского городского округа.

1. Организатор аукциона: администрация Новооскольского город-
ского округа. 

2. Уполномоченный орган: аукционная комиссия по продаже земель-
ного участка или на право заключения договора аренды земельного учас-
тка, расположенного на территории Новооскольского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Лот 1: распоряжения администрации Новооскольского городского 

округа «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды на земельный участок» от 18 августа 2021 г. № 996-р, от 18 августа 
2021 г. № 997-р.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, (здание администрации Новоос-
кольского городского округа), 05.10.2021 г. в 10 часов 00 минут, форма 
проведения аукциона – открытый по составу участников и форме пода-
чи заявок аукцион на право заключения договора аренды на земельный 
участок (далее - аукцион).

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, расположенного на территории Новоос-
кольского городского округа, утвержденного решением Совета депута-
тов Новооскольского городского округа от 21 марта 2019 года № 208 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного на территории Но-
вооскольского городского округа».

4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды:
Лот 1: сроком на 3 года земельного участка с кадастровым номе-

ром 31:19:1103002:708, площадью 24 кв. м, относящегося к категории 
земель: земли населённых пунктов, с разрешённым использованием: 
объекты гаражного назначения, расположенного по адресу: Белгородс-
кая область, Новооскольский район, г. Новый Оскол, ул. Белгородская.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: согласно карте градостроительного зонирова-
ния «Правил землепользования и застройки Новооскольского городс-
кого округа Белгородской области», утвержденных распоряжением де-
партамента строительства и транспорта Белгородской области №773 
от 25.12.2018 г. «Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки Новооскольского городского округа Белгородской области», земель-
ный участок находится в территориальной зоне ЗТИ-1 «Территориаль-
ная зона ЗТИ-1 - Зона автомобильного транспорта». 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к электрическим сетям: техни-
ческая возможность подключения к электрическим сетям филиала ПАО 
«Россети Центр» - «Белгородэнерго» вышеуказанного объекта имеется.

Технологические условия подключения определяются приложением 
к договору об осуществлении технологического присоединения. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 г. 
№ 861 технологическое присоединение к электрическим сетям возмож-
но после заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения и выполнения ряда технических мероприятий. 

Перечень конкретных технических мероприятий вносится в прило-
жение №1 (технические условия) к договору об осуществлении техноло-
гического присоединения. 

Срок действия технических условий два года со дня заключения до-
говора.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается 
в соответствии с Приказом Комиссии по государственному регулиро-
ванию цен и тарифов в Белгородской области от 24 декабря 2020 года 
№ 30/4 «Об утверждении ставок платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Белгородской области. 

Земельный участок относиться к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. 

Лот 2: сроком на 3 года земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:19:1103002:709, площадью 24 кв. м, относящегося к категории 
земель: земли населённых пунктов, с разрешённым использованием: 
объекты гаражного назначения, расположенного по адресу: Белгородс-
кая область, Новооскольский район, г. Новый Оскол, ул. Белгородская.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: согласно карте градостроительного зонирова-
ния «Правил землепользования и застройки Новооскольского городс-
кого округа Белгородской области», утвержденных распоряжением де-
партамента строительства и транспорта Белгородской области №773 
от 25.12.2018 г. «Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки Новооскольского городского округа Белгородской области», земель-
ный участок находится в территориальной зоне ЗТИ-1 «Территориаль-
ная зона ЗТИ-1 - Зона автомобильного транспорта». 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к электрическим сетям: техни-
ческая возможность подключения к электрическим сетям филиала ПАО 
«Россети Центр» - «Белгородэнерго» вышеуказанного объекта имеется.

Технологические условия подключения определяются приложением 
к договору об осуществлении технологического присоединения. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 г. 
№ 861 технологическое присоединение к электрическим сетям возмож-
но после заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения и выполнения ряда технических мероприятий. 

Перечень конкретных технических мероприятий вносится в прило-
жение №1 (технические условия) к договору об осуществлении техноло-
гического присоединения. 

Срок действия технических условий два года со дня заключения до-
говора.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается 
в соответствии с Приказом Комиссии по государственному регулиро-
ванию цен и тарифов в Белгородской области от 24 декабря 2020 года 
№ 30/4 «Об утверждении ставок платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Белгородской области. 

Земельный участок относиться к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

5. Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды установлена в разме-
ре ежегодной арендной платы:

Лот 1: 1420,00 рублей (Одна тысяча четыреста двадцать рублей 00 
копеек). 

Лот 2: 1420,00 рублей (Одна тысяча четыреста двадцать рублей 00 
копеек). 

6. «Шаг аукциона»: Величина повышения начальной цены годовой арен-
ды земельного участка - 3 (три) % от начальной цены предмета аукциона: 

Лот 1: 42,60 рубля (Сорок два рубля шестьдесят копеек). 
Лот 2: 42,60 рубля (Сорок два рубля шестьдесят копеек).
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес мес-

та приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие 
в аукционе: Заявки на участие в аукционе (Приложение 1 к извещению) 
принимаются в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации аукционной комиссией по продаже земельного участ-
ка или на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного на территории Новооскольского городского округа, в зда-
нии администрации Новооскольского городского округа, отделе земель-
ных ресурсов управления имущественных и земельных отношений, по 
адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, (1 этаж), с 
28.08.2021  года по 01.10.2021 года с 08 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. (по москов-
скому времени), за исключением праздничных дней, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

8. Размер задатка, порядок внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка: Размер задатка - 20% от начальной цены предмета аукциона:

Лот 1: 284,00 рубля (Двести восемьдесят четыре рубля 00 копеек). 
Лот 2: 284,00 рубля (Двести восемьдесят четыре рубля 00 копеек).
Задаток вносится путём перечисления на счет: УФК по Белгород-

ской области (Администрация Новооскольского городского окру-
га, л/с 05263205860), ИНН/КПП 3114011379/311401001, расчетный 
счет: 03232643147350002600, номер счета банка получателя средств: 
40102810745370000018. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОС-
СИИ// УФК по Белгородской области г.Белгород. БИК 011403102. ОКТ-
МО 14735000. Назначение платежа: «Задаток на право участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды». 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х банковских дней со дня 
оформления протокола о признании заявителя участником аукциона. 

Организатор аукциона в течение 3-х банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участни-
кам аукциона, которые не выиграли его. Внесённый победителем аук-
циона задаток засчитывается в счёт уплаты цены за предмет аукциона.

9. Срок аренды земельного участка: 
Лот 1: 3 года.  Лот 2: 3 года. 
Приложения к извещению:Форма заявки на участие в аукционе (При-

ложение 1). Проект договора аренды (Приложение 2).

Форма
Приложение 1 к извещению

Организатору аукциона:
Администрация Новооскольского городского округа.

В аукционную комиссию по продаже земельного участка
или на право заключения договора аренды земельного участка,

расположенного на территории Новооскольского городского округа.
Почтовый адрес:  309640, Белгородская область,

г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2.
Заявка на участие в аукционе 

от _____________ 202_ г.                            № ________
__________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о мес-
те жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, _________________________________________________________________,
(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 

лица (для юридического лица)
действующего на основании __________________________________________,
(Для юридического лица – наименование документа (ОГРН, дата ре-

гистрации юр.лица), для индивидуального предпринимателя - реквизи-
ты свидетельства о государственной регистрации, для представителя – 
реквизиты доверенности)

(далее – Участник) сообщает о согласии участвовать в аукционе в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе в отноше-
нии Лота № ______

Данные расчетного счета Участника:
ИНН____________________________________________________________________,
рас/счет ______________________________________________________________,
реквизиты банка _______________________________________________________
кор./счет _______________________________________________________________,
БИК ____________________________________________________________________.
1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованного 

в газете «Вперед», на официальном сайте администрации Новоосколь-
ского городского округа ________ 202_ года, условия, с которыми выстав-
ляется на аукцион земельный участок, я, нижеподписавшийся, уполно-
моченный на подписание заявки, согласен заключить договор ______ на 
земельный участок, расположенный по адресу: _________________________

_______________________________________________________________________
____, кадастровый номер ___________________________________, площадью 
__________кв. м, вид разрешенного использования: _____________________
___________________________________________________________________________.

2. В случае признания победителями аукциона берем на себя обязатель-
ства подписать договор _______в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и условиями наших предложений по це-
не договора (лота), в срок не ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте (http://
www.torgi.gov.ru) и не позднее тридцати дней со дня направления нам про-
екта договора ______. В случае не подписания и не предоставления в адми-
нистрацию Новооскольского городского округа в указанные сроки дого-
воров последствия о направлении сведений о нас в уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти, для включения в реестр недобросовестных участников аукциона, в 
течение пяти рабочих дней со дня истечения срока, разъяснены и понятны.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в 
заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право орга-
низатора аукциона – администрации Новооскольского городского ок-
руга запрашивать в соответствии с действующим законодательством в 
уполномоченных органах власти и у иных лиц, кроме нас, информацию, 
уточняющую представленные нами в заявке сведения.

4. В случае признания участниками аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, а победитель аукци-
она будет признан уклонившимся от заключения договора аренды, мы 
обязуемся подписать данный договор аренды в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и условиями наше-
го предложения по цене договора (лота) в течение тридцати дней со дня 
передачи нам проекта договора __________.

5. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с состоянием земельного участка.
6. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с документацией аукциона, в 

т.ч. проектом договора _________ земельного участка.
7. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с тем, что _________плата вносится 

победителем аукциона в соответствии с заключенным договором ________.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам ор-

ганизационного характера и взаимодействия с организатором аукциона 
нами уполномочен _______________________________________________________.

(Ф.И.О., должность и контактная информация уполномоченного ли-
ца,  включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному 
уполномоченному лицу.

9. Настоящая заявка действительна в течение срока проведения про-
цедуры аукциона и до подписания договора аренды или принятия реше-
ния об отмене аукциона.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __
_________________________________________________________________________.

11. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, 
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, 
на ________________________________________________________________страницах. 

 (Указывается количество страниц всех документов, представлен-
ных в составе заявки)

Подпись Участника (его уполномоченного представителя):
____________________________________ ______________ _______________________
 (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
Заявка подана _________________________________________________________
 (Дата, время)
Заявка принята: ________________________________________________________
 (Подпись, Ф.И.О., дата, время)
Приложение:__________________________________________________ 

 (Описание всех прилагаемых документов с указанием реквизитов и количества листов)

_________________________________________________________________________
Я, ______________________________________________________________________, 
                         (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя))

даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ.
_________________________
(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя))

___________________
(личная подпись)

_________________20____г.
       (дата составления заявления)

Проект
Приложение 2 к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_____
г. Новый Оскол ___ __________ _____ г. 

Наименование юридического лица, в лице _________, действующего 
на основании ________, именуемый далее Арендодатель и  

ФИО (наименование организации), число, месяц, год рождения, мес-
то рождения, паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи) 
(ОГРН, ИНН), адрес, именуемый(ая) далее Арендатор, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду за плату, со-

гласно протокола заседания аукционной комиссии по продаже земель-
ного участка или на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного на территории Новооскольского городского 
округа, от ______ года земельный участок с кадастровым номером ______, 
площадью ____ кв. м, разрешённым использованием: _____________, рас-
положенный по адресу: ________________, в границах, указанных в выпис-
ке из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (прила-
гается непосредственно к Договору).

1.2. Категория земель – _________________.
2. Срок действия Договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключен сроком на ________ до _______го-

да, вступает в силу с момента государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области. Условия настоящего Дого-
вора распространяются на отношения, возникшие между сторонами, 
с _________года.

При истечении срока действия Договора настоящий Договор не под-
лежит возобновлению на неопределенный срок.

2.2. Арендатор вносит арендную плату за пользование земельным 
участком за период с _________года по ________года. Размер арендной пла-
ты в год составляет _______ (__________), согласно выписке из протокола, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (прила-
гается непосредственно к Договору).

2.3. Арендная плата за очередной год вносится Арендатором еже-
квартально равными долями не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, в полном объеме путем перечисления на счет УФК по Бел-
городской области (Администрация Новооскольского городского окру-
га) ИНН ______, код ______, КПП _______, р/с № ___________, БИК_______, КБК 
____________ «________».

 2.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, 
но не более чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арен-
датора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повы-
шения размера арендной платы за земельный участок.

2.5. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем в од-
ностороннем порядке в случаях:

2.5.1. Изменения кадастровой стоимости земельного участка.
2.5.2. Перевода земельного участка из одной категории в другую.
2.5.3. Внесения изменений в законодательство Российской Федера-

ции, Белгородской области и Новооскольского городского округа, регу-
лирующих порядок определения размера арендной платы за земель-
ные участки.

2.5.4. Если сумма арендной платы, определенная настоящим Догово-
ром, окажется меньше арендной платы за пользование государственны-
ми или муниципальными земельными участками, рассчитанной на ос-
новании ставок, действующих в соответствующем году на основании ре-
шений _____ и Правительства Белгородской области.

2.5.5. В других случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством и (или) условиями настоящего Договора.
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Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляет Арендато-
ра через опубликование нормативных документов в средствах массо-
вой информации, которые являются официальным источником опубли-
кования нормативных актов органов соответствующего уровня власти 
либо органа местного самоуправления.

Арендатор считается уведомленным о произошедшем изменении 
арендной платы с момента опубликования нормативно-правового акта 
в средствах массовой информации.

При этом Арендатор обязан производить сверку расчетов арендных 
платежей ежеквартально в течение срока действия настоящего Договора.

Арендодатель вправе уведомить Арендатора об изменении аренд-
ной платы письменно.

2.6. Арендная плата подлежит перерасчету при изменении кадастро-
вой стоимости в связи с введением в действие результатов новой госу-
дарственной кадастровой оценки земель, утвержденных в установлен-
ном порядке, с 1 января года введения в действие результатов государс-
твенной кадастровой оценки земель.

2.7. Арендная плата подлежит изменению в связи с изменением рыноч-
ной стоимости права аренды земельного участка (годовой размер аренд-
ной платы), но не чаще 1 раза в год. Арендная плата подлежит перерасчету 
по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором проведена 
оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета аренд-
ной платы. Расходы, связанные с перерасчетом рыночной стоимости арен-
дной платы, несет Арендатор, если Стороны не придут к иному соглашению.

2.8. Ежегодный размер арендной платы за использование земельно-
го участка подлежит ежегодной индексации с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного Федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

2.9. Копию платежного документа, подтверждающего перечисление 
платежа в полном объеме на счета органов Федерального казначейс-
тва, арендатор предоставляет Арендодателю в течение 10 дней со дня 
оплаты. В платежных поручениях Арендатор обязан указать номер и да-
ту настоящего Договора.

2.10. Не использование земельного участка Арендатором не может 
служить основанием невнесения арендной платы.

2.11. Арендатор вправе произвести оплату арендных платежей за со-
ответствующий период в размере большем, чем предусмотрено насто-
ящим Договором. В этом случае, сумма переплаты, составляющая раз-
ницу между предусмотренной настоящим Договором суммой арендных 
платежей за соответствующий период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в следующем порядке:

1) в счет оплаты пени, начисленной в связи с неоплатой арендной 
платы за предыдущие периоды (если таковая начислена);

2) в счет оплаты задолженности по арендной плате за предыдущие 
периоды (если имеется задолженность);

3) в счет оплаты будущих арендных платежей, если долг по пени и 
арендной плате отсутствует.

3. Права и обязанности арендодателя
3.1.Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем судебном порядке досрочно отказаться от 

исполнения обязательств по Договору и расторгнуть настоящий Дого-
вор в случаях:

1) не устранения в установленный срок последствий совершенного 
земельного правонарушения;

2) использования земельного участка не в соответствии с видом его 
разрешенного использования и (или) установленной категории земель;

3) неисполнения обязательств по строительству объекта в срок, уста-
новленный в пункте 8.2 настоящего Договора, в случае, если строитель-
ная готовность объекта недвижимого имущества на последний день тако-
го срока составляет менее чем сорок процентов общего объема его стро-
ительства, предусмотренного утверждённой в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке проектной документацией.

4) в случае не использования земельного участка для строительства 
в срок, установленный пунктом 8.2 настоящего Договора;

5) по иным основаниям предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.1.2. В одностороннем порядке установить новый размер арендной 
платы в случае и порядке, определенных в пунктах 2.5-2.8 настоящего 
Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке или по со-
глашению Сторон, направив Арендатору не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление о расторжении Договора, в случае:

1) двукратного невнесения арендной платы в срок, установленный 
пунктом 2.3 Договора;

2) по основаниям, предусмотренным ст. 46 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) осуществления строительства с нарушением требований градо-
строительного законодательства Российской Федерации;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.1.4. Осуществлять контроль использования и охраны земель, пре-
доставленных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением ка-

чества арендованных земель в результате деятельности Арендатора. 
4. Права и обязанности арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить строения с 

соблюдением порядка, установленного действующим законодательством.
4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не менее 

чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендодателю о 
намерении расторгнуть Договор, с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по иници-
ативе Арендатора:

- Арендатор обязан освободить земельный участок от находящего-
ся на нем движимого имущества (строительных материалов и конструк-
ций, собранных в определенном виде) и привести его в состояние, при-
годное для дальнейшего использования участка в соответствии с его 
целевым назначением до момента подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

- права на недвижимое имущество (при наличии свидетельства о го-
сударственной регистрации права собственности), расположенное на 
земельном участке, определяются в соответствии с соглашением меж-
ду Сторонами. При отсутствии или не достижении соглашения последс-
твия прекращения права пользования земельным участком определя-
ются судом по требованию одной из Сторон. Арендодатель вправе тре-
бовать от Арендатора сноса объекта недвижимости, освобождения зе-
мельного участка и привидения участка в первоначальное состояние.

4.2. После письменного уведомления Арендодателя сдавать Учас-
ток в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по дого-
вору третьим лицам.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи.
4.3.2. Использовать земельный участок, не нарушая прав и законных 

интересов собственников, землевладельцев, землепользователей, арен-
даторов смежных земельных участков и владельцев другого недвижи-
мого имущества.

4.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его видом 
разрешенного использования.

4.3.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не позднее трехмесячного срока с 

даты предоставления земельного участка;
- к строительству объекта после получения разрешения на строитель-

ство в установленном законом порядке.
4.3.5. Своевременно в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора 

вносить арендную плату.
4.3.6. Ежеквартально производить сверку расчетов арендных плате-

жей в течение срока действия настоящего Договора.
4.3.7. Не допускать действий приводящих к ухудшению качествен-

ных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой 
территории, а также к загрязнению территории. Соблюдать специаль-
ный режим использования земель, поддерживать санитарное и проти-
вопожарное состояние арендуемого участка и прилегающей территории.

4.3.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора пере-
дать участок Арендодателю по акту приема-передачи в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

4.3.9. Возместить убытки в случае ухудшения качества арендован-
ных земель в результате деятельности Арендатора.

4.3.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмезд-
ное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, 
возможность размещения на участке межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним, возможность доступа на земельный участок соответс-
твующих служб и др.), установленных нормативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления в отношении данного земельного участка.

4.3.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимающих-
ся эксплуатацией подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и т.д., и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.3.12. В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и 
иных реквизитов в десятидневный срок направить Арендодателю пись-
менное уведомление об этом. Действия, совершенные по старым адре-
сам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитыва-
ются в исполнение обязательств.

4.3.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 
основании соответствующего решения уполномоченного органа влас-
ти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 
исследования и изыскания, в проведении этих работ.

4.3.14. Осуществлять мероприятия по снятию и транспортировке верхне-
го плодородного слоя почвы согласно проекту на снятие плодородного слоя 
почвы. За уклонение от проведения указанных мероприятий Арендатор не-
сет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3.15. По окончании строительных работ Арендатор обязан восста-
новить изношенный или поврежденный верхний слой дорожных пок-
рытий с обеспечением требуемой ровности в соответствии с установ-
ленными нормами.

4.3.16. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бы-
товых отходов.

4.3.17. В течение 2 (двух) месяцев с момента подписания Договора 
аренды зарегистрировать Договор аренды в Управлении Федеральной 
регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

4.4. Арендатор несет персональную ответственность за достовер-
ность технических параметров объекта капитального строительства и 
в случае выявления несоответствия таковых обязан в течение 10 дней 
внести изменения в свидетельство о государственной регистрации пра-
ва собственности на объект капитального строительства. Арендодатель 
в случае выявления такого несоответствия технических параметров объ-
екта капитального строительства не снимает обременения с земельно-
го участка до устранения выявленных нарушений.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный срок Арен-

датор уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1% от неоплачен-
ной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотрен-
ных пунктом 4.3.17 настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арен-
додателю неустойку в виде штрафа в размере годового размера аренд-
ной платы, предусмотренного настоящим Договором.

5.3. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры, возникшие в ходе реализации настоящего Договора, 

по которым не было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в со-
ответствии с действующим законодательством судами Российской Фе-
дерации в соответствии с их компетенцией.

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Изменения и расторжение Договора по требованию одной из Сто-

рон осуществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении До-

говора, направляет в адрес другой стороны уведомлении об изменении 
условий либо расторжении Договора. К уведомлению может быть при-
ложен подписанный инициирующей стороной проект Дополнительного 
соглашения к Договору, предусматривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об измене-
нии условий либо расторжении Договора, в течение 14 календарных дней 
с момента получения уведомления обязана рассмотреть поступившие 
предложения об изменении либо расторжении Договора и принять ли-
бо отклонить поступившие предложения.

В случае, если Сторонами достигнуто согласие по изменению либо 
расторжению Договора, Дополнительное соглашение подготавливается 
Арендодателем и подписывается Арендатором в течение следующих 14 
календарных дней с момента достижения согласия Сторонами.

В случае, если сторонами не достигнуто согласие по изменению ли-
бо расторжению Договора, спор рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации. Требование о расторжении Договора может быть заяв-
лено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на 
предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения от-
вета в тридцатидневный срок.

7.1.3. Дополнения к условиям настоящего Договора аренды оформ-
ляются в письменном виде в форме Дополнительного соглашения, ко-
торое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Одностороннее изменение и расторжение Договора по требова-
нию Арендодателя в случаях, предусмотренных пунктами 2.5-2.8, 3.1.1 
осуществляется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении арендной платы (пункты 2.5-
2.8 настоящего Договора) Арендодатель производит перерасчет аренд-
ной платы, о котором Арендодатель считается уведомленным с момен-
та перерасчета. Направление уведомления в адрес Арендатора в данном 
случае не требуется. Арендатор вправе ознакомиться с новым расчетом 
арендной платы и способом расчета при сверке арендных платежей.

7.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора Арен-
додателем в случае, предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего Дого-
вора, Арендодатель направляет нарочно с отметкой о получении либо 
заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Арендатора, ука-
занный в реквизитах настоящего Договора, уведомление о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается уведомленным о досрочном рас-
торжении Договора аренды, а Договор считается расторгнутым с момента:

- получения Арендатором уведомления о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке;

- получения Арендатором заказного письма с уведомлением о до-
срочном расторжении Договора в одностороннем порядке;

- возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направлен-
ного в адрес Арендатора, которое не получено Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращают-
ся только после их полного исполнения каждой из Сторон.

7.4. В случае расторжения Договора обязательства считаются пре-
кращёнными с момента заключения соглашения Сторон о расторже-
нии Договора и подписания акта приема-передачи земельного участка, 
а при расторжении Договора в судебном порядке – с момента вступле-
ния в силу решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было ис-
полнено ими по обязательству до момента расторжения Договора, ес-
ли иное не установлено соглашением Сторон.

8. Особые существенные условия договора
8.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан в 

срок, указанный в уведомлении о прекращении договорных отношений, 
подписать акт приёма-передачи и передать земельный участок обратно 
в ведение администрации Новооскольского городского округа в состоя-
нии пригодном для дальнейшего использования в соответствии с его ус-
тановленным видом разрешённого использования, свободным от како-
го-либо имущества, строительных материалов, мусора. В случае неиспол-
нения Арендатором требования о приведении земельного участка в со-
стояние, пригодное для дальнейшего использования, Арендодатель впра-
ве провести работу по освобождению земельного участка от какого-либо 
движимого имущества, строительных материалов, мусора собственными 
силами с последующим взысканием с Арендатора понесённых расходов.

8.2. Срок освоения земельного участка - 3 года.
Под освоением земельного участка понимаются действия Аренда-

тора по реализации требований градостроительного законодательства 
Российской Федерации оформлению разрешительной строительной до-
кументации и по проведению самих строительных работ не менее чем 
на 40% общего объема строительства.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, первый из которых выдан Арендатору, второй 
хранится у Арендодателя, третий – в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъемлемой части приложено:
Приложение №1 – акт приёма-передачи земельного участка;
Приложение №2 – выписка из протокола заседания аукционной комис-

сии по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собс-
твенности и государственная собственность на который не разграничена, 
или на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности и государственная собственность на 
который не разграничена, на территории Новооскольского городского округа;

Приложение №3 – кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Наименование юр. лица, адрес, ИНН, КПП, БИК 
АРЕНДАТОР: ФИО (наименование юр. лица организации), год рож-

дения, паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ИНН, 
ОГРН), адрес. 

11. Подписи Сторон
      Арендодатель:                                                           Арендатор:
 ____________________                                          ______________________
           (подпись)                                                                 (подпись)   
___ _______ _____ года                                          ___ _______ _______ года  

Приложение к договору аренды земельного участка № ______
от ________________ г.

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ
______________ г.

Наименование юридического лица, в лице _________, действующего 
на основании ___________, именуемый далее Арендодатель и  

Ф.И.О. (наименование организации), число, месяц, год рождения, пас-
портные данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ОГРН, ИНН), адрес, 
именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.Арендодатель в соответствии с договором аренды земельного учас-
тка                от ___________ года № __ передал в аренду, а Арендатор при-
нял земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером ______________, расположенный по адресу: _____________________, 
(далее – земельный участок), с видом разрешённого использова-
ния:____________________________, площадью  _______  кв. м.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому зе-
мельному участку не имеется. Земельный участок отвечает требовани-
ям разрешенного использования.

3. Стороны считают, что все обязательства по передаче вышеуказан-
ного земельного участка выполнены полностью.

4. Настоящий передаточный акт составлен и подписан в трех экземпля-
рах, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр 
передается в Новооскольский отдел Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.

5.ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:   ____________                                        ___________________________
                                                                                                                 (подпись)
 М.П. 
 Арендатор:        ____________                                        ___________________________
                                                                                                                   (подпись)
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.

ре
кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

Окна ПВХ.
Двери металлические.

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

8-951-141-40-40. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КУРЫ–НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости.
Доставка бесплатная.

Тел. 8-928-143-70-72.
ре

кл
ам

а

С 1 марта 2022 г. начнёт дейс-
твовать новая редакция Тру-
дового Кодекса РФ (ТК РФ), 
в т.ч. актуализирован раз-
дел, регламентирующий охра-
ну труда и подзаконные акты 
к нему.

2 июля 2021 года был опубли-
кован подписанный Прези-

дентом РФ Федеральный закон от 
02 июля 2021 № 311–ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации». Основ-
ная цель изменений — совершенс-
твование механизмов предупреж-
дения производственного травма-
тизма и профзаболеваний.

Рассмотрим основные измене-
ния и нововведения и разберём-
ся, что и как нужно учесть в работе 
специалисту по охране труда:

– учет микроповреждений. Мик-
роповреждения (микротравмы) — 
ссадины, кровоподтеки, ушибы 
мягких тканей, поверхностные ра-
ны и другие повреждения, получен-
ные работниками и другими лица-
ми, участвующими в производс-
твенной деятельности работодате-
ля (ст. 226 новой редакции разде-
ла X ТК РФ). Потребуется регистри-
ровать микротравмы, а также вы-
яснять их обстоятельства и причи-
ны. Поводом послужит обращение 
пострадавшего к руководству. Ре-
комендации по учету микротравм 
утвердит Минтруд.

– отстранение сотрудника без 
средств индивидуальной защи-
ты. Нельзя будет допускать к рабо-
те тех, кто не применяет выданные 
обязательные средства индивиду-
альной защиты. Сохранять зарплату 
за этот период не потребуется. Сей-
час отстранение от работы за непри-
менение средств индивидуальной 
защиты предусмотрено только для 
тех, кто трудится под землей.

– место работы (должность) и 
средний заработок по месту рабо-
ты будут сохранены за работни-
ком на время прохождения обяза-
тельного психиатрического осви-
детельствования (ст. 185 новой ре-
дакции ТК РФ).

– запрет на работу в опасных ус-
ловиях труда. Если по результатам 
специальной оценки условий тру-
да условия труда отнесут к опасным, 
потребуется приостановить работы. 
А это значит, что работу на местах, 
которым по результатам специаль-
ной оценки условий труда присвоен 
4–й класс опасности, придётся при-
остановить. На это время за работ-
никами сохраняются рабочие места 
и средний заработок. Также допус-
кается временный перевод на дру-
гие, менее опасные виды работ с оп-
латой труда не ниже среднего зара-
ботка по прежней должности. Осно-
вания отнесения к этому классу не-
обходимо будет устранить по разра-
ботанному плану мероприятий. При 
его составлении нужно учесть мне-

ние первичного профсоюза (при на-
личии), а копию направить в Госу-
дарственную инспекцию труда. Что-
бы возобновить работу нужно будет 
также провести внеплановую спе-
циальную оценку условий труда или 
оценку уровня профессионального 
риска. Запрет не действует, напри-
мер в отношении работ по устране-
нию последствий ЧС.

– новые права работодателя. Ор-
ганизации смогут, в частности:

а) вести электронный докумен-
тооборот в области охраны труда;

б) следить за безопасностью ра-
бот с помощью оборудования для 
видео–, аудиофиксации;

в) давать Государственной инс-
пекции труда удаленный доступ к 
наблюдению за производством ра-
бот и базам электронных докумен-
тов по охране труда;

г) проводить самостоятельно 
оценку соблюдения требований 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права 
(самообследование) и др.

Дистанционная фиксация рабочих 
процессов и электронный докумен-
тооборот по охране труда сейчас пре-
дусмотрен отдельными правилами.

Отдел трудовых отношений 
и мониторинга показателей 

эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
администрации Новооскольского 

городского округа.

Обзор новшеств
в Трудовом Кодексе РФ 
по охране труда 
с 2022 года

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Управление Росреестра по 
Белгородской области разъяс-
няет, что по законодательству 
любой объект недвижимос-
ти (неважно, это хозяйствен-
ная постройка, квартира или 
земельный участок), до введе-
ния его в гражданский оборот, 
должен быть внесен в Еди-
ный государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). Это 
единственный источник акту-
альных данных о характерис-
тиках объектов недвижимости 
и их правообладателях на тер-
ритории нашей страны.

Технический план – это доку-
мент, в котором содержатся 

все основные характеристики объ-
екта недвижимости. Он составля-
ется в отношении зданий, соору-
жений, объектов незавершенно-
го строительства, единых недви-

жимых комплексов, помещений и 
машино-мест.  

Оформление технического 
плана необходимо

в том числе
в следующих случаях:

– Для регистрации права собс-
твенности на помещения (кварти-
ры, жилые и нежилые помещения, 
расположенные в зданиях, соору-
жениях и т. д.), если такие помеще-
ния не являются ранее учтенными 
объектами недвижимости и не бы-
ли поставлены на государственный 
кадастровый учет одновременно с 
соответствующим зданием, соору-
жением;

 – Для внесения в сведения ЕГРН 
изменений об объекте недвижимос-
ти, если в отношении него была осу-
ществлена реконструкция, перепла-
нировка (например, если была из-
менена площадь дома за счет при-

стройки, была осуществлена пере-
планировка помещения, в частнос-
ти, объединение комнат в кварти-
ре).

– Для внесения в сведения ЕГРН 
изменений об объекте недвижи-
мости, если сведения о таком объ-
екте были внесены в ЕГРН как о ра-
нее учтенном, т.е., например, в со-
ответствии со сведениями техни-
ческой инвентаризации, проведен-
ной до 01.01.2013, и в ЕГРН необ-
ходимо внести сведения о нем, от-
сутствующие в сведениях техничес-
кой инвентаризации (например, 
описание местоположения конту-
ра здания, сооружения на земель-
ном участке);

– Если объект не достроен (стро-
ительство его не завершено), но 
нужно оформить на него право 
собственности.

Управление Росреестра
по Белгородской области.

ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?

Технический план 
объекта недвижимости

Крупному предприятию в Воронежской
области срочно требуются:

– рабочие на мясокомбинат,
– рабочие по уходу за телятами

(без опыта работы).
З/п 50000 руб., бесплатное проживание,

бесплатное питание (комплексный обед).
Тел. 8-991-398-96-63. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Ангары, навесы, заборы, 
стяжка домов от трещин,

обшивка сайдингом.
Кровля.

Тел. 8-905-485-59-95. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуются
упаковщики/цы

в Белгородскую 
область.

Бесплатно жилье,
обеды. З.п. 61600 руб.
Тел. 88005505230. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

3 сентября на рынке (напротив ТЦ «Лев»)
состоится распродажа:

мужские, женские куртки, пальто от 2200 руб,
(р-ры 44-68).

Халаты, спорт. штаны, флисовые кофты,
безрукавки по низким ценам.

МО. г. Дубна. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Новооскольский РЭС филиала
ПАО «Россети Центр»-
«Белгородэнерго» предлагает 
перечень электротехнических услуг

Одной из востребованных на территории Новоосколь-
ского городского округа является услуга «Сопровожде-
ние технологического присоединения».

Все заботы потребителя по выполнению техничес-
ких условий к договору технологического присоедине-
ния сотрудники Новооскольского РЭС филиала ПАО «Рос-
сети Центр»-«Белгородэнерго» готовы взять на себя, вы-
полнить договорные обязательства в сжатые сроки «под 
ключ». Для этого необходимо заключить отдельный дого-
вор. Все оборудование и материалы входят в стоимость 
договора. Это экономит время, средства, гарантирует бе-
зопасность и качество выполняемых работ.

Потребителям, которые имеют на своем балансе элек-
трические сети (воздушные, кабельные линии, трансфор-
маторные подстанции и другое оборудование), РЭС пред-
лагает воспользоваться услугой «Оперативно-техничес-
кое обслуживание», в стоимость которой входит комп-
лекс мероприятий и материалов для поддержания обо-
рудования в исправном техническом состоянии и избе-
жать аварийных ситуаций, отключений электроэнергии и 
выхода из строя дорогостоящего оборудования.

Услуга «Фонарь» позволит установить дополнитель-
ные современные уличные светильники для освещения 
участка, дворовой территории потребителя.

Оставить заявку можно:
— на сайте «Россети Центр» в разделе
«Потребителям — Услуги»;
— на сайте «ПОРТАЛ-ТП.РФ».
— в интернет-магазине услуг Россети Центра и Россети 

Центра и Приволжья. по ссылке: https://market.mrsk-1.ru/
Все вышеперечисленные услуги являются малой частью 

всего перечня услуг, оказываемых Новооскольским РЭС фи-
лиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго». Более под-
робную информацию можно получить по телефону прямой 
линии энергетиков: 8-800-2200-220, короткий номер 13-50.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Коллектив Новооскольского районно-
го суда и Мировые судьи Новооскольского 
района выражают глубокое соболезнование 
Судье Казначеевской М. В. по поводу безвре-
менной смерти мужа

САВИНОВА Анатолия Юрьевича.

Коллектив ОГАПОУ «Новооскольский 
колледж» выражает глубокое соболезнова-
ние воспитателю Зленко Елене Николаевне
в связи с безвременной смертью мужа

Александра.

В РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИ-
ТЕЛИ И РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-906-600-62-35.

• • •
Организации на постоянную работу требуют-

ся: оператор, разнорабочие. Тел. 8-910-320-59-27.
• • •

Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в Ко-
рочанский район. Обязательно наличие категории 
Е. Оформление по ТК РФ. Зарплата от 50000 руб-
лей. Иногородним проезд компенсируется. Возмо-
жен вахтовый метод работы. Тел. 8-909-201-14-41.

• • •
АО «Хлебозавод» г. Алексеевка требуются 

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

• • •
Приглашаем водителя для работы на авто-

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

• • •
На кирпичный завод требуются: разнорабо-

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

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

новка – водителя с категорией С, Е; с опытом 
работы. З/пл при собеседовании. Обращаться 
по тел. 8-910-362-82-92.

• • •
В НИНОВСКУЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ АДМИ-

НИСТРАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ. Обра-
щаться по тел. 4-43-50. 

• • •
В частную охранную организацию требуются 

на постоянную работу охранники не ниже 4-го раз-
ряда. Достойная заработная плата. Оформление 
согласно ТК. Тел. 8-920-202-62-71, 8-951-138-36-25.

• • •
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ В МАГАЗИН «ПЯ-

ТЕРОЧКА», ГРАФИК 2/2. Тел. 8-960-131-19-52.
• • •

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 
8-950-712-45-84.

• • •
Продается участок по ул. Островского, 1а. 

Тел. 8-915-575-28-12, 8-910-226-87-61. 
• • •

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

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

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

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

РУБ. ЗА ШТУКУ. Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ. Тел. 8-951-154-94-38.

• • •
Скупаем мед – 60 руб. за кг., тара на обмен; 

мед в сотах – 150 руб. за кг., мин. объем – 300 
кг. Новая сушь. Сами приезжаем. Деньги сра-
зу. Тел. 8-903-771-55-90.

• • •
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-920-550-59-27.

• • •
ПРОДАЕТСЯ ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ. ДО-

СТАВКА. Тел. 8-980-373-63-80.
• • •

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

• • •
ООО «Питомник Савватеевых» реализует 

рожь нового урожая на седераты, по цене 11 

рублей за килограмм. Телефон для справок: 
8-904-080-89-59. 

• • •
ПРОДАМ ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ 12 РУБ. ДО-

СТАВКА. Тел. 8-920-201-82-66.
• • •

ПРОДАЕТСЯ ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, СЕНО УРО-
ЖАЙ 2021 Г. Тел. 8-905-040-44-80.

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

• • •
Куплю СССР радиодетали, приборы, платы 

и другое. Тел. 8-910-365-29-55.
• • •

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

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

• • •
Куплю подсолнечник две тонны по цене

24 руб./кг. Тел. 8-920-567-64-55.
• • •

РЕСТАВРАЦИЯ  ПОДУШЕК  И  ПЕРИН .
Тел. 8-950-710-26-67.

• • •
ТУАЛЕТЫ, РЕЙКА 20*40*3М. Тел. 8-920-208-

44-46.
• • •

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 8-910-322-62-49.
• • •

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

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

8-920-208-79-82.
• • •

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

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

437-01-49.
• • •

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

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

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

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

ЕМ КРС. Тел. 8-951-158-20-44.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогого, уважительного мужа, отца, дедушку 
Тарасова Василия Ивановича (х. Севальный) позд-
равляем с Юбилеем!

Года идут своею чередою:
Когда-то был двадцатый и тридцатый,
И наступил совсем иной,
Год необычный, год восьмидесятый!
Так пусть с годами будет

больше сил,
И пыл такой, как

и в двадцатый!
О старости поговорим мы

в сотый год,
А не в восьмидесятый!

Жена, дети и их семьи.

29 августа исполнится 1 год, как 
ушел из жизни наш самый родной, 
любимый муж, папа, дедушка, зять, 
тесть, брат, дядя Коротков Михаил 
Викторович.

Хотим выразить слова сердечной 
благодарности всем, кто разделил с 
нами нашу скорбь, не оставил в тя-
желую минуту, оказал моральную и 
материальную поддержку. Настояте-
лю Храма Успения Пресвятой Бого-
родицы, протоиерею Николаю Гера-
симчуку, отцу Роману и всем работ-
никам Храма, всем родственникам, 
друзьям, знакомым, всем неравно-
душным людям, а также коллективу 
кафе «Фортуна».

Низкий поклон всем добрым людям за сочувствие и со-
страдание, внимание к чужому горю. Дай вам Бог здоровья, 
успехов и благополучия.

Родные.

ИП
 П

ер
мя

ко
в 

ИН
Н 

31
26

00
09

38
09

ИП
 П

ер
мя

ко
в 

ИН
Н 

31
26

00
09

38
09

ре
кл

ам
а

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
кл
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а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Лечение алкоголизма,

кодирование (препарат из США).
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

кл
ам

а

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

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

механизаторов.
Тел. 8-910-289-95-38

(в будние дни с 9-00 до 18-00) ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ООО «Агрофирма «ГОРБИ-ИНВЕСТ» уведомляет на-
селение, в том числе владельцев пасек, расположен-
ных в радиусе не менее 7 км от места применения аг-
рохимикатов (с. Тростянец, с. Васильдол), о проведе-
нии обработки сельскохозяйственных земель пестици-
дами и агрохимикатами II-IV класса опасности назем-
ным способом в соответствии с графиком с 01.09.2021 
г. по 15.09.2021 г.

За справками обращаться по телефону 8 (47232) 4-81-44. 

Сельскохозяйственное
предприятие

ООО «Яровит Агро»
возьмет в аренду

или выкупит
земельные доли

и земельные
участки с/х назначения
по высокой стоимости

в границах земель
АОЗТ «Путь».

По всем вопросам
обращаться по телефону: 

8-905-879-17-89. 
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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:

8-960-623-34-78
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре

кл
ам

а
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Домашний фермер
реализует

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

кл
ам

а
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реклама

Ремонт стиральных
машин–автоматов
любой сложности.

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

кл
ам

а
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ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

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

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а

31 августа на ул. Славы, 39
(в здании типографии)

состоится продажа обуви
из натуральной кожи

производства Ульяновской,
Смоленской и других ведущих фабрик

России и Белоруссии,

а также трикотажа
из натурального хлопка.

Осень-зима. Лето со скидкой!!! ре
кл

ам
а
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а

Организации требуют-
ся водители категории «Е» 
для перевозки сыпучих 
грузов по Белгородской 
области.

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

кл
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Ежегодный летний «Экстрим-круиз» 
среди участников белгородских мес-
тных отделений ВОС прошёл впервые 
в 2013 году и с тех пор стал традици-
онным и долгожданным событием.

14 участников отправились в сплав 
по реке Оскол в этом году. Орга-

низаторы сократили в этот раз дистан-
цию маршрута, круиз занял два дня, од-
нако позитивного настроения и добрых 

впечатлений хватило и участникам, и ор-
ганизаторам.

– Это классно, это здорово, это отлич-
ный способ социализации людей с ограни-
чениями здоровья. В обычной жизни мы 
все придерживаемся каких–то границ,
а такие мероприятия помогают их раздви-
нуть, найти новых друзей и единомышлен-
ников, жить полной, активной жизнью, –
поделился участник сплава Сергей Степа-
ненко.

За два дня пути туристы преодоле-
ли более 36 км по реке Оскол. Финаль-
ной точкой маршрута стал причал в се-
ле Слоновка Новооскольского городского 
округа. Здесь участников «Экстрим-кру-
иза» ожидала концертная программа но-
вооскольских артистов и символическая 
церемония награждения от организато-
ров. Также на финише участников ожи-
дала полевая каша и горячий чай на тра-
вах.

 ОНЛАЙН–
ГОЛОСОВАНИЕ

Раздвинуть привычные 
границы
АКТИВИСТЫ БЕЛГОРОДСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ
В ДЕВЯТЫЙ РАЗ ОТПРАВИЛИСЬ В СПЛАВ ПО РЕКЕ ОСКОЛ

 ЭКСТРИМ–КРУИЗ

Заведующая отделом библиотечно-
го краеведения Юлия Ковалёва вы-
ступила в качестве главного спике-
ра «круглого стола». Она рассказала 
о работе, проводимой в муниципали-
тете по созданию новых туристских 
объектов, и поделилась планами
на будущее.

-Внастоящее время ведется боль-
шая реконструкция Великоми-

хайловского музея Первой конной ар-
мии. За счёт средств грантовой подде-
ржки там появятся новые экспозицион-
ные площадки, зоны отдыха, и объект ста-
нет ещё более привлекательным для ту-
ристов всей России. Реновация коснётся 
знаменитого новооскольского Дома Гу-
ся, дома-музея Героя Советского Союза 
Бондарева и ряда других исторических 
мест земли новооскольской. Мы плани-
руем значительно расширить карту до-

стопримечательностей округа за счёт но-
вых объектов, также в перспективе – со-
здание единого муниципального инфор-
мационного портала в сфере развлечений 
и туризма. Надеемся, что наши идеи бу-
дут поддержаны, – отметила Юлия Кова-
лёва.

Участники встречи обсудили основ-
ные вопросы реализации объявлен-
ных проектов в Новооскольском город-
ском округе. В ближайшее время «круг-
лый стол» продолжит работу, следующей 
темой для обсуждения станет подготов-
ка программы адресной помощи соци-
ально незащищённым и малообеспечен-
ным группам населения в муниципали-
тете.

Страница
подготовлена

по материалам
сетевого издания

no–vpered.ru

Памятник
«детям войны»
появится
в Новом Осколе

Управление культуры админист-
рации муниципалитета объяви-
ло открытое онлайн-голосование
по предложенным эскизам.

Парк воинской Славы появился 
в Новом Осколе несколько лет на-
зад. Он стал местом расположения 
целого ряда мемориалов и архитек-
турных памятников, посвященных 
различным родам войск, защитни-
кам Родины и труженикам тыла. Эту 
экспозицию под открытым небом 
может пополнить ещё одна скульп-
тура, посвящённая «детям войны». 
Управление культуры администра-
ции Новооскольского городского 
округа инициировало открытое го-
лосование за проект будущего па-
мятника.

– Уважаемые жители Новоос-
кольского городского округа, пред-
лагаем выбрать лучший эскиз буду-
щего памятника, посвященного па-
мяти о тех, чьё детство было опале-
но трагедией Великой Отечествен-
ной войны, кто наравне со взрослы-
ми защищал Родину от врага и не-
устанно трудился в тылу. Победите-
лем будет объявлен автор эскиза, 
набравшего наибольшее количес-
тво голосов. Для нас важен каж-
дый отклик, – обратились к новоос-
кольцам организаторы голосова-
ния.

Сейчас на выбор участникам го-
лосования предложено три вариан-
та эскизов. Голосование на офици-
альной странице управления куль-
туры администрации муниципали-
тета ВКонтакте продлится до 15 сен-
тября. Напомним, отдать свой голос 
можно только за одну работу.

  РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

«Круглый стол» продолжает работу
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА


