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Хотите сэкономить – 
поторопитесь!
Уважаемые подписчики!
Оформить альтернативную подпис-
ку на газету «Вперёд» на I полугодие 
2021 можно уже сейчас.
Стоимость альтернативной подписки 
(забирать газету в редакции по адре-
су: ул Славы, 39) – 360 рублей.
Принимаем коллективные заявки
с доставкой. Подробности по тел. 
4–52–82.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 18 октября

 +11 °С   +5 °C, З. 4 м/с 741 мм рт. ст.
Понедельник, 19 октября

 +8 °С   +4 °C, З. 3,5 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 20 октября

 +7 °С   +2 °C, З. 2 м/с 750 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

18,4
грантовой поддержки получили НКО
в Новооскольском городском округе
в 2020 году.

миллиона рублей

21 октября 2020 года в Новоосколь-
ской общественной приемной по ад-
ресу: г. Новый Оскол, пл. Революции,
д. 24 состоится прием граждан депу-
татом Белгородской областной Ду-
мы РОМАНЕНКО Еленой Николаев-
ной.

Прием будет осуществляться в дис-
танционном режиме. Предварительно 
записаться на прием можно по телефо-
ну: 8 (47233) 4–73–99.

 
22 октября 2020 года в Новоосколь-

ской общественной приемной по адре-
су: г. Новый Оскол, пл. Революции,д. 
24 состоится прием граждан депу-
татом Белгородской областной Ду-
мы ТКАЧЕНКО Ольгой Александров-
ной.

Прием будет осуществляться в дис-
танционном режиме. Предварительно 
записаться на прием можно по телефо-
ну: 8 (47233) 4–73–99.

  СОСТОИТСЯ ПРИЁМ

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное награждению Белгородской 
области за победу в конкурсе на луч-
шую подготовку граждан к военной 
службе, организацию и проведение 
призыва на военную службу состо-
ялось в здании Правительства об-
ласти. Почётных грамот за оказание 
содействия решению задач, возло-
женных на Вооружённые силы Рос-
сийской Федерации, были удосто-
ены глава администрации Новоос-
кольского городского округа Андрей 
Гриднев, директор городской сред-
ней школы №1 Ирина Дудникова и 
директор Центра патриотического 
воспитания молодёжи Новоосколь-
ского городского округа Александр 
Шестаков. 

После церемонии награждения деле-
гация во главе с начальником глав-

ного организационно-мобилизационно-
го управления генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Федерации гене-
рал-полковником Е. В. Бурдинским, в со-
став которой вошли Секретарь Совета бе-

зопасности области О. В. Мантулин и во-
енный комиссар Белгородской области
В. С. Грицай, посетила Новый Оскол. 

Почетные гости совместно с главой ад-
министрации Новооскольского городс-
кого округа Андреем Гридневым приня-
ли участие в открытии парка Воинской 
Славы города, который появился в вос-
точном микрорайоне не так давно. В нём 
установлены памятники пограничникам 
всех поколений, воинам, стоявшим на 
страже мира и Отечества в 1945 – 1994 г.
в Германии, памятный знак ликвидато-
рам на Чернобыльской АЭС и компози-
ционная скульптура воздушно-десант-
ным войскам. Совсем скоро здесь будет 
открыт памятник новооскольцам, прохо-
дившим службу на военно-морском фло-
те. Центральное место в парке занима-
ет памятный комплекс «Аллея памяти», 
к которому члены делегации возложили
цветы.

Следующим объектом для посещения 
стал Центр патриотического воспита-
ния молодёжи Новооскольского городс-
кого округа, который занимает централь-
ное место в уникальной модели взаимо-

действия различных структур, организа-
ций и учреждений в деле патриотичес-
кого воспитания подрастающего поколе-
ния. В его хозяйственном ведении нахо-
дится вся спортивная инфраструктура го-
рода: стадионы, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, спортивный комплекс 
с плавательным бассейном, спортивные 
площадки, что позволяет новооскольцам 
сконцентрировать замыслы, ресурсы и 
усилия по реализации молодёжной поли-
тики и достичь синергетического эффек-
та. Гости посмотрели показательное заня-
тие курсантов ВПК «Гранит» по военно-де-
сантной подготовке, тренировку новоос-
кольских гимнастов, занятия по стрель-
бе из пневматической винтовки ребят ис-
торико-поискового клуба «Подвиг», побе-
седовали с курсантами военно-патриоти-
ческих клубов и спортивных секций. Евге-
ний Владимирович Бурдинский дал высо-
кую оценку организации военно-патрио-
тического воспитания на территории го-
родского округа.

Пресс-служба администрации 
Новооскольского

городского округа.

Новый Оскол отмечен 
наградами Министерства 
обороны России

  ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Генерал-полковник Е. В. Бурдинский высоко оценил военно–патриотическое воспитание в Новооскольском городском округе
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Новые возможности
и перспективы

 ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В текущем году система професси-
онально–технического образования 
России отметила свое 80–летие. Юби-
лейный год стал знаковым для Но-
вооскольского колледжа, выигравше-
го грант на создание мастерских, соот-
ветствующих современным требова-
ниям, Федерального проекта «Моло-
дые профессионалы». На днях здесь 
прошла торжественная церемония от-
крытия новых мастерских по компе-
тенциям «Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей», «Обслужива-
ние грузовой техники», «Кузовной ре-
монт», «Окраска автомобилей»,
«Экспедирование грузов и операци-
онная деятельность в логистике». 

-На протяжении многих лет кол-
ледж является стартовой про-

фессиональной площадкой для моло-
дых новооскольцев, – обратился к участ-
никам церемонии глава администра-
ции Новооскольского городского округа
А. Н. Гриднев, сам, в прошлом, выпуск-
ник этого образовательного учреждения. 
– И здесь всегда был и остается высоко-
профессиональный педагогический кол-
лектив. Уверен, что нынешние студенты 
будут достойны своих предшественни-
ков, станут классными специалистами, 
востребованными в сельском хозяйст-
ве. Всех присутствующих хочу поздравить 
с праздником и пожелать, в первую оче-
редь, здоровья вам и вашим близким.

А. Н. Гриднев вручил директору кол-
леджа С. В. Осипову медаль «За заслуги 

перед Землей Новооскольской» II степе-
ни за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие образо-
вания Новооскольского городского округа.

Начальник управления профессиональ-
ного образования департамента внут-
ренней и кадровой политики Белгород-
ской области Л. Т. Шаповалова отметила 
в своем выступлении, что первые поло-
жительные изменения в жизни колледжа 
начались с переходом на дуальное обуче-
ние, когда якорным работодателем стало
АО «Приосколье». 

– Колледж на сегодняшний день явля-
ется одним из лучших в области. Увере-
на, что очень скоро вы научитесь рабо-
тать на современном оборудовании, ко-
торое здесь установлено. Важно, чтобы 
появились и школьники, которые позна-
комятся с колледжем, а потом придут сю-
да учиться. 

– В начале 2000–х при колледже было 
наше представительство, и мы очень пло-
дотворно сотрудничали, – сказал и.о. про-
ректора по учебной работе Белгородско-
го государственного аграрного универси-
тета имени В. Я. Горина П. И. Бреславец. –
И пришло время это сотрудничество во-
зобновлять. Самые лучшие студенты, ко-
торые приходят в наш вуз, как правило, 
выпускники вашего колледжа. То, что я 
видел здесь прежде, и то, что вижу сегод-
ня – это разный уровень, разные эпохи. 
Для любого образовательного учрежде-
ния укрепление и обновление матери-
ально–технической базы – всегда праз-
дник. Так что, с праздником вас! Наде-

юсь на скорейшее возобновление самых 
тесных контактов колледжа с нашим уни-
верситетом. 

 После того, как была перерезана сим-
волическая красная лента, директор кол-
леджа С. В. Осипов пригласил почетных 
гостей осмотреть новые мастерские. Пре-
подаватели, мастера производственного 
обучения и студенты продемонстриро-
вали гостям возможности установленно-
го здесь оборудования. Оно соответствует 
самым строгим современным требовани-
ям и позволяет проводить на этой базе де-
монстрационные экзамены и чемпиона-
ты самого высокого уровня по World Skill. 

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Николая Щербинина.

Уважаемые жители Новооскольского городского округа! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём 
флага Белгородской области!

Четырёхцветное полотнище, развивающееся над Белго-
родчиной, ассоциируется с нашей щедрой землёй, которая 
охотно откликается на заботу и делится своими богатства-
ми с теми, кто умело, по-хозяйски возделывает чернозёмы, 
добывает железную руду, осваивает залежи мела.

Обладая уникальными природными ресурсами и огромным 
человеческим потенциалом, Белгородская область стабильно 
развивается, смело шагает вперёд, завоёвывает лидирующие 
позиции во многих сферах. Все достижения области – результат 
нашего общего упорного труда, нашего единства и солидарности.

Пусть наш флаг вдохновляет всех нас на новые победы 
во имя процветания региона и каждого белгородца!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Уважаемые земляки, дорогие бел-
городцы! Примите самые искренние 
поздравления с Днём флага Белго-
родской области!

Вот уже двадцать лет ежегодно, 
14 октября, мы отмечаем один из са-
мых важных праздников для регио-
на – День флага Белгородской облас-
ти. Наш стяг воспроизводит цвета и 
фигуры исторического флага России, 
а также полковых и ротных знамен 
Белгородских армейского пехотного 
и гарнизонного полков, пожалован-
ных Петром I. 

Флаг олицетворяет ратную исто-
рию Белгородчины, ее богатства и 
традиции, а главное – героизм и са-
моотверженность ее жителей. Как и 
много лет назад, он объединяет нас 
и вдохновляет на новые свершения, 
вызывает чувство гордости за малую 
Родину.

Сегодня мы создаем современную 
историю Белгородчины. Наша общая 
задача – благополучие родного края. 
Белгородцы – учителя, промышлен-
ники, ученые, экономисты и рабочие, 
деятели культуры и спортсмены, агра-
рии и медики своим трудом прослави-
ли и прославляют величие флага Бел-
городской области. Ежедневно каж-
дый из нас дает импульс позитивным 
переменам, а объединившись в реше-
нии общих задач, мы противостоим 
любым трудностям. Под флагом Бел-
городской области с любовью к род-
ной земле идем к новым победам! 

Дорогие земляки! От всего серд-
ца желаем вам крепкого здоровья, ра-
дости, неиссякаемой энергии, семей-
ного счастья и благополучия! Впереди 
нас ждут новые достижения, а Белго-
родскую область – процветание!

Правительство
Белгородской области.

Бе лгородская областная Дума.
Главный федеральный

инспектор по Белгородской
области.

Дорогие новооскольцы! Поздрав-
ляем вас с Днём флага Белгородской 
области!

В этот день каждый из нас вспоми-
нает славные страницы истории на-
шей любимой Белгородчины. Флаг на-
шего региона позволяет нам почувст-
вовать, что вместе мы — белгород-
цы, и успехи каждого составляют бо-
гатство святого Белогорья. Его ос-
новные фигуры и цвета подчёркива-
ют уникальные природные богатства 
белгородской земли, демонстрируют 
многочисленные ратные подвиги на-
ших предков. 

Уважение к флагу неотделимо 
от любви к нашему краю, от гордос-
ти за его героическое прошлое и уве-
ренности в достойном будущем. Он 
сохраняет преемственность поколе-
ний, укрепляет патриотический дух, 
объединяет всех, кто живёт в Белго-
родской области независимо от наци-
ональности и вероисповедания.

От всей души желаем вам креп-
чайшего здоровья, успехов во всех 
делах и начинаниях на благо нашего 
Отечества, нашей малой Родины, ми-
ра, добра и благополучия!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов 

Новооскольского
городского округа.

Дорогие новооскольцы! Поздравляю вас с Днём флага 
Белгородской области!

Этот праздник относится к таким важным и знаковым 
торжествам, которые становятся веским поводом вспомнить 
славную летопись Белгородчины и её легендарных жителей, 
много лет творивших историю, отдать дань уважения своим 
современникам, которые созидают настоящее и будущее.

Главный символ региона отражает нравственные, эсте-
тические, духовные идеалы белгородцев: искреннюю при-
верженность православным ценностям, глубокую любовь
к Отчизне, готовность постоять за неё, творческую энергию 
и мастерство, взвешенный подход к принятию решений, спо-
койствие и многотерпение.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мир-
ного неба над головой, успехов во всех ваших замыслах!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

  14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ФЛАГА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Новооскольский колледж является стартовой площадкой для многих жителей округа. Фото Николая Щербинина
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Дорогие работники дорожной от-
расли! От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

От развития транспортной инфра-
структуры во многом зависят инвес-
тиционная привлекательность нашего 
региона, укрепление связей со страте-
гическими партнерами, развитие эко-
номики Белгородской области и ка-
чество жизни граждан.

Белгородские дорожники неод-
нократно доказывали, что умеют ка-
чественно строить магистрали и путеп-
роводы самой высокой технической 
сложности, осваивать инновационные 
строительные технологии и неизменно 
достигать поставленных целей. 

Благодаря вашему упорному тру-
ду, наша область второй год подряд 
становится лидером среди регионов 
России по реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В качест-
ве признания успехов в реализации 
национального проекта, наша область 
получила дополнительное федераль-
ное финансирование на строительс-
тво капиталоёмких объектов. 

Дорогие друзья! Наш регион выде-
ляется не только количеством постро-
енных и отремонтированных километ-
ров автомобильных дорог, но и их вы-
соким качеством. Бесспорно, именно 
ваш профессионализм и ответствен-
ное отношение к своему делу служат 
надёжным залогом обеспечения ком-
форта и безопасности движения на 
белгородских дорогах.

В этот праздничный день мы
искренне желаем предприятиям до-
рожной отрасли стабильности и про-
цветания. А всем работникам – креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии 
и семейного благополучия!  

Правительство
Белгородской области.

Белгородская
областная Дума.

Главный федеральный
инспектор по Белгородской

области.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства 
Новооскольского городского округа! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Развитая система транспортных коммуникаций являет-
ся несомненным условием укрепления экономического по-
тенциала, повышения инвестиционной привлекательности 
любой территории.

Ответственная и сложная работа специалистов дорожно-
строительных предприятий важна для повышения уровня жиз-
ни всех жителей Новооскольского городского округа. Вы помо-
гаете сделать более  доступными самые отдалённые населён-
ные пункты, прокладываете надежное сообщение между села-
ми, вводите в строй масштабные объекты дорожной инфра-
структуры. От вас во многом зависит качество и удобство ав-
томагистралей, безопасность участников дорожного движения.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, сил и семейного 
благополучия, дальнейших успехов во всех ваших начинани-
ях, хорошего настроения, удачи на жизненном пути и новых 
качественных километров дорог!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

Уважаемые работники и ветера-
ны дорожной отрасли! Поздравля-
ем вас с профессиональным празд-
ником – Днём  работников дорожно-
го хозяйства!

Нелегкий труд дорожных строи-
телей во все времена был почетным, 
востребованным и высоко ценился 
обществом. От качества вашей рабо-
ты зависят оперативность грузовых 
и пассажирских перевозок, безопас-
ность движения, развитие всех от-
раслей производства и обществен-
ной инфраструктуры. За последнее 
время усилиями работников дорож-
ного хозяйства городского округа сде-
лано многое. В установленные сроки 
и с отличным качеством выполнены 
работы по строительству, реконструк-
ции и ремонту дорог, тротуаров на го-
родских и сельских улицах. Благода-
ря вам создаются комфортные усло-
вия для жизни земляков.

Особая благодарность – ветера-
нам отрасли. Ваш опыт и преданность 
делу являются хорошим примером 
для молодых специалистов.

Желаем дальнейших успехов в ва-
шем труде, крепкого здоровья, благо-
получия вам и вашим близким!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Уважаемые ветераны и работники дорожной отрасли Но-
вооскольского городского округа! Примите самые сердеч-
ные и искренние поздравления с Днём работников дорож-
ного хозяйства!

Создание дорожной инфраструктуры имеет огромное значе-
ние для решения социально-экономических задач как Новоос-
кольского городского округа, так и Белгородской области в це-
лом. Это важнейший фактор, обеспечивающий эффективную де-
ятельность предприятий агропромышленного комплекса, тор-
говли, малого бизнеса - во многом определяющий положитель-
ную динамику в социальной сфере и качество жизни населения. 

Профессия дорожного строителя – это профессия созидате-
ля! Этот труд  сложный и ответственный. От того, как дорожни-
ки выполняют свою работу, зависит автомобильное движение, 
бесперебойное сообщение между населенными пунктами го-
родского округа, работа предприятий, жизни и здоровье води-
телей, пассажиров, пешеходов, благополучие и счастье людей. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов, добра и благо-
получия!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

Каждое буднее утро эти автобусы, 
окрашенные в ярко – солнечный 
цвет, начинают свой маршрут по се-
лам городского округа. Путь извес-
тен: от сел к школе и обратно. Под-
черкнем, каждого села, и даже отда-
ленного хутора, если там проживает 
хотя бы один из пассажиров. Двад-
цать девять машин с бортовой над-
писью «Дети» исправно и регулярно 
несут свою службу. Ведут их от-
ветственные, высококлассные спе-
циалисты своего дела, школьные во-
дители.

Один из них Алексей Каплий. Он 
трудится в Старобезгинской шко-

ле. Любовь к автотехнике у Алексея с дет-
ства. Отец, сельский механизатор, час-
тенько сажал маленького Лешку за ба-
ранку личной «Пятерки». Пусть на отцовс-
ких коленях, но порулить уже получалось.
И по жизни пошел молодой человек с ав-
тотехникой неразлучно. Немного пора-
ботал на тракторе МТЗ–82, убирал хлеба. 
Отслужил в армии. А когда после демоби-
лизации предложили в родном селе пора-

ботать на школьном автобусе, с удовольс-
твием предложение принял.

И вот уже пятнад-
цать лет верен этой про-
фессии, любит её и отно-
сится к ней с высочайшей 
долей ответственности. 
Ведь почти каждый день 
он отвечает за жизнь 
своих главных пассажиров, 
за каждого их них.

Рано утром, придя на работу, Алек-
сей совершает привычный ритуал: про-
веряет техническое состояние автобуса, 
обращая особое внимание на детали бе-
зопасного движения. Маршрут следова-
ния для него привычен: Старая Безгин-
ка, Калиновка, Большеивановка, Семе-
новка, Мосьпаново.В школу, а потом об-
ратно в конце учебного дня.

Алексей опытный водитель со ста-
жем. Вроде бы все знает, хорошо разби-
рается в доверенной ему технике, но есть 
одно важное обстоятельство – это дети, 
его пассажиры. Каждый болтик, каж-
дый винтик автобуса в зоне его прис-
тального внимания: тормозная, руле-
вая системы никогда не откажут. И ско-
рость в поездке он всегда держит самую 
безопасную. Родители за своих чад спо-
койны.

Несмотря на спокойный уравнове-
шенный характер, Алексей человек азар-
тный, когда дело касается его увлече-
ний. Он заядлый охотник, а в Старобез-
гинском раздолье есть, где побродить с 
ружьем. А еще, если на школьном авто-
бусе скорость самая осторожная, то на 
собственной, сотворенной своими ру-
ками, спортивной технике Багги, он ли-
хо мчится по окрестным холмам и буе-
ракам. Конструкцию своего мотодети-
ща он постоянно совершенствует, чер-
пая идеи из интернета. Вот такой он – 
водитель школьного автобуса.

Николай СОЛОВЬЁВ.
Фото автора.

Нет профессии важнее
 ПРИЗВАНИЕ

  18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА
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Вакцинация – эффективное 
средство защиты здоровья

Больше полугода мы живём в усло-
виях самоизоляции и жестких огра-
ничений, вызванных необходимос-
тью противостоять коронавирусной 
инфекции. Вроде бы уже одолели её, 
постепенно стали ослаблять и отме-
нять запреты и ограничения. Но ви-
рус коварен, он вновь переходит в на-
ступление. Когда уже мы окончатель-
но справимся с ним и вернёмся к пре-
жнему образу жизни? Об этом наш 
корреспондент беседует с заместите-
лем главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения ОКБУЗ «Но-
вооскольская ЦРБ» Т. Н. Карчаковой.

-Татьяна Николаевна, к вам на 
приём люди идут с самого утра 

и до конца рабочего дня. Как давно при-
ходится работать в таком напряжённом 
ритме: месяц – два?

– Последние полгода, с начала пандемии... 

– Остаётся только посочувствовать 
вам и выразить восхищение самоотвер-
женностью наших медиков, которые 
находятся на переднем крае борьбы с 
инфекцией. Расскажите, пожалуйста, 
что делается и что ещё нужно сделать, 
чтобы как можно быстрее и с наимень-
шими потерями справиться с ней?

– Благодаря заблаговременно приня-
тым правительством беспрецедентным 
мерам безопасности, масштабному тес-
тированию населения, укреплению мате-
риально–технической базы здравоохра-
нения ситуацию с коронавирусом в стра-
не удается держать под контролем. Этим 

объясняется и сравнительно невысокий 
уровень заболеваемости Covid–19. Но рас-
слабляться ни в коем случае нельзя. 

– Как в этой связи вы оцениваете 
эпидемиологическую обстановку на 
территории нашего округа?

 –В 2019 году, считаю, мы проделали 
большой объем профилактической рабо-
ты, привив от гриппа 60% населения. Ох-
ватили все так называемые группы рис-
ка. В первую очередь, это состоящие на 
диспансерном учете лица с хронически-
ми заболеваниями, склонные к заболева-
нию острыми вирусными инфекциями. 
Прививали грипполом. Это поливалент-
ная вакцина – то есть, помогает не только 
против гриппа А, но и против ряда дру-
гих его разновидностей. Судя по всему, 
какое–то положительное действие она 
оказывает и при заражении Covid–19. Во 
всяком случае, мы видим, что граждане, 
привитые от гриппа, перенесли корона-
вирусную инфекцию в более легкой фор-
ме, чем не привитые.

Это, считаю, веский аргумент в пользу 
дальнейшего усиления профилактической 
работы, в том числе, увеличения охвата на-
селения вакцинацией.

Расширяем прививочную работу на пред-
приятиях, в трудовых коллективах. Бюджет-
ные организации прививаются бесплатно. 
Остальные – за счет работодателя, с которы-
ми заключаем соответствующие договоры. 

– Несмотря на разъяснительную ра-
боту, проводимую с населением, ос-
таётся немало тех, кто сомневается, ко-

леблется. Как убедить их в необходи-
мости прививок?

– Традиционно первыми на себе новые 
лекарства и вакцины испытывали врачи, 
убеждая людей в их эффективности и безо-
пасности. Важен в этом плане и пример руко-
водителей предприятий, организаций и ве-
домств. Иначе как они будут убеждать своих 
работников привиться, если сами этого не 
сделали. Напомню, кто не знает, что первой 
в России прививку от оспы сделала императ-
рица Екатерина II. Призываю всех новоос-
кольцев бережно отнестись к своему здоро-
вью и сделать прививку от гриппа. 

– Это не отрицает необходимости
в последствие, когда поступит вакцина, 
привиться от Covid–19?

– У нас уже есть методические рекомен-
дации. В них содержится указание ровно 
через 30 дней после прививки от грип-
па вакцинировать от коронавируса. Бу-
дем мониторить ситуацию и приглашать 
тех, кому подошел срок, прививаться
от Covid–19. 

– Ваш прогноз, когда мы уже спра-
вимся с этой напастью?

– Я считаю, где–то через полгода. На 
чем он основывается? На строгом соблюде-
нии всех мер безопасности, усилении про-
филактической работы, недопущении рас-
пространения вирусной инфекции.

– Президентские выплаты врачам 
получили все, кому положено?

– Да, и в полном объеме. Здесь у нас ни-
каких вопросов нет. Все четко. Хочу сказать 

большое спасибо нашим медицинским ра-
ботникам, которые мужественно ведут се-
бя в этой непростой ситуации. Никто не 
дрогнул, не уволился. Были случаи, когда 
они заболевали. Сразу же после выписки 
из стационара, все вернулись на свои ра-
бочие места, продолжают трудиться. В этом 
залог нашей уверенности в том, что инфек-
цию одолеем. Очень скоро получим вакци-
ну от коронавируса. Сначала провакцини-
руем медицинских работников. За каждым 
будем вести наблюдение, заведем дневник 
в электронном виде. Потом это распростра-
нится на учителей, а дальше – на все на-
селение.

– Желаем успехов. Пусть все ваши па-
циенты выздоравливают.

– Спасибо, это очень хорошее пожела-
ние. Сделаем все от нас зависящее, чтобы 
оно осуществилось.

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Николая Щербинина.

Ежедневные сводки из различных ис-
точников по заболеваемости корона-
вирусом внушают страх и беспо-
койство. Но еще больше в состояние 
беспомощности вводит человека от-
сутствие адекватной информации. Со-
трудники редакции обратились к глав-
ному врачу Новооскольской ЦРБ Ма-
рине Елфимовой с просьбой расска-
зать, как складывается на территории 
Новооскольского городского округа 
ситуация по заболеваемости и лече-
нию новой коронавирусной инфекции.

-Марина Владимировна, сколь-
ко сейчас заболевших covid–19 

находится на лечении в Новооскольской 
ЦРБ? Хватает ли коечного фонда, меди-
каментов, медицинских кадров?

– Показатели заболеваемости с начала 
пандемии высокие, с апреля по октябрь мы 
уже провели более 7,5 тысяч исследований на 
ковид, обследовано более 4,5 тысяч человек. 

Если посмотреть статистику, то очевид-
но, что количество одномоментно болею-
щих не превышает 50 человек. Это говорит 
о том, что ситуация находится под контро-
лем. Медицинское сообщество городско-
го округа справляется со всеми вызовами 
времени. Сейчас лечение получают 44 па-

циента, 20 на стационаре и 24 амбулаторно. 
В половине случаев это легкое течение бо-
лезни, остальным требуется наблюдение и 
специальное лечение. Коечный фонд отде-
ления составляет 54 койки, из них 38 осна-
щены кислородом. По закрепленной мар-
шрутизации в наше отделение поступают 
больные из Новооскольского городского 
округа и Волоконовского района. Все ус-
ловия для лечения у нас есть. 

В настоящее время сложность вызыва-
ет  рост заболеваемости сезонными ОРВИ в 
осенний период. На медработников ложит-
ся двойная нагрузка. Поэтому мы с особой 
тщательностью обследуем всех лиц с повы-
шенной температурой. Еще раз особо отме-
чу, сейчас мы наблюдаем не рост заболевае-
мости ковид, а рост сезонных заболеваний. 
Выстроена чёткая схема взаимодействия с 
Роспотребнадзором, Советом безопасности 
и ОМВД Новооскольского городского округа. 
Делаем все возможное, организуем профи-
лактические мероприятия, чтобы как мож-
но быстрее и качественнее наши пациенты 
получали медицинскую помощь.

– Когда мы победим ковид? Что для 
этого нужно?

– Победить ковид мы сможем только с 
помощью массовой вакцинации. Поэтому 

очень ждем вакцину. Пользуясь возможнос-
тью, хочу пригласить новооскольцев при-
виться от сезонного гриппа. Это очень важ-
ная профилактическая мера. В сентябре мы 
уже использовали 5 тысяч доз вакцины, при-
вили детское население, работников обра-
зования, медицины, службы ЖКХ, лиц стар-
ше 60 лет. В октябре проводим вторую вол-
ну вакцинации. Планируем привить 60% на-
селения Новооскольского городского округа. 

– Есть ли у вас какие-нибудь пожела-
ния новооскольцам?

– Самое главное – это соблюдать меры 
противоэпидемиологической безопаснос-

ти. Они просты, но очень важны. По воз-
можности избегайте мест массового пре-
бывания людей, в общественных местах 
носите маски и перчатки, лицам, старше 
60 лет и страдающим хроническими забо-
леваниями, нужно ограничить контакты. 

И, пожалуй, самое простое и главное– не 
поддавайтесь панике и чаще мойте руки!

– Спасибо, Марина Владимировна, 
здоровья вам и вашим коллегам!

Марина ШЕМЯКИНА.
Фото из открытых

источников.

Не поддавайтесь 
панике
и чаще мойте руки

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Лиза Бойченко, солистка фольклор-
ного ансамбля «Пролески» ЦКР «Ос-
кол», приняла участие в съёмках
для телеканала «Жар–птица»
в г. Москва.

По результатам Всероссийского он-
лайн – конкурса «Юные народни-

ки» Елизавета была награждена дипломом 
II степени в номинации «Клип–вокал».

В качестве приза 
были отсняты концерт-
ные номера с участием 
Елизаветы, трансляцию 
которых все желающие 
смогут увидеть на народ-
ном канале «Жар–птица» 
в ближайшее время. Это 
песня современного авто-
ра «Вся страна певучая», 
казачья плясовая песня 
«Не стучит, не гремит» 
и русская народная песня 
«Ой, вишня моя». А вот 
видеоклип «Солома», сня-
тый ребятами ШумТВ, с 
участием юной исполни-
тельницы можно видеть 
на телеканале ежедневно.

Во время поездки Елизавета познако-
милась со многими исполнителями народ-
ной песни, приехавшими из разных угол-
ков России. Выступала на одной сцене с 
Оптинским казачьим хором, а также с со-
листом кубанского казачьего хора, народ-
ным артистом РФ Виктором Сорокиным, 
солисткой Параскевой и многими други-
ми ценителями народного искусства. Ли-

за была одной из самых юных участниц 
мероприятия, поэтому получила ценные 
наставления и рекомендации от опытных 
наставников. 

Лиза вместе со своим педагогом Лю-
бовь Ивановной Шингаревой очень тща-
тельно готовилась к поездке. Работала над 
вокалом, сценическим движением. Спе-
циально к выступлению был пошит но-
вый костюм. 

А после записи песен Лиза вместе с ма-
мой с удовольствием побывала на Крас-
ной площади. Гастроли такого уровня бла-
гоприятно влияют на творческое разви-
тия человека, дают стимул и мотивацию 
для дальнейшего развития творческой де-
ятельности. 

Мы желаем Елизавете успехов,  новых 
высот и побед!

Юлия ЮШЕНКО.

Новооскольские гиревики приняли 
участие в открытом кубке Алексан-
дра Малькова. Соревнования про-
шли на стадионе спортивной шко-
лы олимпийского резерва № 5 города 
Белгорода.

В соревнованиях принимали участие 
спортсмены из Прохоровского, Белго-

родского районов, Новооскольского город-
ского округа и представитель Курской об-
ласти.

Команду Новооскольского городского 
округа на гиревых состязаниях представ-
ляли воспитанники отделений по гире-
вому спорту спортивной школы «Оскол»
и детской юношеской спортивной шко-
лы им. А. Е. Щербака. Новооскольчан-
ка и теперь уже студентка Белгородско-
го государственного университета Але-
ся Щекина установила рекорд Белгород-
ской области в рывке гири весом 24 кг 

среди женщин. Гиревичка показала ре-
кордную сумму в 170 подъемов, превы-
сив норматив мастера спорта. Алеся тем 
самым приблизилась к заветной цели – 
званию мастера спорта международно-
го класса. 

В нелегкой борьбе
за соревновательный день 
новооскольские гиревики 
завоевали 13 медалей раз-
личных достоинств, из них 
4 первых места, 6 вторых 
и 4 третьих места.

Пресс-служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

  КУЛЬТУРА

Белгородский стендапер 
Александр Пермяков 
провёл мастер-класс
для новооскольцев. 
Встреча прошла в рамках 
подготовки участников 
клуба «Табуретка»

Мастер-класс стендапа был ор-
ганизован в Центре Молодёжных 
инициатив в Новом Осколе. Один 
из основателей движения стендапа 
в Белгородской области Александр 
Пермяков встретился с новоосколь-
ской молодёжью и поделился опы-
том выступлений перед публикой.

Александр рассказал о сути ра-
боты стендапера, о важности от-
ветственного подхода к выступле-
нию. Он раскрыл также секреты то-
го, как правильно придумать шутки.

Инициатором открытия стендап-
клуба «Табуретка» выступила мо-
лодёжь Новооскольского городско-
го окурга. Принять участие во встре-
чах могут новооскольцы, желающие 
попробовать силы в юмористичес-
ком жанре.

Фестиваль «Бабье лето» 
получил имя поэтессы 
Зинаиды Филатовой

Традиционный фестиваль женс-
кой поэзии «Бабье лето» прошёл в 
Новом Осколе в 17 раз. Организато-
ры праздника провели его из-за пан-
демии коронавируса в этом году в 
сжатом формате, без приглашения 
гостей из других регионов России.

– Известная белгородская поэ-
тесса Зинаида Филатова многие го-
ды работала в жюри «Бабьего лета». 
Она ушла из жизни в январе этого 
года, поэтому мы приняли решение 
посвятить фестиваль её памяти, — 
рассказала организатор фестиваля 
Елена Голотовская.

Организаторы надеются, что 
смогут в 2021 году возобновить про-
ведение фестиваля женской поэзии 
в привычном формате, если позво-
лит эпидемиологическая обстанов-
ка. Также в планах выпуск альмо-
наха со стихами участников этого 
года.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

Лиза Бойченко
на телеканале «Жар–птица»

  ЗНАЙ НАШИХ!

  ГИРЕВОЙ СПОРТ

Задача – гирю вверх поднять!
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Библиотека семейного чтения микро-
района Промстрой Нового Оскола по-
лучила новую прописку. Свой 51 день 
рождения учреждение отметило
в обновлённом просторном здании.

Со дня своего основания библиотека 
располагалась в одном из жилых до-

мов микрорайона. За более чем полувека 
её читателями стали не одно поколение 
жителей этой части города. Несмотря на 
век компьютерных технологий, благода-
ря внедрению сотрудниками новых форм 
и методов работы, библиотека не потеря-
ла своей популярности у новооскольцев.
В настоящее время её читателями явля-
ются почти девятьсот человек. Из них 336 

детей, которые первыми посетили уют-
ный читальный зал нового здания. На-
иболее частыми посетителями учрежде-
ния являются учащиеся городской сред-
ней школы № 4. Она находится неподалё-
ку, и ребята с удовольствием приняли 
участие в открытии любимой библиотеки.

Фонды библиотеки 
содержат 15400 экземпля-
ров книг.

Здесь есть литература на любой воз-
раст и вкус, а солидная площадь позволя-
ет вместить достаточно большое количест-

во любителей чтения. Пространство зо-
нировали таким образом, чтобы разные 
группы посетителей не мешали друг другу. 
А самым маленьким выделили отдельную 
уютную комнату.

– Модельная библиотека давно ста-
ла центром притяжения жителей горо-
да. Я уверена, что она обязательно помо-
жет своим читателям открыть новые воз-
можности для самореализации, поможет 
в получении необходимых знаний, а так-
же в проведении досуга, – сказала на от-
крытии начальник управления культуры 
администрации Новооскольского город-
ского округа Татьяна Шевченко.

Пресс–служба администрации 
Новооскольского городсокого округа.

Центр притяжения – библиотека

После капитального ремонта вновь 
широко распахнул двери для новоос-
кольской детворы городской детский 
сад № 10 «Мозаика».

-Сегодня для всех нас радостное, 
знаковое событие, – отметил в 

своем выступлении на торжественной це-
ремонии глава администрации Новоос-
кольского городского округа А. Н. Грид-
нев. – Мы открываем после капитального 
ремонта самое большое дошкольное об-
разовательное учреждение – детский сад 
№ 10. Предполагалось завершить ремонт 
за два года. Но благодаря усилиям строи-
телей и активному участию всего коллек-
тива детского сада, удалось завершить 
его всего за восемь месяцев. Огромное 
всем спасибо за ваш самоотверженный
труд! 

А. Н. Гриднев вручил благодарственное 
письмо заместителю генерального дирек-
тора подрядной ремонтно–строительной 
организации Р. С. Чучупал. 

– На территории Нового Оскола всег-
да есть повод для праздника и именно
в сфере образования, – сказала начальник 
департамента образования правитель-
ства Белгородской области Е. Г. Тишина. – 
Спасибо вам за это, коллеги. Дай бог, что-
бы в обновленном детском саду комфорт-
но себя чувствовали и дети, и воспитате-
ли, и родители. 

Помощник депутата 
Государственной Думы 
А. В. Скоча А. Д. Миро-
шник напомнил в своем 
выступлении, что фонд 
«Поколение» реализует 
на территории Белгород-
ской области различные 
проекты просветитель-

ской, образовательной, 
благотворительной, ис-
торико–патриотической 
направленности.

К ним добавили еще один проект по ре-
конструкции, реновации 75 социально–
значимых объектов на территории 12 му-
ниципальных образований. В том числе 
на капремонт этого детсада было выде-
лено 33 млн. рублей. Нам очень приятно, 
что эта работа сделана в кратчайшие сро-
ки и с высоким качеством. Это отличный 
повод нам всем порадоваться за наших де-
тей, которые будут посещать этот замеча-
тельный сад. 

От имени строителей Р. С. Чучупал вру-
чил символический Ключ успеха заведу-
ющей детским садом С. Н. Зацаринской.

После капитального ремонта образова-
тельное учреждение обрело не только вто-
рую жизнь, но и новое название.

О том, как его выбирали, в шутливой 
сценке рассказала многодетная семья Сол-
датенко. Папа, в прошлом моряк, предло-
жил назвать садик «Морским». Мама на-
стаивала на названии «Зайка». А дочери–
школьницы считали, что лучшим назва-
нием будет «Капитошка». Каждый настаи-
вал на своем, пока всех не примирил млад-
ший сын Артем. Из предложенных вари-
антов он взял по первому предлогу и со-
ставил слово «Мозаика», которое в итоге 
устроило всех. 

 Под аплодисменты собравшихся, почет-
ные гости перерезали символическую крас-
ную ленту, после чего совершить экскурсию 
по детскому саду. Он рассчитан на 237 де-
тей. В 12 группах с говорящими названи-
ями «Непоседы», «Почемучки», «Фантазе-
ры», «Умняшки» и так далее, под руководст-
вом опытных воспитателей они будут рас-
ти и развиваться, играя. Для этого здесь со-
зданы все условия. 

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Николая Щербинина.

Обновлённая «Мозаика»
для фантазёров и непосед

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 ДОСУГ
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Закончился первый учебный месяц, 
как в столице объявили о двухне-
дельных каникулах. Родители и учи-
теля предрекают уход на очередной 
дистант после внезапных каникул.
О том, что ждет российских школьни-
ков и их родителей, о главных ошиб-
ках весенней изоляции и проблемах, 
которые обнаружил карантин, «РГ» 
расспросила рассказать детского ом-
будсмена Анну Кузнецову.

-Анна Юрьевна, несмотря на лет-
ние родительские пережива-

ния, первый учебный месяц прошел 
более–менее удачно. Или у вас другие 
впечатления?

– Начало учебного года, действительно, 
вызвало большое напряжение. Но, скажу 
честно, как мама и уполномоченный, мы 
ждали худшего. Сейчас тоже не без шеро-
ховатостей, но все постепенно преодоле-
вается.

Конечно, есть новые 
правила поведения, и к ним
сложно привыкнуть,
с ними трудно смириться. 
Это накладывает свои 
поправки на организацию 
школьной жизни, которая 
и без этого непростая,
а тут еще и новые слож-
ности.

Да, есть жалобы от родителей на необхо-
димость ношения масок, на обязательное 
измерение температуры в школах.

В целом, за август–сентябрь число об-
ращений к нам родителей по вопросам 
образования возросло в разы: август 2020 
года по сравнению с августом 2019–го – 
рост в 15,9 раза (со 114 до 1807), а сен-
тябрь 2020–го по сравнению с сентябрем 
прошлого года – в 26,5 раза (со 152 об-
ращений до 4027). Без перегибов и фа-
натизма тоже не обошлось. Например, 
к нам пришло сообщение из Краснода-
ра, школьницу, которая отказалась изме-
рять температуру, заперли одну в кабине-
те. Мы работаем с каждым сообщением 
родителей, которое поступает.

– И только все успокоились, как слу-
чился новый сюрприз в виде двухне-
дельных каникул.

– Да, в связи с тем, что растет число за-
болевших, ситуация сейчас достаточно на-
пряженная. Хотя все поручения президен-
та нацелены на облегчение получения вы-
плат.

– Родители и учителя беспокоятся, 
что каникулы плавно перейдут в оче-
редной дистант.

– К сожалению, сегодня мы вынужде-
ны жить в ситуации надежды на лучшее 
и напряженного ожидания. В эти двухне-
дельные каникулы очень остро стоит воп-
рос безопасности. Что будут делать дети? 
Как и кем будет обеспечена их безопас-
ность? Родители на работе. Если отпра-
вить родителей в отпуск без содержания, 
то как это повлияет на доход и быт семьи? 
Мы помним, как ситуация выстраивалась 
в период изоляции весной. Важно, что-
бы новые, пока еще фрагментарные ме-
ры, сейчас были тщательно продуманы и 
учтены все последствия. Весной вся стра-
на была первопроходцем в этой ситуа-
ции.

– Какие ошибки, на ваш взгляд, вы-
светил карантин?

– Мы провели опрос среди школьников. 
Спрашивали о проблемах, которые их вол-
новали до карантина и после. Понятно, что 
за время самоизоляции повысился запрос 
на общение. А еще оказалось, что тема ка-
чества образования до изоляции волнова-
ла 18 процентов ребят, а во время – 40. Еще 

Анна КУЗНЕЦОВА: Мы вынуждены жить в ситуации надежды на лучшее. Фото: РИА Новости

Бумажный 
вирус

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
один тревожный сигнал был в самом на-
чале самоизоляции из сферы социальной 
защиты. Тут уже букетом расцвела межве-
домственная несогласованность. Напри-
мер, требовались справки на получение 
льгот и пособий, которые было невозмож-
но получить, потому что учреждение было 
закрыто. Были нестыковки совершенно аб-
сурдного характера, и большая часть звон-
ков граждан касалась получения пособий 
и выплат, которые были введены на пери-
од карантина. 

– Еще одна беспокойная тема, кото-
рая усложнилась в связи с пандемией, 
– вывоз детей из Сирии. Вы уже вывез-
ли всех?

– Ох. Нет, конечно. Вывезены не все. 
На более 100 детей уже подготовлены до-
кументы. И тут коронавирус тоже создал 
нам большую проблему. Дети перемеща-
ются по лагерям беженцев, это усложня-
ет их розыск. Долгое время нам не давали 
возможности делать заборы ДНК. Около 
месяца оформляются документы на каж-
дого ребенка, и это тоже затягивает про-
цесс. Честно говоря, сложно юридически 
точно назвать причины, которые сейчас 
препятствуют возвращению детей рос-
сийских граждан. Они не в полной мере 
находятся в правовом поле, что осложня-
ет задачу в разы. Нам приходится идти 
на сложнейшие переговоры, чтобы вер-
нуть наших детей, граждан РФ. Как мы 
бились за наших больных ребятишек, и то 
с первого раза не удалось забрать их... В 
юридическом плане вроде бы нет преград 
возвращению наших граждан, но они по-
чему–то есть. Когда–нибудь об этом, на-
верное, будет написана отдельная сага, 
может, детектив, но сейчас, дописав од-
ну страницу, условно, не знаешь, будет ли 
следующая. Но мы вместе с коллегами из 
минобороны, МИДа, других ведомств де-
лаем все, и даже больше, чтобы все закон-
чилась хорошо.

– Из–за бюрократических преград
и карантина приостановилось и уст-
ройство детей–сирот в семью.

– К сожалению, с первых дней каран-
тина и до сих пор нам поступают жалобы 
об ограничениях на устройство детей в се-
мью. Перед тем как ребенок попадает в се-
мью, он встречается с потенциальным опе-
куном. После этой встречи принимается 
решение, получилось ли найти контакт с 
ребенком. С введением карантина орга-
низовать эту встречу оказалось проблема-
тично. В некоторых учреждениях специа-
листы находили выход из сложного поло-
жения и решали эту проблему, соблюдая 
все карантинные предосторожности. А не-
которые отнеслись к проблеме очень фор-
мально: Ну раз нельзя – значит, нельзя. Не 
будем искать выход. Где–то не только от-
носятся формально, но и злоупотребляют 
ситуацией карантина, и там, где не надо, 
вводят излишние ограничения. Нам зво-
нят потенциальные приемные родители 
и жалуются на формальный перечень от-
казов и невозможность пробить эту стену. 
Это еще одна проблема, которую высве-
тил карантин. Вроде бы, с одной стороны, 
она объясняется ограничениями, а с дру-
гой стороны – это незаинтересованность в 
работе и формальное отношение.

Не могу не сказать и о возвратах детей. 
Их, к сожалению, стало больше. Это боль-
шая тревога. За три года число возвратов 
выросло на 10 процентов. И это на фоне 
тенденции сокращения количества усы-
новлений. Какие причины? Отмечу, что 
на 30,3 процента сократилось количест-
во отмененных решений о передаче ре-
бенка на воспитание в семью, связанных 
с жестоким обращением с ребенком. На 
1,5% увеличилось число таких решений за 
ненадлежащее выполнение обязанностей, 
то есть принудительное расторжение до-
говора. И почти на 7% выросло количест-
во возвратов по инициативе самих при-
емных родителей или опекунов. То есть 
они сами понимают, что не справились, 
и возвращают ребенка по своей воле. По-
чему взрослые люди, принявшие решение 
о воспитании ребенка, лишенного роди-
тельского внимания, вдруг говорят – все, 
я больше не могу? С чем это связано? Это 
связано с ненадлежащей работой органов 

опеки. И, первое, что нужно сделать сей-
час, – внимательно проанализировать все 
причины возврата. Через какое время про-
исходит возврат? По какой причине? Не 
справились с подростковым возрастом? 
Но ведь все это время ребенок находился в 
приемной семье. Значит, нет сопровожде-
ния приемной семьи? Значит, когда случи-
лись проблемы, некому было помочь ро-
дителям? А если тема возврата возникает 
в самом начале, когда берут ребенка и тут 
же понимают, что оказались не готовы к 
сопровождению ребенка с такой формой 
инвалидности или к его поведенческим 
особенностям? Значит, изначально невер-
ным образом был оценен потенциал бу-
дущих приемных родителей, диагности-
ка была неточной. Мы уже не раз говорили 
о создании экспертами необходимого па-
кета выверенных методик, которые были 
бы рекомендованы регионам. Мы с вами 
неоднократно говорили о необходимос-
ти реформирования органов опеки, пото-
му что кратковременное залатывание дыр 
к успешному решению не приведет. Ведь 
самое главное, конечно, чтобы все дети из 
сиротских домов попали в семью.

– Сейчас активно обсуждаются за-
конопроекты, связанные с семьей. Как 
вам кажется, чего не хватает этим ини-
циативам?

– Конечно, хорошо, что после принятых 
просемейных поправок в Конституцию по-
является много различных инициатив. Но 
то, насколько на самом деле эти докумен-
ты послужат на практике на благо семьи, 
сохранению ее целостности, защите тра-
диционных семейных ценностей, необхо-
димо обсуждать с широким кругом экспер-
тов, общественными организациями. Для 
этого, как я и говорила ранее, нужна еди-
ная площадка. Сегодня в основе решений, 
на мой взгляд, должен быть комплексный 
подход, направленный на повышение бла-
гополучия семьи в целом, повышение пре-
стижа семьи, на воспитание детей в тра-
диционных семейных ценностях. И нуж-
ны не просто красивые документы о под-
держке семьи, а те, которые будут «рабо-
тать на семью», дадут возможность каждой 
семье почувствовать реальные улучшения.

– С какими впечатлениями отучил-
ся свой первый учебный сентябрь ваш 
первоклассник?

– Учителя мне рассказывают про него 
забавные истории. Недавно учитель мне 
говорит: «Обращаюсь к классу, говорю, де-
тки, пойдемте в столовую. И тут Тимоша 
поворачивается: «А я?» Видимо, к деткам 
наш первоклассник себя уже не относит. 
А на днях рассказали, как Тимошин класс 
пытались поставить в шеренгу. Детям объ-
яснили, что это такое и что нужно рассчи-
таться на первый и второй: «Вот ты – пер-
вый, ты – второй, ты – снова первый, а ты, 
Тимоша, какой? Я? Я – хороший!»

Вот так, то смеемся, то крючочки со 
скрипом пишем.

– Как вы справляетесь с малышом 
без девочек–помощниц?

– Сложно, что и говорить. У Маши де-
вятый класс, с утра до ночи она учит, даже 
за чаем мы разговариваем про Наполеона. 
У детей, конечно, очень большая нагруз-
ка в школе. Даша младше, она пока пос-
вободнее, так что после школы она заме-
щает Машу.

Татьяна ВЛАДЫКИНА.
«РГ».

Президент Владимир Путин подпи-
сал указ о создании Фонда защи-
ты детей. «В России теперь есть об-
щероссийский общественно–госу-
дарственный Фонд защиты детей, 
– написала в своем аккаунте Ан-
на Кузнецова. – это новые возмож-
ности для реализации помощи де-
тям».

КСТАТИ
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОС-
ГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

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

  НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Со-
колова. Без грима» (12+)
11.00 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.20 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Юрий 
Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)

23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Фальши-
вая родня» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 «Задело!»
8.25 Д/ф «Легенды 
разведки. Николай 
Кузнецов» (16+)
9.20, 10.05, 13.15
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОС-
ТРОВ СМЕРТИ» (16+)
15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ПОПУТ-
НЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступе-
ни Победы». «ПВО 
Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 38» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Вождь
и провидцы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.35 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.00 «Кондитер 3» (16+)
16.00, 20.00 «Орел и 
Решка. Девчата» (16+)
17.00 «Орел и Решка. 
Ивлеева Бедняков» (16+)
18.00 «Мир забес-
платно» (16+)
19.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОС-
ГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Повелитель 
молекул. Константин 
Северинов» (12+)
2.45, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

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

  НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.20 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+)

18.15 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Послед-
няя воля «звёзд» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины 
Мариса Лиепы» (16+)
2.15 Д/ф «Любимая 
женщина Владимира 
Ульянова» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 «Задело!»
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«МУР есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Битва 
за Москву» (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии» Сергей Шпа-
ковский (12+)
20.25 «Улика из прошло-
го». «Золотая лихорадка 
в СССР: по следам 
самородка» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» (16+)
12.55 «Билет в бу-
дущее» (0+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.00 «Кондитер 3» (16+)
16.00, 21.00 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
20.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.20 «Селфи-де-
тектив» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.45 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «НЕ-
ОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» (12+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОС-
ГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Повелитель 
долголетия. Алексей 
Москалев» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.15 Х/ф «НИКИТА 
МИХАЛКОВ» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВС-
КАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

  НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА БИ-
ЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (0+)
10.45 Д/ф «Екатери-
на Савинова. Шаг 
в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.20 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Марат 
Башаров. Мне ниче-
го не будет!» (16+)
18.05 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35, 2.55 «Линия 
защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Диаг-
ноз для вождя» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Ната-
лья Гундарева» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 «Задело!»
8.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ис-
хак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)
9.35, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР! – 2» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Снайперы 
Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день» 
Юрий Катин-Ярцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.55, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
13.55 «На ножах» (16+)
20.55 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.20 «Селфи-де-
тектив» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00 Х/ф «ЮНОСТЬ 
КОМАНДИРОВ» (0+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
22.00, 2.00 Чемпи-
онат России по во-
лейболу «Суперлига 
Париматч». «Белого-
рье» - «АСК» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.20 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (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+)
21.30 Т/с «МОС-
ГАЗ» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Дар Костаки» (6+)
2.55, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВС-
КАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

  НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.20 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Возвра-
щение» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий 
Назаров. Злосчаст-
ный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан 
Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)
18.10 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+)



9ТВ-ПРОГРАММА Вперёд, № 42 (12826)

пятница 23 октября суббота 24 октября воскресенье 25  октября

Суббота, 17 октября 2020 г.

22 октября

22.35 «10 самых... Звезд-
ные отцы-кукушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Кто в доме 
хозяин?» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Бе-
резовский против 
Абрамовича» (16+)
1.35 «Удар влас-
тью» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 «Задело!»
8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Ступени 
Победы». «Ночные
ведьмы» Севас-
тополя» (12+)
19.40 «Легенды 
космоса» (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.50 «Адская 
кухня» (16+)
14.50 «Кондитер 3» (16+)
19.00 «Пацанки 5» (16+)
20.55 «Мир наизнан-
ку. Боливия» (16+)
23.00 «Теперь я 
босс 5» (16+)
0.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00 Чемпионат России 
по волейболу «Супер-
лига Париматч». «Бе-
логорье» - АСК» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «РОДНЯ» (12+)
12.40 Мультфильмы (0+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.00, 5.00 «Фитнес» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.50 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Но-
вый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Пава-
ротти» (16+)
2.15 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОС-
КОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг
и Компания» (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» (12+)

  НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.20 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «Агентство
скрытых камер»
(16+)
3.30 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настрое-
ние» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50, 11.50, 15.10 
Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
18.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» (12+)
22.00, 4.55 «В цент-
ре событий» (16+)
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «Вокруг
смеха за 38 дней»
(12+)

1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «ПУЛЯ-
ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.25 Д/ф «Стихия воо-
ружений: воздух» (6+)
7.15, 8.20 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 «Задело!»
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.05, 13.20, 14.05
Т/с «НАЗАД
В СССР» (16+)
14.50 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (0+)
18.40, 21.25
Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.10 «Десять фо-
тографий» Виктор 
Дробыш (6+)
0.05 Д/ф «Прос-
то жить» (12+)
1.15 Х/ф «ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
3.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» (16+)
9.25, 13.25
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.25 Т/с «ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.05, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.00 «Пацанки 5» (16+)
17.40 «Бой с Герлс» (16+)
19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (16+)
21.30 Х/ф «ОБЛИ-
ВИОН» (16+)
23.50 Х/ф «КИЛ-
ЛЕР» (16+)
2.00 «Пятница 
News» (16+)
2.30 «РевиЗо-
лушка» (16+)
4.15 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро
с «Миром Бело-
горья» (6+)
9.00, 10.45, 12.15 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
17.20 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 «Лобода. Су-
перстар-шоу!» (16+)
1.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 «Местное вре-
мя. Суббота»
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР 
УЛИТКА» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)

  НТВ
5.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме 
хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 Д/ф «Государство 
это я. Доктор Лиза» (16+)
14.00 «Поедем, 
поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.20 «Секрет
на миллион» (16+)
23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
7.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.20 «Полезная 
покупка» (16+)
8.25 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы» (12+)
9.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)

12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ 
НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
17.05 Х/ф «ТАНЦЫ 
НА ПЕСКЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Криминаль-
ные жёны» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «Я - ХОР-
ТИЦА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
«Задело!»
9.00 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным». 
«Династия Тони» (6+)
9.30 «Легенды кино» 
Андрей Тарковский (6+)
10.15 Д/с «Загадки 
века». «В ожидании 
конца света» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-конт-
роль». «Минеральные 
Воды - Пятигорск» (6+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Бой за 
берет» (12+)
16.10 Д/с «Особое 
оружие. Географы - 
Великой Победе» (6+)
18.25 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». «КУЛОН 
АТЛАНТОВ» (16+)
20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ВОСТОК - 
ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
22.20 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» (16+)
0.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

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

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
15.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
16.35 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
19.00 «Мир наизнанку» (16+)
22.00 Х/ф «КИЛЛЕР» (16+)
0.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.35 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БЕГ» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 19.05
Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (6+)
16.20, 20.20 Д/ф «Под-
водная война» (12+)
17.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17.20 Хорошая музыка (6+)
18.00, 21.00 «Пра-
вильное чтение: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
21.30, 0.00 «Старая шко-
ла»: уроки от Народного 
артиста В. Старикова» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 1.05 «Наедине 
со всеми» (16+)
12.15 «Движение 
вверх» (12+)
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» (16+)
17.40 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)

  РОССИЯ 1
4.25, 2.20 Х/ф «Я ПОДА-
РЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)
6.00 Х/ф «ГУВЕР-
НАНТКА» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ» (12+)
17.40 «Удивительные 
люди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40, 0.15 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.40 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВИРУС. ПЛАН 
СПАСЕНИЯ» (12+)

  НТВ
5.15 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» (0+)
6.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звезд-
ные отцы-кукушки» (16+)
8.40 Х/ф «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»

15.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Ни-
колай Ерёменко» (16+)
16.55 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» (16+)
17.45 Х/ф «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
22.10, 0.55 Т/с «КО-
ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 37» (12+)
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Кремлёвцы: в бой 
идут одни пацаны» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Курильский 
десант. Последний 
бой войны» (12+)
14.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО 
№306» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5 
5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05, 22.00 Х/ф «БЫК 
И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
11.45 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 3.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.30 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
11.30 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (16+)
14.00 «Красные башни. 
Тайны московско-
го Кремля» (16+)
15.00, 19.00 «Мир 
наизнанку» (16+)
17.00 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
18.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» (16+)
0.20 «Agentshow Land» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 4.40 «Хоро-
шая музыка» (6+)
7.00, 18.00, 21.00, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
7.30 «Ручная работа» (6+)
8.00, 17.00 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (6+)
8.30, 13.30, 17.30 «Уро-
ки рисования» (6+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «БЕГ» (6+)
13.00, 21.30, 0.00 
«Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
15.00, 19.05
Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (6+)
16.20, 20.20 Д/ф «Под-
водная война» (12+)
18.30 «Правильное чте-
ние: из фондов библио-
теки Н. И. Рыжкова» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Правительство одобрило общенаци-
ональный антикризисный план
действий по восстановлению эконо-
мики, пострадавшей от пандемии. 
Главные цели – вернуть на должный 
уровень занятость и доходы насе-
ления, обеспечить рост ВВП, мини-
мизировать безработицу, перезапус-
тить малый и средний бизнес. Плюс 
– цифровизация главных отраслей
и процессов. 

ЛУЧШЕ,
ЧЕМ МНОГИЕ

Пандемия нанесла беспрецедент-
ный удар по мировой экономике – 

из–за повсеместных ограничений мно-
гие сектора оказались полностью пара-
лизованы. По прогнозу Организации эко-
номического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), глобальный валовой внутрен-
ний продукт по итогам года сократится 
на 4,5%.

По сравнению с круп-
нейшими экономиками 
мира Россия проходит кри-
зис с меньшими потерями. 
По данным ЦБ, во втором 
квартале ВВП снизился
на восемь процентов.
А у многих стран ущерб 
двузначный: в США –
минус 32,9%, в Великобри-
тании – 21,7%, в Евросоюзе 
– 14,4%.

К концу 2020–го в России ожидают че-
тырехпроцентного падения ВПП, и на об-
щем фоне это выглядит умеренным от-
катом. Дело в том, что страна накану-
не пандемии была с низкими инфляци-
ей и безработицей, стабильным банков-
ским сектором и значительными финан-
совыми резервами, указывают аналити-
ки Bloomberg.

Помогли и своевременные действия 
властей. Правительство оперативно при-
няло ряд мер для поддержки бизнеса, в 
том числе отсрочив налоги и социаль-
ные взносы, платежи по аренде имущес-
тва и кредитам. Также ввело мораторий 
на проверки, продлило лицензии и разре-
шительные документы. Малому, средне-
му бизнесу и системообразующим пред-
приятиям выдавали займы по льготным 
ставкам.

В октябре продлили мораторий на 
банкротства компаний пострадавших 
из–за коронавируса отраслей – до 7 ян-
варя. Помимо этого, сделали доступ-
ным для организаций и индивидуальных 
предпринимателей такой механизм рес-
труктуризации задолженности, как су-
дебная рассрочка. Ее можно получить по 
решению арбитражного суда. «Она пре-
дусматривает изменение сроков упла-
ты просроченных обязательств, а также 
прекращение исполнительного произ-
водства по имущественным взыскани-
ям», – говорится в документе кабинета 
министров.

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
И БИЗНЕСА

Однако, кроме оперативных реше-
ний, нужны и долгосрочные меры. 

В конце сентября правительство утвер-
дило проект Общенационального плана 
восстановления экономики до 2024 года. 
В нем 500 мероприятий, и обойдется он в 
6,4 триллиона рублей.

«Мы все понимаем, как распростра-
нение коронавируса повлияло на дохо-
ды граждан и на динамику развития эко-
номики в целом. Нам нужно перезапус-
тить позитивные процессы и продол-
жить движение вперед», – подчеркнул 

В РОССИИ ПРИНЯЛИ ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ

Конструктивные 
меры

 ПОДРОБНОСТИ
премьер–министр Михаил Мишустин.
И добавил, что план направлен на восста-
новление эффективной занятости и пла-
тежеспособного спроса, поддержку ин-
дивидуального, малого и среднего пред-
принимательства, запуск нового инвес-
тиционного цикла и улучшение делово-
го климата, а также ускорение техноло-
гического развития экономики, увеличе-
ние экспорта и поддержку импортозаме-
щения.

Этому во многом способствовала адрес-
ная поддержка граждан – исходя из жиз-
ненной ситуации. В первую очередь речь о 
выплатах семьям с детьми, безработным, 
индивидуальным предпринимателям.

Как сообщил первый вице–премьер Ан-
дрей Белоусов, из бюджета на первый этап 
потратили четыре триллиона рублей, или 
3,9% ВВП, что позволило несколько выров-
нять ситуацию.

РОСТ ДОХОДОВ

Второй этап стартует с октября и про-
длится до июня 2021 года, он ориен-

тирован уже на восстановление. Главная 
задача – вернуться к росту экономики и 
доходов населения, которые должны до-
стичь не менее 98% от показателей 2019 
года.

Этому призвана помочь система «Со-
циальное казначейство» – меры соци-
альной поддержки на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уров-
нях.

Это адресные денежные выплаты на-
иболее социально уязвимым группам, 
прежде всего семьям с детьми. Также в 
центре внимания – помощь потеряв-
шим работу, в том числе повышение по-
собий по безработице до уровня МРОТ, 
поддержка в переобучении и переква-
лификации, повышение эффективности 
служб занятости. Еще один элемент эта-
па – цифровизация рынка труда: переход 
на удаленку, расширение режима непол-
ной занятости и самозанятости, внедре-
ние электронного кадрового документо-
оборота.

Продолжится поддержка индивидуаль-
ных предпринимателей, малого, средне-
го бизнеса.

Предоставят льготные кредиты под два 
процента со списанием долга при усло-
вии сохранения занятости на 1 апреля 
2021 года. Предусмотрен плавный пере-
ход с упрощенной системы налогообло-
жения на иные, включая «переходную». 
Для удобства бизнеса будет создаваться 
экосистема на базе единой цифровой 
платформы «одно окно». Предприни-
мателей также ждет постепенный пе-
ревод на полностью безбумажное вза-
имодействие с контрольными орга-
нами.

На этом этапе потребитель-
ские расходы, частные инвес-
тиции и экспорт должны вы-
расти минимум на пять про-
центов. А ВВП – на 3,3%, 
чему поспособствует 
сокращение гос-
расходов по ме-
ре сворачива-
ния  антикри-
зисных мер.

К а к  п о я с -
нил вице–премьер, 
«бюджетная консолида-
ция исключает государст-

венный спрос как фактор роста в те-
чение ближайшего года, на самом де-
ле – двух лет». «Это означает, что фак-
торы частного спроса, такие как пот-
ребление, частные инвестиции, экс-
порт, должны расти с опережающим 
темпом по отношению к ВВП», – уточ-
нил он.

 ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ

Финальный этап, намеченный на 
июль – декабрь 2021–го, направ-

лен на активный рост как экономики, так 
и реальных доходов населения. В этот пе-
риод уже не должно быть никаких огра-
ничений.

Как подчеркнул Мишустин, общенаци-
ональный план по восстановлению стра-
ны после кризиса основан на ускорении 
цифровизации экономики и госуправле-
ния.

«Мы радикально 
увеличим количество 
доступных электронных 
государственных услуг,
а также создадим прин-
ципиально новые меры 
поддержки цифрового
бизнеса», – отметил 
премьер.

Цифровизация затронет все ключевые 
сферы – здравоохранение, строительст-
во, образование. Планируется переход 
к принципу «Государство как цифровая 
платформа» – комплексное оказание 
госуслуг в цифровом виде без посеще-
ния ведомств и МФЦ на базе платфор-
менных облачных решений, внедрение
электронных реестров выданных разре-
шений и лицензий, формирование единой 
системы онлайн–идентификации граж-
дан.

Виктор ТОЛОЧКО.
РИА Новости.

Иллюстрации из открытых 
источников.

В плане три этапа. Причем к пер-
вому (это июнь – сентябрь 2020 го-
да) власти приступили заранее. 
Как отмечал глава Минэкономраз-
вития Максим Решетников, этот 
этап практически реализован.
В его рамках было важно локали-
зовать рецессию и стабилизиро-
вать ситуацию в наиболее постра-
давших отраслях – промышлен-
ности, транспорте, сфере услуг, 
сдержать падение доходов населе-
ния, восстановить занятость
и платежеспособный спрос.

СПРАВКА

План будут считать выполнен-
ным, если к концу 2021–го безра-
ботица упадет ниже пяти процен-
тов, а ВВП вырастет не менее чем 
на три процента. Реальная
зарплата должна повышаться ми-
нимум на два процента в год, роз-
ничный товарооборот – на 2,5%,
а объем платных услуг населению 
– на три процента. Численность 
малых и средних предприятий 
(МСП) и ИП – вернуться к уров-
ню первого квартала 2020–го,
а темпы роста оборота МСП – 
обогнать показатели экономи-
ки в целом.

СПРАВКА
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Историю производства, хранения
и защиты монет и банкнот показал 
жителям региона Центральный банк 
РФ. На белгородском Арбате начала 
работу экспозиция «Время и деньги».

На тридцати уличных фотостендах 
представлена история производства, 

перевозки, сохранения и развития денег: от 
старинных монет из серебряной проволо-
ки до современных полимерных банкнот 
и безналичных технологий. Гости выстав-
ки могут узнать, как в царской России в мо-
неты превращали трофейные пушки, чем 
защищали от подделок первые банкноты и 
почему в Гражданскую войну деньги печа-
тали на винных этикетках.

Выставка открылась на пешеходной 
улице 50–летия Белгородской области. 
Она приурочена к 160–летию финансово-
го регулятора. Экспозиция не только пока-
зывает историю создания денег, но и рас-
крывает эволюцию всей финансовой сис-
темы страны. В качестве иллюстраций ис-
пользованы фотографии редких монет и 
банкнот из собрания Музея Банка России, 
необычных предметов хранения и транс-
портировки ценностей, счетной техники 
– от простейших устройств до современ-
ных комплексов.

– Наша выставка – это необычный 
взгляд на деньги. Мы показываем их не 
только как финансовый инструмент, но 
и как отражение истории страны, – го-
ворит управляющий Отделением Белго-
род Банка России Андрей Беленко. – Со-
бытия, люди и нравы разных эпох неиз-
менно находили отражение в денежном 
обращении. Поэтому экспозиция будет 

интересна не только нумизматам, но и 
всем, кто любит историю и просто поз-
навательные экскурсии. На стендах мно-
жество иллюстраций, а описание изложе-
но простым языком, понятным и школь-
нику, и пенсионеру.

Познакомиться с уличной экспозици-
ей могут все желающие. Выставка «Вре-
мя и деньги» будет работать в Белгороде 
до 25 октября.

Также к своему юбилею Центральный 
банк создал новый онлайн–проект, где соб-

раны 160 интересных фактов о моне тах и 
банкнотах, уникальных исторических зда-
ниях и работниках банка в разные годы. 

Отделение по Белгородской области 
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.

  ВЫСТАВКА

«Время и деньги»
В ЦЕНТРЕ БЕЛГОРОДА ОТКРЫЛАСЬ УЛИЧНАЯ ВЫСТАВКА ПРО ДЕНЬГИ

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Как прекратить право
на несуществующий объект 
недвижимости

Многие собственники по–прежнему 
полагают, что при возведении
на участке нового дома, на старый 
(снесенный или разрушенный) дом 
автоматически прекращается право. 
Это совершенно не так. Для осущест-
вления снятия с кадастрового учета и 
прекращения права на снесенный или 
разрушенный дом собственнику необ-
ходимо произвести ряд действий.

Причиной для снятия объекта недви-
жимости с кадастрового учета мо-

жет послужить полное разрушение или ги-
бель объекта в результате различных об-
стоятельств.

Кроме того, снятие с учета произво-
дится в иных случаях: например, когда 
проведена реконструкция строения, в ре-
зультате которой изменилась площадь 
объекта как в сторону увеличения, так и 
в сторону уменьшения. Объединение не-
скольких зданий (помещений) в одно, вы-
куп всех комнат и помещений в комму-
нальной квартире одним собственником 
(в результате чего статус жилья меняет-
ся) – все это также является основаниями 

для снятия объекта недвижимости с уче-
та, но здесь уже действуют другие нормы, 
нежели чем для снесенных или разрушен-
ных объектов.

Снос объекта капи-
тального строительства 
осуществляется на осно-
вании решения собствен-
ника объекта недвижимос-
ти или застройщика (либо
в случаях, предусмот-
ренных ГрК РФ, другими 
федеральными законами, 
на основании решения 
суда или органа местного 
самоуправления).

Порядок уведомления о начале работ по 
сносу объекта регламентирует ГрК РФ. Од-
нако, уведомлять о начале работ по сносу 

не требуется, если работы по сносу объек-
та капитального строительства (не связан-
ному со строительством или реконструк-
цией объекта капитального строительс-
тва на месте снесенного объекта) начаты 
до 04.08.2018*. 

Итак, как же снять объект недвижи-
мости с кадастрового учета и прекра-
тить право на него?

Чтобы произвести процедуру снятия 
с  государственного кадастрового уче-
та объекта недвижимости и прекращении 
прав на него, собственнику или его закон-
ному представителю необходимо подать 
заявление о государственной регистрации 
прекращения права собственности на не-
существующий объект.

Для этого необходимо предоставить 
документ, подтверждающий ликвидацию 
объекта – акт обследования, который под-
готавливает кадастровый инженер на бу-
мажном носителе и в электронной форме. 
Электронный вариант он заверяет усилен-
ной квалифицированной электронной под-
писью, а бумажный – подписью и печатью.

 
*Федеральный закон от 03.08.2018  № 340–

ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Управление Росреестра
по Белгородской области.
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцатое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2020 года, № 502
Об утверждении Порядка проведения внеплановых прове-

рок деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами на территории Новоос-
кольского городского округа

В целях создания условий для управления многоквартирны-
ми домами на территории Новооскольского городского округа, 
на основании части 1.1. статьи 165 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Совет де-
путатов Новооскольского городского округа решил:

1. Утвердить Порядок проведения внеплановых проверок де-
ятельности управляющих организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами на территории Новоосколь-
ского городского округа (прилагается).

2. Определить администрацию Новооскольского городско-
го округа в лице управления городского хозяйства администра-
ции Новооскольского городского округа уполномоченным ор-
ганом на проведение внеплановых проверок деятельности уп-
равляющих организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами на территории Новооскольского городс-
кого округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит размещению на официальном сайте Совета депута-
тов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://
novoskoladmin.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа по градостроительству, жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству (Петренко В. П.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Утвержден решением Совета депутатов
Новооскольского городского округа

от 29 сентября 2020 года № 502
 

 Порядок проведения внеплановых проверок
деятельности управляющих организаций,

осуществляющих управление многоквартирными домами
на территории  Новооскольского городского округа  

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения внеплановых проверок деятель-

ности управляющих организаций, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами на территории Новоосколь-
ского городского округа (далее – Порядок) разработан в це-
лях создания условий для управления многоквартирными до-
мами на территории Новооскольского городского округа. По-
рядок разработан на основании части 1.1. статьи 165 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», прика-
зом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 года № 141 «О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», иными нормативными 
правовыми актами.

1.2. В Порядке используются основные понятия:
– уполномоченный орган – администрация Новооскольско-

го городского округа в лице управления городского хозяйства 
администрации Новооскольского городского округа, осущест-
вляющего проведение внеплановых проверок деятельности уп-
равляющих организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами на территории Новооскольского городс-
кого округа;

– заявители – собственники помещений в многоквартир-
ном доме, старший многоквартирного дома, органы управле-
ния товарищества собственников жилья либо органы управ-
ления жилищного кооператива или органы управления жи-
лищно–строительного кооператива, или органы управления 
иного специализированного потребительского кооператива, 
указанные в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, 

– общественные объединения, иные некоммерческие орга-
низации, либо их представители;

– субъект проверки – юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно  правовой формы или индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами на основании договора управления 
многоквартирными домами (далее – управляющая организа-
ция);

– участники проверки – уполномоченный орган, субъект про-
верки, заявитель;

– предмет проверки – невыполнение (не надлежащее вы-
полнение) управляющей организацией обязательств, предус-
мотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации;

– объект проверки – общее имущество многоквартирного до-
ма, указанное в обращении заявителя;

– обязательства – обязательства управляющей организации 
по договору управления многоквартирным домом в течение со-
гласованного срока за плату выполнять работы и (или) оказы-
вать услуги по управлению многоквартирным домом, оказы-
вать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию 
и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять ком-
мунальные услуги собственникам помещений в таком доме и 
пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять 
иную, направленную на достижение целей управления много-
квартирным домом, деятельность.

1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Белгородской области и муници-
пальных правовых актах администрации Новооскольского го-
родского округа.

1.4. Целью проведения внеплановых проверок деятельнос-
ти управляющей организации (далее – внеплановые проверки), 
является:

– усиление контроля над деятельностью управляющей ор-
ганизации, уполномоченной на управление многоквартирными 
домами, расположенными на территории Новооскольского го-
родского округа;

– обеспечение благоприятных и безопасных условий прожи-
вания граждан в жилищном фонде;

– обеспечение сохранности, надлежащего управления, содер-
жания и ремонта общего имущества жилищного фонда, его ин-
женерных систем и оборудования, мест общего пользования и 
придомовой территории;

– обеспечение решения вопросов пользования вышеуказан-
ным имуществом, а также предоставление жилищно–комму-
нальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных 
домах.

1.5. Основанием проведения внеплановой проверки явля-
ется обращение собственников помещений в многоквартир-
ном доме, старшего многоквартирного дома, органов управле-
ния товарищества собственников жилья либо органов управ-
ления жилищного кооператива или органов управления иного 
специализированного потребительского кооператива, указан-
ных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации общественных объединений, иных некоммерчес-
ких организаций (далее – заявитель) о невыполнении управ-
ляющей организацией обязательств, предусмотренных час-
тью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции.

 1.6. Истечение срока исполнения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем ранее выданного предписа-
ния об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

 1.7. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратив-
шееся в уполномоченный орган, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки.

 1.8. К обращению заявителя прикладываются следующие 
документы:

– документ, подтверждающий правомочия лица на обраще-
ние о проведении внеплановой проверки на основании ч. 1.1 ст. 
165 Жилищного кодекса Российской Федерации;

 а) для собственника:
 – копия документа, удостоверяющего личность, копия сви-

детельства о регистрации права собственности, копия догово-
ра передачи помещения в собственность; 

 б) для старшего многоквартирного дома: 
 – копия протокола общего собрания собственников поме-

щений многоквартирного дома о выборе старшего многоквар-
тирного дома; 

 в) для органов управления товарищества собственников жи-
лья: 

 – копия протокола о выборе органов управления;
г) для органов управления жилищного кооператива: 
– копия протокола о выборе органов управления;
д) для органов управления иного специализированного пот-

ребительского кооператива: 
– копия протокола о выборе органов управления);
– копия договора управления многоквартирным домом (при 

наличии);
– документы, подтверждающие факт невыполнения (нена-

длежащего выполнения) управляющей организацией своих обя-
зательств (при наличии).

 1.9. Внеплановые проверки проводятся в рамках тех воп-
росов, которые поставлены в соответствующем обращении 
собственников помещений в многоквартирном доме и иных 
лиц, указанных в п. 1.2. настоящего Порядка, по невыполне-
нию (ненадлежащему выполнению) управляющей органи-
зацией возложенных на нее обязательств, предусмотрен-
ных договором управления данным многоквартирным до-
мом.

2. Порядок проведения внеплановых проверок
 2.1. Внеплановая проверка проводится в пятидневный 

срок с момента получения уполномоченным органом соот-
ветствующего обращения от собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, старшего многоквартирного дома, орга-
нов управления товарищества собственников жилья либо ор-
ганов управления жилищного кооператива или органов уп-
равления иного специализированного потребительского ко-
оператива.

 2.2. Осуществление внеплановой проверки деятельности уп-
равляющей организации, включает в себя следующие проце-
дуры:

– принятие решения о проведении внеплановой проверки;
– подготовка к внеплановой проверке;
– проведение внеплановой проверки;

– подготовка акта по результатам внеплановой проверки;
– ознакомление с актом внеплановой проверки субъекта про-

верки и заинтересованного лица, на основании обращения кото-
рого проводилась внеплановая проверка;

– принятие предусмотренных законодательством Российс-
кой Федерации мер при выявлении нарушений в деятельности 
субъекта проверки.

 2.3. Внеплановая проверка проводится на основании рас-
поряжения администрации Новооскольского городского окру-
га, в соответствии со статьей 14 федерального закона Россий-
ской Федерации от 26 ноября 2008 года № 294 – ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

 2.4. Внеплановая проверка может проводиться только долж-
ностным лицом или должностными лицами, которые указаны 
в распоряжении администрации Новооскольского городского 
округа.

2.5. Для получения наиболее полных и объективных резуль-
татов внеплановой проверки деятельности управляющей орга-
низации управление городского хозяйства администрации Но-
вооскольского городского округа вправе привлекать специалис-
тов Государственной жилищной инспекции Белгородской облас-
ти, экспертов и экспертные организации.

2.6. В распоряжении администрации Новооскольского город-
ского округа указываются:

– фамилия, имя, отчество, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение внеплано-
вой проверки, а также привлекаемых к проведению внеплано-
вой проверки экспертов, специалистов, представителей экспер-
тных организаций;

– наименование управляющей организации, в отношении 
которой проводится проверка, ее местонахождение, а также 
фамилия, имя, отчество руководителя управляющей органи-
зации;

– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки;
– перечень мероприятий по контролю, необходимых для до-

стижения целей и задач проведения внеплановой проверки;
– перечень документов, предоставление которых управляю-

щей организацией необходимо для достижения целей и задач 
проведения внеплановой проверки;

– даты начала и окончания проведения внеплановой про-
верки.

2.7. Заверенные печатью копии распоряжения админист-
рации Новооскольского городского округа вручаются под рос-
пись должностным лицом уполномоченного органа, проводя-
щего внеплановую проверку, представителю управляющей ор-
ганизации.

По требованию подлежащей проверке управляющей орга-
низации, должностные лица уполномоченного органа обязаны 
представить информацию об экспертах, экспертных организа-
циях в целях подтверждения их полномочий.

2.8. Внеплановая проверка может проводиться в форме до-
кументарной и (или) выездной проверок.

Документарная проверка проводится путем изучения доку-
ментов, представленных заявителем и управляющей организа-
цией.

Управляющая организация обязана предоставить в уполно-
моченный орган запрашиваемые документы в течение одного 
рабочего дня со дня получения мотивированного запроса, пу-
тем отправления их по факсу или в форме сканированной ко-
пии по электронной почте, указанным в запросе уполномочен-
ного органа.

Выездная проверка проводится в случаях:
– необходимости осмотра элементов общего имущества собс-

твенников помещений в многоквартирном доме, относящихся к 
услуге и (или) работе, указанной в обращении заявителя; 

– проверки коммунальной услуги, предоставление которой 
является обязательной исходя из уровня благоустройства дан-
ного многоквартирного дома, указанной в обращении заявителя; 

– выполнения иных необходимых мероприятий;
– если в ходе проведения документарной проверки не пред-

ставляется возможным удостовериться в полноте и достовер-
ности сведений, содержащихся в документах, представленных 
управляющей организацией.

При выездной проверке управляющая организация обязана 
представлять оригиналы запрашиваемых документов непос-
редственно при проведении проверки.

2.9. Внеплановая проверка проводится без согласования с 
прокуратурой. уполномоченный орган обязан уведомить управ-
ляющую организацию о проведении внеплановой проверки де-
ятельности управляющей организации в целях обеспечения воз-
можности участия или присутствия ее представителя при про-
ведении проверки не менее чем за 24 часа до начала проведе-
ния проверки.

2.10. При проведении внеплановых проверок уполномо-
ченный орган в пределах своих полномочий, с соблюдением 
прав и законных интересов управляющих организаций, а так-
же собственников помещений многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Новооскольского городского округа, 
и иных лиц, указанных в п. 1.2. настоящего Положения, впра-
ве:

– запрашивать информацию и документы, необходимые для 
проверки;

– обеспечивать проверку достоверности предоставленных 
документов и информации;

– беспрепятственно посещать территории и расположенные 
на них многоквартирные дома, помещения общего пользования 
многоквартирных домов, а с согласия собственников жилых по-
мещения в многоквартирных домах проводить их обследования, 
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а также исследования, испытания, расследования, экспертизы 
и другие мероприятия, связанные с проверкой;

– выступать с предложениями по организации проведения 
специальных мероприятий, способствующих реализации жи-
лищных прав граждан и юридических лиц.

3. Ограничения при проведении проверки
3.1. При проведении проверки должностные лица уполномо-

ченного органа, уполномоченные проводить внеплановую про-
верку, не вправе:

3.2. Осуществлять внеплановую проверку по вопросам, не 
поставленным в соответствующем обращении заявителей по 
невыполнению (ненадлежащему выполнению) управляющей 
организацией возложенных на нее обязательств, предусмот-
ренных договором управления данным многоквартирным до-
мом.

3.3. Осуществлять внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя управляющей 
организации.

3.4. Требовать представления документов, информации, об-
разцов продукции, проб обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды, если они не явля-
ются объектами проверки или не относятся к предмету провер-
ки, а также изымать оригиналы таких документов.

3.5. Распространять информацию, полученную в результате 
проведения внеплановой проверки и составляющую государс-
твенную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

3.6. Превышать установленные сроки проведения проверки.
3.7. Осуществлять выдачу управляющей организации пред-

ложений о проведении за их счет мероприятий по внеплановой 
проверке.

4. Порядок оформления результатов проверки
 4.1. По результатам проверки должностными лицами упол-

номоченного органа, проводящими проверку, составляется в 
двух экземплярах акт по форме, утвержденной приказом Ми-
нэкономразвития Российской Федерации от 30 апреля 2009 го-
да № 141 «О реализации положений Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

4.2. В акте внеплановой проверки указываются:
– дата, время и место составления акта проверки;
– дата и номер распоряжения администрации Новоосколь-

ского городского округа, в соответствии с которым проводилась 
внеплановая проверка;

– фамилия, имя, отчество и должности должностного ли-
ца или лиц уполномоченного органа, проводивших провер-
ку;

– наименование проверяемой управляющей организации, а 
также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя уп-
равляющей компании, присутствовавших при проведении про-
верки;

– дата, время, продолжительность и место проведения про-
верки;

– сведения о результатах проверки, в том числе о выявлен-
ных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших ука-
занные нарушения;

– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
актом внеплановой проверки руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя управляющей 
организации, присутствовавших при проведении проверки, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у управляющей организации ука-
занного журнала.

 4.3. Оформленный надлежащим образом акт подписывает-
ся должностными лицами уполномоченного органа, представи-
телями привлекаемых к проверке сторон, а также представите-
лем управляющей организации.

 4.4. К акту внеплановой проверки прилагаются протоколы от-
бора образцов продукции и проб обследования объектов, про-
токолы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения представителей управляющей ор-
ганизации, на которых возлагается ответственность за выявлен-
ные нарушения, и иные связанные с результатами проверки до-
кументы или их копии.

 4.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается представителю управляющей организации 
под расписку.

 4.6. В случае отсутствия руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя управляю-
щей организации, а также в случае их отказа дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного ор-
гана.

 4.7. В случае, если для составления акта внеплановой про-
верки необходимо получить заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, экспертиз, акт составляется 
в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
внеплановой проверки, и вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю управля-
ющей организации под расписку, либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа.

 4.8. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тай-
ну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

 4.9. В журнале учета проверок должностными лицами упол-
номоченного органа осуществляется запись о проведенной про-
верке, содержащая сведения о наименовании уполномоченного 
органа, датах начала и окончания проведения проверки, време-
ни ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выданных докумен-
тах, а также указываются фамилия, имя, отчество и должность 
должностного лица или должностных лиц, проводящих провер-
ку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте внеплановой 
проверки делается соответствующая запись.

 4.10. Управляющая организация, проверка которой про-
водилась, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, в течение семи 
дней со дня получения акта проверки, вправе представить 
в уполномоченный орган в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки в целом или его отдельных По-
ложений. При этом управляющая организация вправе при-
ложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в уполномоченный
орган.

5. М еры, принимаемые по результатам проведения внепла-
новой про верки

 5.1. В случае выявления нарушений управляющей органи-
зацией условий договора управления многоквартирным до-
мом, уполномоченный орган не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня обращения собственников помещений в много-
квартирном доме, старшего многоквартирного дома, органов 
управления товарищества собственников жилья либо органов 
управления жилищного кооператива или органов управления 
иного специализированного потребительского кооператива, 
созывает собрание собственников помещений в данном до-
ме для решения вопросов о расторжении договора с такой уп-
равляющей организацией и о выборе новой управляющей ор-
ганизации или об изменении способа управления данным до-
мом.

6. З аключительные положения
Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регла-

ментируются Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, а также иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Белго-
родской области и муниципальными нормативными право-
выми актами администрации Новооскольского городского 
округа.

Приложение № 1 к Порядку проведения внеплановых проверок
деятельности управляющих организация, осуществляющих управление много-

квартирными домами на территории Новооскольского городского округа.

В управление городского хозяйства ад-
министрации Новооскольского городско-
го округа

от кого_________________________________
адрес:___________________________________
телефон_________________________________
электронный адрес______________________
Представитель заявителя_______________
адрес:___________________________________
телефон_________________________________

Обращение о невыполнении (ненадлежащем выполнении)
управляющей организацией принятых обязательств

Заявитель является ________________________________________________
_____________

(собственником помещения в многоквартирном доме / старшим мно-
гоквартирного дома

/органом управления товариществом собственников жилья/ орга-
ном управления жилищного кооператива),

расположенного по адресу:  _________________________________________
______

что подтверждается____________________________________________________
(правоустанавливающие документы)
В соответствии с решением____________________________________________ 

(общего собрания собственников помещений в многоквартирном до-
ме/общего собрания членов товарищества собственников жилья/жи-
лищного кооператива, иного специализированного потребительского 
кооператива)

Управляющей организацией указанного дома выбрана________________ 
(наименование юридического лица)

_____________________________________________________________________
 В связи с нарушениями условий договора управления многоквартир-

ным домом, а именно________________________________________________
 (указать факты нарушения условий договора управления)

прошу организовать проведение внеплановой проверки деятельности 
управляющей организации________________________________________________

(наименование юридического лица)

Приложения (при наличии):
1. Копия договора управления _______________от ____________ 20____г. №
2. Документы; подтверждающие невыполнение управляющей орга-

низацией договорных обязательств.
3. Доверенность от _______________20____г. №___(в случае, если обра-

щение подается представителем заявителя).

  «______» ______________ 20_____ г.                   Заявитель

 НАЛОГОВАЯ
ИНФОРМИРУЕТ

Единый налоговый платеж –
это удобно!

Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородс-
кой области напоминает, что на данный момент ре-
ализована возможность уплаты налогов посредс-
твом единого налогового платежа.

Этот платеж максимально упрощает гражданам 
уплату имущественных налогов и исключает веро-
ятность ошибки при осуществлении платежа. Но-
вый порядок является дополнительным сервисом 
для физических лиц, при этом у них остается право 
оплачивать налоги и обычным способом.

Единый налоговый платеж – это денежные 
средства, которые гражданин может доброволь-
но перечислить в бюджетную систему Российс-
кой Федерации с помощью одного расчетного до-
кумента, в том числе авансом, до получения нало-
гового уведомления. Денежные средства зачис-
ляются на соответствующий счет Федерального 
казначейства для уплаты налога на имущество фи-
зических лиц, транспортного и земельного нало-
гов, а с этого года и налога на доходы физических 
лиц. При наступлении срока уплаты имуществен-
ных налогов, зачет такого платежа произойдет ав-
томатически . В первую очередь такие суммы бу-
дут направлены на погашение существующих не-
доимок или задолженностей по налогам, если у 
физического лица таковые имеются. Зачет суммы 
ЕНП в счет предстоящих происходит в течение 10 
дней с момента зачисления в бюджетную систему
РОссийской Федерации.

Граждане могут перечислить единый налого-
вый платеж через «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», а также воспользовав-
шись сервисами «Уплата налогов, страховых взно-
сов физических лиц», «Уплата налогов за третьих 
лиц», «Заполнение платежного поручения». Этот 
способ позволяет сократить время оформления 
расчетных документов, предварительно оплачи-
вать налоги, своевременно исполняя налоговые 
обязательства, уменьшить долю невыясненных 
поступлений, а также обеспечить своевременное 
пополнение бюджетов.

Стартовала кампания
по уплате имущественных
налогов

Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородс-
кой области сообщает, что началась рассылка на-
логовых уведомлений за 2019 год. 

В новой форме налогового уведомления ука-
зываются реквизиты для перечисления налогов в 
бюджетную систему и QR–код для уплаты с помо-
щью сканирования банковским терминалом или 
мобильным устройством. При этом отдельный пла-
тежный документ не направляется. На сайте ФНС 
России размещена промо–страница «Налоговое 
уведомление 2020 года», которая поможет нало-
гоплательщику ознакомиться со структурой ново-
го уведомления. 

Налоговое уведомление может быть передано 
под расписку, направлено по почте заказным пись-
мом или передано в электронной форме через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика». Кроме того, на-
логоплательщик может обратиться лично в налого-
вый орган по месту регистрации и получить налого-
вое уведомление лично.

Для пользователей «Личного кабинета нало-
гоплательщика – физического лица» налоговое 
уведомление размещается в сервисе и не дубли-
руется почтовым сообщением. Не направляется 
оно и в случае, если общая сумма налогов, исчис-
ленных налоговым органом, составляет менее 100 
рублей, за исключением случая направления на-
логового уведомления в календарном году, по ис-
течении которого утрачивается возможность на-
правления налоговым органом налогового уве-
домления.

Налоговое уведомление за налоговый пери-
од 2019 года направляется в 2020 году и должно 
быть исполнено (с уплатой указанных в нём нало-
гов в бюджетную систему) не позднее 1 декабря 
2020 года.

Пресс–служба
Межрайонной ИФНС России № 6

по Белгородской области.
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 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Общие итоги
миграции
населения
за январь–август
2020 года

По данным Территориального 
органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Белго-
родской области сложившийся за 
январь–август 2020 года общий 
миграционный прирост населе-
ния составил по области 3618 че-
ловек, что на 348 человек, или на 
8,8% меньше, чем за январь–август 
2019 года. 

Показатель замещения естест-
венной убыли населения миграци-
онным приростом составил с нача-
ла года 60,7%.

Сложившийся в январе–авгус-
те 2020 года общий миграционный 
прирост населения в значительной 
степени стал результатом мигра-
ционного  обмена со  странами
СНГ. 

За январь–август 2020 года миг-
рационный прирост со странами 
СНГ составил 2989 человек, или 
82,6% в общем миграционном при-
росте. 

Наибольший миграционный при-
рост сохраняется в обмене населе-
нием с Украиной: его величина со-
ставила 2589 человек, или 91,8% 
прироста международной мигра-
ции.

Положительное миграционное 
сальдо, сохранявшееся на терри-
тории области с января 2020 года 
в обмене населением с другими за-
рубежными странами, в январе–ав-
густе 2020 года сменилось миграци-
онной убылью и составило 168 че-
ловек.

Миграционный прирост в обмене 
населением с субъектами России в 
январе–августе 2020 года составил 
797 человек, или 22% в общем миг-
рационном приросте. По сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года 
он увеличился на 407 человек, или 
в 2 раза. 

Миграционный прирост наблю-
дается в обмене населением с субъ-
ектами Центрального (386 человек), 
Дальневосточного (247 человек), 
Сибирского (191 человек), Ураль-
ского (64 человека), Северо–За-
падного (46 человек), Северо–Кав-
казского (58 человек), а также При-
волжского (38 человек) федераль-
ных округов.

Отрицательное сальдо миграции 
отмечается в обмене населением
с Южным (233 человека) федераль-
ным округом.

Страница подготовлена
по материалам
Белгородстата.

Иллюстрации из открытых 
источников.

Сложившийся в 2019 году на терри-
тории Белгородской области мигра-
ционный прирост населения соста-
вил 9212 человек. Он полностью ком-
пенсировал естественные потери на-
селения и обеспечил прирост числен-
ности населения области на 1,7 тыс. 
человек.

Непосредственное влияние на из-
менение  численности  населе-

ния области оказывает внешняя для ре-
гиона миграция, включающая межре-
гиональную и международную мигра-
ции.

Основную долю
в структуре международ-
ной миграции составляет 
миграционный прирост
за счет обмена населением 
со странами СНГ. Он яв-
ляется главным компонен-
том роста численности 
населения области.

За 2019 год миграционный прирост в 
обмене населением со странами СНГ со-
ставил 7480 человек, или 81,2% в общем 
миграционном приросте. 

Значительная его доля (77,2%) прихо-
дится на миграционный обмен населе-
нием с Украиной. Сложившийся за 2019 
год в результате обмена населением с Ук-
раиной миграционный прирост по срав-
нению с 2018 годом вырос на 3589 че-
ловек, или в 2,6 раза. На долю других 
стран СНГ пришлось 22,8% в структуре 
миграционного прироста со странами
СНГ.

Из стран дальнего зарубежья в 2019 го-
ду в область прибыло 2217 человек, выбы-
ло в указанные страны 748 человек, миг-
рационное сальдо составило 1469 чело-
век, или 15,9% в общем миграционном 
приросте.

Большинство прибывших из стран 
дальнего зарубежья составили жители Ки-
тая – 176 человек, Индии – 141 человек, 
Сирии – 120 человек, 

Грузии – 71 человек, Иордании – 70 
человек и Афганистана – 40 человек. На-
ибольшее число жителей области выбы-
ло в Германию – 49 человек, Сирию – 32 
человека, Китай – 28 человек, Афганис-
тан – 22 человека и в Грузию – 21 человек.

Сложившийся за 2019 год миграцион-
ный прирост в обмене населением с субъ-
ектами России составил 263 человека, или 
2,9% в общем миграционном приросте.

Положительное миграционное сальдо 
сохранялось в обмене населением с субъ-
ектами Дальневосточного (834 человека), 
Уральского (638 человек), Сибирского (495 
человек), Приволжского (282 человека), а 
также Северо–Кавказского (246 человек) 
федеральных округов.

Миграционная убыль населения наблю-
далась в обмене населением с субъектами 
Центрального (2066 человек), Южного (135 
человек) и Северо–Западного (31 человек) 
федеральных округов.

За 2019 год миграционный прирост на-
селения сложился на территории  7 город-
ских округов: г. Белгород – 2444 человека, 
Старооскольского – 819 человек, Яковлев-
ского – 455 человек, Грайворонского – 314 
человек, Новооскольского – 197 человек, 
Губкинского – 194 человека и Валуйско-
го – 157 человек, а также 6 муниципаль-
ных районов: Белгородского – 4704 чело-
века, Прохоровского – 557 человек, Крас-
ногвардейского – 443 человека, Ракитян-
ского – 189 человек, Чернянского –66 че-
ловек и Ровеньского – 18 человек.

Миграционная убыль населения наблю-
дается на территории 2 городских окру-
гов: Алексеевского – 355 человек и Шебе-
кинского – 97 человек, а также 7 муници-
пальных районов, среди которых наиболь-
шая: в Ивнянском – 289 человек, Корочан-
ском –155 человек и в Вейделевском – 144 
человека.

Итоги предстоящей переписи позволят 
получить дополнительную информацию, 
характеризующую миграционную ситуа-
цию на территории области.

Так в целях изучения 
миграции в переписной 
лист добавлен вопрос 
«Ваше прежнее место 
жительства?», который 
позволит учитывать 
активную миграцию не 
только за последнее время, 
но и в предыдущие десяти-
летия.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с при-
менением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного лис-
та на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои доку-
менты».

О миграционных 
процессах
в Белгородской области
в 2019 году
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуются разнорабочие в ритуальные услуги. Тел. 8-962-

301-39-12.
• • •

ООО «Михайловскому» на постоянную работу требуются: 
электрик, главный агроном, инженер МЖФ, заработная пла-
та по результатам собеседования. Контактный телефон: 8-920-
561-71-98.

• • •
ООО «Михайловскому» на постоянную работу требуются: во-

дитель на автомобиль Камаз, механизаторы, оплата сдельная. 
Полный соц. пакет. Оформление согласно ТК РФ. Контактный 
телефон: 8-920-561-71-98.

• • •
Продам новый электрический трицикл. Отличный транс-

порт для перемещения в селе. Цена 50000 рублей. Тел. 8-960-
639-59-10.

• • •
Продаются домашние индюки в живом виде 180 руб./кг., в 

убойном 270 руб./кг. Тел. 8-920-558-07-71.
• • •

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

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ПОРЕЖЕМ, ПОГРУЗИМ, ВЫВЕЗЕМ. 
Тел. 8-920-597-75-32.

• • •
Закупаем зерновые культуры и подсолнечник за наличные. 

Тел. 8-951-857-17-47.
• • •

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

• • •
Маслозавод принимает подсолнечник на переработку с. Ве-

селое. Тел. 8-920-203-94-95, 8-919-284-97-88.
• • •

Продаю сено и солому в тюках. Тел. 8-920-203-33-53.
• • •

Ячмень, овес, пшеница, кукуруза, жмых, жом. Доставка. Тел. 
8-920-202-91-09.

• • •
Коровий, конский навоз. Перегной. Тел. 8-951-138-19-77.

• • •
Капуста. с. Захарово. Чернянский р-он. Тел. 8-952-435-20-24.

• • •
Утепление межстеновых пустот, полов, потолков жидким пе-

нопластом. Тел. 8-919-430-03-52.
• • •

ВОРОТА, МАНГАЛЫ, НАВЕСЫ, КОВКА. Тел. 8-920-555-61-88.
• • •

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-920-
571-75-62.

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

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

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

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

• • •
КАМАЗ. ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ И Т.Д. ОТ 1 ТОННЫ 

ДО 15. Тел. 8-905-674-47-77. 
• • •

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 8-920-200-76-19.
• • •

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

ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-910-322-62-49.
• • •

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

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

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

КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 
8-910-226-19-99.

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

375-81-87.

Дорогую и любимую сестричку и тетю Мартыно-
ву Валентину Алексеевну поздравляем с юбилеем!

Пятьдесят – особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
От души – любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей!
Пусть удача в двери

постучится,
В доме будут мир, покой, уют.
Счастье прилетает синей

птицей,
И мгновенья радостные ждут!

Сестра Наталья и ее семья.

Добрую, заботливую, трудолюбивую, замеча-
тельную и гостеприимную хозяйку, дорогую подру-
гу Сорокину Надежду Ивановну поздравляю с юби-
леем!

От всей души желаю в юбилей
Тебе я радости, удачи и здоровья!
И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом будут пусть всегда
Лишь близкие, приятные Вам 

люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И жизнь еще счастливей

будет.
Лакомова.

Дорогую и любимую доченьку Мартынову Вален-
тину Алексеевну поздравляю с юбилеем!

С 50-летием, дорогая дочь!
В твой юбилей я пожелаю тебе крепкого

здоровья!
А будет здоровье, будет и все 

остальное.
Желаю оставаться крепкой, 

сильной, красивой,
Веселой, доброй и любимой 

всеми нами!!!
Мама.
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ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ
Из экологически

чистого
профиля REHAU.

Качество.
5 лет гарантии!

ОТКОСЫ.
ЖАЛЮЗИ.

Монтаж по ГОСТу.
Тел. 8-950-715-96-81.
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а

Акционерное общество 
«ПРИОСКОЛЬЕ» пригла-
шает на работу рабочих 
по конвейерной перера-
ботке птицы, мойщиков-
дезинфекторов, грузчи-
ков, электриков, слесарей
КИПиА, водителей автомо-
билей, водителей погрузчи-
ков, трактористов, контро-
леров контрольно-пропуск-
ных пунктов, ветеринар-
ных врачей.

Гарантированы стабиль-
ная заработная плата, удоб-
ный график работы, полный 
соц. пакет.

За справками обращать-
ся по адресу: Новоосколь-
ский район, станция Холки 
или по тел. 8-47-233-3-05-15, 
8-47-233-3-05-72. реклама

КОЛЛЕКЦИОНЕР
КУПИТ ДОРОГО

старинную
одежду:

поневы, юбки,
рубахи, платки, 

сороки, пояса и др.
Колокольчики,

статуэтки СССР,
иконы и прочее.

Выезд
на место.

Тел. 8-953-187-94-56
Юрий. 
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а

ООО «Михайловское»
на постоянную работу

требуются:
- энергетик,
- трактористы-
машинисты,
- животноводы,
- инспектор
отдела кадров,
- системный
администратор
со знанием КИПиИА.

Тел. 8-920-561-71-98,
8 (47233) 5-12-15. ре

кл
ам

а
ре
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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. 
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
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ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ
в помещении

(труба – нержавейка).
Установлю водонапорную

станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

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

ре
кл

ам
а

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,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:

входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14. ре
кл

ам
а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ

любой сложности.
Гарантия до 1 года.

Тел. 8-919-226-37-60. ре
кл

ам
а

ре
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а

Изготовление
памятников

любой сложности,
оград, крестов,

скамеек,
плитки, бордюров.

Установка
и переустановка.

Выезд агента.
Гарантия.

Собственное производства.
Тел. 8-906-600-62-35. ре

кл
ам

а

ГАРАЖИ 
7 размеров от 19000.

С подъемными воротами.
Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а
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а

ПРОДАЁМ
КУР–НЕСУШЕК

разных пород.
ПТИЦА ПРИВИТА.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-928-827-49-13.
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 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О выявленном нарушении законодательства в сфере 
предоставления ежемесячной ден ежной выплаты на ребенка

Проведенной проверкой установлено, что гражданке Л. при обращении о пре-
доставлении ежемесячной выплаты через портал Госуслуги решение о назначении 
ежемесячной выплаты на ребенка принято с нарушением сроков, установленных
действующими правилами. 

По заявлению гражданки И. запросы необходимых сведений для предоставления 
государственной услуги направлены не своевременно.

Аналогичные нарушения выявлены и при рассмотрении заявлений граждан А. и Т.
Проверка также показала, что в нарушение действующих требований уведомление 

об отказе с указанием основания не направлено по заявлениям Д. и Л.
В связи с выявленными нарушениями начальнику Управления социальной защи-

ты населения администрации Новооскольского  городского округа внесено соответ-
ствующее представление, которое находится на рассмотрении.

Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора

Новооскольского района,
советник юстиции.

реклама

г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 39
(типография)

24 октября состоится
продажа обуви

и трикотажа
Ульяновской фабрики.

ре
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В Новооскольском городском окру-
ге продолжается череда открытий 
новых объектов. Накануне сбылись 
давние желания любителей спорта 
всех возрастов улицы Кооператив-
ная. Здесь в ходе дворового благо-
устройства появилась новая спор-
тивная площадка с уличными тре-
нажерами и искусственным покры-
тием. Такой подарок новоосколь-
цам сделал Международный благо-
творительный фонд «Поколе-
ние» под руководством депутата
Государственной Думы Андрея
Скоча.

Теплые поздравления с приобрете-
нием нового обьекта в адрес жите-

лей прозвучали от главы администрации 
муниципалитета Андрея Гриднева и по-
мощника депутата Госдумы Андрея Ско-
ча Алексея Мирошника.

– Фонд «Поколение» продолжает ра-
боту по развитию физкультуры и спорта 
в Белгородской области. Я искренне поз-
дравляю новооскольцев с этим событи-
ем, выражаю благодарность администра-
ции округа и спортивному сообществу за 
тесную совместную работу и желаю, что-
бы как можно больше людей и особенно 
молодёжи занимались спортом. Здоровое 
молодое поколение – это гарантия наше-
го будущего, – отметил в приветствии по-
мощник депутата ГД ФС РФ Андрея Ско-
ча Алексей Мирошник.

После короткой официальной части но-
венькие тренажеры смогли опробовать все 
желающие.

Андрей Пчельников внимательно изу-
чил каждый тренажер. И подарком от 
«Поколения» остался доволен.

– Я попробовал все тренажёры и мне 
понравилось. Здесь можно развивать все 
группы мышц. Здорово, что такая площад-
ка появилась, хотелось бы, чтобы подоб-

ные объекты создали в каждом микро-
районе, – поделился он с журналистами.

Отметим, что работа фонда «Поколе-
ние» в этом направлении продолжается. 

До конца года на территории региона по-
явятся 35 таких спортивных объектов.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото Николая Щербинина.

Удачный солнечный денёк выдался 
для проведения областной научно–
технической олимпиады. Около пяти-
десяти юных ракетомоделистов в со-
ставе девяти команд Белгородской 
области собрались на лётном поле 
под селом Ниновка Новооскольского 
городского округа, чтобы в очеред-
ной раз определить сильнейших.

Как обычно практической части 
олимпиады предшествовал теоре-

тический конкурс по курсу «Ракетно–кос-
мическая техника и ракетное моделирова-
ние» в двух возрастных группах: 8–13 лет; 
14–18 лет. Новооскольские ребята показа-
ли лучшее знание теории, первые места 
заняли Задорожный Виталий (14–18 лет) 
и Кузнецов Николай (8–13 лет), а призера-
ми стали Фартушин Илья (2 место) и Жда-
нов Вадим (3 место). 

Практическая часть олимпиады состо-
яла из запусков моделей ракет в четырёх 
классах, с лентой и парашютом, на про-
должительность полёта. Особенно впечат-
лил всех класс моделей ракет «Гигантов», 
когда в небо с рёвом взмывали бумажные 
модели диаметром 100 и длиной 1000 ми-
лиметров. 

Все первые командные 
места в спортивных 
классах вывели команду 
Новооскольского городского 
округа на первое общеко-
мандное место.

Второе место у команды Центра техно-
логического образования и детского тех-

нического творчества г.Белгорода, а тре-
тье у команды Центра детского (юношес-
кого) технического творчества №2 Старо-
оскольского городского округа. 

В личном первенстве, обучающиеся 
Виталия Майбороды и Андрея Вишняко-
ва, педагогов дополнительного образова-
ния Новооскольской Станции юных техни-
ков, завоевали шесть медалей и дипломов 
различного достоинства в практический 
части научно–технической олимпиады: 
1 место Кузнецов Николай, 2 место Шев-
ченко Даниил, третьи места заняли Жда-
нов Вадим, Голоскуб Илья, Никитин Илья 
и Фартушин Илья. 

Поздравляем ребят с заслуженной по-
бедой и желаем дальнейших успехов!

Ирина МАЙБОРОДА,
Новооскольская

Станция
юных техников.

Здоровое молодое поколение – 
гарантия нашего будущего

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

  ЗНАЙ НАШИХ!

Заслуженая победа


