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новооскольцев

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

2795
прошли ревакцинацию от коронави-
русной инфекции.

Воскресенье, 31 октября
 +11 °С   +2 °C, Ю. 2 м/с 756 мм рт. ст.

Понедельник, 1 ноября
 +13 °С   +5 °C, Ю.-В. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Вторник, 2 ноября
 +10 °С   +8 °C, Ю.-В. 2,5 м/с 749 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Первая смена детей 
сможет отправиться 
на отдых в «Бригантину»
в 2022 году

Рабочая группа вернулась из озна-
комительной поездки, в ходе которой 
было оценено состояние санатория 
«Бригантина «Белогорье» в Крыму. Бел-
городские родители подтвердили необ-
ходимость проведения капитального 
ремонта в здании.

– Когда мы были в Крыму с провер-
кой, как раз застали дождливую пого-
ду – в здании протекала кровля, – от-
метила представительница делегации.

Начальник областного департамен-
та строительства и транспорта Влади-
мир Базаров  на  встрече заявил, что 
вместе с капитальным ремонтом сана-
тория параллельно возможно начать 
строительство новых корпусов, в том 
числе спортзала, пищеблока, а также 
крытого бассейна с морской водой. Гу-
бернатор Вячеслав Гладков заверил ро-
дителей, что первая смена детей смо-
жет отправиться на отдых в 2022 году.

Соб. инф .
За последнее десятилетие это самое 
масштабное перевооружение ком-
мунальных служб. Это стало воз-
можным благодаря запущенной в 
этом году региональной программе 
по техническому перевооружению 
автопарка.

Новая техника уже готова присту-
пить к работе. Это многофункци-

ональные самосвалы, газонокосилки, гру-
зопассажирские автомобили, грейфер, 
рециклер асфальтобетона и установка 
для приготовления соляных растворов.

Теперь коммунальные 
службы смогут своевре-
менно справляться со сво-
ими задачами, особенно 
в зимний период.

Снегоуборочные машины оснащены 
современным оборудованием. Кузов вме-
щает 9 кубометров песко–соляной сме-
си. При разбрасывании она смачивается 
специальным раствором. Благодаря это-
му песок лучше прилипает к дорожному 
полотну и не сдувается на обочины. Вся 
снегоуборочная техника оснащена систе-
мой Глонасс, что позволит в режиме ре-
ального времени отслеживать работу.

 Качество работ должно только расти, 
отметил губернатор.

– Я не нашёл аналогов в истории нашего 
региона, чтобы в таком объёме выделялись 
областные деньги для обновления комму-
нального транспорта. Техническое воо-
ружение достаточно слабое, поэтому бы-
ло принято такое решение. Мы понимаем 
запрос белгородцев, все хотят жить в ухо-
женном регионе. Но одними мётлами наво-
дить порядок невозможно. Нужно исполь-
зовать достижения техники, которые поз-
воляют содержать улицы в чистоте и красо-

те. Теперь задача глав муниципалитетов – 
обеспечить сохранность, содержание и вы-
сокий уровень зарплаты всем водителям, 
которые будут работать на ней, –  сказал гу-
бернатор Белгородской области.

В Новооскольский 
городской округ планиру-
ется поступление более
30 единиц новой специали-
зированной техники
для работы в коммуналь-
ном хозяйстве.

Все муниципалитеты области до сере-
дины 2022 года получат более 1100 еди-
ниц техники.

Марина ШЕМЯКИНА. 
Фото Натальи КОЗЛОВОЙ.
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Новая техника готова 
приступить к работе

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

18 ЕДИНИЦ НОВОЙ ТЕХНИКИ ПОЛУЧИЛИ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА. КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВОДИТЕЛЯМ
ВРУЧИЛ ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ

Вся снегоуборочная техника оснащена системой Глонасс, что позволит в режиме реального времени отслеживать работу



2 ОБЩЕСТВОВперёд, № 44 (12880) Пятница, 29 октября 2021 г.

 4 ноября в России ежегодно с 2005 
года отмечается День народного 
единства. Праздник установлен в па-
мять об освобождении Москвы на-
родным ополчением от польских ин-
тервентов в 1612 году. 

Официальный статус дня воинской 
славы получил после принятия 29 

декабря 2004 года поправок в федераль-
ный закон «О днях воинской славы и па-
мятных датах России».

Освобождение Москвы
от польских интервентов

Освобождение Москвы от польских ин-
тервентов в 1612 году – ключевое собы-
тие в истории Смутного времени в России 
(1598–1613). В 1598 году, не оставив на-
следника, скончался царь Федор Иоанно-
вич, последний самодержец из династии 
Рюриковичей. Ранее, в 1591 году, при не-
выясненных обстоятельствах погиб млад-
ший сын Ивана IV Грозного Дмитрий. В 
итоге трон занял боярин Борис Годунов, 
фактически руководивший русским пра-
вительством с середины 1580–х годов. Он 
стал первым царем в России, которого из-
брал Земский собор. Однако права Году-
нова на высшую власть в стране для зна-
ти не являлись легитимными и оспари-
вались представителями боярских родов.

В 1604 году с территории Польши в Рос-
сию вторглась армия интервентов под ру-
ководством Лжедмитрия I, выдававшего се-
бя за спасшегося царевича Дмитрия. В 1605 
году, после смерти Бориса Годунова, Лже-
дмитрий I захватил власть в стране. Спустя 
год он был убит в результате заговора под 
руководством князя Василия Шуйского, ко-
торый впоследствии занял царский трон.

В 1607 году в Россию из Польши вторг-
лось войско нового самозванца, Лжедмит-
рия II. А в 1609 году польский король Си-
гизмунд III начал против России прямую 

военную интервенцию. Значительная 
часть русского государства оказалась под 
контролем польско–литовских отрядов. В 
1610 году власть в стране перешла к сове-
ту бояр во главе с князем Федором Мстис-
лавским, который присягнул на верность 
польскому королевичу Владиславу. Москва 
оказалась оккупирована польскими войс-
ками под руководством гетмана Станисла-
ва Жолкевского. В том же году север Рос-
сии был захвачен шведами.

Русское национально–освободительное 
движение возглавили жители городов По-
волжья и севера европейской части стра-
ны. С призывом к сопротивлению иност-
ранным захватчикам выступил патриарх 
Московский и всея Руси Гермоген. В октяб-
ре 1611 года в Нижнем Новгороде было со-
здано народное ополчение во главе с зем-
ским старостой Кузьмой Мининым и вое-
водой князем Дмитрием Пожарским. В ав-
густе 1612 года ополченцы разбили поль-
ские войска под стенами Москвы, а 4 но-
ября освободили Китай–город от поляков. 
Остатки польских войск сдались в Кремле 
6 ноября. В 1613 году на Земском соборе 
в Московском Кремле был избран новый 
русский царь Михаил Федорович, первый 
из представителей династии Романовых.

История праздника
В 1613 году в память об освобождении 

Москвы от поляков царь Михаил Федоро-
вич установил 22 октября по старому сти-
лю церковно–государственный праздник 
в честь Казанской иконы Божией Матери 
(с этим образом ополчение сражалось под 
стенами Новодевичьего монастыря, а за-
тем освобождало Кремль). В 1649 году царь 
Алексей Михайлович подтвердил высокий 
статус праздника, постановив «празно-
вать Пречистой Богородице, явлению чю-
дотворныя иконы Казанския, во всех горо-
дех, по вся годы». В 1818 году по указу им-
ператора Александра I на Красной площа-

ди был установлен памятник «Граждани-
ну Минину и князю Пожарскому» работы 
скульптора Ивана Мартоса. В России да-
ту освобождения Москвы от интервентов 
официально отмечали до прихода к влас-
ти большевиков в 1917 году. .

Учреждение праздника в России
В новейшей истории России День на-

родного единства был учрежден как аль-
тернатива Дню примирения и согласия 7 
ноября (до 1996 года отмечался как День 
Великой Октябрьской социалистической 
революции).

В сентябре 2004 года Межрелигиозный 
совет России предложил сделать 4 нояб-
ря праздничным днем и отмечать его как 
День народного единства. Эта инициатива 
была поддержана думским комитетом по 
труду и социальной политике. 23 ноября 
того же года в Госдуму был внесен законо-
проект о поправках в Трудовой кодекс РФ 
(авторы Валерий Богомолов и Олег Ереме-
ев от «Единой России», Владимир Жири-
новский от ЛДПР). Документ предусмат-
ривал, в частности, отмену праздника 7 
ноября и введение новой даты – 4 ноября.

24 декабря 2004 года законопроект был 
принят в третьем чтении. За проголосо-
вали 327 депутатов, в том числе члены 
фракций «Единая Россия», ЛДПР и «Роди-
на»; против – 104, включая всю фракцию 
КПРФ; двое воздержались.

Законопроект о внесении изменений в 
ст. 112 Трудового кодекса РФ и поправки в 
федеральный закон «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России» были под-
писаны президентом РФ Владимиром Пу-
тиным 29 декабря 2004 года. Согласно до-
кументам, 4 ноября стал Днем народно-
го единства. 7 ноября федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года получил статус 
памятной даты – День Октябрьской рево-
люции 1917 года.

tass.ru .

Уважаемые жители Новооскольского городского округа! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём 
народного единства!

День народного единства, пожалуй, самый емкий по смыслу 
государственный праздник. Это день страны, день отечествен-
ной истории, день труда, мира и межнационального согласия. Он 
служит нам напоминанием о том, что мы – единый народ с бо-
гатой историей и культурными традициями. Во все времена рос-
сияне с отвагой защищали Родину, приумножали ее социально-
экономический потенциал, принося ей славу великой Державы.

От нашей гражданской солидарности зависит будущее 
страны. Только объединив усилия, можно преодолеть лю-
бые трудности. Впереди у нас немало славных дел и важ-
ных задач. Единственный путь к достижению поставленных 
целей – честный и добросовестный труд, взаимоуважение, 
способность понимать и поддерживать друг друга. Желаю 
вам и вашим близким счастья, мира, добра и благополучия.

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

Уважаемые новооскольцы! До-
рогие земляки! Поздравляем вас с 
Днем народного единства!

Это особенный праздник, в кото-
ром соединились история и совре-
менность, ратная слава, трудовые 
свершения и богатые духовные тра-
диции нашего народа.

Более четырехсот лет назад про-
стые люди самых разных сословий, 
национальностей и вероисповеданий 
под предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского взялись 
за оружие, чтобы отстоять свободу и 
независимость нашей Родины, поло-
жить конец смуте, терзавшей страну. 
Они показали подлинное народное 
единство, которое всегда особенно 
ярко проявлялось в периоды тяже-
лых испытаний и перемен для России.

В Новооскольском городском ок-
руге много лет в мире и согласии жи-
вут представители разных нацио-
нальностей. Мы все вместе трудим-
ся и стремимся сделать наш край кра-
сивым и уютным, процветающим и 
удобным для проживания.

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия, взаимопо-
нимания, уверенности в завтрашнем 
дне и успехов во всех начинаниях на 
благо нашего края.

С праздником!
Андрей ГРИДНЕВ,

глава администрации
Новооскольского

городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского

городского округа.

Уважаемые новооскольцы! От всей души поздравляю 
вас с Днём народного единства!

Этот праздник стал сегодня одним из символов обнов-
ленной России. Он призван еще раз напомнить всем нам о 
необходимости сплоченности и единения, о том, что только 
вместе мы можем добиваться реальных изменений в жиз-
ни нашей страны, делать ее действительно сильной и про-
цветающей.

За прошедшие со Смутного времени четыре века не раз 
нашим предкам приходилось проявлять мужество, героизм, 
настойчивость, отстаивая независимость России и ее госу-
дарственность. Примером добрососедства и согласия уже 
не одно столетие является наша с вами Белгородчина. Мы 
живем здесь в дружбе, все вместе трудимся для её разви-
тия и благополучия.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, добра, 
мира и счастья!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

Дорогие друзья! Сердечно позд-
равляю вас с Днём народного единс-
тва – праздником гражданской спло-
ченности, истинного патриотизма и 
духовного союза всех народов, про-
живающих в нашей стране!

Этот праздник призван напом-
нить нам, что все граждане России 
– разных возрастов и националь-
ностей, убеждений и вероисповеда-
ний являются единым народом с об-
щими корнями и общим будущим. Он 
напоминает о необходимости свя-
то хранить эти достижения и укреп-
лять могущество Российского госу-
дарства.

Этот праздник побуждает нас к 
формированию сильного граждан-
ского общества, к новым  свершени-
ям, стремлению плодотворно тру-
диться на благо своих близких, свое-
го родного района, своей родной стра-
ны.  День народного единства застав-
ляет нам вспоминать главные отли-
чительные особенности нашего на-
рода – любовь к родине и к своему 
ближнему.

Каждый из нас – часть великого 
народа. В сплоченности – наша сила, 
залог успеха всех добрых начинаний, 
укрепления государственности и мо-
гущества нашей страны.

Примите самые теплые поздрав-
ления и пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и веры в лучшее! Пусть в 
каждом доме, в каждой семье царят 
мир, благополучие и радость.

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской

областной Думы
VII созыва.

День народного единства
  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Правительство Белгородской облас-
ти срочно вносит поправки в бюд-
жеты на 2021 и 2022 годы – на стро-
ительство быстровозводимых гос-
питалей направят более 5 млрд руб-
лей, а на их оснащение – ещё свыше 
1 млрд.

Поправки в бюджет стали единствен-
ной темой оперативного совеща-

ния правительства 25 октября. Вице-гу-
бернатор по финансам Владимир Боро-
вик заявил, что доходную часть бюджета 
2021 года увеличивают на 28,8 млрд руб-
лей. В правительстве уже знали о допол-
нительных доходах и собирались внести 
эти поправки в ноябре. 

Однако ухудшение ситуации по кови-
ду требует от властей срочного финанси-
рования двух новых быстровозводимых 
инфекционных госпиталей. Как уже со-
общала «БелПресса», они будут строить-
ся по примеру аналогичных учреждений 
в Башкирии и вмещать по 350 коек каж-
дый. 

Владимир Боровик пояснил, что 28,8 
млрд рублей в этом году область полу-
чит сверх плана благодаря росту нало-
га на  прибыль от  предприятий горно-
металлургического комплекса, которые 
в 2021  году демонстрируют рекордные 
финансовые показатели.

Что касается расходов, то они пока уве-
личиваются только по затратам на но-
вые госпитали. В общей сложности в 2021 
и 2022 годах на строительство двух гос-
питалей потратят более 5 млрд рублей. 57 
млн выделят на обеспечение их кислоро-
дом, а ещё более 1 млрд – на дополнитель-
ное оборудование и оснащение. 

Итого в 2021 году расходы областного 
бюджета вырастут на 3,5 млрд рублей (ещё 
1 млрд заложат в резервный фонд, учиты-
вая сложную обстановку), в 2022-м – на 3,6 
млрд. В итоге 2022 год область должна за-
кончить с профицитом (превышение до-
ходов над расходами) сразу в 20,1 млрд 
рублей (154,4 млрд – доходы и 134,3 мл-
рд – расходы). Белгородская областная Ду-
ма рассмотрит поправки на внеочередном 
заседании 28 октября.

Вячеслав Гладков установил срок сдачи 
новых инфекционных центров – 15 дека-
бря. Руководить проектом по ускоренно-
му строительству госпиталей будет вице-
губернатор по строительству Владимир 
Базаров. При этом главе депздрава Анд-
рею Иконникову поручено сейчас заняться 
лицензированием новых корпусов, кото-
рые будут не самостоятельными органи-
зациями, а войдут в структуру действую-
щих больниц. 

– Таким образом, до начала нового года 
у нас полноценные объекты уже должны 
заработать! 15 декабря мы открываем гос-
питаль в Старом Осколе, 16 декабря – под 
Белгородом, – констатировал губернатор.

Он подчеркнул, что новые госпита-
ли строятся на длительные сроки и будут 
иметь инфекционный профиль, связан-
ный не только с коронавирусом:

– Мы строим областные инфекцион-
ные центры, которые нам позволяют всё, 
что связано с инфекцией, спокойной от-
рабатывать в течение длительного време-
ни, имея современную технологическую 
лечебную базу с необходимым подбором 
и количеством персонала.

Так как строиться новые госпитали под 
Белгородом и Старым Осколом будут в ре-

кордные для области сроки, вся процедура 
тендера будет ускоренной. В связи с этим 
Вячеслав Гладков поручил сделать все фи-
нансовые процессы по возведению боль-
ниц прозрачными и согласовать их с про-
куратурой.

– Мы ни в коем случае не хотим нару-
шать законодательство, не хотим иметь 
претензии со стороны правоохранитель-
ных органов. Необходимо максимальное 
предоставление им информации, согла-
сование и ответы на все вопросы. Чем ка-
чественнее сейчас отработаем, тем мень-
ше вопросов будет по итогам. Чтобы мы 
ни в коем случае не допустили каких-то 
дополнительных ошибок, – подчеркнул 
он.

Глава региона отметил, что на фоне 
срочного выделения средств на новые 

госпитали правительству ещё предстоит 
изучить ситуацию с коронавирусом в ре-
гионе в целом – почему резкий рост за-
болеваемости оказался не спрогнозиро-
ван.

– Мы много говорим о том, можно бы-
ло спрогнозировать или нельзя развитие 
данной ситуации. Что такое коллективный 
иммунитет, к чему мы пришли по итогам 
года. Почему всё-таки не достигли плано-
вых показателей, – отметил он.

Вячеслав Гладков уже побывал на пло-
щадках под строительство быстровозво-
димых госпиталей.

Сергей ШЕВЧЕНКО.
«Белпресса».

Фото пресс-службы
губернатора и правительства 

Белгородской области.

Губернатор Вячеслав Гладков расска-
зал об итогах совещания оперштаба 
по коронавирусу. 

Глава региона заявил, что властям нуж-
но срочно сбить волну роста заболева-

ний коронавирусом. В связи с этим на весь 
период нерабочих дней с  30 октября 
по 7 ноября работать будут только неко-
торые организации.

Закрываются 
предприятия торговли, 
услуг и общепита, спорта, 
культуры, досуга, киноте-
атры. Исключением, как 
и в 2020 году, будут
аптеки (в т. ч. ветери-

нарные), продукто-
вые магазины и яр-
марки. Общепиту разре-
шили продавать блюда
и напитки навынос,
а также осуществ-
лять доставку.
Медицинские орга-
низации продолжат
работать в плановом 
режиме.

В школах с 25 октября объявлены кани-
кулы. В детсадах с 30 октября будут рабо-
тать дежурные группы. А вот всё допол-
нительное образование (кружки, секции) 
на этот период закроется.

Запрещены любые массовые мероп-
риятия, в том числе рекламные. Будут за-
крыты парикмахерские, салоны красоты 
и спа-салоны, фитнес-клубы и бассейны, 
музеи, торговые центры.

Разрешают работу тех учреждений, ко-
торые оказывают экстренные стоматоло-
гические, ветеринарные услуги. Смогут 
функционировать и те, кто занимает-
ся срочным ремонтом транспорта, в том 
числе шиномонтажом, что особенно 
важно в контексте возможных замороз-
ков.

Государственные и муниципальные 
услуги с  30 октября по  7  ноября так-
же не будут оказывать. Будут закрыты 
МФЦ. Исключением остаются только ус-
луги по регистрации рождений, разводов 
и смерти. А вот в электронном виде ус-
луги продолжат предоставлять в полном
объёме.

Сергей ШЕВЧЕНКО.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Минздрав России 
разрешил прививку 
от ковида и от гриппа 
делать в один день

Вакцину против коронавируса 
«Спутник V» можно вводить одно-
временно с вакциной от гриппа.

Информация о возможности од-
новременной вакцинации появи-
лась в  медицинской инструкции 
вакцины от ковида «Гам-Ковид-Вак»
(«СпутникV»).

– Взаимодействие «Спутника V» 
с вакциной для профилактики грип-
па изучено в доклинических иссле-
дованиях, показано отсутствие сни-
жения иммуногенности обеих вак-
цин при их одновременном введе-
нии, – сообщили на  официальном 
сайте министерства.

Однако при одновременной вак-
цинации от двух вирусных инфекций 
рекомендуется вводить одну вакци-
ну в левое, а другую – в правое пле-
чо.

До недавнего времени эти при-
вивки рекомендовали делать с пе-
рерывом в месяц. 

В Минздраве считают, что одно-
временная вакцинация – это удобно. 
Ранее одновременную вакцинацию 
от ковида и гриппа одобрила ВОЗ.

Тамара АКИНЬШИНА.

В Белгородской области 
вводят ограничения

 ОФИЦИАЛЬНО

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ В РЕГИОНЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ РАБОТУ
БОЛЬШИНСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

На строительство
быстровозводимых госпиталей 
направят более 5 млрд рублей
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 ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

Программа 
предоставления субсидий
на трудоустройство 
безработных граждан 
распространена
на граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы

Вносимыми изменениями пре-
дусматривается возможность пре-
доставления субсидий работодате-
лям, принимающим на работу граж-
дан, которые зарегистрированы в 
органах службы занятости в качест-
ве безработных и относятся к кате-
гории инвалидов, лиц, освобожден-
ных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, 
одиноких и многодетных родителей, 
воспитывающих несовершеннолет-
них детей, детей–инвалидов.

Постановление Правительства 
РФ от 24.09.2021 N 1607 «О внесении 
изменений в Правила предоставле-
ния субсидий Фондом социального 
страхования Российской Федера-
ции в 2021 году из бюджета Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации юридическим ли-
цам и индивидуальным предпри-
нимателям в целях их стимулиро-
вания к трудоустройству безработ-
ных граждан» также содержит поло-
жение, согласно которому при оцен-
ке результата предоставления суб-
сидии не учитываются трудоустро-
енные безработные граждане, уво-
ленные на основании статьи 80 Тру-
дового кодекса РФ (по инициативе 
работника).

Актуализированы 
правила выявления 
детей, проявивших 
выдающиеся 
способности,
и сопровождения
их дальнейшего развития

Постановление  Правитель-
ства РФ от 18.09.2021 N 1573
«О внесении изменений в Правила 
выявления детей, проявивших вы-
дающиеся способности, и сопро-
вождения их дальнейшего разви-
тия».

Для включения в перечень ме-
роприятий для выявления одарен-
ных детей на очередной учебный 
год организаторы творческих или 
интеллектуальных конкурсов, спор-
тивных соревнований или иных ме-
роприятий должны подтвердить не 
только статус мероприятия, но и его 
уровень, который определяется в со-
ответствии с порядком проведения 
экспертизы мероприятий. Порядок 
проведения такой экспертизы так-
же претерпел ряд изменений.

Кроме того, установлено, что в 
государственный информационный 
ресурс о лицах, проявивших выда-
ющиеся способности, включаются 
также сведения о получателях го-
сударственной поддержки в фор-
ме грантов (премий, стипендий), уч-
режденных Президентом РФ, Прави-
тельством РФ, федеральными орга-
нами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъ-
ектов РФ.

Владимир ДАВЫДЕНКО,
помощник прокурора 

Новооскольского района.

Согласно ст. 1 Федерального закона 
№ 3-ФЗ от 07.02.2011 года «О поли-
ции» полиция предназначена для за-
щиты жизни и здоровья, прав и сво-
бод граждан, их собственности, а 
также противодействия преступнос-
ти, охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопас-
ности.

Однако не все так считают. Согласно 
статистическим данным в 2021году 

на территории Новооскольского городс-
кого округа  было совершено 9 преступ-
лений в отношении сотрудников  Новоос-
кольской полиции, по всем фактам из ко-
торых СК СО по г. Новый Оскол СУ СК РФ 
по Белгородской области возбуждены  уго-
ловные дела, по ст.319 УК РФ «Оскорбле-
ние представителя власти», а также воз-
буждены  4 уголовных  дела, по ст. 318 ч.1 
УК РФ  «Применения насилия в отноше-
нии представителя власти».

Виновные лица были осуждены и при-
влечены к различным видам наказания, в 
том числе исправительным и обязатель-
ным работам, а также штрафам.

По всем преступлениям заинтересован-
ными сотрудниками ОМВД России по Но-
вооскольскому городскому округу в рамках 
гражданского судопроизводства были по-
даны исковые требования о компенсации 
морального вреда, причиненного преступ-
лениями, которые удовлетворены судом. 

Так, 45-летний житель Новооскольского 
городского округа, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, оскорбил пуб-
лично в присутствии третьих лиц сотруд-
ника полиции, находившегося при испол-
нении служебных обязанностей. По дан-
ному факту было  возбуждено уголовное 
дело по ст.319  УК РФ и судом  преступни-
ку назначено наказание в виде обязатель-
ных работ на срок 240 часов.

Кроме того, житель г. Новый Оскол, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьяне-

ния, в целях воспрепятствования закон-
ной деятельности нанес удар кулаком в 
область плеча и один удар кулаком в ли-
цо сотруднику полиции, находившему-
ся  при исполнении служебных обязан-
ностей. По данному факту было  возбуж-
дено уголовное дело по  ст.318ч.1 УК РФ.  
Решением суда преступнику назначено 
наказание в виде лишение свободы сро-
ком на 1 год.

Хотелось бы отметить, что действую-
щим уголовным законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена уго-
ловная ответственность за посягательс-
тво на жизнь, здоровье и честь сотрудни-
ков правоохранительных органов Россий-
ской Федерации, вплоть до лишения сво-
боды на срок от 12 до 20 лет  (ст. 317 УК РФ 
«Посягательство на жизнь сотрудника пра-
воохранительного органа» ).

Елена КОВАЛЕВА,
юристконсульт ОМВД России по 

Новооскольскому городскому округу.

Сервис Федеральной службы судеб-
ных приставов «Интернет-приемная» 
дополнен новым видом обращений 
для граждан, ошибочно идентифици-
рованных как должников по испол-
нительным производствам. 

Граждане, не являющиеся должника-
ми, могут оперативно решить свой 

вопрос с помощью официального сайта 
Федеральной службы судебных приставов. 
Для этого физическим лицам необходимо 
заполнить форму электронного обраще-
ния в сервисе «Интернет-приемная», вы-
брав тему «Я двойник!».

На рассмотрение обращения, иденти-
фикацию гражданина, устранение наруше-
ний и ответ заявителю отводится 2 дня. Об-
ращение в день его поступления передает-
ся руководителю территориального органа 
Федеральной службы судебных приставов 
для организации рассмотрения. 

Рассмотрение обращения осуществля-
ется аппаратом управления территори-
ального органа ФССП России, сотрудники 
которого оперативно запросят у заявите-
ля документы, позволяющие однозначно 
идентифицировать гражданина: копию 
паспорта, СНИЛС, ИНН.

После получения документов, под-
тверждающих ошибочную идентифика-
цию гражданина как должника по испол-
нительному производству, судебный при-
став-исполнитель, возбудивший исполни-
тельное производство, незамедлительно 

отменит все наложенные ранее на граж-
данина ограничения. 

В случае списания денежных средств со 
счетов в банках или иных кредитных ор-
ганизациях, а также удержаний денежных 
средств из заработной платы или иных до-
ходов гражданина, ошибочно идентифици-
рованного как должника, судебный пристав 
примет меры к возврату денежных средств.

В Федеральной службе 
судебных приставов под-
черкивают, что новый 
сервис призван оперативно 
решать вопросы, связанные 
с поступлением в ведомство 
судебных решений, в кото-
рых отсутствуют дополни-
тельные идентификаторы 
граждан-должников.

Напомним, что с 30 марта 2020 года на 
законодательном уровне изменились тре-
бования, предъявляемые к исполнитель-
ным документам. Статья 13 Федерально-
го закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» предусмат-
ривает обязательное указание в исполни-
тельном документе одного из идентифи-
каторов гражданина-должника: СНИЛС, 

ИНН, серии и номера документа, удосто-
веряющего личность, серии и номера во-
дительского удостоверения, серии и но-
мера свидетельства о регистрации транс-
портного средства. 

Между тем в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» действие указанных изменений в 
части предоставления одного из иденти-
фикаторов гражданина-должника в испол-
нительных документах, выдаваемых орга-
низациям, работающим в сфере ЖКХ, при-
остановлено до 1 января 2022 года.

Решению этого вопроса также будет спо-
собствовать принятие закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях циф-
ровой трансформации принудительно-
го исполнения исполнительных докумен-
тов» (законопроект № 1144920-7), который 
12.05.2021 года принят в первом чтении Го-
сударственной Думой Федерального Соб-
рания Российской Федерации. Он предпо-
лагает наделение судебных органов пра-
вом запрашивать идентификатор ответчи-
ка еще на стадии судебного рассмотрения. 

В случае принятия закона, факты на-
правления в ФССП России судебных ре-
шений без идентификаторов граждани-
на-должника будут исключены.

Пресс-служба УФССП России
по Белгородской области.

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

За оскорбление сотрудника 
полиции уголовная
и гражданско-правовая 
ответственность

В Интернет-приемной
ФССП России создан
новый вид обращений
для граждан-двойников
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  АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Что входит в плату
за содержание и ремонт 
жилого помещения?

Согласно ст. 154 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации в содержание и 
ремонт жилого помещения входит пла-
та за:

– услуги и работы по управлению мно-
гоквартирным домом;

– содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирном до-
ме;

– коммунальные ресурсы, потребля-
емые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме.

Как рассчитывается тариф 
за содержания жилья?

В законе о ЖКХ нет единого тарифа на 
содержание жилья в многоквартирном 
доме. Сколько придется платить каждо-
му жильцу за работы по благоустройс-
тву и ремонту общего имущества, реша-
ют собственники недвижимости на еже-

годном собрании. Так происходит, пото-
му что многоквартирные дома не одина-
ковы и в каждом свои затраты.

Тариф за содержание жилья, так же как
и перечень необходимых работ, рассчи-
тывается и утверждается на общем соб-
рании членов ТСЖ или УК.

Как рассчитывается ежемесячная оп-
лата:

– рассчитывают общую годовую стои-
мость всех работ за ремонт и содержание 
жилья, запланированных на этот период;

– полученную сумму делят на коли-
чество владельцев недвижимости, про-
порционально их доле в общедомовом 
имуществе;

– полученную сумму делят на 12, 
чтобы рассчитать ежемесячный платеж 
собственника квартиры в МКД.

Размер доли в общедомовом имущес-
тве,  который приходится на собственни-
ка, зависит от метража его квартиры. По-
этому плата за содержание жилого поме-
щения у владельца большой жилплоща-
ди будет выше, чем у собственника ма-
логабаритной квартиры.

Из чего складывается
содержание жилых 
помещений МКД?

Содержание жилья в многоквартир-
ном доме — это все запланированные и 
реализованные работы, связанные с бла-
гоустройством, обслуживанием, ремон-
том, оборудованием, местами общего 
пользования и придомовой территорией.

Каков размер пени
за задолженность

по оплате за жилищно–
коммунальные услуги?

Лица, несвоевременно и (или) не пол-
ностью внесшие плату за жилищно-ком-
мунальные услуги (должники), обязаны 
уплатить исполнителю услуг пени в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российс-
кой Федерации, действующей на момент 
оплаты, от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день просрочки начиная со 
следующего дня после наступления ус-
тановленного срока оплаты по день фак-
тической выплаты включительно. Уве-
личение установленного размера пеней 
не допускается.

Куда обращаться по вопросам 
формирования тарифов

на жилищно-
коммунальные услуги?

По вопросам формирования тарифов 
на предоставляемые коммунальные услу-
ги граждане могут обращаться в Комис-
сию по государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области
(г. Белгород, Соборная площадь, д. 4, тел. 
32-12-05).

Что необходимо знать
о тарифах в сфере ЖКХ?

В Управление Роспотребнадзора по 
Белгородской области (далее – Уп-
равление) поступают обращения 
граждан на действия лиц, оказыва-
ющих «бесплатную юридическую 
помощь».

Телефонный звонок, поставленный го-
лос. Сразу не поймешь, то ли робот, 

то ли человек, предлагающий бесплатную 
юридическую консультацию. «Доверие», 
«Репутация», «Правовой департамент», 
«Ваш адвокат», «Фемида» – названия фирм, 
как правило, звучат солидно. Некоторые 
фирмы обманывают потребителей, пред-
ставляясь сотрудниками государственных 
органов, либо убеждают граждан в тесном 
взаимодействии с ними. 

Далее Вам обещают быстро решить 
любую проблему: переоформить квар-
тиру, взыскать долг, расторгнуть дого-
вор, найти управу на шумного соседа. 
Любой каприз за Ваши деньги… но толь-
ко до подписания договора.

Способы обмана клиентов у юриди-
ческих фирм - в ассортименте. Одни, к 
примеру, не особенно вникая в суть про-
блемы, предлагают подготовить и разо-
слать жалобы в госорганы. Каждое обра-
щение оценивается в 10000-15000 руб-
лей. Полученные ответы обычно одно-

типны: «Данный вопрос не в нашей ком-
петенции».

Другие компании действуют еще про-
ще: клиент, подписав договор и заплатив 
деньги, выходит из офиса без всяких дого-
воров или документов о внесении платы.

Управление рекомендует очень вни-
мательно отнестись к такому роду сде-
лок. Прежде, чем заключить договор, сле-
дует внимательно изучить все его усло-
вия, особенно это ка сается граждан по-
жилого возраста, которые очень довер-
чивы и внушаемы. Кроме того, необхо-
димо обратить внимание на раздел дого-
вора, где перечисляется, какие конкрет-
но действия должны выполнить юристы. 
Обозначьте сроки оказания услуги, иначе 
ее оказание может затянуться на неопре-
деленный срок. Не следует подписывать 
акт приема работ заранее (при заключе-
нии договора), либо если Вы недовольны 
работой юристов.

Управление напоминает!
В рамках Федерального закона от 

21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федера-
ции» бесплатная юридическая помощь 
положена тем, у кого доход меньше про-
житочного минимума, инвалидам I груп-
пы и другим наименее защищенным сло-
ям населения.

Зачастую недобросовестные юриди-
ческие фирмы заманивают клиентов обе-
щанием бесплатной юридической помо-
щи, а потом убеждают граждан заключить 
договора на весьма круглые суммы. Одна-
ко вместо решения своих проблем клиен-
там приходится начинать новые судебные 
процессы, но уже против юристов, к кото-
рым они обратились за помощью.

За 2020 год и истекший период 2021 
года в Управление поступило 52 обраще-
ния граждан по вопросу ненадлежащего 
оказания юридических услуг. Управлени-
ем было подготовлено 16 исков в защи-
ту прав конкретного потребителя, кото-
рые были удовлетворены в судебном по-
рядке. Общая сумма присужденных су-
дом денежных средств составила 660 187 
рублей (из них компенсация морального 
вреда 26 000 рублей).

О фактах нарушений прав потреби-
телей при оказании юридических услуг 
потребители могут обратиться в Управ-
ление по телефонам: 34-41-35, 8-800-
222-04-31, а также по средствам разме-
щения в соответствующем разделе офи-
циального интернет-сайта Управления: 
(http://31.rospotrebnadzor.ru) или по ад-
ресу: г. Белгород, ул. Железнякова, 2.

Управление Роспотребнадзора
по Белгородской области.

Чем грозит «бесплатная 
юридическая помощь»?

Соколова
Зоя Ефимовна

На 75-м году жизни ушла из жиз-
ни замечательный человек, талан-
тливый педагог Соколова Зоя Ефи-
мовна.  

Родилась Зоя Ефимовна 19 июня 
1947 года в городе Новый Оскол.

После окончания школы в 1966 пос-
тупила в Валуйское педагогическое 
училище Белгородской области. 

В 1967 году, после окончания учи-
лища, Зоя Ефимовна уезжает в Мур-
манск, где трудится воспитателем де-
тского сада. 

По возвращении в 1974 году в родной 
Новый Оскол она работает воспитателем 
в городских детских садах № 2 и № 6.  

В марте 1982 года её назначают 
заведующей детским садом посёлка 
Прибрежный Новооскольского райо-
на, в том же году Зоя Ефимовна посту-
пает в Орловский ордена «Знак Почё-
та» государственный педагогический 
институт по специальности «Педагоги-
ка и психология (дошкольная)». 

С декабря 1982 года до выхода на 
пенсию Зоя Ефимовна руководила но-
вооскольским детским садом № 9. 
Под её руководством детский сад  не-
однократно становился победителем и 
призёром различных смотров и конкур-
сов районного и областного уровней.  

48 лет Зоя Ефимовна проработала 
в отрасли образования. Она была раз-
носторонне развитым человеком, гра-
мотным специалистом, компетентным, 
умелым руководителем, хорошим орга-
низатором, патриотом своей малой Ро-
дины. С удовольствием передавала 
свой опыт молодым специалистам.

Уйдя на заслуженный отдых, Зоя 
Ефимовна стала председателем район-
ной первичной ветеранской организа-
ции работников дошкольного образо-
вания и управления образования Но-
вооскольского района.

Зоя Ефимовна неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами гла-
вы администрации Новооскольского 
района, Новооскольской организации 
«Сельхозтехника», начальника отдела 
образования Новооскольского района 
и Белгородской области. В 1986 году на-
граждена нагрудным значком «Отлич-
ник народного просвещения». В 2021 
году она была удостоена медали «За за-
слуги перед Землёй Новооскольской».

Выражаем искренние соболезнова-
ния её родным и близким. Светлая па-
мять о Зое Ефимовне навсегда сохра-
нится в сердцах земляков, в истории 
Новооскольского городского округа.

Совет ветеранов Новооскольского 
городского округа.
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  БЕЗОПАСНОСТЬ

В Новом Осколе 
продолжается 
мониторинг
по соблюдению 
масочного режима
и иных санитарных мер

Профилактическое мероприя-
тие было направлено на снижение 
распространения и заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией.

Представители органов мест-
ного самоуправления, казачества,
ОМВД, Росгвардии, МЧС вошли в со-
став межведомственных монито-
ринговых групп. Совместно они про-
вели рейды в общественных местах.

– Группы посетили общественный 
транспорт, торговые объекты, рынок. 
Наряду с проверкой соблюдения но-
вооскольцами обязательных санитар-
но-эпидемиологических мер при на-
хождении в местах массового скопле-
ния людей, сотрудники проводят разъ-
яснительную работу. Они напоминают 
о мерах профилактики коронавирус-
ной инфекции, требованиях «антико-
видного» законодательства и ответс-
твенности за его неисполнение, – до-
бавили представители межведомст-
венной мониторинговой группы.

Пресс–служба
администрации Новооскольского 

городского округа.

Это позволит минимизировать риски 
заражение коронавирусом в регионе.

Белгородские власти призвали жите-
лей региона дистанционно продле-

вать рецепты. Программа позволит бел-
городцам избежать очередей в аптеках и 
больницах, что минимизирует риски зара-
жение коронавирусом в регионе.

 «Электронный рецепт» позволяет че-
рез одноимённое мобильное приложение 
отправлять запрос на продление рецепта.

Врач в онлайне видит запрос пациен-
та, одобряет его, и пользователю прихо-
дит уведомление о решении медработни-
ка. После того, как врач одобрил запрос на 
продление рецепта, лекарство можно по-
лучить в аптеке.

Сервис позволяет увидеть ближайшую 
к пациенту аптеку, где препарат есть в на-
личии. В приложении можно сравнить це-
ны и даже забронировать лекарство, что-
бы забрать в любое удобное время. Войти в 
приложение «Электронный рецепт» можно 
при помощи аккаунта портала «Госуслуги».

«Белпресса».
Фото Вадима ЗАБЛОЦКОГО.

ПРИЗВАЛИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА БЕЛГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ

Дистанционно 
продлевать рецепты

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Конкурс «Школа года» одно из самых 
престижных педагогических состяза-
ний России. Пройти отборочный тур – 
высокий показатель профессиональ-
ного мастерства, а выход в очный тур 
говорит об образцовом качестве орга-
низации образовательной и воспита-
тельной деятельности учреждения.

-Первый очный тур включает в себя 
два конкурсных испытания: «За-

щита рабочей программы воспитания и ка-
лендарного плана воспитательной работы 
общеобразовательной организации» и «Об-
разовательные кейсы». Муниципальный 
этап прошел в формате ВКС, – сообщили в 
управлении образования администрации 
Новооскольского городского округа.

Новооскольский городской округ пред-
ставляет МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени 
княжны Ольги Николаевны Романовой», по-
бедитель муниципального этапа. В конце ок-
тября им предстоит поездка в г. Белгород для 
участия во втором конкурсном испытании.

Владимир ЧИЖОВ.

 ОБРАЗОВАНИЕ

«Школа года – 2021»
НОВООСКОЛЬСКИЕ ПЕДАГОГИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОФМАСТЕРСТВА «ШКОЛА ГОДА – 2021».
ПЕРВЫЙ ОЧНЫЙ ТУР СТАРТОВАЛ СРЕДИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРИЗНАННЫХ ЛУЧШИМИ ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО (ОТБОРОЧНОГО) ТУРА
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Праздник День отца» был организо-
ван в ЦКР «Оскол», а ещё собрал гос-
тей в Центре «София» в селе Нинов-
ка.

День отца проводится в нашей стране  
по указу президента в первый раз. 

Праздничный концерт собрал новоосколь-
ских родителей в Центре культурного раз-
вития «Оскол». Творческие коллективы и 
солисты подарили гостям замечательные 
номера и отличное настроение, со сцены 
звучали тёплые слова и поздравлений пос-
вящённых папам. Многочисленные гости 
собрались и в центре семьи «София», что-
бы передать добрые пожелания многодет-
ным отцам округа.

– Мы знаем, что мать 
– это хранительница 
очага, но у отца есть тоже 
очень важная и нужная 
роль. Он заботится о 
членах семьи, выступает 
защитником, опорой.

Это действительно очень трудная мис-
сия, и справляются с ней только настоя-
щие мужчины, – сказала начальник управ-
ления социальной защиты населения ад-
министрации Новооскольского городско-
го округа Светлана Образцова.

Праздник прошёл весело и с пользой. Се-
мьи смогли принять участие в мастер-клас-
сах, интеллектуальном баттле и викторине, 
а многодетные папы сразились в шахматно-
шашечном турнире. В завершении праздни-

ка организаторы подготовили небольшой, 
но очень душевный концерт. А в качестве 
дополнительного бонуса каждый участник 
получил грамоту, кодекс настоящего мужчи-
ны, подарки и хорошее настроение.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото управления культуры 

администрации
Новооскольского 

городского округаю

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Настоящий отец – лучший
образец!

Представители Новооскольского от-
деления организации «Российский 
Красный Крест» подробно рассказа-
ли с какой целью проводятся такие 
акции и куда потом отправляются 
собранные продукты.

-Подобные акции мы проводим че-
тыре – пять раз в год. Продукто-

вые наборы получают семьи с детьми–ин-
валидами, многодетные семьи.

– Как вы распределяете продукты?
– Собранные в рамках акции продукты 

упаковываются, опечатываются магази-
ном, затем передаются в «Российский Крас-
ный Крест». Там формируются продукто-
вые наборы на определённую сумму, что-
бы было приблизительно у всех одинако-
во. Социальная защита выдаёт списки. По 
ним мы приглашаем семьи новооскольцев 
в местное отделение  Российского Красного 
Креста или доставляем по округу.

– Какие продукты обычно передают?
– Продукты, которые мы просим по-

купателей пожертвовать, не скоропортя-
щиеся. Это различные крупы, макароны, 
консервы, кондитерские изделия. Все про-
дукты упакованы во избежание контак-
та с руками.

Одним из покупателей в этот день ока-
залась Инна Кобзарь, она стала одним из 

благотворителей. Как считает Инна, та-
кие акции необходимы, потому что люди 
должны знать, что есть семьи, которые 
нуждаются в помощи. На наши вопросы 

смогла ответить и покупательница Елена 
Краснопольская.

– Я сама мать, у меня четверо детей и сер-
дце болит за ребяток с ОВЗ… Считаю, что не-

обходимо помогать нуждающимся, от всего 
сердца помогать. Добро должно быть!

Михаил ФЕДОРЕНКО.
Фото автора.

  АКЦИЯ

«Корзина доброты»
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» ОРГАНИЗОВАЛ АКЦИЮ «КОРЗИНА ДОБРОТЫ» В НОВОМ ОСКОЛЕ.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР ПРОДУКТОВ ПРОВОДИТСЯ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОД В МАГАЗИНАХ КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
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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, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МАТА 
ХАРИ» (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 чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕ-
ДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
2.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» (12+)
9.50 Х/ф «CЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50, 23.55 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» (16+)
16.55 Д/с «При-
говор» (16+)
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» (12+)
22.30 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак ка-
чества» (16+)
0.15 Д/ф «Шоу 
«Развод» (16+)
1.00 «Прощание» (16+)
1.40 Д/ф «Элина Быс-
трицкая. Ненавижу 
мужчин» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ССОРА
В ЛУКАШАХ» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.20
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды 
разведки» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 77» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Как передавали 
Крым Украине. Мифы 
и реальность» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СВЕТ
В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ» (12+)
1.35 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ РАЯ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)
8.30, 9.25, 13.25 
Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)
8.55 «Возмож-
но всё» (0+)
13.55 Т/с «СНАЙ-
ПЕР» (16+)
17.45 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.00 «Орел и 
решка. Россия» (16+)
7.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.20 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
13.30 «Черный 
список» (16+)
15.40 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
23.00 «Гастротур» (16+)
0.00 «Большой 
выпуск» (16+)
1.20, 3.30, 4.40 «Пят-
ница News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 22.00
Х/ф «В ТРУД-
НЫЙ ЧАС» (0+)
7.40, 18.30 «Подлин-
ная история Русской 
революции» (16+)
8.30, 14.30 «Настоя-
щая история» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 0.00
Х/ф «ВДОВЫ» (0+)
12.30, 3.00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 3.50
Т/с «ДРАЙВ» (12+)
15.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 17.30, 21.30, 23.35 
«Планета собак» (12+)
16.00, 5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
20.00 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
1.30 «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, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МАТА 
ХАРИ» (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 чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕ-
ДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
2.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Алек-
сей Баталов. Ради нее 
я все отдам..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50, 0.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» (16+)
16.55, 0.15 «Про-
щание» (16+)
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» (12+)
22.30 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом» (16+)
1.00 Д/ф «Звезды 
против СССР» (16+)
1.45 Д/с «При-
говор» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 1.20 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.35 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды 
разведки» (16+)
19.40 «Легенды армии» 
Георгий Байдуков (12+)
20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
2.50 Х/ф «КОЛО-
ДЕЦ» (12+)
3.15 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)
7.55, 9.25 Т/с «ПОД-
ЛЕЖИТ УНИЧТО-
ЖЕНИЮ» (12+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
12.35, 13.25 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
12.55 «Возмож-
но всё» (0+)
17.45 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 «След» (16+)
1.20, 3.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 0.00 «Орел и 
решка. Россия 2» (16+)
7.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.20 «Черный 
список 2» (16+)
16.20 «Кондитер 5» (16+)
17.40 «Кондитер 6» (16+)
20.30 «Вундер-
кинды» (16+)
23.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
1.00, 2.40, 4.00 «Пят-
ница News» (16+)
1.20 «Инсайдеры» (16+)
3.00 «Дикари» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 18.30 «На-
ука есть» (12+)
7.30, 21.30 «Плане-
та вкусов» (12+)
8.30, 14.00 «Подлин-
ная история Русской 
революции» (16+)
9.30, 20.00 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.30, 4.40 Мульт-
фильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф «ТРИД-
ЦАТЬ ТРИ» (12+)
12.20, 3.00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.10, 3.50
Т/с «ДРАЙВ» (12+)
15.30, 17.30, 23.30
Т/с «РУССО ТУ-
РИСТО» (16+)
16.00, 5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
1.20 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МАТА 
ХАРИ» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)
23.00 «Веселья 
час» (16+)
0.55 Х/ф «НА ОБ-
РЫВЕ» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» (12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.55 Д/с «Актёрс-
кие судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 4.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» (12+)
22.30 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 Д/с «При-
говор» (16+)
0.00 Т/с «СМЕРТЬ
С ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
4.50 Д/ф «Разлучён-
ные властью» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 1.30
Х/ф «РОДНЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 5.20 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды 
разведки» (16+)
19.40 «Главный день» 
Дмитрий Марьянов (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДС-
ТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» (12+)
3.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (6+)
4.25 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (16+)
5.05 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.25 Д/ф «Мое 
родное» (12+)
6.05, 9.25 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
10.10 Х/ф «ШУ-
ГАЛЕЙ» (16+)
12.20, 13.25 Х/ф «ШУ-
ГАЛЕЙ 2» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
15.30 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ 3» (16+)
17.45 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Россия 2» (16+)
7.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.40, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
14.40 «На ножах» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
0.00, 3.20 «Дикари» (16+)
1.00, 3.00, 4.10 «Пят-
ница News» (16+)
1.20 «Инсайдеры» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 14.30 «На-
ука есть» (12+)
7.30, 21.30 «Плане-
та вкусов» (12+)
8.30, 18.30 «Подлин-
ная история Русской 
революции» (16+)
9.30, 20.00 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф «ДРУГ 
МОЙ, КОЛЬКА» (0+)
12.30, 3.00 Т/с «НЕ-
ФОРМАТ» (16+)
13.30, 3.50
Т/с «ДРАЙВ» (12+)
15.30, 17.30 Т/с «РУС-
СО ТУРИСТО» (16+)
16.00, 5.00
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ 3. ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ» (12+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 «Россия от 
края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
7.00 «Доброе утро»
(12+)
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.15 «Земля» (12+)
14.35 «Александр 
Зацепин. «Мне уже 
не страшно..» (12+)
15.35 «Этот мир при-
думан не нами» (6+)
17.40 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «КВН». Кубок 
мэра Москвы» (16+)
23.50 Т/с «МА-
ТА ХАРИ» (16+)
1.40 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.25 «Модный при-
говор» (6+)
3.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.55 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
4.25 Х/ф «КРЕП-
КИЙ БРАК» (16+)
6.00 Т/с «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+)
11.00 Вести. День 
народного единства
11.45 Х/ф «ШТАМП
В ПАСПОРТЕ» (12+)
16.35 «Аншлаг
и Компания» (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное 
время. Вести
21.00 Х/ф «ПАЛЬ-
МА» (6+)
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
ЭЛЬЗЫ» (12+)
1.25 «Россия. Нам 
30 лет!» (12+)
2.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕ-
ОДОЛЕЮ» (12+)

  НТВ
5.35, 8.20 Т/с «БЛИЗ-
НЕЦ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
12.00 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПЁС» (12+)
16.20, 19.40
Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)
1.45 Т/с «СХВАТ-
КА» (16+)
2.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 М/ф «Мульт-
парад» (0+)
6.30 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)
8.35 Д/ф «Борис Анд-
реев. Я хотел играть 
любовь» (12+)
9.30, 11.50 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (0+)
16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» (12+)
18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» (12+)
22.15 «10 самых..» (16+)
22.50 Д/ф «Игорь 
Тальков. Послед-
ний аккорд» (12+)
23.55 Т/с «СМЕРТЬ
С ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
3.00 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
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  ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» (16+)
9.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ДЕ-
МИДОВЫ» (12+)
15.05, 18.20
Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+)
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.40 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» (16+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ
В «САТУРН» (12+)
1.15 Х/ф «КОНЕЦ 
«САТУРНА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.05 Д/ф «Мое 
родное» (12+)
6.25 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
10.10 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)
10.25 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» (12+)
10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
12.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
15.35 Т/с «ОТПУСК
ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ» (16+)
19.40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» (16+)
21.40 Х/ф «ТУ-
РИСТ» (16+)
23.45 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Россия 2» (16+)
7.10 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
9.30 «Орел и решка. 
Земляне» (16+)
11.30 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
13.30 Х/ф «ГОЛО-
ДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (16+)
19.00, 23.00 «Па-
цанки 6» (16+)
21.00 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ 2» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАС-
НЫЕ СОЗДАНИЯ» (16+)
1.40, 2.30 «Инсай-
деры» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6.30, 14.30 «На-
ука есть» (12+)
7.30, 19.30 «Плане-
та вкусов» (12+)
8.30 «Подлинная 
история Русской ре-
волюции» (16+)
9.30, 20.00 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.30 Х/ф «МИНИН
И ПОЖАРСКИЙ» (6+)
12.45, 3.00 Т/с «НЕ-
ФОРМАТ» (16+)
15.00, 16.00, 5.00
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
14.00 Футбол. Олимп-
первенство II диви-
зиона ФНЛ. «Салют» 
Белгород - «Факел-М» 
Воронеж (12+)
17.00, 3.50 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.00, 21.00 «Поль-
ский след» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00 Х/ф «РАС-
ПУТИН» (16+)
23.30 Т/с «РУССО 
ТУРИСТО» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЕС» (12+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
7.00 «Доброе утро» (12+)
10.15, 12.15 «Воспо-
минания о Шерлоке 
Холмсе» (12+)
17.35 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Италии» (0+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Чарльз 
Бронсон. Идеаль-
ный мачо» (16+)
1.20 «Иммунитет. 
Токсины» (12+)
2.15 «Наедине
со всеми» (16+)
3.00 «Модный при-
говор» (6+)
3.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.55 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» (16+)

  РОССИЯ 1
6.00 Т/с «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+) (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬ-
МА» (6+)
13.50 «Измайловский 
парк». Большой юморис-
тический концерт (16+)
15.50 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ» (12+)
18.05, 20.30 Х/ф «УК-
РОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
22.30 «Шоу Большой 
Страны» (12+)
0.55 Х/ф «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» (12+)

  НТВ
4.30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «Мои универ-
ситеты. Будущее
за настоящим» (6+)
9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
12.00 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» (16+)
16.20, 19.40
Т/с «ПО ТУ СТОРО-
НУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Жара KIDS 
AWARDS 2021» (0+)
1.40 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
4.20 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.45 М/ф «Мульт-
парад» (0+)
6.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» (12+)
9.45, 11.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30 «События» (16+)
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» (0+)
16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (12+)
18.05 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

1.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВ-
ДА ОБ УБИЙСТВЕ» (12+)
2.35 Х/ф «АГАТА И ПРО-
КЛЯТИЕ ИШТАР» (12+)
4.10 Х/ф «АГАТА
И СМЕРТЬ ИКС» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)
6.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+)
12.35, 13.15
Д/с «История воен-
ной разведки» (12+)
16.05, 18.20 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ». «ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕМИ-
ДОВЫ» (12+)
2.25 Д/ф «Генерал 
без биографии. Петр 
Ивашутин» (12+)
3.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.15 Т/с «СНАЙ-
ПЕР» (16+)
8.15 Х/ф «ОТПУСК
ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ» (16+)
12.10 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» (16+)
14.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.00 Т/с «ТАН-
КИСТ» (12+)
21.40 Х/ф «ПУС-
ТЫНЯ» (16+)
1.50 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Россия 2» (16+)
7.30 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
11.00 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» (16+)
13.00 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ 2» (16+)
21.20 Х/ф «ГОЛО-
ДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+)
23.40 Х/ф «ГОЛО-
ДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
2.00 «Инсайдеры» (16+)
3.30, 4.40 «Пятни-
ца News» (16+)
4.00 «Дикари» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 0.00 Х/ф «ВТОРОЙ 
РАЗ В КРЫМУ» (12+)
7.30 «Польский 
след» (12+)
9.30, 20.30 Т/с «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «СОРО-
КА-ВОРОВКА» (6+)
12.30, 3.00 Т/с «НЕ-
ФОРМАТ» (16+)
13.20, 4.00 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.20, 17.30 «Подлин-
ная история Русской 
революции» (12+)
15.15 Т/с «РУССО 
ТУРИСТО» (16+)
16.10, 5.00
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
17.00, 21.30 «На-
ука есть» (12+)
18.30 «Андрей Де-
ментьев. Концерт-
посвящение» (12+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК
И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ
НА ЧЕМОДАНАХ» (12+)
23.30 «Они самые» (12+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10, 4.50 Т/с «ПОЗ-
ДНИЙ СРОК» (16+)
7.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Воспо-
минания о Шерлоке 
Холмсе» (12+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.30 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Турин. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Италии» (0+)
18.50, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.10 Х/ф «ГЕНЕ-
РАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ» (12+)
1.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
8.00 Местное вре-
мя. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на 
одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.35 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» (12+)
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+)

  НТВ
4.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
6.20 «Михаил Жва-
нецкий» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не по-
веришь!» (16+)
23.45 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» (12+)
7.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)
10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
11.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
14.35 Х/ф «ДОМО-
ХОЗЯИН» (12+)
18.20 Х/ф «КУК-
ЛОВОД» (12+)
22.15 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» (12+)
23.20 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вероника Мав-
рикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)
0.10 Х/ф «ОБМА-
НИ СЕБЯ» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «ОСТО-
РОЖНО, БАБУШКА!» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-кон-
троль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». 
«Клоун Акула. Анато-
лий Окулов» (12+)
10.45 Д/с «Загадки ве-
ка». «Великий комбина-
тор ГУЛАГа - генерал На-
фталий Френкель» (12+)
11.35 «Улика из прошло-
го». «Заказчики Первой 
мировой войны. Тайна 
убийства эрцгерцога 
Фердинанда» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
16.05, 18.30 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ». «ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.15 «Задело!»
22.10 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+)
0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 «Наша родная 
красота» (12+)
5.45 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
8.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
5.40, 3.40 «Орел и 
решка. Россия 2» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Земляне» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Умный дом» (16+)
12.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.30 Х/ф «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 10.30 «Вете-
ринары» (12+)
6.30, 15.00, 3.10 
«Не факт!» (12+)
7.30, 15.30 «До-
бавки» (12+)
8.00, 14.30 Мульт-
фильмы (0+)
8.30, 18.00 «Планета 
на двоих» (12+)
9.30 Т/с «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
11.00, 0.10 Х/ф «ИЮЛЬ-
СКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
13.00, 19.00 Х/ф «ДО-
РОГА К МОРЮ» (12+)
16.00 Т/с «НЕБЕС-
НЫЙ СУД» (16+)
20.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)
22.00, 3.40 Х/ф «ЧЕР-
НОЕ ЗОЛОТО» (12+)
2.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Парад 1941 
года на Красной 
площади» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 «К юбилею КВН. 
«60 лучших» (16+)
17.25 «Три ак-
корда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «НА ОС-
ТРИЕ» (12+)
23.35 «Вселенная Ста-
са Намина» (16+)
0.50 «Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле» (12+)
2.40 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
5.20, 3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)
7.15 «Устами мла-
денца» (0+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад 
юмора» (16+)
13.15 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ПАРА 
ГНЕДЫХ» (16+)

  НТВ
5.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.15 Д/ф «Черноморс-
кий цугцванг. Гибель теп-
лохода «Армения» (16+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
23.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.25 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПЁС» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
8.55 Д/ф «Чапаев. 
Без анекдота» (12+)
9.50 «Выходные
на колесах» (6+)
10.20 Д/ф «Стас На-
мин. Между роком 
и судьбой» (12+)
11.30, 23.10 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» (0+)
14.30 «Па-де-де с 
ГИБДД». Юмористи-
ческий концерт (12+)
15.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+)
19.25 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)

23.25 Х/ф «ДО-
МОВОЙ» (16+)
1.25 Х/ф «КУК-
ЛОВОД» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ТРОПЫ» (12+)
7.20 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная при-
емка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 76» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Опера-
ция «Немыслимое» 
Секретный план 
Черчилля» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.10 Д/с «Война ми-
ров». «Мао против 
Хрущева» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЫ-
ЩИК» (12+)
2.15 Д/с «Хроника 
Победы» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
5.40 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
7.35 Т/с «ОРДЕН» (12+)
11.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.20 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ШУ-
ГАЛЕЙ» (16+)
1.20 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ 2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
5.50, 3.40 «Орел и 
решка. Россия 2» (16+)
9.30 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
10.30 Х/ф «ГОЛО-
ДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ГОЛО-
ДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+)
18.20 Х/ф «ГОЛО-
ДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
23.10 Х/ф «ДИТЯ 
РОБОТА» (16+)
1.00, 2.30 «Инсай-
деры» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 8.00 «Природове-
дение с Александром 
Хабургаевым» (6+)
7.00, 18.00 «Правила 
жизни 100-летнего 
человека» (12+)
9.00, 16.00, 4.45
Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» (16+)
11.00, 19.00 Х/ф «КСЕ-
НИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕ-
НА ФЕДОРА» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.00 «Человек-
праздник» (12+)
13.30, 0.00 Х/ф «МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
15.30, 20.30, 3.00
Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАТ-
МЕНИЕ» (12+)
23.30 Как это ус-
троено (12+)
1.35 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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 ПОДВОДЯ ИТОГИ
В Белгородском центре лицензион-
но–разрешительной работы Росгвар-
дии подвели итоги служебной де-
ятельности за 9 месяцев этого года.

На сегодняшний день на территории 
области зарегистрировано почти 40 

тысяч владельцев гражданского оружия.  
– За 9 месяцев 2021 года осуществле-

на проверка условий сохранности оружия 
более чем  у 16 тысяч владельцев оружия. 

Выявлено свыше 1600 нарушений правил 
оборота оружия, по каждому из которых 
впоследствии был составлен администра-
тивный протокол. Из оборота изъято более 
1500 единиц гражданского оружия, добро-
вольно сдано порядка 360 единиц оружия, 
по итогам проверок аннулировано около 
120 лицензий на право хранения и ноше-
ния оружия у граждан, – рассказал врио 
начальника Центра лицензионно–разре-
шительной работы Управления Росгвар-

дии по Белгородской области подполков-
ник полиции Сергей Несмачный.

Руководитель отметил, что с начала те-
кущего года в подразделения региональ-
ного Центра лицензионно–разрешитель-
ной работы от граждан и юридических 
лиц поступило более 22 тысяч заявлений 
об оказании государственных услуг в сфе-
ре оборота оружия.

Пресс–служба Управления Росгвардии 
по Белгородской области.

Более 1500 единиц оружия 
изъято из оборота в регионе
за нарушение правил хранения

Белгородское Управление Росреест-
ра сообщает, что ограничения в гра-
ницах водоохранных зон не исключа-
ют возможность строительства жи-
лого или садового дома на земель-
ном участке для ведения граждана-
ми садоводства, индивидуального 
жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта.

При подготовке документов, необхо-
димых для осуществления Росреес-

тром учетно–регистрационных действий 
в отношении жилого или садового дома 
в границах водоохранных зон, заказчи-
кам кадастровых работ необходимо пред-
ставить кадастровому инженеру сведения 
о том, каким именно образом в отноше-
нии данного объекта недвижимости учте-
ны требования режима таких зон с особы-
ми условиями использования территории 
(это необходимо для указания в «заключе-
нии кадастрового инженера»).

– Другими словами, при возведении ин-
дивидуального жилого или садового дома 
в границах водоохранных зон необходимо 
обязательно оборудовать его сооружения-
ми, которые будут защищать водный объ-

ект от загрязнения (канализации, ливнеот-
воды, колодцы, дренажные установки, сис-
темы очистки воды и т.д. Их полный пере-
чень указан в пункте 16 статьи 65 Водно-
го кодекса), – прокомментировал замес-
титель руководителя Управления Росре-
естра по Белгородской области Александр 
Масич.

Исключениями являются случаи, когда 
открытый водоем является источником пи-
тьевой воды и возле него установлена зона 
санитарной охраны. На таких территориях 
жилищное строительство запрещается или 
ограничивается на основании санитарных 
правил и норм, установленных законода-
тельством о санитарно–эпидемиологичес-
ком благополучии населения.

Если граждане в водоохранной зоне за-
нимаются садоводством или огородничес-
твом для собственных нужд, и у них отсутс-
твуют очистные сооружения или канализа-
ция, они могут использовать у себя соору-
жения, которые собирают сточные воды в 
специальные приемники из водонепро-
ницаемых материалов. Однако, если речь 
идет об участке под индивидуальное жи-
лищное строительство, здесь должна быть 
либо центральная канализация, либо ин-
дивидуальные очистные сооружения.

Стоит отметить, что при проведении 
правовой экспертизы Росреестр не упол-
номочен оценивать или проверять соот-
ветствие (достаточность) указанного в за-
ключении кадастрового инженера:

– оборудования объектов недвижимости 
сооружениями, которые должны обеспечи-
вать охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод (в том 
числе информацию об этих сооружениях);

– характер осуществления хозяйствен-
ной деятельности, которая должна обеспе-
чивать соблюдение требований законода-
тельства о рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов.

– Осуществление государственной ре-
гистрации прав на указанные объекты не-
движимости не освобождает собственни-
ков таких объектов и правообладателей зе-
мельных участков, на которых они распо-
ложены, от обязанности обеспечивать соб-
людение режима водоохранных и рыбоох-
ранных зон. Также стоит помнить, что за 
нарушение водного законодательства пре-
дусмотрена административная и уголов-
ная ответственность, – резюмировал Алек-
сандр Масич.

Управление Росреестра
по Белгородской области.

 ФИНАНСЫ

Белгородцы
потратили на страховки
3,9 млрд рублей 

В первом полугодии существен-
но вырос рынок страхования Бел-
городской области. Объем взносов 
клиентов страховых компаний уве-
личился более чем на 20% в сравне-
нии с аналогичным периодом 2020 
 г. Большую часть прироста обеспе-
чило страхование жизни и здоровья.

Динамика регионального рынка 
схожа с ситуацией, наблюдаемой в 
целом по стране. Главным драйве-
ром роста продаж страховщиков в 
этом году стал высокий спрос на 
кредиты. Как ипотека, так и потре-
бительские ссуды, как правило, со-
провождаются оформлением дого-
воров страхования. Для кредиторов 
это служит дополнительной гаран-
тией возврата денег. А клиенту поз-
воляет быть спокойным на случай 
непредвиденных обстоятельств, на-
пример, потери трудоспособности. 
В первом полугодии на страхование 
жизни и здоровья, в том числе за-
емщиков банков, пришлась полови-
на всех страховых сборов в Белго-
родской области. На эти услуги бел-
городцы потратили почти 2 милли-
арда рублей – на треть больше, чем 
годом ранее.

Для повышения защиты прав 
потребителей финансовых услуг на 
минувшей неделе Банк России опуб-
ликовал проект указания с требова-
ниями к страховкам, которые прода-
ются вместе с потребкредитами. В 
частности, страховщики и их агенты 
будут обязаны раскрывать ключе-
вую информацию о страховом про-
дукте в форме краткого информаци-
онного документа. 

– Покупка страховки при пот-
ребительском кредитовании – это 
право, но не обязанность заемщи-
ка. При этом кредитор может пред-
лагать разные условия для клиен-
тов, согласившихся на страхование 
и отказавшихся от него, – поясня-
ет начальник юридического отдела 
Отделения Белгород Банка России 
Инна Гребенникова. – Клиент дол-
жен знать, что может выбрать стра-
ховую компанию самостоятельно, 
что вправе отказаться от полиса в 
первые две недели и что страхов-
щик обязан вернуть часть взноса 
при досрочном погашении кредита.

Добавим, что остальные ключе-
вые сегменты рынка страхования 
Белгородской области в первом по-
лугодии также продемонстрирова-
ли рост. В частности, в автострахо-
вании ему способствовал повышен-
ный интерес людей к автокредитам, 
а также рост стоимости автомоби-
лей. На добровольное страхование 
транспорта за шесть месяцев бел-
городцы потратили 420 млн рублей. 
На полисы ОСАГО – более 1 милли-
арда. Продажи добровольного ме-
дицинского страхования также вы-
росли за год более чем на 20% – до 
117 млн рублей.

Отделение по Белгородской 
области Главного управления

Банка России по Центральному
федеральному округу.

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Возможность строительства 
дома на земельном участке
в границах водоохранных зон
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 ФОТОКОНКУРС

Школьники смогут 
поучаствовать
в фотоконкурсе 
«Сохраним красоту 
Белгородских лесов»

Дети и подростки от 7 до 17 лет 
смогут предоставить работы, отра-
жающие жизнь диких животных и 
птиц, необычные и загадочные объ-
екты, зимние пейзажи, а также кад-
ры с изображением макромира.

– В своих фотографиях необходи-
мо отразить яркие моменты из жиз-
ни диких животных и птиц, обитаю-
щих на территории Белгородских ле-
сов, необычные и загадочные лес-
ные объекты, зимние лесные пей-
зажи, а также кадры с изображени-
ем лесного макромира. Фотоконкурс 
проводится по трём возрастным ка-
тегориям. От одного участника при-
нимается не более одной работы в 
каждой номинации. Одна и та же фо-
тография не может быть представле-
на в нескольких номинациях, — по-
яснили члены конкурсной комиссии.

Фотографии необходимо будет 
направить до 15 января 2022 года 
на электронную почту: Uprles_ohr@
belregion.ru. В муниципалитетах пред-
ставители ОКУ-лесничеств опреде-
лят лучшие работы. Прошедшие в об-
ластной этап будут оценены конкурс-
ной комиссией и признаны финалис-
тами творческого отбора. Кроме при-
зовых мест будет определён облада-
тель «Приза зрительских симпатий», 
набравший максимальное количест-
во голосов. Ознакомиться с положе-
нием и узнать подробную информа-
цию об участии можно на сайте управ-
ления лесами Белгородской области.

Напомним, организаторами твор-
ческого отбора лучших работ вы-
ступили управление лесами реги-
она совместно с Белгородской об-
ластной организацией профзоюза 
работников лесных отраслей. Кон-
курс проводится в рамках нацио-
нального проекта «Экология» и Фе-
дерального проекта «Сохранение 
лесов». Основной целью соревно-
ваний является привлечение вни-
мания подрастающего поколения 
к разнообразию природы родного 
края, его растительного мира, к со-
хранению лесов.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

17 сельских территорий городского 
округа приняли участие в экологичес-
кой акции «Сохраним лес». Новоос-
кольцы высадили молодые деревья 
на площади 100 га.

-Для нашего региона участие в дан-
ной акции имеет важное значе-

ние. На ближайшие несколько лет у нас 
стоит задача повысить лесистость терри-
тории региона до 15%. Для этого в этом 
году в рамках акции мы планируем выса-
дить около 5 млн насаждений. Большая по-

ловина работ уже выполнена, но сбавлять 
темп никак нельзя, – отметила начальник 
управления лесами региона Валентина
Ечина.

К проведению эколо-
гической акции в округе 
было привлечено более 
400 человек. Их силами 
было высажено 350 тысяч 

акаций, яблонь, дуба
и других пород, которые 
легко приживаются
в климатических условиях 
региона.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото управления сельского хозяйства

и природопользования
администрации Новооскольского 

городского округа.

«Сохраним лес»
НОВООСКОЛЬЦЫ ВЫСАДИЛИ 350 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ
В РАМКАХ АКЦИИ «СОХРАНИМ ЛЕС». АКАЦИЯ, ЯБЛОНЯ, ДУБ И ДРУГИЕ ПОРОДЫ
БЫЛИ ВЫБРАНЫ В КАЧЕСТВЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

В Белгородской области продолжает-
ся экологический месячник. Новоос-
кольцы активно поддерживают все 
мероприятия, проводимые в его
рамках.

Жители города, сёл и хуторов по 
традиции в преддверии зимы 

приводят в порядок территории всех на-
селённых пунктов.

В рамках месячника особое внимание 
уделяется санитарной уборке тротуаров и 
дорог, работам по уходу за зелёными на-
саждениями в парках и скверах. Активное 
участие во всех экологических мероприя-

тиях принимают и взрослые, и молодёжь. 
Так силами школьников и «Волонтёров 
Победы» были очищены территории во-
инских захоронений, мемориалы, па-
мятники и Аллеи Славы. Ребята убира-
ют опавшие листья, сухую траву, вет-
ки, подметают дорожки. Благоустройст-
во в рамках экологического месячника 
в Новооскольском округе будет продол-
жаться.

no–vpered.ru.
Фото пресс–службы

администрации
Новооскольского

городского округа.

 ЧИСТОТА СПАСЁТ МИР

Новооскольцы поддержали 
экологический месячник
ЖИТЕЛИ ОКРУГА ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК ТЕРРИТОРИИ 
ВСЕХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

  АКЦИЯ
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Новооскольского городского округа

Сорок пятое заседание
Совета депутатов

Новооскольского городского округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2021 года, № 667 

Об условиях приватизации
муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Порядком управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом Новооскольского городского округа, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Новооскольского городского округа от 28 декабря 
2018 года № 146, на основании решения Совета депутатов Новооскольско-
го городского округа от 25 декабря 2020 года № 550 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собс-
твенности Новооскольского городского округа на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов», Совет депутатов Новооскольского городского округа
решил:

1. Провести приватизацию следующего муниципального имущест-
ва:

Лот № 1: Нежилое помещение общей площадью 69,3 кв. м, с кадаст-
ровым номером 31:19:1502001:596, расположенное по адресу: Белгород-
ская область, Новооскольский район, с. Покрово-Михайловка, ул. Школь-
ная, д. 18, кв. 2. 

2. Способ приватизации имущества – продажа муниципального имущес-
тва на аукционе. Продавцом муниципального имущества является админис-
трация Новооскольского городского округа. 

Аукцион осуществляется в электронной форме на сайте электронной тор-
говой площадки РТС-Тендер.

3. Утвердить содержание информационного сообщения о проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества (Приложение № 1).

4. Уполномоченному органу администрации Новооскольского городско-
го округа подготовить необходимую документацию по проведению откры-
того аукциона и провести в соответствии с действующим законодательс-
твом приватизацию имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Новооскольского городского округа, разместить данную документа-
цию на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Новооскольского городского округа в сети Интернет http://www.oskol-
admin.ru.

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по 
агропромышленному комплексу, имущественным и земельным отношени-
ям (Криушичев Н. А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Приложение № 1
утверждено Советом депутатов

Новооскольского городского округа
от 26 октября 2021 г. № 667

Информационное сообщение
о проведении аукциона

по продаже муниципального имущества
в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 года № 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного и муниципального имущества в электронной фор-
ме», а также на основании Прогнозного плана приватизации объектов 
муниципальной собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, утвержденного решением Совета депутатов Новооскольско-
го городского округа от 25 декабря 2020 года № 550, администрация Но-
вооскольского городского округа сообщает о продаже объектов муници-
пального имущества путем проведения открытого аукциона в электронной
форме. 

Общие положения
1. Собственник выставляемого на торги муниципального имущества Но-

вооскольский городской округ.
2. Наименование органа местного самоуправления, принявших решения 

об условиях приватизации муниципального имущества – Совет депутатов Но-
вооскольского городского округа. 

3. Реквизиты решений об условиях приватизации муниципального иму-
щества – решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от 
26 октября 2021 года, № 667

4. Организатор аукциона по продаже имущества.
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А.
Сайт – http:// www.rts-tender.ru.
5. Продавец.
Наименование :  Администрация  Новооскольского  городского

округа.
Адрес: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2.
E-mail: noskol@no.belregion.ru.
6. Способ приватизации имущества – аукцион в электронной форме, от-

крытый по составу участников.
7. Форма подачи предложений о цене имущества - открытая форма по-

дачи предложений о цене.
8. Дата начала приема (подачи) заявок на участие в аукцио-

не – 01.11.2021 г. в 10.00. Подача заявок осуществляется круглосуточ-
но.

9. Дата окончания приема (подачи) заявок на участие в аукционе – 
26.11.2021 г. в 17.00.

10. Дата, время и место признания претендентов участниками аукцио-
на – 01.12.2021 г. в 09-00. 

 11. Дата и место проведения аукциона – 02.12.2021 г. с 08.00 и до пос-
леднего предложения участников.

Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московс-
кое, при исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сооб-
щении, принимается время сервера электронной торговой площадки – Мос-
ковское.

12. Сведения о наименовании продаваемого имущества (характеристи-
ке имущества), начальной цене продажи имущества, размере задатка, ша-
ге аукциона

№  
лота

Наименование
имущества,

характеристика

Началь-
ная цена
продажи
имущест-
ва, (руб.)

Размер
задатка

(руб.)

Шаг
аукци-

она 
(руб.)

1 Нежилое помещение 
общей площадью
69,3 кв. м, с кадаст-
ровым номером 
31:19:1502001:596, 
расположенное 
по адресу: 
Белгородская область, 
Новооскольский район, 
с. Покрово-Михайловка, 
ул. Школьная, д. 18, 
кв. 2. Транспортная 
доступность хоро-
шая – дорога
с асфальтированным 
покрытием. 
Экологическая 
обстановка 
благоприятная. 
Материал наружных стен 
- кирпичные, количество 
этажей - 1, в том числе 
подземных этажей – 0.

263 100,00 
в том 

числе НДС 
20%

52620,00 13155,0 

13. Место подачи заявок, определения участников и проведе-
ния аукциона – электронная торговая площадка ООО «РТС-тендер», 
сайт - http:// www.rts-tender.ru.

14. Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Задаток на участие в аукционе должен быть внесен в срок до 
26.11.2021 г. включительно в валюте Российской Федерации на счет Ор-
ганизатора по следующим реквизитам: Получатель: л/с 05263205860 
к/сч 40101810745370000018 р/сч 03232643147350002600 Банк: ОТДЕЛЕ-
НИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород 
БИК 011403102.

Не нужно разбивать платежи по разным торгам разными платежными 
поручениями. Данная операция просто является пополнением счета. Плате-
жи разносятся по виртуальным счетам каждый рабочий день по факту пос-
тупления средств по банковским выпискам (то есть банковский день + ра-
бочий день). 

15. Срок и порядок возврата задатка. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципально-

го имущества на аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:

а) участникам (за исключением победителя) - в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками.

Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в уста-
новленном порядке в бюджет Новооскольского городского округа в течение 
5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для за-
ключения договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируют-
ся продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного до-
говора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от опла-
ты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается.

В случае отзыва претендентом заявки, поступивший задаток подлежит 
возврату в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.

В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не 
допущенных к участию в продаже имущества.

16. Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претенден-

там необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с регламен-
том электронной площадки организатора.

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на 
участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позд-
нее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на 
электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с рег-
ламентом электронной площадки организатора.

При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 года регистрацию в 
единой информационной системе в сфере закупок, а также аккредитован-
ные ранее на электронной площадке в порядке, установленном Федераль-
ным законом о контрактной системе, вправе участвовать в продаже имущес-
тва в электронной форме без регистрации на такой электронной площадке.

17. Порядок подачи (приема) заявок. 
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и вре-

мени, указанных в настоящем информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в информаци-
онном сообщении.

Время создания, получения и отправки электронных документов на элек-
тронной площадке, а также время проведения процедуры продажи имущес-
тва соответствует местному времени, в котором функционирует электрон-
ная площадка.

Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют 
задаток в размере 20 (двадцати) процентов начальной цены продажи имущества 
(п. 12 настоящего сообщения) в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества на счет продавца (п. 14 настоящего сообщения) и заполняют раз-
мещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с прило-
жением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным 
в информационном сообщении о проведении аукциона.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» и п. 18 настоящего информационного сообщения.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов организатор продаж обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале при-

ема заявок (каждой заявке присваивается номер с указанием даты и вре-
мени приема);

- конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключе-
нием случая направления электронных документов Продавцу в порядке, ус-
тановленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме».

В течение одного часа со времени поступления заявки организатор со-
общает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления, с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением ус-
тановленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продав-
ца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

18. Исчерпывающий перечень представляемых участниками аукциона 
документов и требования к их оформлению. 

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подают-
ся в форме электронных документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

а) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридичес-
кого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

б) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть пронумерованы, завере-
ны печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагает-
ся их опись. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представ-
ляемым одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмот-
ренных настоящей статьей, а также требовать представление иных докумен-
тов.

19. Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи 
заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона в форме электронного документа. 

20. Условия и сроки платежа за имущество, необходимые реквизиты сче-
тов. Сумма приобретенного имущества оплачивается в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания договора купли – продажи путем еди-
новременного внесения суммы за приобретенное имущество на расчетный 
счет, указанный в договоре. Передача муниципального имущества и оформ-
ление права собственности на него осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

21. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, услови-
ями договора купли-продажи имущества. С иной интересуемой информа-
цией, условиями договора купли-продажи, претенденты могут ознакомить-
ся на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте продавца в сети «Интернет» https://www.
oskoladmin.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru и по телефо-
ну: 8 (47233) 4-83-23.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке впра-
ве направить на электронный адрес организатора, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении 
размещенной информации.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос дол-
жен иметь перевод на русский язык.

22. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридичес-
ких лиц в приватизации имущества. Покупателями государственного и му-
ниципального имущества могут быть любые физические и юридические ли-
ца, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государс-
твенных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2001 года 
№178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предостав-
ление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владель-
цах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в 
статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осу-
ществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» 
используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 
августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 
на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными 
постройками и расположенных на относящихся к государственной или му-
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ниципальной собственности земельных участках, при приобретении указан-
ными собственниками этих земельных участков.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не 
могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капита-
лах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государс-
твенного или муниципального имущества не имел законное право на его при-
обретение, соответствующая сделка является ничтожной.

23. Правила проведения продажи в электронной форме. 
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного по-
вышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не из-
меняется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором раз-
мещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале про-
ведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, началь-
ной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, ука-
занной в открытой части электронной площадки, также предложения о це-
не имущества и время их поступления, величина повышения начальной це-
ны («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений 
о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аук-
циона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по на-
чальной цене. 

В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 

представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каж-
дого следующего предложения. 

Если в течение 10 минут после представления последнего предложения 
о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается. В этом случае временем окончания представления предло-
жений о цене имущества является время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечи-
вается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене иму-
щества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «ша-
га аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

24. Порядок определения победителей. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену.

25. Место и срок подведения итогов продажи имущества. 
В течение одного часа со времени завершения приема предложений о це-

не имущества. Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, отдел му-
ниципального имущества управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации Новооскольского городского округа.

26. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объ-
явленных в течение года и об итогах торгов по продаже такого имущества.

Лот № 1. Торги в отношении муниципального имущества ранее не про-
водились.

Приложение № 1
к информационному сообщению о проведении аукциона

по продаже муниципального имущества в электронной форме
(Типовая форма договора)

ДОГОВОР №__
купли – продажи недвижимого имущества, находящегося

в муниципальной собственности Новооскольского городского округа
г. Новый Оскол «___»_____________20_г.

Администрация Новооскольского городского округа, в лице заместителя 
главы администрации Новооскольского городского округа по агропромыш-
ленному комплексу Шестакова Юрия Владимировича, действующего на ос-
новании распоряжения «О наделении правом подписи документов» от 01 ав-
густа 2019 года № 972-р, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной сто-
роны и___________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года 
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе», решения Совета депута-
тов Новооскольского городского округа Белгородской области от ___ ________ 
2021 года №______ «Об условиях приватизации муниципального имущества», 
на основании протокола от ______________ 20__ года №_______ подведения ито-
гов аукциона по продаже недвижимого имущества, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собствен-

ность Покупателю, а Покупатель оплатить и принять в собственность муници-
пальное имущество Новооскольского городского округа –_____________________ 
площадью ___ кв.м, с кадастровым номером     _________,  (наименование объек-
та)  расположенное по адресу: ___________, и земельный участок общей пло-
щадью ____ кв.м, с кадастровым номером ____________, расположенный по 
адресу: ___________ (в случае продажи имущества с земельным участком) (да-
лее – Имущество).

1.2. Имущество находится в собственности Продавца, что подтверждает-
ся выпиской из Единого государственного реестра права (ЕГРП), дата госу-
дарственной регистрации права _____________, номер государственной регис-
трации права ____________.

1.3. Продавец гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора 
Имущество никому не продано, не подарено, не заложено, в споре, под арес-
том и запретом не состоит

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость Имущества составляет ____________(_____________) рублей 

___ копеек (сумма указывается: без учета НДС – для юридических лиц и с уче-
том НДС – для физических лиц), в том числе стоимость земельного участка 
_______ рублей _____ копеек (в случае продажи имущества с земельным учас-
тком). Покупатель самостоятельно исчисляет и уплачивает НДС отдельным 
платежным поручением по указанию налогового органа (указывается для 
юридических лиц). Стоимость приобретаемого Покупателем Имущества ус-
тановлена на основании протокола №_______ от ____ ______ 20__ года подведе-
ния итогов аукциона по продаже недвижимого имущества.

2.2. Сумма внесенного Покупателем задатка в размере _________ рублей 
_____ копеек подтверждается выпиской со счета, указанного в информацион-

ном сообщении (в соответствии п. 6 ст. 18 Федерального закона от 21 дека-
бря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества») и засчитывается Покупателю в счет оплаты за приобрета-
емое имущество.

Покупатель производит единовременно оплату оставшейся части сто-
имости имущества в сумме ____________(_____________) рублей ___ копеек в 
срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоя-
щего Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам: (Ад-
министрация Новооскольского городского округа  л/с 04263205860) к/
сч : 40101810745370000018 р/сч : 03100643000000012600 Банк: ОТДЕЛЕ-
НИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород 
БИК 011403102 ОКТМО  14735000000 КБК 850 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момен-
та поступления денежных средств на счет Продавца.

2.3. Покупатель принимает на себя все расходы, связанные с заключени-
ем и исполнением условий настоящего Договора, включая расходы на госу-
дарственную регистрацию перехода права собственности на Имущество (оп-
лату установленных действующим законодательством налогов и сборов) (ука-
зывается для юридических лиц). 

2.4. Стоимость Имущества не включает в себя плату за пользование зе-
мельным участком, на котором оно расположено, плата за земельный учас-
ток производится Покупателем самостоятельно по отдельным договорам с 
собственником участка, в соответствии с действующим законодательством 
(данный пункт указывается в случае, если имущество продается без земель-
ного участка).

3. Порядок передачи имущества, возникновение права собственности
3.1. После внесения Покупателем оплаты стоимости Имущества в соот-

ветствии с разделом 2 настоящего Договора Продавец в течение 10 (десяти) 
дней обязан передать, а Покупатель принять  Имущество по акту приема-пере-
дачи (приложение 1 к настоящему Договору). Одновременно с подписанием 
акта приема-передачи Имущества Продавец передает Покупателю документы 
(либо копии документов), которыми он располагает относительно Имущества.

3.2. С момента принятия Имущества по акту приема-передачи Покупатель 
обязан в течение 20 (двадцати) дней за счет собственных средств произвес-
ти государственную регистрацию перехода права собственности на Имущес-
тво, подав совместно с Продавцом необходимый комплект документов в ре-
гистрирующий орган.

3.3. До момента государственной регистрации перехода права собствен-
ности на Имущество Покупатель и Продавец не вправе совершать сделки с 
Имуществом.

3.4. Право собственности на Имущество, являющееся предметом Дого-
вора, переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода 
права собственности в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Продавца:
4.1.1. Продавец имеет право расторгнуть настоящий Договор в односто-

роннем порядке без обращения в суд в случае неуплаты (неполной оплаты) 
Покупателем стоимости Имущества в размере, сроки и порядке, которые ус-
тановлены в разделе 2 настоящего Договора, путем направления соответс-
твующего письменного уведомления Покупателю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением по адресу, указанному им в настоящем Дого-
воре. Уведомление будет считаться врученным, в том числе, если Покупа-
тель не явился в почтовое отделение и не получил соответствующее пись-
мо с уведомлением о вручении, в результате чего письмо возвращено по ис-
течении срока хранения.

4.1.2. Продавец обязуется после внесения Покупателем оплаты стоимос-
ти Имущества в соответствии с разделом 2 настоящего Договора передать 
по акту приема-передачи Имущество в срок, установленный в п. 3.1 настоя-
щего Договора.

4.1.3. Продавец обязуется после подписания акта приема-передачи Иму-
щества совместно с Покупателем подать необходимый комплект докумен-
тов для государственной регистрации перехода права собственности на Иму-
щество в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Белгородской области.

4.2. Права и обязанности Покупателя:
4.2.1. Покупатель обязан произвести оплату в соответствии с условиями 

раздела 2 настоящего Договора.
4.2.2. Покупатель обязан принять Имущество по акту приема-передачи 

Имущества в срок, установленный Продавцом в соответствии с п. 3.1 насто-
ящего Договора.

4.2.3. С момента принятия Имущества по акту приема-передачи Покупа-
тель обязан в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, подать совмест-
но с Продавцом необходимый комплект документов в регистрирующий орган.

4.2.4. Покупатель обязуется одновременно с заключением настоящего До-
говора оформить земельные отношения в соответствии с действующим за-
конодательством (данный пункт указывается в случае, если имущество про-
дается без земельного участка).

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответс-

твенность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Продавец не отвечает за недостатки Имущества, которые были им 

оговорены при заключении Договора либо были заранее известны Покупа-
телю во время осмотра Имущества или проверке его исправности при заклю-
чении настоящего Договора.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости Имущества, 
указанной в разделе 2 настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продав-
цу неустойку (пеню) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от цены Имущества за каждый календарный день просрочки платежа. 

6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества пе-

реходит к Покупателю с момента заключения Договора.
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества пе-

реходит к Покупателю с момента заключения Договора.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 

за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное дейс-
твием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредо-
твратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленная 
или фактическая война, гражданское волнение, эпидемия, эмбарго, пожары, 
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а так-
же издание актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности дейс-
твия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Догово-
ру вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно из-
вестить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполне-
ние обязательств по настоящему Договору. 

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-

вершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуют-

ся действующим законодательством.

Приложение 1
к договору от ______г. №      ___ купли-продажи

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Новооскольского городского округа 

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ
к договору от ______ г. №____ купли – продажи

недвижимого имущества,  находящегося в муниципально
 собственности Новооскольского городского округа 

г. Новый Оскол «___»____________20__г.
Администрация Новооскольского городского округа, в лице заместителя главы 

администрации Новооскольского городского округа по агропромышленному комп-
лексу Шестакова Юрия Владимировича, действующего на основании распоряжения 
«О наделении правом подписи документов» от 01 августа 2019 года № 972-р, имену-
емый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и ____________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем вместе име-
нуемые «Стороны», в соответствии со ст. 556 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации составили настоящий акт приема-передачи к договору от ___________ №___ 
купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности Новооскольского городского округа (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с договором от ________ №___ купли-продажи недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Новооскольского городского 
округа Продавец передал, а Покупатель принял _____________________ площадью _____ 
кв.м, с кадастровым номером ________ (наименование объекта)  ___________________, рас-
положенное по адресу: ___________, и земельный участок общей площадью ____ кв.м, с 
кадастровым номером ____________, расположенный по адресу: ___________ (указывается 
в случае продажи имущества с земельным участком) (далее – Имущество).

2. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приоб-
ретаемого Имущества на основании платежных документов от _________ г. № ___, 
от _________ г. № ___.

3. Покупатель осмотрел выкупаемое Имущество в натуре, ознакомился с его 
качественными и количественными характеристиками, претензий к Продавцу по 
техническому состоянию Имущества не имеет. Обязательства Сторон по Догово-
ру исполнены в полном объеме.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора от _____ №___ куп-
ли-продажи недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Новооскольского городского округа. 

5. Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, один из которых остается у Продавца, один - у Покупателя и один на-
правляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Белгородской области.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
                Продавец:                                                            Покупатель:
_____________/________________/      ______________________/_______________/

8.3. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга 
в письменном виде заказными отправлениями. 

8.4. Условия настоящего Договора являются обязательными к исполнению 
Сторонами с момента его заключения. Настоящий Договор действует до выпол-
нения Сторонами всех обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.

8.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путём прове-
дения переговоров, в случае их неурегулирования, споры рассматриваются 
в Арбитражном суде Белгородской области.

8.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, один из которых остается у Продавца, один - у Покупа-
теля и один передается в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.

8.7. К Договору прилагаются:
- акт приема – передачи (приложение 1);
- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости; 
- решение Совета депутатов Новооскольского городского округа Белго-

родской области от ____ ______г. №___ «Об условиях приватизации муници-
пального имущества»;

- протокол от ___ ________ 20__ года №_______ подведения итогов аукциона 
по продаже недвижимого имущества.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
                Продавец:                                                            Покупатель:
_____________/________________/      ______________________/_______________/
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На дороге множество правил:
Кто где едет, куда как идти.
Их придумали, чтобы аварий
Не случилось с тобою в пути…

Ребенок – самый незащищенный 
участник дорожного движения. Бе-

зопасное поведение детей на дорогах – 
важнейшая задача для родителей, води-
телей, прохожих, сотрудников ГИБДД, 
детских садов и школ. Правильное по-
ведение детей на дороге начинается с 
обучения с малых лет.

На помощь приходят разные методы и 
способы взаимодействия с детьми, вклю-
чая личный пример. В образовательных 
учреждениях организуются мероприя-
тия для родителей: родительские собра-
ния, круглые столы, консультации, кото-
рые дают знания взрослым по безопас-
ному поведению детей на улицах и до-
рогах. Госавтоинспекция в сотрудничес-
тве со школами и детскими садами орга-
низуют в течение года совместные ме-
роприятия с детьми, где юные участни-
ки дорожного движения получают бес-
ценный опыт, который будут применять 
в своей жизни. 

Главное правило 
поведения на дороге 
осенью — удвоенное 
внимание и повышенная 
осторожность! Осенью 
день становится короче.
В темноте легко оши-
биться в определении 
расстояни как до едущего 
автомобиля, так и до не-
подвижных предметов. 

Случаются зрительные 
обманы. Поэтому в су-
мерках и в темноте нужно 
быть особенно внима-
тельными.

Несколько советов
родителям: 

– Активное обучение – ключ к успеху. 
По дороге в детский сад, в школу обсуж-
дайте с ребенком то, что он видит на до-
роге. Спрашивайте его, безопасно ли это 
или нет. Пусть ваш ребенок принимает 
решения вместе с вами, чтобы он мог вы-
учиться на практике. 

– Остановись, смотри, слушай! Одно 
из основных правил поведения на доро-
ге, которому необходимо обучить вашего 
ребенка – «Остановись, смотри, слушай!».

– Выбирайте правильную сторону доро-
ги. Двигаясь по тротуару, ребенок должен 
идти как можно дальше от проезжей части.

– Нельзя бежать через проезжую 
часть, даже на пешеходном переходе.

– Чтобы ребенка легче было увидеть 
на улице, одевайте одежду неоновых 
цветов с отражающими полосками или 
специальными отражателями. Всего не-
сколько светоотражающих элементов 
на одежде, и водитель заметит пешехо-
да уже за 130 метров, а при включенном 
дальнем свете – за 400 метров.

– Детская одежда должна быть без боль-
ших капюшонов, ограничивающих поле 
зрения, а обувь иметь ребристую подошву.

Чтобы никогда не попадать в слож-
ные положения, надо знать и соблюдать 
Правила дорожного движения! Соблюдай 
закон дорог – будешь счастлив и здоров! 
БУДЬТЕ ПРИМЕРОМ ДЛЯ РЕБЁНКА!

С. Новикова, О. Ухарская,
С. Конотопченко, Т. Харабутова,
педагоги МДОУ ДС №6 «Пчёлка».

Внимание!
Дети на дороге

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Цифровому эфирному телевиде-
нию России исполняется два года.  
В честь этого события, которое уже 
стало историей, Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть 
передала флаг предприятия в  Цен-
тральный музей связи имени Алек-
сандра Попова в Петербурге.

Флаг побывал в космосе, на нем ос-
тавили автографы два российских 

космонавта – Александр Скворцов и Олег 
Скрипочка. 14 октября 2019 года, нахо-
дясь на борту Международной Косми-
ческой станции, во время сеанса связи 
с Центром управления полетами , Алек-
сандр Скворцов нажал кнопку на ноут-
буке, дав сигнал отключения аналогово-
го вещания. 

– Я, Александр Скворцов, космонавт 
Роскосмоса, член экипажа экспедиций 
60/61 на Международную космическую 
станцию, приветствую вас из космоса в 
этот важный для всех нас день. Сегод-
ня у меня важная миссия: объявить об 
окончании перехода России на цифро-
вое телевидение, – сказал  тогда Сквор-
цов. Отныне флаг РТРС будет хранить-
ся в  музее, как символ окончания стро-
ительства не имеющей аналогов в ми-
ре российской цифровой эфирной теле-
сети.

Телесеть РТРС дает возможность 98,4% 
жителей страны принимать 20 цифро-
вых телеканалов в отличном качестве без 
абонентской платы. Помимо федераль-
ных программ, телезрителям стали до-
ступны региональные на каналах «Рос-
сия 1», «Россия 24» и ОТР. 

За два года зрители 
уже привыкли к высокому 
качеству и многообразию 
телеканалов, освоили 
некоторые особенности 
приема цифрового эфир-
ного телевидения, стали 
гораздо реже звонить
на «горячую линию» РТРС. 
Анализируя обращения 
зрителей за несколько 
лет, специалисты
РТРС рекомендуют 
накануне зимы провести 
профилактику приемного 
оборудования. Особенно 
это важно, если прием-
ная антенна находится
на крыше.

Качество телесигнала в первую оче-
редь зависит от нормальной работы при-
емной антенны у зрителя, сохранности 
кабеля, который идет от антенны к при-
ставке или телевизору. Убедившись в их 
исправности или устранив неполадки, 
можно без опасений всю зиму наслаж-
даться просмотром 20 телеканалов. Бла-

годаря цифровому эфирному телевиде-
нию,  множество телеканалов  доступно 
как в городской квартире, так и в сель-
ском доме. 

Рекомендации
по покупке и профилактике 

приемных антенн  
При покупке антенны подбирайте та-

кую, которая дает запас уровня принима-
емого сигнала. Тогда при ухудшении ус-
ловий сигнала ее мощности хватит для 
приема. Её конструкция должна быть 
прочной и погодоустойчивой. Спроси-
те у соседей или в ближайшем магазине 
электротоваров, какая антенна подходит 
для вашей местности. Важно помнить, 
что самые простые в установке комнат-
ные антенны принимают сигнал только 
в непосредственной близости от переда-
ющей телебашни. 

В большинстве приставок и телевизо-
ров есть функция вывода на экран пока-
зателей уровня и качества сигнала. Для 
уверенного приема показатели уровня 
должны быть от 60%, а качества – 100%. 
Это главное условие успешного приема.

Только дециметровая антенна может 
стабильно без перебоев принимать сиг-
нал  цифрового эфирного телевидения. 
Обычно она выглядит, как елка, – длин-
ная палка с небольшими увеличивающи-
мися поперечинами. 

Другие формы дециметровых антенн 
– чаще просто маркетинговый трюк. Ан-
тенны необычной формы могут работать 
только вблизи башни. А могут и созда-
вать такие же проблемы при просмот-
ре, как неподходящая антенна метрово-
го диапазона. 

Популярные «польские» антенны в ви-
де решетки специалисты не рекоменду-
ют. У них низкие показатели по приему 
цифрового телесигнала. Когда выходит 
из строя усилитель антенны, она способ-
на создать помехи и для других зрите-
лей, чьи антенны установлены на том же 
этаже или крыше. Если «полька» работа-
ет нормально, вам повезло. Но при труд-
ностях с приемом советуем заменить ее 
на дециметровую. 

Помните, что именно от антенны за-
висит картинка телевизора. Подробнее 
об антеннах можно узнать на интернет–
портале карта.смотрицифру.рф  

Профилактику уже установленного 
оборудования рекомендуется начинать  
с наружного осмотра антенны. Антенна 
должна быть направлена на передающую 
станцию. Направление и расстояние до 
телебашни можно уточнить на интерак-
тивном интернет–портале  карта.смот-
рицифру.рф. 

Важно проверить антенный кабель, 
особенно места соединений кабеля с ан-
тенной. Когда они окисляются, это при-
водит к полному пропаданию телесиг-
нала. В таком случае надо либо очистить 
места присоединений и заменить разъ-
емы, либо обновить кабель. Он должен 
быть целым, без повреждения изоляции, 
иначе может произойти не только про-
падание сигнала, но и короткое замы-
кание особенно на антеннах с усилите-
лем, на который  подается электропи-
тание.

Филиал РТРС
«Белгородский ОРТПЦ».

  АКТУАЛЬНО

Смотри 
цифру!
ДВА ГОДА НАЗАД РОССИЯ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЛА
НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ



15ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ • РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ Вперёд, № 44 (12880)Пятница, 29 октября 2021 г.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4, 5, 6 РАЗРЯДОВ. 

ВАХТА Г. АЛЕКСЕЕВКА. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

Требуется на работу водитель кат. С, Е. Вы-
сокая официальная заработная плата. Суточ-
ные. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.

• • •
В ритуальные услуги требуются: мастер фо-

тошопа, сварщики, разнорабочие, камнерезы. 
Тел. 8-906-600-62-35.

• • •
Аптечной сети требуется провизор, фарма-

цевт, специалист со средним медицинским об-
разованием. Тел. 8-961-164-34-26, 8-904-089-34-
54.

• • •
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С УДОС-

ТОВЕРЕНИЕМ. Обращаться по телефону: 8-919-
437-35-55, 8-904-098-67-95.

• • •
Требуются на работу слесарь-сантехник, га-

зоэлектросварщик, дворник, плотник, тракто-
рист, электромонтер. Обращаться по телефо-
ну: 8-47233-4-65-01. 

• • •
ПРОДАЕТСЯ ДОМ В С. ПОКРОВО-МИХАЙ-

ЛОВКА, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ В ОТЛИЧНОМ СО-
СТОЯНИИ. Тел. 8-926-141-45-22.

• • •
Продается дойная корова четвертым оте-

лом. Отел в феврале. Тел. 8-960-626-78-94.
• • •

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

КУПЛЮ СОВЕТСКУЮ МОТОТЕХНИКУ. Тел. 
8-920-204-50-60.

• • •
Куплю дорого старинную одежду: юбки, ру-

бахи, поневы, пояса, платки, рушники и др. Ста-
туэтки СССР, иконы и пр. Тел. 8-953-187-94-56. 
Юрий.

• • •
Покупаем дорого: старые подушки, пери-

ны, свежий пух и перо, газовые колонки, сва-
рочные аппараты, рога лося, оленя. Приезжа-
ем на дом. Тел. 8-928-151-90-60, 8-928-154-59-69.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 400 

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

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

• • •
Продается пшеница, ячмень, кукуруза, под-

солнечник, сено урожай 2021 г. Тел. 8-905-040-
44-80.

• • •
Пшеница, кукуруза, ячмень, овес, жом (гра-

нулы, стружка). Доставка. Пшеница колотая – 
9500 руб.Тел. 8-920-202-91-09.

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

93-41.
• • •

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

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

• • •
СЕПТИК ПОД «КЛЮЧ». Тел. 8-951-761-93-79.

• • •
ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-905-678-27-87, 

8-920-554-08-73.
• • •

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

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

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

96-18.
• • •

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

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

Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

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

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

Тел. 8-905-674-47-77.
• • •

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

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

8-920-208-79-82.
• • •

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

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

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

• • •
КУПЛЮ КРС. 8-904-094-89-91.

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87.

Коллектив сотрудников Новооскольской 
ВК, ветераны ФСИН глубоко скорбят по по-
воду кончины

КОВТУНА Сергея Васильевича
и выражают соболезнование его родным и 
близким.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

реклама

Охранной организации требуются охранники
с личным автотранспортом

для охраны урожая
в полях Новооскольского

городского округа
Суточная смена 2000 рублей.

Форма предоставляется организацией.
Конт. телефон: 8-909-207-02-80. 

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

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

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

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

в помещении
(труба – нержавейка). Установлю

водонапорную станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63. рекламареклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000.
С подъемными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а

КУРЫ–НЕСУШКИ
хорошей яйценоскости

Доставка бесплатная.
Тел. 8-928-143-70-72. ре

кл
ам

а

Уважаемые покупатели!
1 ноября с 13.00 до 13.10 у торгового

центра состоится продажа
КУР-МОЛОДОК ЯЙЦЕНОСКИХ ПОРОД

рыжие, белые, цветные (5 мес. привиты)
Просьба не опаздывать! реклама

Домашний Фермер
реализует

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

кл
ам

а

МАСЛОЗАВОД ПРИНИМАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК
НА ПЕРЕРАБОТКУ

Реализует масло, жмых. с. Веселое.
Тел. 8-920-203-94-95,

8-919-284-97-88. реклама

Коллектив МБОУ СОШ №4 выражает со-
болезнование учителю Рудавиной С.Е. по по-
воду смерти ее матери

Ивановой А.Н.

Коллектив МБОУ СОШ №1 глубоко скор-
бит в связи со смертью бывшего работни-
ка школы

ЗАЙЦЕВОЙ Веры Петровны
и выражает соболезнование родным и близ-
ким.

Сотрудники ОМВД России по Новоосколь-
скому городскому округу и ветераны ОВД скор-
бят по поводу безвременной смерти бывше-
го начальника ОВД Новооскольского райис-
полкома, подполковника милиции в отставке

МАХАНЕВА Виктора Алексеевича
и выражают соболезнование его родным и 
близким.

  ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!

За 9 месяцев 2021 года
на территории Новооскольского 
городского округа произошло
два дорожно–транспортных 
происшествия с участием 
несовершеннолетних

С целью профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма 25 октября по 7 ноября 2021 года проводится ши-
рокомасштабное информационно-пропагандистское меропри-
ятие «Внимание, каникулы!».

В рамках проводимого мероприятия автоинспекторы уде-
лят особое внимание правилам перевозки несовершеннолет-
них пассажиров и применению ремней безопасности, а также 
использованию несовершеннолетними световозвращающих 
элементов.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Новооскольскому го-
родскому округу настоятельно рекомендует всем участникам 
дорожного движения быть особенно внимательными и осто-
рожными на дорогах, при этом соблюдая Правила дорожно-
го движения.

ОГИБДД ОМВД России
по Новооскольскому городскому округу.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

10 НОЯБРЯ с 13.00-14.00
в аптеке «Вита1»
пл. Революции, 8

Подбор и компьютерная
настройка 

Гарантия – 1год.
Производство: Россия,

Дания, Германия
Слуховые аппараты -

от 6000 до 35000 рублей.
Имеются вкладыши,

батарейки, сушилки для с\а.
Скидки пенсионерам 10%.

Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 

8-928-231-91-83
Св-во ОГРН №320237500364113 

от 23.12.2020г ИФНС № 16.
Имеются противопоказания, 

необходима консультация 
специалиста. реклама

Извещение
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности

с проектом межевания земельных участков
и необходимости его согласования

В соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Путивцев 
Константин Александро вич, ОГРН 311311602400035;  309313, Белгородская область, 
Ракитянский район, с. Венгеровка ул Цент ральная, д. 23,  электронный адрес: spe-
cial_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 46-11-53, действующий  согласно договора от 25 октября 2021 года по 
поручению  заказчика –участника долевой собственности – Бондаренко Михаи-
ла Петровича, адрес: Белгородская область, Новооскольский район, с. Голубино, 
тел. 8-980-328-74-94 извещаю участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью  
7160450  кв.м., с кадастровым номером  31:19:0000000:220  - для сельскохозяйс-
твенного производства, расположенный: Белгородская область, р-н Новоосколь-
ский, АОЗТ "Путь",  о возможности ознакомления с подготовленным проектом ме-
жевания земельных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласова-
ние производится в течение одного месяца с момента опубликования настояще-
го извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис № 119.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения»,  от участников долевой собственности, относительно размера и местопо-
ложения границ  выделяемого в счет земельных долей  земельного участка, про-
шу направлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308000,
г. Белгород, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис № 119 и по адресу: 308010, г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, д.162 в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации,  кадастра и картографии по Белгородской области.

ре
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Следующий номер газеты выйдет 12 ноября
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  ЗНАЙ НАШИХ!

Новооскольская 
гиревичка
Алеся Щекина
стала серебряным 
призёром Первенства 
мира среди юниоров
и юниорок
по гиревому спорту 

Ежегодный чемпионат и пер-
венство мира среди юниоров U-22 
по гиревому спорту прошёл в Венг-
рии в городе Будапешт. В соревно-
ваниях приняли участие более 500 
спортсменов из 32 стран. 

Алеся Щекина, спортсменка но-
вооскольской спортивной школы 
«Оскол», став в течение этого года 
победителем Чемпионата Белгород-
ской области, бронзовым призёром 
Первенства России среди юниоров и 
завоевав серебро на Первенстве Ев-
ропы, вошла в состав сборной Рос-
сии. Девушка выполнила рывок ги-
ри весом 24 кг 140 раз и стала об-
ладателем серебряной медали Пер-
венства мира!

Соб.инф.

Межрегиональные соревнования
по спортивной гимнастике памяти 
заслуженного тренера Б. В Пилкина 
завершились в областном центре. 

Более 120 спортсменов из Воронеж-
ской, Орловской, Липецкой, Калуж-

ской и Белгородской областей боролись 
за звание лучших.

Спортивная гимнастика — это один из 
красивейших, динамичных, зрелищных и 
популярных видов спорта, включающий 

соревнования на гимнастических снаря-
дах и в вольных упражнениях. Вид спорта 
сочетает в себе великолепное зрелище кра-
соты, изящества, силы и ловкости. 

Новооскольскую коман-
ду представили гимнасты 
спортивной школы «Оскол» 
под руководством тренера 

Константина Блошенко. 
Ребята привезли в спор-
тивную копилку городского 
округа три золотых, две 
серебряных и шесть брон-
зовых медалей. 

 
Пресс-служба администрации 

Новооскольского городского округа.

Красота, сила и ловкость 
11 МЕДАЛЕЙ ЗАВОЕВАЛИ НОВООСКОЛЬСКИЕ ГИМНАСТЫ
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. В СОСТЯЗАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
СПОРТСМЕНЫ ИЗ ПЯТИ РЕГИОНОВ НАШЕЙ СТРАНЫ 

  СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

  РАКЕТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

57 юных спортсменов в составе девя-
ти команд приняли участие в состя-
заниях за право называться лучшими 
ракетомоделистами Белгородчины. 

В состав новооскольской команды вош-
ли и новички, и чемпионы мира по 

ракетомоделированию. Один из них, Алек-
сандр Ворнавской, недавно вернулся с со-
ревнований, проходивших в Румынии. Па-
рень уверен, что его победа – это резуль-
тат долгих тренировок и работы тренера.

– Горжусь нашей общей победой. Я бла-
годарен своему тренеру Виталию Алексан-
дровичу за то, что он помог мне стать чем-
пионом мира, – сказал Александр. 

Первый этап областной олимпиады 
включал в себя тестирование. Члены су-
дейской коллегии проверяли, насколько 
хорошо спортсмены знают теорию и ис-
торию, правила проведения соревнований 
и технологии изготовления моделей. Вто-
рой этап состязаний по ракетомодельному 
спорту уже предусматривал практические 
занятия. Старты моделей проходили по че-
тырём классам.

В результате упорной борьбы победи-
телями в командном зачёте стала коман-
да Новооскольского округа. Второе и тре-
тье место заняли спортсмены из Старого 
Оскола и Белгорода.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

57 юных спортсменов запустили ракеты 
и ракетопланы в небо Новоосколья
ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО РАКЕТОМОДЕЛИРОВАНИЮ СОБРАЛА УЧАСТНИКОВ
НЕДАЛЕКО ОТ СЕЛА ПОГРОМЕЦ


