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переписчика
и 12 контролёров

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

73
будут задействованы во Всероссийс-
кой переписи населения 2021 года
в Новооскольском городском округе.

Воскресенье, 24 октября
 +8 °С   +3 °C, З. 3,5 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 25 октября
 +5 °С   0 °C, С. 3,5 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 26 октября
 +6 °С   –2 °C, С.-В. 1 м/с 756 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

 ДЕМОГРАФИЯ

С Днём рождения, малыши!
Администрация Новооскольского 

городского округа рада приветство-
вать юных жителей округа, регистра-
ция рождения которых произведена в 
отделе ЗАГС в сентябре 2021 года.

Здравствуйте: Харций Илья, Султано-
ва Мия, Бакланова Ульяна, Радомская 
Арина, Штоколов Кирилл, Сторож Миха-
ил, Лукашев Дмитрий, Лукашев Кирилл, 
Изосимов Никита, Кравченко София, Во-
ронин Владимир, Белоусов Дмитрий, Вдо-
вин Егор, Семидоцкая Валерия, Хощенко 
Роман, Образцова Ульяна, Брагина Веле-
на, Куприянова София, Скрынников Иван, 
Гюнтер Юлия, Горбатко Тимофей, Василь-
ев Матвей, Соболевская Валерия.

Отдел ЗАГС.

Хирурги, терапевты
и семейные врачи смогут 
получить служебное жильё 
в Новом Осколе

Администрация Новооскольско-
го городского округа приобрела пять 
квартир для предоставления медицин-
ским работникам в рамках областной 
программы «Обеспечение жильём ме-
дицинских работников государствен-
ных учреждений здравоохранения».

– Основной целью реализации дан-
ной программы является устранение де-
фицита медицинских кадров путём пре-
доставления служебного жилья, — ска-
зала главный врач Марина Елфимова.
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В этот день гости и жители села 
Тростенец прославляли и величали 
Матушку Божию – Пресвятую Бого-
родицу и благодарили Её за Пречис-
тый Покров над нами.

Кстати, праздник Покрова в России 
один из самых любимых. В честь 

него строилось множество храмов, пи-
сались иконы. Вот и наш Тростенецкий 
храм освящён в честь По крова Пресвя-
той Богородицы.

Со светлым православным праздником 
гостей поздравили глава администрации 
Тростенецкого сельского поселения Свет-
лана Васильевна Бабина, и с пастырским 
благословением к гостям обратился на-
стоятель Свято–Покровского храма села 
Тростенец протоиерей Андрей Могилко.

Гостей мероприятия ждала яркая и 
красочная концертная программа, свои 
выступления дарили: фольклорный ан-
самбль «Истоки», руководитель Василий 
Алехин, народный самобытный фоль-

клорный ансамбль «Сударушка» Боров-
ского дома культуры, руководитель Ал-
ла Татаринцева.

Не обошлось и без 
танцев, красочные тан-
цевальные композиции 
исполнила группа «Заба-
ва», руководитель Марина 
Косова.

Народные песни о любви к родной зем-
ле исполнили вокальное трио «Гаманок», 
руководитель Юлия Ющенко, ансамбль 
«Славянка», руководитель Розина Абасова, 
порадовали своим вокалом Гюнель Сулей-
манова, Эмилия и Зарина Абасовы. Празд-
ник закончился показом этнографической 
одежды села Тростенец «Додельныя и ру-
кодельныя на Покров собираются». 

Ирина СВЕТАШОВА.

Покровские гостёбы
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Гостей ждала яркая и красочная концертная программа

В СЕЛЕ ТРОСТЕНЕЦ СОСТОЯЛСЯ XII ФЕСТИВАЛЬ
ТРАДИЦИОННОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ПОКРОВСКИЕ ГОСТЁБЫ»
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Зимой 2020–2021 года первые но-
вооскольцы сделали прививку от 
Covid–19. Конечно, преимущество 
в получении вакцины отдавали тем, 
кто каждый день сталкивается с но-
вой коронавирусной инфекцией – 
медработникам. Вторыми на очереди 
стояли полицейские, работники обра-
зования и культуры.

Той зимой из–за колоссальной нагруз-
ки на медперсонал мы решили пого-

ворить именно с представителями этих 
профессий, чтобы не отвлекать врачей от 
выполнения профессиональных обязан-
ностей. Одной из наших героинь в то вре-
мя стала балетмейстер Марина Клопова из 
села Беломестное. Она в числе первых 16 
сотрудников управления культуры Новоос-
кольского городского округа приняла учас-
тие в вакцинации против Covid–19. Тогда 
прививку делали в поликлинике №2 горо-
да Старый Оскол, куда культработник вы-
езжала вместе с коллегами.

– Марина, вы помните, как прохо-
дила процедура вакцинации в первый 
раз? Вы волновались?

– Из Нового Оскола мы выезжали в Ста-
рый Оскол, одна только дорога занимала 
около 1,5 часов. На месте мы заполняли 
стандартные документы, проходили ос-
мотр, нам измеряли давление и сатура-
цию. Сама процедура была безболезнен-
ной, после неё я 30 минут находилась под 
наблюдением врачей. Помню, что в пер-
вый раз сильно волновалась, было чувство 
тревоги, потому что в соцсетях публико-
валось много разной негативной инфор-
мации, комментариев, сомнений людей. 
Я же для себя решила, что у всех мнения 
разные и опираться на них не стоит, поэ-
тому в числе первых новооскольцев при-
вилась. Знаете, не жалею об этом.

Как рассказала Марина, она хорошо пе-
ренесла обе прививки. Для неё незамет-
но пролетели полгода, и наступило время, 
когда по рекомендациям врачей необхо-
димо было сделать ревакцинацию.

– Прошло шесть месяцев, в этот раз 
вы волновались?

– Я сначала сделала прививку от грип-
па, а через месяц прошла процедуру ре-
вакцинации от Covid–19. Страшно вооб-

ще не было, потому что уже прививалась 
и чувствовала себя оба раза хорошо.

– Сама процедура в чём-то измени-
лась?

– В этот раз прививалась однокомпонен-
тной вакциной «Спутник лайт». Ревакци-
нацию делала по месту жительства в Бело-
местном, что для меня было очень удобно. 
Всё проходило с соблюдением эпидемио-
логических норм и уже по хорошо извест-
ной схеме. Я заполнила документы, про-
шла осмотр врача, а после прививки 30 ми-
нут находилась под наблюдением медра-
ботников. После прививки в хорошем на-
строении я продолжала свой рабочий день.

– Я знаю, что в последнее время вы-
росло количество людей, которые нега-
тивно относятся к любым прививкам, 
особенно которые делаются детям. Ка-
кого мнения вы придерживаетесь?

– У меня двое детей, естественно, мне 
хочется их защитить, поэтому ко всем 
прививкам я отношусь положительно. Мы 
делаем их по календарю, как рекоменду-
ют врачи. Считаю, что это единственное, 
что может защитить нас и наших детей от 
болезней.

– Чтобы вы посоветовали бы тем, кто 
ещё не делал прививку от Covid–19, кто 
боится её делать или сомневается?

– Я могу на своём примере сказать, что 
это не страшно, страшно – это терять близ-
ких. После вакцинации за указанный пери-
од я и мои близкие не болели, чего желаю 
и всем! Наше здоровье зависит только от 
нас… Ведите здоровый образ жизни, гуляй-
те на свежем воздухе, бегайте, танцуйте, де-
лайте по утрам зарядку и, конечно же, при-
вивайтесь. Наша жизнь – в наших руках!

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото из архива Марины Клоповой.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новооскольцы начали 
проходить ревакцинацию 
от COVID–19
ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА БЕЛОМЕСТНОЕ МАРИНА КЛОПОВА УЖЕ ПРОШЛА ЭТУ ПРОЦЕДУРУ
И РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

  СТАТИСТИКА

Жители Новооскольского 
городского округа
примут участие
в Всероссийской переписи 
населения

Всероссийская перепись населе-
ния будет проходить с 15 октября
по 14 ноября.

12 переписных участков было со-
здано в муниципалитете для прове-
дения опроса. Всего 73 переписчика 
и 12 контролёров задействованы в 
переписи населения в Новоосколь-
ском городском округе. Кроме того, 
30 студентов колледжа были вклю-
чены организаторами в резерв кад-
ров.

– Около 20 минут потребуется, 
чтобы ответить на все вопросы. Чем 
больше участников Всероссийской 
переписи населения, тем точнее дан-
ные, необходимые для планирова-
ния жизни всей страны на 10 лет 
вперед, — добавили в пресс-службе 
администрации округа.

Как пояснили специалисты , 
главным отличием предстоящей 
переписи, является её проведение 
тремя способами для удобства жи-
телей. Новооскольцы смогут прой-
ти опрос через Интернет и запол-
нить переписной лист самостоя-
тельно через единый портал госу-
дарственных услуг. Сделать это 
можно будет с 15 октября по 8 но-
ября. Второй метод будут исполь-
зовать непосредственно сами пе-
реписчики при помощи планшетно-
го компьютера до 14 ноября. Тра-
диционный способ переписи насе-
ления с задействованием перепис-
ных листов будет применяться в ис-
ключительных случаях.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

  АКТУАЛЬНО

Депздрав Белгородской области
увеличил план вакцинации населения до 80%

Сейчас в регионе в запасе есть 150 тыс. доз вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Начальник департамента здравоохране-
ния Андрей Иконников сообщил о том, что сейчас в регионе развёрнуто 15 ковидных стационаров 3 384 места. Ежедневно вра-
чи выписывают больше 200 человек и столько же кладут в стационары.

– Заполненность коечного фонда составляет 95 %. Как только мы выписываем одних пациентов, то сразу же госпитализируем 
тех, кому нужна помощь. В среднем пациенты проводят в госпитале 12–13 дней, — отметил Андрей Иконников.

По его словам, вопрос с расширением числа ковидных площадок в регионе пока прорабатывается. Госпитали стараются от-
крывать так, чтобы другие виды помощи не страдали.

Иконников рассказал, что первый компонент получили почти 769 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию 720,5 тыс. 
человек. В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения переделали графики и планы: теперь нужно вакци-
нировать 80% населения.

Сейчас в регионе в запасе есть 150 тыс. доз вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Продолжается также ревакцинация населения.
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 ОБРАЗОВАНИЕ

Новооскольские
ученики побывали 
на открытых уроках 
«Искусственный 
интеллект
в образовании»

Школьники Новооскольского го-
родского округа приняли участие в 
открытом «Уроке цифры». Ребята 
узнали об «Искусственном интел-
лекте в образовании» в рамках все-
российской образовательной акции, 
об этом сообщили в управлении об-
разования администрации муници-
палитета.

– Дети познакомились с поня-
тием «искусственный интеллект» и 
изучили возможности его использо-
вания в работе на примере профес-
сии учителя. Они узнали, как искус-
ственный интеллект помогает че-
ловеку повышать продуктивность 
и сокращать рутину, чтобы остава-
лось больше времени на интерес-
ные задачи, – рассказала учитель 
информатики городской школы
№ 3 Инна Коркина.

Как отметили организаторы 
«Урока цифры» в Новом Осколе, 
школьники внимательно и с инте-
ресом узнали новую для себя ин-
формацию. Ребята понимают важ-
ность и значимость полученных 
знаний в современном мире, неко-
торые из них планируют выбрать 
профессию, связанную именно с 
применением цифровых техноло-
гий.

Соб.инф.
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На конкурсе грантов президентско-
го фонда культурных инициатив Бел-
городская область заняла 4-е место 
в стране по количеству одобренных 
инициатив. Но пять муниципалитетов 
не смогли подготовить перспектив-
ные проекты и не получат федераль-
ное финансирование.

Итоги участия в конкурсе грантов 
президентского фонда культурных 

инициатив и других фондов обсудили 18 
октября на оперативном совещании реги-
онального правительства. 

Всего в этом году 
учреждения культуры сов-
местно с НКО подготовили 

в фонд культурных иници-
атив 403 заявки при плане 
260. Из них поддержали 58, 
то есть каждую седьмую 
белгородскую заявку. 
Больше всего – в Белгороде 
(10), Старооскольском (9), 
Грайворонском (7) и Но-
вооскольском (6) округах. 

Общая сумма запрашиваемых денег со-
ставила более 200 млн рублей, по итогу вы-
делили 32,7 млн рублей. Ещё столько же на 
реализацию проектов губернатор Вячес-
лав Гладков поручил добавить из област-
ного бюджета.

– Думаю, что депутаты областной Ду-
мы поддержат. Потому что запрос у насе-
ления на культурные события крайне вы-
сокий. Хочется помогать тем, кто работа-
ет, – подчеркнул губернатор.

В целом Белгородская область на 4-м 
месте в стране по количеству поддержан-
ных инициатив и на 19-м по объёму полу-
ченных средств.

С учётом конкурсов других фондов на 
1 октября регион подал 739 заявок и по-
лучил 57,2 млн рублей грантов.

Однако в конкурсе грантов президент-
ского фонда не оказалось ни одного одоб-
ренного проекта из Алексеевского округа, 
Прохоровского, Корочанского, Ивнянско-
го и Красненского районов.

– А почему вы не работаете? – обратил-
ся Вячеслав Гладков к главам. – У меня же-
лание перераспределить деньги, которые 

мы в следующем году выделяем. Или на-
деетесь, что вам их принесут?

Исполняющему обязанности замгубер-
натора по социальным вопросам Констан-
тину Курганскому Гладков поручил подго-
товить график и провести для всех глав и 
руководителей муниципальных управле-
ний культуры обучающие семинары по со-
ставлению заявок на грантовые конкурсы.

– Учить, тренировать до тех пор, пока 
не научатся. Если надеются, что всё будет 
за счёт областного бюджета, хочу разоча-
ровать. Я вам говорил это с начала года: 
без денег мы людям не нужны, – заклю-
чил губернатор.

Он добавил, что на следующий год не-
обходимо минимум на 20% увеличить объ-
ём полученных грантов в каждом муни-
ципалитете.

Сергей БЕЛЫХ.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГУБЕРНАТОР РАСКРИТИКОВАЛ ПОДГОТОВКУ БЕЛГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ НА ГРАНТЫ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ

Хочется помогать тем,
кто работает

На своей странице в «ВКонтакте» 
Гладков сообщил, что власти приняли 
решение дополнительно направить
в этом году на здравоохранение
324,5 млн рублей. На эти деньги за-
купят кислородные установки для 
районных и окружных больниц, об-
ластной детской больницы. Кроме 
этого, удастся создать около
1000 дополнительных мест для боль-
ных ковидом. 

Чтобы снизить нагрузку на стациона-
ры, на встрече предложили при вы-

явлении первых симптомов заражения 
сразу выдавать пациентам профилакти-
ческие препараты – независимо от резуль-
татов теста. 

Главным способом борьбы с распро-
странением COVID-19 медики считают 
вакцинацию. Как сообщала «Белпресса», 
после введения QR-кодов жители облас-
ти стали прививаться активнее. По мне-
нию врачей, уже нужна ревакцинация тех 
белгородцев, кто делал прививку более по-
лугода назад.

– Для меня критерий эффективности 
работы – это жизнь человека. Я не специ-
алист в области здравоохранения, поэтому 
обращаюсь к вам. Лекарств сейчас хвата-
ет. Но мы должны составить план действий 
и чётко ему следовать, чтобы добиваться 
положительного результата быстрее, – об-
ратился к главврачам Вячеслав Гладков.

Также губернатор уделил внимание 
вопросу обеспечения врачей жильём. В 
Белгородской области в I квартале 2022 
года специалистам предоставят 181 квар-

тиру. Жилплощадь выделят в каждом из 
муниципалитетов. 

Как сообщили в пресс-службе регио-
нального правительства, на сегодняшний 
день в собственность региона уже переда-
но более 50 квартир. С планом справились 
Краснояружский, Чернянский, Вейделевс-
кий, Ракитянский и Волоконовский райо-
ны. Прохоровский и Корочанский райо-
ны, Шебекинский округ ещё не заключи-
ли контракты на закупку жилья. 

Глава региона призвал глав муниципа-
литетов ускориться в решении этого воп-

роса и серьёзно отнестись к выбору жилья 
для медиков:

– Без врачей мы не пе-
реживём эту пандемию. 
Мы сейчас с вами должны 
сделать всё для того, 
чтобы обеспечить доступ-
ность плановой

и экстренной помощи для 
наших жителей и спасения 
их жизней. Лекарства 
закупаются, квартиры 
строим, врачей ищем, – 
заключил он.

«Белпрессса».
Фото пресс–службы

губернатора и правительства 
Белгородской области.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вячеслав Гладков: «Мы должны 
сделать всё, чтобы обеспечить 
доступность медпомощи»
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛ С ВРАЧАМИ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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«Ура! Завтра понедельник! У папы 
выходной будет, – маленькие Алинка 
и Влад, обнявшись, дружно носятся 
по комнате. – Мама, а скоро он при-
дёт?».

Две пары блестящих глаз, серых и ка-
рих выжидающе уставились на ба-

бушку, Татьяну Михайловну. Та, привычно 
огладив взъерошенные от беготни головы 
своих шустрых, как воробьи, внучат-дети-
шек, указываыет на часы: «Скоро уже. Вот, 
смотрите, когда большая стрелочка вста-
нет прямо на «двенадцати», а маленькая 
вот тут – на «восьмёрке», у папы рабочий 
день закончится, а потом подождёте ещё 
немножко, и он домой приедет. Идите 
пока дедуле помогите дрова сложить, а я 
ужин приготовлю. Ну-ка, кто мне скажет, 
как по-английски будет «ужин»?»Дружное 
«Dinner!» донеслось ей в ответ, и дверь за 
маленькими непоседами захлопнулась.

А во дворе дедуля Александр Иванович 
уже давал «ценные указания»:

– Помногу брать не нужно, складывай-
те аккуратно. Вот так – наклон, взяли, вы-
прямились и – бегом. Сразу у нас и спорт, 
и польза большая получаются.

Пока росла поленница, стрелки в доме 
на часах успели занять заветное положе-
ние. Калитка чуть скрипнула, отворяясь.

– Ура! Папочка, папа 
наш любимый! – Алинка 
и Влад наперегонки бегут 
к отцу. Роба на нём чуть 
испачкана и пахнет 
привычно и по– родному 
машинным маслом, бен-
зином, хорошим мужским 
одеколоном и... папой. Лицо 
усталое, но глаза, такие 
же карие, как у Влада, 
улыбаются.

– Тише, тише, с ног ведь собьёте, вон 
какие здоровенные уже, – подхватывает 
Александр Александрович на руки обоих 
и тащит свои сокровища в дом. – Подож-
дите, я вам тут кое-что привёз, сейчас из 
машины достану.

Ух, ты! Да тут настоящее сокровище – 
почти целый мешок «лего»! Это ж сколь-
ко замков и домиков можно построить, а 
потом друг к другу «в гости ходить». А ещё 
назавтра, как папа и обещал, – на рыбалку! 
Долгожданный отцовский выходной, как 
всегда, будет полон сюрпризов.

Так уж вышло, что в семье Нескоромно-
вых дети, сколько себя помнят, называли ба-
бушку «мамой». Она и стала для них самой 
настоящей «мамочкой». Увы, женщина, ко-
торой судьбой и Богом дано было священ-
ное право именоваться пресветлым этим 
именем, решила всё для себя сама, проме-
няв семейный очаг на личную свободу. Ос-
тавила двоих малышей на попечении отца, 
упорхнула в поисках какого -то мифическо-
го счастья да и сгинула. Как-то так... Зато па-
па, дедуля, и мама-бабуля у них самые луч-
шие на свете! Одна беда – папе нужно мно-
го работать, чтобы семья ни в чём не нужда-
лась. Вот уж два десятка лет трудится Алек-
сандр Александрович в одной из шиномон-
тажных мастерских города. В начале рабо-
тал по найму, теперь – сам стал и хозяином, 
и работником, выкупив небольшое «дело». 
Двенадцатичасовой рабочий день с единс-
твенным в неделю выходным – его привыч-
ный уже график. Одна беда – по детям всегда 
скучает. Потому каждая свободная минутка 
– для них и с ними.

Легко ли быть папочкой-одиночкой?
– А с чего вы взяли, что я «одиночка»? – 

искренне недоумевает Александр. У меня 
родители прекрасные, полностью себя де-
тям посвящают. Педагоги по образованию, 
(мама всю жизнь преподавала английский 
язык, а папа был учителем физкультуры), 
они детям нашим и душу свою, и знания без 

Хотим быть, как папа
 ОТЦОВСКИЙ ВЗГЛЯД

остатка отдают. Да и мои Алина с Владисла-
вом – просто замечательные. Разве можно 
рядом с ними ощущать себя «одиночкой»? 
У нас самая лучшая семья на свете! Вы у де-
тей спросите, они всё-всё расскажут.

 Со славной «троицей» Нескоромновых 
мы встретились в шиномонтажной мас-
терской Александра, где частенько сижи-
вала его детвора после школы с уроками, 
ни на минуту не желая расставаться с лю-
бимым папой. Даже помогать стали, ког-
да подросли.

Алине на сегодняшний день – почти 20. 
Успешно закончив Алексеевский агротех-
нический техникум по специальности по-
вар-кондитер, учится сейчас девушка в Во-
ронежском государственном университе-
те инженерных технологий. Эта хрупкая 
на вид «эльфийская принцесса» с очаро-
вательной улыбкой, как выяснилось, обла-
дает поистине стальным характером. Ста-
раясь во всём походить на любимого свое-
го папу, с детства увлекается она техникой 
и спортом. Даже какое-то время училась 
в Царёв-Алексеевском кадетском корпу-
се, сдав предварительно очень непростые 
экзамены. Почему решила примерить на 
себя форму кадета? А очень уж хотелось 
овладеть искусством единоборств и на-
учиться метко стрелять. Об этом времени 
вспоминает с гордостью и лёгкой грустин-
кой: очень уж дороги стали ей и педагоги, 
и друзья-кадеты, и дисциплины, которые 
довелось изучать. А вот профессию для се-
бя выбрала она, вопреки всем своим увле-
чениям, самую что ни на есть, женскую. 

– Я считаю, что девушка всегда должна 
оставаться девушкой, и в семье роль жен-
щины, хранительницы домашнего очага, 
никак нельзя ни умалить, ни отменить, 
– поделилась Алина. – Кто в семье глав-
ным должен быть? Лично я за равнопра-
вие. Главное, чтобы люди уважали, цени-
ли, любили друг друга, всегда готовы бы-
ли помочь, поддержать один другого. Тог-
да в такой семье и дети растут счастливы-
ми и хорошими людьми. Мы с братом не 

считаем, что выросли без мамы и поэто-
му чем-то обделены. Для нас бабуля и де-
дуля – лучший пример, а папочка – Чело-
век с большой буквы. У нас с Владом бы-
ло столько любви и в детстве, и сейчас, 
что мы считаем себя самыми счастливы-
ми людьми! 

Брат Владислав, полутора годами млад-
ше, выбрал для себя Новооскольский кол-
ледж и профессиональное направление 
«лесное и лесопарковое хозяйство». По-
спортивному подтянутый, держится он 
просто, но с достоинством, рассуждает о 
жизни и о себе очень зрело, совсем по-
мужски. И планы на будущее у него со-
вершенно не связаны с «зелёными меч-
тами» о» куче денег и крутой иномарке, 
чтоб все завидовали»,

– Очень природу люблю, – делится па-
рень, – хочу свой вклад внести в сохране-
ние нашего «зелёного золота». О том, как 
красивы наши места, знаю с детства: с па-
пой мы много путешествовали, нет, не за 
границей, у нас ведь тоже отдохнуть мож-
но прекрасно. Только одно я понял. Красо-
та в заботе и охране нуждается. Хочу стать 
хорошим специалистом. Я пока на втором 
курсе учусь и далеко загадывать не рис-
кую. Но о получении высшего образова-
ния всё-таки уже подумываю. Для начала 
же хочу получить хорошие практические 
навыки, в том числе и технические. Мне не 
раз приходилось папе в мастерской помо-
гать, но понимаю, что знаю и умею пока 
ещё мало. В будущем году у нас в колледже 
будет проходить обучение по программе 
«машиностроение и трактора». Честно го-
воря, очень жду. Хочу научиться. Папа го-
ворит, что любые знания и умения всегда 
в жизни пригодятся. Главное, чтоб чело-
век дело для себя по душе выбрал. А ещё я 
считаю, что каждый настоящий мужчина, 
каждый человек должен не только уметь 
беречь и сохранять всё, что ему дорого, 
но и защищать. Этому нас тоже папа на-
учил. Вы вот на Алину нашу посмотрите. 
С виду хрупкая, изящная, (обнимает сест-

ру), но, если что, может и «в ухо зарядить», 
(смеётся), за дело, конечно. Алина вот сей-
час о семье говорила, так вот я от себя до-
бавить хочу, что очень важно ещё, когда 
человек с детства к труду приучен. Труд, 
честность, порядочность, доброта, когда 
другим помочь готов, – это очень важно в 
жизни. Мы с сестрой, например, никакой 
работы не боимся.

– Да, у нашей Алины и опыт работы уже 
имеется, – включается в разговор Алек-
сандр Александрович. Она когда преддип-
ломную практику в колледже проходила, 
работала в одном из алексеевских рестора-
нов поваром, а по выходным – ещё и офи-
цианткой подрабатывала. Она и сейчас без 
дела никогда не сидит. Правда, дочь?

В ответ – лучезарная улыбка «эльфийс-
кой принцессы».

– Если честно, горжусь я своими детьми. 
Надеюсь, что у меня и моих родителей по-
лучилось вырастить хороших, порядочных 
людей.

– Таких же, как и ты, папочка, – смеют-
ся «хорошие-порядочные».

Тепло рядом с ними, с Нескоромными, 
легко и комфортно, а глава этого неболь-
шого семейства просто излучает надёж-
ность и спокойную уверенность в том, что 
никакие трудности им не страшны, пото-
му что они вместе, потому что счастли-
вы они вместе. Быть может, в наше непро-
стое время куда большей популярностью 
и пользуются истории с «чернушкой» да 
с «грязинкой», и мало кто верит нынче в, 
(как сказала бы мама-бабушка Татьяна 
Михайловна), happy end(ы). Да только се-
годня получилось у нас рассказать именно 
такую историю, со счастливым финалом 
о хороших, добрых и порядочных людях, 
о настоящем мужчине и настоящем отце 
– человеке, который не умеет предавать, 
для которого отцовство – это великое по-
нятие, что зиждется на трёх китах. И име-
на им – Ответственность, Любовь и Труд.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Ольги ПЛЭЧИНТЭ.
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В Новооскольском доме–интерна-
те для престарелых и инвалидов про-
шёл конкурс под девизом «Профес-
сиональные навыки ухода за мало-
мобильными людьми».

Участие в нём приняли две команды 
сотрудников учреждения, чьей глав-

ной профессиональной обязанностью яв-
ляется забота о пожилых людях, с говоря-
щими названиями: «Союз отзывчивых 
сердец» (СОС) и «Милосердие». Успешно 
пройти все испытания, продемонстриро-
вать свои лучшие навыки и качества кон-
курсантам пожелала директор дома–ин-
терната Е. Н. Тебенькова.

Вначале каждая команда представи-
ла свою «Визитную карточку». Первым 
конкурсным заданием стали «Утренние 
процедуры». Участницы перестилали 
постельное белье, не поднимая больно-
го с кровати, меняли памперсы, умыва-
ли, чистили зубы, кормили с ложечки и 
пересаживали пациента с кровати в ин-
валидное кресло. 

Во втором задании конкурсантки де-
монстрировали навыки пользования спе-
циальными средствами передвижения. 
Сюда входили езда на инвалидной коляске 
с препятствиями, спуск и подъём по лест-
нице маломобильных больных.

Все участницы проде-
монстрировали уверенное 
владение современной 
техникой и оборудова-
нием, которым оснащён 
дом–интернат: многофун-
кциональными кроватями
с электроприводом, реаби-

литационным и гусе-
ничным электроподъём-
никами. В роли пациентов 
выступали их коллеги
по команде. 

Также без особых трудностей был прой-
ден раунд, в котором командам нужно бы-
ло продемонстрировать навыки пользова-
ния средствами индивидуальной защиты. 
Интерес болельщиков обеих команд вы-
звали задания на развитие мелкой мото-

рики рук. С этой целью команда «СОС» ис-
пользовала мягкие игольчатые шарики, а 
«Милосердие» – губки и резинки, из кото-
рых затем соорудили мягкую игрушку. За-
вершил программу мероприятия творчес-
кий конкурс, для которого участницы под-
готовили юмористические сценки и во-
кальные номера. Определить победителя 
членам жюри было нелегко. Практически 
в равной борьбе им стала команда «Мило-
сердие». Почётными грамотами и подар-
ками наградили всех участников конкурса.

Екатерина МЕДИНЦЕВА,
культорганизатор.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Подведены итоги 
регионального этапа 
Всероссийского
конкурса «Директор
года – 2021»

Это один из масштабных управ-
ленческих проектов Министерства 
просвещения РФ в системе образо-
вания.

В конкурсе приняли участие 18 
руководителей общеобразователь-
ных организаций, в число которых 
вошёл Новооскольский городской 
округ, который представила Дуд-
никова Ирина Ивановна, директор 
средней общеобразовательной шко-
лы № 1  имени Княжны Ольги Нико-
лаевны Романовой.

Она продемонстрировала уме-
ние решать на высоком уровне стра-
тегические задачи в своей управлен-
ческой деятельности, осветила про-
фессиональные компетенции и лич-
ностные качества в области проек-
тирования управленческих реше-
ний.

По итогам конкурса Ирина Ива-
новна стала лауреатом региональ-
ного этапа Всероссийского конкур-
са «Директор года – 2021».

Соб.инф.

 ПРОФИЛАКТИКА

Рейд по соблюдению 
масочного
режима прошёл
в Новом Осколе

Межведомственная группа посе-
тила места общественного пользо-
вания и коммерческие объекты.

Профилактические меропри-
ятия по соблюдению масочного 
режима продолжаются в Новоос-
кольском городском округе. Меж-
ведомственная группа провела 
очередной рейд по местам обще-
ственного пользования и коммер-
ческим объектам, об этом сообщи-
ли в пресс-службе администрации 
муниципалитета.

– Большинство посетителей 
соблюдают необходимые требо-
вания и с пониманием относят-
ся к усиленным мерам профилак-
тики COVID–19. Хотим ещё раз об-
ратиться к жителям округа, напом-
нить о необходимости использова-
ния средств индивидуальной защи-
ты в общественных местах, — отме-
тили представители межведомс-
твенной группы.

Напомним ,  на сегодняшний 
день ситуация с заболеваемостью 
COVID-19 в регионе остаётся на-
пряжённой.

no–vpered.ru.

Победило 
«Милосердие»

  КОНКУРС
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Уважаемые читатели! В предыду-
щем выпуске газеты «Вперёд» мы 
публиковали материал о Новоосколь-
ской специальной школе– интерна-
те, в котором обещали рассказать о 
том, как складывается дальнейшая 
судьба ребят, которые выпорхнули 
из стен школы, чтобы войти в боль-
шую взрослую жизнь, с её сложнос-
тями и радостями. Помнится, шесть 
лет тому назад была опубликована 
небольшая статья о том, как детям– 
сиротам – выпускникам школы бы-
ли вручены ключи от квартир в уют-
ной «трёхэтажке» на ул. Ливенская. 
Одной из счастливых обладатель-
ниц собственного жилья стала тог-
да и Наталья Гончаренко. На днях на-
ши корреспонденты встретились с 
девушкой по известному уже нам ад-
ресу и попросили рассказать о своём 
житье– бытье, о сложностях, радос-
тях и планах на будущее.

ЧТОБЫ ВСЁ БЫЛО КРАСИВО

Негромко стучим в сияющую чисто-
той дверь. В ответ – заливистый со-

бачий лай. На пороге нас встречают сим-
патичная, улыбчивая хозяйка с очарова-
тельными ямочками на щеках и не менее 
улыбчивый и очаровательный пёс Арчи. 
Видимо, гостеприимство в этой уютной, 
небольшой квартирке – добрая традиция. 
Пока Наталья приглашала нас пройти и ос-
мотреться, её питомец, сияя почти чело-
вечьими глазами и лоснящейся шёрсткой, 
притащил нам в зубах плюшевую игрушку. 
Это, вроде как, «проходите, мы тут народ 
нежадный и гостям завсегда рады».

– Арчи, хвастунишка, – смеётся Ната-
лья, – он у меня людей очень любит, а сей-
час своими игрушками и новым галстуком 
похвалиться решил.

Только тут замечаем, что на шее у пса 
красуется симпатичный ошейник с галсту-
ком– бабочкой. Откуда краса такая?

– А сама делаю. Очень люблю что–то 
своими руками мастерить, шить, – пояс-
няет хозяюшка. У нас в школе–интернате 
хорошая швейная мастерская была, там и 
научилась. А ещё я плетёные вещицы раз-
ные мастерить люблю. В основном полез-
ные, (у моего любимца ошейники, шлейки 
и поводки – все ручной работы), но иногда 
«для души» просто небольшие сувениры, 
брелоки плету. Очень радуюсь, когда кра-
сиво получается. Я их в основном друзь-
ям своим и знакомым раздариваю. Сейчас 
осень. Самое прекрасное время года по–
моему. Столько красок ярких! Всякий раз, 
когда на прогулку с псом выходим, словно 
в сказку попадаем. Я даже рисовать нача-
ла. Понимаю, что до настоящего художника 
мне очень далеко, зато соседским ребятиш-
кам нравится, им рисунки мои и достают-
ся. Знаете, вокруг нас очень много хороших 
людей живёт. Я за шесть лет не просто при-
выкла здесь, а чувствую себя дома, на «сво-
ей территории», да и с соседями мне по-
везло, стараемся помогать друг другу, вы-
ручаем, если какие– то трудности. Мне, на-
пример, вовсе несложно, например, с убор-
кой кому–нибудь помочь, собаку выгулять, 
ребёнка из школы забрать, покормить, с 
уроками справиться, пока родители на ра-
боте. Это так здорово, когда ты кому– то
нужен.

Нас с Арчи все уже 
знают. Я его четыре года 
назад малюсеньким щен-
ком взяла. Видите, какой 
«колобок» вырос. Честно 
говоря, всегда о собаке
мечтала, так что это –
моё маленькое, толс-
тенькое счастье! Между 
прочим, он – лучший друг 
всей окрестной ребятни.

Наташино счастье
 ЛЮДИ И СУДЬБЫ 
Да вы присаживайтесь, не стесняйтесь. 

Я люблю гостей. Вообще людей люблю 
всех, ну, почти... Не выношу только пью-
щих и тех, кто животных обижает. А если 
с несправедливостью какой сталкиваться 
приходится, стараюсь и за себя постоять, 
и за тех, кого обидели.

Слушая искреннюю, неспешную речь 
гостеприимной хозяюшки, осматриваем-
ся. Здесь даже балкон обустроен своими ру-
ками и превращён в маленькую комнатку. 
В «несиротском» теперь уже жилье чисто– 
чисто. Пушистый плед на диване, на полу – 
мягонький коврик. У окна красуется спор-
тивный велосипед – давняя мечта, на кото-
рую деньги Наташа собирала «по копеечке» 
целых три года. Зато для здоровья полезно 
очень и кататься так, чтобы ветер в лицо, – 
настоящее счастье. На столике в углу – швей-
ная машинка, рядом – «спальное место» для 
питомца в виде нарядного матрасика. На 
полочках – икона, подаренная на новоселье 
новооскольским благочинным отцом Ни-
колаем, мягкие игрушки, в рамочках – дет-
ские цветные фото Наташи, сделанные в 
разные годы и одно фото чёрно– белое. Мо-
лодые мужчина и женщина на нём отдалён-
но напоминают нашу Наталью, только... То 
ли света и тепла нет в этих лицах, то ли...

– Родители мои, – лаконично пояснила 
девушка, а чуть позже поведала нам свою 
непростую историю.

СЕМЬЯ НЕ ПОНАРОШКУ

Отказнички – так называют малы-
шей, от которых родители отказа-

лись ещё во младенчестве. Наташа Гонча-
ренко одна из таких детей. Место рожде-
ния её – село Барсук, что у нас на Новоос-
колье. Так уж вышло, что не нужна оказа-
лась матери крошечная девчушка, у кото-
рой врачи признали серьёзные проблемы 
с позвоночником. Написала «отказную», 
да и подалась на Украину. С тех пор и на-
чались Наташины «путешествия» по до-
мам малютки, школам–интернатам, где 
встречались ей люди разные, добрые и не 
очень... Новый Оскол, Белгород, Борисов-

ка, Старый Оскол, потом вновь – на но-
вооскольской земле.

– Когда совсем маленькой была, Новый 
Оскол, практически, не помню, – вспоми-
нает девушка, потом... В общем по– раз-
ному было. Одно лишь поняла, что семья 
– это там, где тебя не обижают, где тебе ра-
ды, где друзья хорошие, воспитатели и учи-
теля добрые. Другого– то я и не видела ни-
когда. Мечтала ли о своей собственной се-
мье с мамой, папой, сёстрами, братьями?
О том, какие бывают мама с папой я не зна-
ла, а, значит, и мечты как– то такой не сло-
жилось. А вот сестёр с братьями, только на-
званных, таких же как и я, «интернатских» 
всегда было много. По– настоящему по-
няла, что такое Дом, доброта, забота, лас-
ка, когда волей– неволей, а само получает-
ся «мамами» воспитателей и учителей на-
зывать, поняла лишь, когда в пятом классе 
приехала в нашу новооскольскую школу– 
интернат. Здесь всё оказалось сразу таким 
родным... До сих пор общаюсь с моими лю-
бимыми педагогами, с девчонками– под-
ружками связи не теряю, только живут они 
далековато теперь – в Белгороде и Борисов-
ке – там жильё получили. Жаль, сейчас из–
за коронавируса ограничения введены и в 
гости в свою школу– интернат пока не хо-
жу, лишь по телефону и видеосвязи обща-
юсь с моими любимыми воспитателем Ли-
дией Семёновной, учителями Ларисой Вик-
торовной и Ниной Ивановной, медсестрой 
Натальей Анатольевной, с директором на-
шим Татьяной Андреевной, с социальным 
педагогом Людмилой Руслановной, с заву-
чем Галиной Васильевной, да, практически, 
со всеми! Ой, ещё про нянечку ночную на-
шу забыла, Наталью Ивановну. Всякий раз 
после её дежурства я у себя под подушкой 
конфеты находила.

А уже классе восьмом–девятом, не за-
долго до выпуска, сообщила Наташе соци-
альный педагог Людмила Руслановна Би-
рюлина, что нашли в селе Барсук прабабуш-
ку девочки. Сколько ж слёз, сколько волне-
ния было! Прабабушка оказалась очень ста-
ренькой и слепой на один глаз. Долго потом 
плакала Наташа от жалости к полуслепой, 

слабенькой старушке, закончившей впос-
ледствии свой век в новооскольском до-
ме–интернате для престарелых и инвали-
дов. А чуть позже довелось ей через интер-
нет разыскать маму и родную тётю. Тётя 
даже забирала девочку к себе, в Шебекин-
ский район, но, как признаётся сама На-
талья, «не сошлись характерами». Выясни-
лось, что и в сиротстве своём девушка не 
одинока. Тётя её тоже была из «отказнич-
ков» и воспитывалась в семье усыновите-
лей, кстати, людей добрых и очень поря-
дочных. Что же касается мамы...

– Лучше бы и не находила, хотя, конечно, 
очень хотелось узнать , кто же они, какие 
же они, мои «родные», – признаётся Ната-
ша. Это хорошо, наверное, что от меня от-
казались. Там, у мамы в семье есть у меня 
ещё две сестры, трое племянников. Кстати, 
с сёстрами мы очень похожи. Был ещё брат, 
но умер от цирроза печени. Как бы вам ска-
зать... Пьют они все. Когда обо мне узнали, 
стали помощи просить по своим вопросам. 
Если честно, обидно было. Ведь за всю мою 
жизнь даже не вспомнил никто о моём су-
ществовании. Хотя, говорят, искали, толь-
ко под другой фамилией. Это кем же надо 
быть, чтобы не знать, на какую фамилию 
собственного ребёнка записал? Вот такую 
«семью» я нашла. А если честно, то свою 
школу–интернат и домом, и семьёй настоя-
щими всегда считала. Меня там не предава-
ли, не бросали, и дни рождения, и праздни-
ки, и подарки у меня были не «понарошку», 
а по–настоящему. Меня и сейчас не броса-
ют, мной интересуются, как родной, спра-
шивают, не нужна ли помощь, о здоровье 
моём беспокоятся, помогают и советом, и 
делом. Точно знаю, что и поддержку, и за-
щиту всегда там найду.

В НОВУЮ ЖИЗНЬ
С НОВОЙ КВАРТИРОЙ

После девятого класса Наталья посту-
пила в чернянский техникум учить-

ся на повара, как и хотела. Мечтая о буду-
щей жизни, представляла себе, что живёт в 
чистенькой, ухоженной квартире, где уют-
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но, пирогами пахнет, как в школе– интер-
нате, и чтоб обязательно собака у неё бы-
ла, Друг. Об огромных, суперпородистых 
никогда не думала. Разве Друг – это не-
пременно какая–то порода? Это тот, ко-
го ты любишь, и кто любит тебя. К живот-
ным у неё особое отношение – уж сколь-
ко «брошенцев» успела в добрые руки при-
строить, и не пересчитать! Гарантии на то, 
что квартира непременно будет, ей, разу-
меется, давали, а вот опасения всё–таки 
были, – мало ли что? Уже накануне совер-
шеннолетия приехала она в свой родной 
дом–интернат поделиться своими сом-
нениями. Ответ был лаконичен и чёток: 
«Приезжай со своим педагогом–предста-
вителем, и мы вместе обратимся в муни-
ципальную администрацию». Ответ был 
столь же лаконичен: «Квартира будет! Пра-
во на получение жилья детьми–сиротами 
ещё никто, слава Богу, не отменял». И вот в 
канун праздника Светлого Христова Вос-
кресения оказалась она в числе счастлив-
цев, кому предстояло в торжественной об-
становке «запустить руку в заветный ящи-
чек, дабы вытащить свой ключик с номе-
ром квартиры». Наташе досталась «семёр-
ка» – любимое её число. День тот вообще 
для неё одним из самых счастливых в жиз-
ни, как она считает, был. Всё–всё помнит, 
до мельчайших подробностей: и как ба-
тюшка – отец Николай жильё освящал, и 
как икону подарил, и как целая комиссия 
приходила посмотреть, хорошо ли будет, 
удобно ли в новом жилье ей и другим пар-
ням и девушкам, и как огромного белого 
медведя ей от партии Единая Россия по-
дарили (он до сих пор на почётном месте 
сидит, на верхней полочке шкафа). А ещё 
решила для себя Наталья, что беречь нуж-
но то, что уже имеешь, ухаживать за своим 
«гнездом», обустраивать его по возмож-
ности. Увы, как рассказала девушка, да-
леко не все «новосёлы» смогли вот также, 
как она, сохранить полученные квартиры, 
а виной всему – пристрастие к «стаканчи-
ку» и нехорошие компании. Самое страш-
ное для неё – это предательство. И неваж-
но, кого ты предал, человека или зверь-
ка малого. Вон, из знакомых её, есть и та-
кие, кто уже родить не единожды успел и 
ребятишек своих бросили, в «отказнички 
сдали». Сама она даже думать о таком не 
хочет, а любителей «весёлой жизни» сто-
ронится. По камешку, по кирпичику вы-
страивают свою судьбу так, как мечтается:

– Я вот как считаю. Если есть у тебя 
права, то и об обязанностях забывать не-
льзя. Да ту же «коммуналку» платить вов-
ремя всегда нужно, человеком быть всег-
да, не забывать, что среди людей живёшь, 
в порядке и себя, и пространство вок-
руг себя содержать, чтоб не стыдно пе-
ред людьми было. Например, в подъез-
де нашем иногда «малолетки тусят», сте-
ны уродовать пытаются. Гоняю, если чес-
тно, а потом то, что они отбили– ободра-
ли, сама же и чиню. А как же? Должен же 
кто– то всю эту красоту сохранять. Ведь 
строители для нас же старались! По жиз-
ни золотых гор не хочу. Но очень хочется 
стабильности. Доходы у меня пока скром-
ные – пенсия моя по инвалидности и под-
работки, но нам с Арчиком хватает. Я ра-
боты никакой не боюсь, лишь бы здоро-
вье позволяло, а то спина, бывает, «подво-
дит». «Половинку свою пока не встрети-
ла», но, думаю, это будет добрый, надёж-
ный, непьющий человек, который любит 
животных и детей. Большую семью тоже 
не хочу – двоих ребятишек вдвоём всегда, 
думаю, «поднять можно, и свекровь стану 
«мамой» называть, лишь бы я ей понрави-
лась (улыбается). А ещё, прежде чем при-
нимать какие– то серьёзные решения, я 
всегда советуюсь с «семьёй» – моими пе-
дагогами и друзьями. Загадывать наперёд 
не хочу, но, думаю, всё будет хорошо. Зна-
ете, если каждый из нас хоть что– то доб-
рое в эту жизнь принесёт, то и жизнь на-
ша, и мир вокруг ещё красивее станут. На-
верное, это и есть счастье. Будь же счаст-
лива, девочка Наташа, будь. И пусть твой 
мир будет таким, как ты мечтаешь.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Ольги ПЛЭЧИНТЭ. 

Беда всегда приходит неожиданно. 
Так случилось и в нашей семье. До-
чери срочно требовалась операция 
– лазерная коррекция зрения обо-
их глаз.

Для решения этой проблемы мы ре-
шили обратиться к представителю 

депутата Государственной Думы Андрея 
Владимировича Скоча по Новооскольско-
му городскому округу Елене Николаевне 
Тебеньковой. Елена Николаевна – отзыв-
чивый, неравнодушный, замечательный 
человек, который воспринимает чужие 
проблемы, как свои. Такое трогательное 
внимание было нам очень дорого. 

Мы предоставили необходимые доку-
менты и обращение к депутату Государс-
твенной Думы, Президенту фонда «По-

коление» Андрею Владимировичу Скочу. 
Не знаем, как бы мы смогли решить на-
шу проблему, если бы не Андрей Влади-
мирович. Какой же он чуткий и велико-
душный. Только такой человек способен 
почувствовать чужую беду. Андрей Вла-
димирович с готовностью откликнулся 
на нашу просьбу, вскоре была перечис-
лена необходимая сумма, так что помо-
щи нам не пришлось долго ждать. Нашей 
дочери в медицинском центре «Поколе-
ние» совсем недавно успешно была про-
ведена операция. Оказывая помощь, Ан-
дрей Владимирович перечислил не толь-
ко определённую сумму, но и подарил 
лучик тепла, радость и улыбку нашей се-
мье. А это дорогого стоит.

Раньше не верилось даже, что есть 
такие бескорыстные люди, которые со-

чувствуют чужому горю и протягивают 
руку помощи. И мы очень благодарны 
Андрею Владимировичу и его благотво-
рительному фонду «Поколение». Только 
человек с добрым сердцем способен на 
такой благородный поступок – помочь 
нуждающемуся. Как замечательно, что 
есть такие люди. Мы очень признатель-
ны Андрею Владимировичу.

Хочется пожелать Андрею Владими-
ровичу неиссякаемого здоровья, без-
граничного успеха и огромного счас-
тья. Добрые дела не остаются незаме-
ченными – они, как маяки, светят тем, 
кто ждёт помощи. Уверены, что его при-
мер показателен и для других благотво-
рителей.

Семья ПОНОМАРЕНКО.
с. Шараповка.

 ДОБРЫМ СЛОВОМ

Здорово, когда есть
такие люди...

Мы, жители села Остаповка, хо-
тим через вашу газету выразить 
слова благодарности заведую-
щей Остаповской сельской библи-
отекой Бужинской Лидии
Даниловне. 

В 2020 году в Остаповскую сельскую 
библиотеку на должность заведу-

ющей пришла работать Бужинская Ли-
дия Даниловна. Её обояние и доброта 
подкупают читателей с первых минут 
знакомства. Очень душевный, чуткий, 
добрый, внимательный человек, всег-
да с теплой улыбкой нас встречает, за-
ботливо подсказывает, что нам сто-
ит взять почитать, знакомит с новы-
ми книгами, всегда радуется нашим ус-
пехам. С её приходом изменилась не 
только библиотечное пространство, из-
менилось и наше представление о биб-
лиотеке. Ведь Лидия Даниловна при-
шла не только в библиотеку, она при-
шла в каждый наш дом. Нужна книга? 

Можно позвонить, а её телефон есть 
у каждого жителя, и книгу вам доста-
вят на дом. Нужна справочная инфор-
мация? Вы тоже её получите на любом 
удобном для вас носителе. Нужен ду-
шевный отдых? Приходите в библио-
теку. Здесь вы попадёте в окружение 
тепла и комфортности, вам предложат 
литературу на любой вкус, обучат азам 
компьютерной грамотности, пред-
ложат свежие периодические изда-
ния.

Слова особой благодарности хочется 
сказать Лидии Даниловне за её работу с 
детьми. Все каникулы наши дети и внуки 
проводят в библиотеке. Вместе с заведу-
ющей делали поделки, ходили в походы, 
читали произведения на свежем возду-
хе, готовили мероприятия. Домой наши 
дети возвращались на большом эмоци-
ональном подъёме. Казалось в век ком-
пьютерных технологий трудно удивить 
подростков с книгой. А вот и нет! Лидия 
Даниловна проводит такие мероприя-

тия, которые не оставляют равнодуш-
ными никого.

Уже давно в каждом селе есть свой 
праздник День села. В соседних сёлах 
нашего поселения чествовали юбиля-
ров , новорожденных, говорили при-
знательные слова любви своему селу 
и людям которые делают эти села кра-
ше. Не было его только у нас. А с при-
ходом в библиотеку Лидии Даниловны 
такой праздник теперь есть и в селе Ос-
таповка. 

Вот уже второй год в сентябре наши 
люди празднуют День рождения своей 
малой родины. 

Мы говорим огромное спасибо на-
шей Лидии Даниловне за всё: за праз-
дники, за тепло приёма, за терпение, за 
чуткость и понимание. Пусть труд при-
носит ей радость!

Желаем ей счастливых солнечных 
дней, женского счастья и жизнерадос-
тной улыбки!

Жители села Остаповка.

Огромное спасибо нашей 
Лидии Даниловне

Я уже рассказывала о дружбе мо-
их домашних любимцев Мурзика и 
Татошки. Вот еще одна невыдуман-
ная история на ту же тему. Наде-
юсь, она вам понравится. 

Мурзик в молодости был ласковым 
и тихим котиком. Мы с мамой 

его баловали, и он это воспринимал, как 
должное. Но стоило ему выйти во двор, 
как сразу же возникали проблемы. Дело 
в том, что соседские Маркиз с Пиратом, 
взрослые, закалённые в уличных боях, би-
тые жизнью коты его в грош не ставили. 
Бесцеремонно вторгались на его террито-
рию, чувствовали себя в нашем дворе по-
хозяйски и вели соответствующим обра-

зом. Надо отдать должное Мурзику, он пы-
тался давать отпор наглецам. Но силы бы-
ли неравными, и для нашего котика эти 
попытки заканчивались печально. 

 Он часто приходил домой весь поку-
санный и расцарапанный. Мы с мамой 
только успевали обрабатывать его раны 
зеленкой. Но отлежавшись день-два и ед-
ва оправившись от ран, Мурзик вновь от-
правлялся во двор, и никакими силами 
было не удержать его дома. 

 Как-то мы с мамой сидели во дворе и 
о чём-то беседовали. Вдруг послышалось 
нарастающее кошачье многоголосье, и 
во двор, истошно мяукая, стремительно 
влетел клубок дерущихся котов, из ко-
торого клочьями летела шерсть. Ударив-

шись о собачью будку, клубок рассыпал-
ся. Из него выскочил Мурзик и, спасаясь 
от погони, опрометью бросился в будку. 
Его преследователи бросились было сле-
дом. Но, не тут-то было! Из будки разда-
лось грозное рычание. Наша всегда спо-
койная Тата, которая, казалось, и мухи 
не обидит, выскочила из будки и с ярос-
тным лаем бросилась на обидчиков свое-
го друга, обратив их в бегство. 

После этого случая Мурзик с Татошкой 
еще несколько раз сообща давали отпор 
незваным пришельцам. А затем Мурзик 
вырос, окреп и всем доказал, кто в на-
шем дворе хозяин. 

Александра СМОЛЯК,
стажёр медиа – класса.

 НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Друг в беде не бросит
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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, 1.15, 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 «Познер» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 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+)

  НТВ
4.40 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
10.10, 4.40 Д/ф «Миха-
ил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 2.55 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е. Гражда-
не барыги!» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «Америка. Про-
щание с мечтой» (16+)
23.05 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Надеж-
да Аллилуева» (16+)
1.35 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чу-
жом несчастье» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 1.30 Х/ф «БЕ-
РЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 14.05
Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (16+)
14.00 «Военные 
новости»
15.25, 5.05 Х/ф «ВЫ-
СОТА 89» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено 
в небе. История лётных 
испытаний» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 76» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Генерал Ремер. 
Человек, разгромивший 
заговор против Гитле-
ра - агент КГБ» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.40, 17.45 Т/с «СПЕ-
ЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
6.25, 9.25, 13.25
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
8.55 «Возмож-
но всё» (0+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
5.50, 3.20 «Орел и 
решка. Россия 2» (16+)
6.40 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Вьетнам» (16+)
15.40 «Мир наизнан-
ку. Африка» (16+)
18.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
23.00 «Гастротур» (16+)
0.00 «Большой 
выпуск» (16+)
1.00, 3.00, 4.20 «Пят-
ница News» (16+)
1.20 «На ножах. 
Отели» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 23.30
Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» (12+)
7.30, 18.30 «Джуман-
джи. Животные в 
мегаполисе» (12+)
8.30, 14.30, 15.30, 17.30 
«Планета вкусов» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30 «Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ТЕНЬ» (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+)
16.00, 5.00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+)
20.00 Т/с «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
21.30 «Настоящая 
история» (12+)
1.00 «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, 1.15, 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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (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+)

  НТВ
4.40 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Вячес-
лав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.55, 0.35, 2.55 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е. Безработ-
ные звёзды» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды 
против СССР» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» (12+)
9.40, 1.20 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» (6+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
14.00 «Военные 
новости»
18.50 Д/с «Проверено 
в небе. История лётных 
испытаний» (16+)
19.40 «Легенды армии» 
Александр Козлов (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (16+)
2.40 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ВЕТЕ-
РАН» (16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЕ-
ГАВЫЙ -2» (16+)
12.55 «Возмож-
но всё» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
5.50, 3.20 «Орел и 
решка. Россия» (16+)
6.40 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.50 «Черный 
список 2» (16+)
14.20 «Кондитер 5» (16+)
19.00 «Кондитер 6» (16+)
20.30 «Вундер-
кинды» (16+)
23.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
0.00 «Дикари» (16+)
1.00, 3.00, 4.00 «Пят-
ница News» (16+)
1.20 «На ножах. 
Отели» (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, 15.30, 17.30, 18.30 
«Планета вкусов» (12+)
7.30, 21.30 «Настоя-
щая история» (12+)
8.30, 14.10 «Джуман-
джи. Животные в 
мегаполисе» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.30, 4.40 Мульт-
фильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф «МЫ 
СМЕРТИ СМОТРЕ-
ЛИ В ЛИЦО» (12+)
12.30, 3.00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20, 3.50
Т/с «ДРАЙВ» (12+)
16.00, 5.00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ: 
УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ» (12+)
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, 1.30, 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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Импровизация 
в поисках диалога». 
И. Бутман» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 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
4.40 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «ТЭФИ - KIDS 
2021» (0+)
1.40 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (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 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е. Водка» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Прощание. 
Павел Смеян» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)

0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» (16+)
1.35 «Знак ка-
чества» (16+)
2.15 Д/ф «Роковые 
решения» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
13.50, 14.05, 3.50 
Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)
14.00 «Военные 
новости»
18.50 Д/с «Проверено 
в небе. История лётных 
испытаний» (16+)
19.40 «Главный день» 
Майя Булгакова (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
1.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЕ-
ГАВЫЙ-2» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
5.50, 3.10 «Орел и 
решка. Россия» (16+)
6.40 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.50, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
0.00 «Дикари» (16+)
0.40, 2.40, 4.00 «Пят-
ница News» (16+)
1.00 «На ножах. 
Отели» (16+)
2.00 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 
21.00, 23.30 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6.30, 14.30, 15.30, 17.30 
«Планета вкусов» (12+)
7.30, 21.30 «Настоя-
щая история» (12+)
8.30, 18.30 «Джуман-
джи. Животные в 
мегаполисе» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф «ЕВГЕ-
НИЙ ОНЕГИН» (0+)
12.45, 3.00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.35, 3.50
Т/с «ДРАЙВ» (12+)
16.00, 5.00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+)
22.00 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
1.40 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 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+)
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Анатолий Па-
панов. Так хочется 
пожить..» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (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+)

  НТВ
4.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Борис 
Щербаков. Вечный 
жених» (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 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «НИ-
КОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-е. Звёз-
ды на час» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Позор 
в Интернете» (16+)
23.10 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Теряя 
рассудок» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
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28 октября
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Криминаль-
ные жёны» (16+)
1.35 Д/ф «Тайны 
советской номен-
клатуры» (12+)
2.15 Д/ф «Ракеты 
на старте» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕ-
ТЫРЕ РУКИ» (16+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
14.00 «Военные 
новости»
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено
в небе. История
лётных испыта-
ний» (16+)
19.40 «Легенды кино» 
Игорь Кваша (12+)
20.25 «Код
доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
5.50 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
7.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.20 «Адская 
кухня» (16+)
14.20 «Четыре 
свадьбы» (16+)
19.00 «Пацанки 6» (16+)
21.00 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ 2» (16+)
23.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
0.00, 3.00, 4.00 «Пят-
ница News» (16+)
0.30 «Инсайдеры» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 
21.00, 23.35 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6.30, 15.30, 17.30, 18.30 
«Планета вкусов» (12+)
7.30, 21.30 «Настоя-
щая история» (12+)
8.30, 14.10 «Джуман-
джи. Животные в 
мегаполисе» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 0.00 Х/ф «БЕГУ-
ЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (0+)
12.35, 3.00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.25, 3.50
Т/с «ДРАЙВ» (12+)
16.00, 5.00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ» (0+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон» (12+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. Ван-
кувер. Фигурное ката-
ние. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. 
Короткая программа. 
Танцы. Ритмический 
танец. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Канады»

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)
23.00 «Веселья 
час» (16+)
0.50 Х/ф «ЖИЛИ-
БЫЛИ» (12+)
2.20 Х/ф «ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.40 «Своя прав-
да» (16+)
1.30 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «ПРО-
КЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «НИКО-
НОВ И КО» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, пото-
му что дерусь» (12+)
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «Григорий 
Горин. Формула 
смеха» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
5.00 Д/ф «Олег Ян-
ковский. Послед-
няя охота» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 9.20, 13.35, 
14.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
14.00 «Военные 
новости»
18.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» (12+)
19.00, 21.25
Т/с «ТРАССА» (16+)
23.10 «Десять фотогра-
фий» Игорь Бутман (12+)
0.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕ-
ТЫРЕ РУКИ» (16+)
2.00 Х/ф «РАССКАЖИ 
МНЕ О СЕБЕ» (12+)
3.25 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» (6+)
5.05 Х/ф «ЦИРК ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25
Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
0.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.00 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
8.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.00 «Пацанки 6» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» (18+)
23.30 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» (16+)
1.30, 3.30, 4.40 «Пят-
ница News» (16+)
2.00 «На ножах. 
Отели» (16+)
2.40 «Битва рес-
торанов» (16+)
4.00 «Дикари» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 7.30 «Настоя-
щая история» (12+)
8.30, 14.10 «Джуман-
джи. Животные в 
мегаполисе» (12+)
9.30, 20.30 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «НА ЯС-
НЫЙ ОГОНЬ» (12+)
12.30 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
13.20, 4.15
Т/с «ДРАЙВ» (12+)
15.30, 3.15 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+)
17.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.00, 0.00, 2.15, 5.00 
«Держите ответ» (12+)
22.00 Х/ф «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» (16+)
1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Горячий лед». 
Гран-при-2021 г. Ванку-
вер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Канады» (0+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.05 Ко дню работника 
таможенной службы РФ. 
Концерт в ГКД (12+)
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.40 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произволь-
ная программа. Танцы. 
Произвольный танец. 
Прямой эфир из Канады»

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное вре-
мя. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на 
одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИ-
ЦА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
1.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО» (12+)

  НТВ
4.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.20 Т/с «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» (16+)
7.25 «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
5.35 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» (12+)
7.20 Православная 
энциклопедия (6+)
7.50 «Фактор 
жизни» (12+)
8.30 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (0+)

10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)
10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00, 14.50
Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» (12+)
21.00 «Постскрип-
тум» (16+)
22.15 «Право 
знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
0.50 «Приговор. Вален-
тин Ковалёв» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.25, 8.15 Х/ф «ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль». 
«Улан-Удэ - Иволин-
ский Дацан» (12+)
10.15 «Легенды 
музыки». «Группа 
«Цветы» (12+)
10.45 «Улика из про-
шлого». «Арал. Идеаль-
ное убийство» (16+)
11.35 Д/с «Загадки 
века». «Тайны «Красного 
барона Бартини» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак 
качества». «Лакомства 
нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Юрий Яковлев (12+)
14.30, 18.30 Т/с «КО-
МИССАРША» (16+)
18.15 «Задело!»
0.10 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
6.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «ПОДОЗ-
РЕНИЕ» (16+)
13.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
5.50, 3.10, 4.40 «Орел и 
решка. Россия» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00, 12.10, 17.30 «Орел 
и решка. Земляне» (16+)
10.00, 18.30 «Мир наиз-
нанку. Пакистан» (16+)
13.20 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» (16+)
1.40, 3.50 «Пятни-
ца News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6.30, 3.30
«Не факт!» (12+)
7.30, 20.30 «До-
бавки» (12+)
8.30, 23.30 «Планета 
на двоих» (12+)
9.30 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)
17.00 «Перелёт па-
мяти. Мемориалы-
побратимы» (12+)
17.30, 21.00, 2.00, 5.00 
«Держите ответ» (12+)
18.30, 4.30 «Вете-
ринары» (12+)
19.00 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» (0+)
22.00 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Клуб веселых 
и находчивых» (6+)
15.00 «Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда» (12+)
16.00 «Горячий лед». 
Гран-при- 2021 г. Ванку-
вер. Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Транс-
ляция из Канады» (0+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ 
ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
1.25 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.15, 3.20 Х/ф «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
7.15 «Устами мла-
денца» (0+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Когда все до-
ма с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя 
почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИ-
ЦА ПОНЕВОЛЕ» (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 «ПЕТ-
РОВИЧ» (12+)

  НТВ
5.00 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+)
11.55 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Секрет на 
миллион» (16+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.25 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.10 «Закон и по-
рядок» (16+)
5.35, 4.25 «Петров-
ка, 38» (16+)
5.50 Д/ф «Борис 
Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
6.30 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
10.20 «Выходные 
на колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

13.45 «Москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Ненави-
жу мужчин» (16+)
15.55 «Прощание. 
Роман Виктюк» (16+)
16.50 Д/ф «Шоу 
«Развод» (16+)
17.35 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «ПРЕ-
ИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» (12+)
1.25 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА..» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
9.55 «Военная при-
емка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 75» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Тайный су-
перагент Гитлера» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.10 Д/с «Война ми-
ров». «Судоплатов 
против Скорцени» (16+)
14.00 Т/с «ТРАС-
СА» (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 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
8.20 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)
23.20 Т/с «ПОДОЗ-
РЕНИЕ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
5.40, 2.50 «Орел и 
решка. Россия» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
12.00 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛИ СНОВ» (12+)
14.00 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
16.00 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ 2» (16+)
20.10 Х/ф «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» (18+)
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» (16+)
0.40 «На ножах. 
Отели» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 «Природове-
дение с Александром 
Хабургаевым» (6+)
7.00, 18.00 «Правила 
жизни 100-летнего 
человека» (12+)
8.00, 11.40, 17.00, 2.00 
«Держите ответ» (12+)
10.00, 22.00 Х/ф «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
12.40 Т/с «ОДЕС-
СИТ» (16+)
16.00 Мультфильмы (0+)
16.30, 23.35 «Бак-
терии» (12+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)
0.00 «Как это ус-
троено» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Вакцина против коронавируса для 
детей находится в финальной ста-
дии экспертизы, сообщил министр 
здравоохранения Михаил Мураш-
ко на заседании президиума Коор-
динационного совета по борьбе с 
распространением COVID–19. Гла-
ва минздрава предупредил, что мо-
лодой возраст больше не являет-
ся страховкой от болезни и ослож-
нений.

Ситуация с распространением корона-
вируса остается сложной, заявил пре-

мьер–министр Михаил Мишустин, откры-
вая заседание. Система здравоохранения 
находится в полной готовности для лече-
ния пациентов с коронавирусом: увеличе-
но количество коек, в том числе оснащен-
ных оборудованием для снабжения кис-
лородом и вентиляцией легких. – Но по–
прежнему самый надёжный способ защи-
тить от инфекции себя и своих близких – 
это вакцинация, – напомнил Мишустин. 
Созданы все необходимые условия, чтобы 
у граждан не возникало трудностей сде-
лать прививку. – Уже 43 миллиона чело-
век полностью вакцинировались. Это поч-
ти треть всего населения страны. Поэто-
му останавливаться нельзя, тем более что 
сегодня производится достаточное коли-
чество препаратов и свыше 90 миллионов 
полных комплектов уже поступило в обо-
рот. Ситуации с нехваткой вакцины быть 
не может, – сказал премьер.

Во всех регионах
организована работа
более 6200 прививочных 
пунктов, действует
почти столько же мобиль-
ных бригад и ещё более
двух тысяч мобильных

пунктов. Также необхо-
димо вовремя сделать 
повторную вакцинацию,
обратил внимание
Михаил Мишустин.
Это позволит не до-
пустить негативного 
сценария.

Правительство приняло решение по-
мочь регионам, которые активно борют-
ся с ковидом. «На такую поддержку субъ-
ектам Российской Федерации предусмот-
рено около пяти миллиардов рублей», – 
сообщил премьер–министр о подписан-
ном постановлении. За последнюю неде-
лю рост количества пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией достиг 16 про-
центов, сообщил министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко. В 11 регионах темп 
превышает 30 процентов. На медицин-
ском наблюдении находятся почти 1,1 
миллиона больных. Количество тяжёлых 
госпитализированных пациентов с коро-
навирусной инфекцией достигло 11 про-
центов. «И практически это все пациен-
ты, не прошедшие вакцинацию», – под-
черкнул глава минздрава. В ответ на быст-
рый рост заболеваемости по стране раз-
ворачивают новые коечные места. Их уже 
255 тысяч, что на 11 процентов больше, 
чем на прошлой неделе. «235 тысяч ко-
ек заняты пациентами», – уточнил Му-
рашко.

Особенность текущего подъёма заболе-
вания – быстрый прирост количества па-
циентов и большое количество тех, у ко-
го развивается молниеносное течение ин-
фекции, буквально в течение двух–трёх 
дней требующее реанимационной под-
держки. Это преимущественно лица стар-
шего возраста, но стали поступать и бо-
лее молодые пациенты – от 20 лет. – Мо-
лодой возраст сегодня не является стра-

ховкой от болезни и осложнений, – пре-
дупредил глава минздрава. В эпидемио-
логический процесс стали вовлекаться да-
же дети, особенно школьного возраста – от 
6 до 17 лет. «Их количество среди общего 
числа заболевших составляет в последние 
недели 12–13 процентов», – сообщил ми-
нистр здравоохранения. Вакцина же для 
детей находится в финальной стадии эк-
спертизы. «Думаю, что в течение ближай-
ших двух недель мы получим ответ от эк-
спертной организации по использованию 
вакцины для детского населения», – оце-
нил сроки глава минздрава.

В качестве меры для разрыва цепоч-
ки заболевания в образовательных уч-
реждениях прибегают к переводу уче-
ников на дистанционное обучение. – Та-
ких школ немного. На сегодняшний день 
закрыты полностью 605 школ в 25 субъ-
ектах и 117 детских дошкольных учреж-
дений в 22 субъектах, – рассказала гла-
ва Роспотребнадзора Анна Попова. Эта 
мера эффективна, но, подчеркнула она, 
ей должна предшествовать работа с ро-
дителями – их нужно заранее извещать. 
– И эти дети должны находиться дома, – 
указала главный санитарный врач стра-
ны. – Родители должны контролировать 
состояние здоровья детей и их нахожде-
ние исключительно дома.

После ряда совещаний у президента и 
премьер–министра в регионах стали ак-
тивнее задействовать меры для нераспро-
странения коронавируса. Прежде всего 
усилен контроль за соблюдением масоч-
ного режима, сообщила Попова. В 64 реги-
онах введены ограничения для лиц стар-
ше 65 лет. Активно используется система 
QR–кодов: в 26 субъектах Федерации они 
применяются для доступа на культурно–
развлекательные мероприятия, на объек-
ты общественного питания – в 22, на спор-
тивные мероприятия – в 25, в 13 регионах 
по ним можно попасть в гостиницы. В 38 
регионах приняты постановления о при-
влечении к прививкам категорий граждан, 
часто контактирующих с потребителями 
различных услуг.

Владимир КУЗЬМИН.
«РГ».

Михаил Мишустин 
призвал регионы ускорять 
темпы вакцинации
от COVID-19

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Правительство продлило ещё
на год правила предоставления 
субсидий Московскому эндок-
ринному заводу для закупки и до-
ставки препарата «Онкаспар», – 
сообщил Михаил Мишустин.
Дорогостоящее лекарство произ-
водится во Франции и не имеет 
отечественных аналогов, исполь-
зуется при лечении острого лей-
коза у детей. Ранее на закупку ле-
карства правительство выдели-
ло 521 миллион рублей. В 2021 го-
ду будет ввезено почти две тыся-
чи упаковок «Онкаспара».
«И в следующем году лекарство 
также поступит в медицинские уч-
реждения», – заверил премьер. 
Важно, чтобы дети своевременно 
получали необходимое лечение, 
подчеркнул он. 

МЕЖДУ ТЕМ

  СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Что делать,
если ребёнок плохо 
запоминает буквы

Совсем недавно начался учеб-
ный год. И ещё вчерашние дошколь-
ники сели за школьные парты. Уро-
ки, перемены, домашние задания… 

Многие родители столкнулись с 
проблемой, когда ребенок не может 
запомнить букву, правильно её про-
читать и написать. Если же система-
тическая работа по обучению грамо-
те не приносит желаемого результа-
та, необходимо срочно обратиться к 
неврологу. Только квалифицирован-
ный врач–невролог может, проведя 
соответствующее обследование не-
врологического статуса ребёнка, ус-
тановить первопричину трудностей, 
дать грамотные рекомендации и по-
добрать, если необходимо, соответс-
твующее лечение.

Задача родителей–скрупулёзно 
выполнять все назначения врача. И 
тогда работа с проблемным ребён-
ком, подкрепляемая наблюдением 
и лечением невролога по устране-
нию любой речевой патологии, ку-
да включается формирование чте-
ния и письма, проходит быстрее и ка-
чественнее.

Итак, уважаемые родители, ес-
ли вы выяснили, какие особеннос-
ти в развитии ребёнка мешают ему 
успешно запоминать буквы, можно 
приступать к занятиям.

Представляю вашему внима-
нию различные упражнения, зада-
ния, игры, направленные на коррек-
цию зрительно–пространственных 
представлений, внимания, памяти, 
учебной мотивации.

1.Упражнения на формирование 
ориентировки в схеме собственно-
го тела. Слова: слева, справа, влево, 
вправо, левее, правее должны отра-
батываться постоянно.

2.Упражнения на развитие мел-
кой моторики пальцев рук.

3. Графические диктанты. Они 
очень полезны для выработки ори-
ентировки на плоскости листа в 
клетку.

4. Помогут  запомнить написа-
ние печатных букв и такие буквен-
ные таблички:

а) На левой табличке– будут бук-
вы, смотрящие влево: Л Я З У Э Ч

б) на правой – смотрящие впра-
во: Б В Г К Р С Ц Щ Ы Ь Ъ Ю Е

Желательно расположить их так, 
чтобы ребёнок мог постоянно при 
необходимости их видеть. Это об-
легчит процесс запоминания, осо-
бенно при хорошей зрительной па-
мяти.

5. Упражнение «Прописыва-
ние   букв в воздухе». Делать это 
нужно  указательным пальцем ве-
дущей руки.

6. Упражнение «Ощупывание вы-
пуклых букв» с закрытыми глазами.

Постоянная работа с ребёнком в 
форме игры по данным рекоменда-
циям обязательно даст положитель-
ный результат. Удачи вам и вашим 
детям!

Ирина НАУМЕНКО,
МБДОУ ДС № 10

«Мозаика».
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Новые методы борьбы с нетрезвы-
ми водителями поручено прорабо-
тать всем заинтересованным ми-
нистерствам и ведомствам по ито-
гам заседания правительственной 
комиссии по безопасности дорож-
ного движения. В частности, нака-
зывать водителей не за факт упо-
требления спиртного или наркоти-
ков, а за степень опьянения. Также 
поручено проработать вопрос о том, 
чтобы попавшиеся в нетрезвом ви-
де лишались специального права не 
только на управление автомобилем, 
но и всем остальным, что движется, 
в том числе, самолетами, поездами 
и яхтами. А за повторное управление 
в нетрезвом виде предусмотреть от-
ветственность в виде пожизненного 
лишения прав.

По итогам заседания комиссии вице–
премьер Марат Хуснуллин поручил 

МВД, Минздраву и Минюсту представить 
до 1 ноября согласованные предложения 
по введению уголовной ответственности 
для нетрезвых водителей, принимая во 
внимание степень опьянения.

Напомним, что
в России уже много лет 
степень опьянения
не устанавливается.
Это ещё в советские годы 
водителя наказывали
в зависимости от состоя-
ния, в котором он попался 
за рулём. В России
достаточно факта
употребления алкоголя
или наркотиков.

Причем для алкоголя законом установ-
лена возможная суммарная погрешность 
прибора 0,16 мг спирта на литр выдыхае-
мого воздуха. Для наркотиков такой пог-
решности не установлено. То есть, даже ес-
ли человек принял несколько суток назад 
таблетку от головной боли, но запрещен-
ные вещества в организме остались, его 
лишат прав.

Градации же алкогольного опьянения 
и, как следствие, наказания в зависимости 
от тяжести опьянения, в России не предус-
мотрено. Для начала министерству здра-
вохранения надо разработать норматив-
ные документы, согласно которым эта 
степень опьянения будет определяться, 
и только потом уже вводить дифферен-
цированную ответственность. Поэтому в 
ГИБДД ждут, предложения на эту тему от 
Минздрава.

Надо сказать, что в мире такая практи-
ка существует. Например, в той же Герма-
нии наказание зависит от количества ал-
когольных промилле в крови водителя. Ес-
ли водитель выпил до 0,5 промилле алко-
голя в крови и при этом не совершил ДТП, 
то ему ничего не грозит, даже если попа-
дется в руки полиции. Если же он попа-
дет в ДТП при наличии этих самых менее 
0,5 промилле, то его привлекут к ответс-
твенности как нетрезвого водителя. Да-
лее строгость наказания напрямую зави-
сит от количества промилле в крови. Одна-
ко уголовная ответственность для такого 
нетрезвого водителя не наступает.

Кстати, российские юристы сомневают-
ся в необходимости и правильности вве-
дения уголовной ответственности для не-
трезвого водителя, который попался в та-
ком виде впервые, сколько бы промилле 
ему не намерили. Как отметил адвокат 
Сергей Радько, диагностика опьянения у 
нас далеко не совершенна, и ошибочные 
диагнозы встречаются часто.

МВД, Росгвардия, Ростехнадзор, Госу-
дарственная инспекция маломерных су-
дов МЧС и Росавиация должны прорабо-
тать единый механизм прекращения прав 
нетрезвого водителя на управление все-
ми видами транспорта. Прекращать так-
же предлагается права на владение, хра-
нение и ношение оружия. Надо сказать, 
что последний пункт уже реализован. При-
влеченные за нетрезвое вождение гражда-
не не смогут получить лицензию на ору-
жие с июля следующего года, когда всту-
пят поправки в закон об оружии. Что ка-
сается управления плавсредствами, а так-
же самолётами и поездами, то здесь МВД 
также ждёт решения Минтранса по это-
му вопросу.

Кроме того, поручено 
проработать вопрос
о постановке на учёт
в наркодиспансер тех,
кто попался за рулём
в нетрезвом виде.
Сейчас эта норма
действует только
в отношении водителей, 
попавшихся в наркотичес-
ком опьянении.

Хотя эксперты предполагают, что при 
введении такой нормы многократно вы-
растет число отказов от медосвидетель-
ствования. Ведь, несмотря на то, что от-
ветственность за управление в нетрезвом 
виде и отказ от медосвидетельствования 
одинаковая, во втором случае нельзя ут-
верждать, что водитель был нетрезв.
А значит и на учёт его поставить нельзя.

Что же касается лишения прав пожиз-
ненно за повторное управление в нетрез-
вом виде, то это просто может привести к 
увеличению количества нарушителей, не 
имеющих права управления.

Надо сказать, что ужесточение ответс-
твенности нетрезвых водителей у нас идёт 
регулярно. За повторное управление в не-
трезвом виде давно введена уголовная от-
ветственность. Летом этого года вступи-
ла в силу поправка, согласно которой ещё 
больше ужесточена ответственность для 
нетрезвых водителей, уже имеющих су-
димость за пьяное вождение. При этом ко-
личество пьяных ДТП регулярно сокраща-
ется. Хотя и не столь высокими темпами.
В прошлом году число таких аварий сни-
зилось на 3,91 процента и составило 18 582 
ДТП. Количество погибших в них сократи-
лось на 0,6 процента – до 4 438 человек. За 
6 месяцев этого года снижение более зна-
чительное. Всего зафиксировано около 5,1 
тысячи ДТП, что на 37 процентов меньше, 
по сравнению с прошлым годом.

По всей видимости, поводом для оче-
редных ужесточений послужило выступ-
ление на правительственной комиссии 
представителей нижегородской облас-
ти, где катастрофически растут пока-
затели по ДТП с нетрезвыми водителя-
ми. Напомним, что ранее с инициати-
вой усилить ответственность выступило
заксобрание Самарской области, где так-
же всплеск аварийности по вине нетрез-
вых водителей.

Стоит привести
в пример судебную статис-
тику. За повторное опья-
нение по итогам прошлого 
года к ответственности 
привлечено 57731 человек. 
Годом ранее таких было 
59543. Снижение есть,
но на уровне 4 процентов.

То есть никакое ужесточение ответс-
твенности для нетрезвых водителей, по 
всей видимости, уже просто не работа-
ет. Создаётся впечатление, что даже если 
ввести смертную казнь за нетрезвое вож-
дение, количество привлечённых повтор-
но снизится незначительно. Может, сто-
ит не столько ужесточать ответственность, 
сколько заняться профилактикой?

Например, в Госдуме давно лежат поп-
равки, которые предусматривают залог 
в размере штрафа за автомобиль в слу-
чае управления им в нетрезвом виде. В 
проекте нового КоАП прописана статья, 
предполагающая конфискацию автомо-
биля у собственника за повторное управ-
ление этим автомобилем кем–либо еще. 
Нет автомобиля – нет пьяной аварии. 
Пьяный, когда садится за руль, не дума-
ет о том, что ему может грозить уголов-
ная ответственность. Да и гуманность на-
ших судов в отношении таких нарушите-
лей не делает эту статью серьезной угро-
зой. Ведь по судебной статистике из 57 
731 осужденного только 7,8 тысячи полу-
чили реальный срок, при этом из них 7,5 
тысячи – до года.

«РГ».

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Пьяных водителей предлагается 
лишать прав пожизненно

Для наказания нетрезвого водителя предложено определять степень его опьянения. Фото Александра Королькова
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Белгородская область
Администрация Новооскольского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Новый Оскол

от 8 октября 2021 года, №549
Об утверждении Перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование

субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральными законами от 22 мая 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в 
целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, постановляю:

1. Утвердить Перечень имущества, относящегося к муниципальной собственности Новооскольского город-
ского округа, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в следующей редакции (прилагается).

2. Разместить Перечень имущества, относящегося к муниципальной собственности Новооскольского го-
родского округа, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру подде-
ржки субъектов малого и среднего предпринимательства на страницах общественно-политической газеты Но-
вооскольского городского округа «Вперед» и на официальном сайте органов местного самоуправления Но-
вооскольского городского округа в сети Интернет http://www.oskoladmin.ru.

3. Считать утратившим силу постановление администрации Новооскольского городского округа от 29 ок-
тября 2020 года № 477 «Об утверждении Перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новоосколь-
ского городского округа по агропромышленному комплексу Шестакова Ю.В.

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского городского округа.

Утвержден постановлением администрации Новооскольского городского округа от 8 октября 2021 года, № 549

Перечень имущества, относящегося к муниципальной собственности Новооскольского городского округа, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес
объекта

Вид объекта 
недви-

жимости;
тип движи-

мого 
имущества

Характеристика объекта

Наиме-
нование 
объекта

Единица 
измере-
ния кв. м

Кадастровый 
номер

Техническое 
состояние 
объекта 

недвижи-
мости

Категория 
земель

Вид 
разрешенного 
использования

1

Белгородская 
область,

г. Новый Оскол
пер. Коопе-

ративный, д. 2

помещение
Нежилое 

помещение 
№ 7

11,2 31:19:0101001:959
Пригодно
к эксплуа-

тации

2

Белгородская 
область,

г. Новый Оскол,
пер. Коопе-

ративный, д. 2

помещение
Нежилое 

помещение 
№ 6

10,7 31:19:0101001:959
Пригодно
к эксплуа-

тации

3

Белгородская 
область, 

Новооскольский 
район, 

п. Прибрежный

здание
Нежилое 

здание 
гаража

64,8 31:19:1202001:200
Пригодно
к эксплуа-

тации

4

Белгородская 
область, 

Новооскольский 
район, х. Жилин

помещение

Нежилое 
здание

склад комби-
кормов

188,5 31:19:1307009:35
Пригодно
к эксплуа-

тации

5

Белгородская
область,

Новооскольский
район, с. Крюк

помещение

Нежилое
здание,

Дом
культуры

24,0 31:19:1903002:57 Пригодно к 
эксплуатации

6

Белгородская
область,

Новооскольский
район, х. Богатый

здание Нежилое 
 здание 71,8 31:19:1806006:140 Пригодно к 

эксплуатации

7

Белгородская
область, г. Новый 

Оскол,,
пл. Ленина, д. 5

помещение
Нежилое 

помещение 
№ 4

21,5 31:19:1106011:184 Пригодно к 
эксплуатации

8

Белгородская
область,

г. Новый Оскол,
пл. Ленина, д. 5

помещение
Нежилое 

помещение 
№ 5

33,1 31:19:1106011:184 Пригодно к 
эксплуатации

9

Белгородская
область,

Новооскольский
район, с. Крюк, 

ул. Центральная, 
д. 10

земельный 
участок

Земельный 
участок 49,0 31:19:1903002:92

Земли
населенных

пунктов

Для обслужи-
вания

и эксплуатации
нежилого 

здания
магазина

10

Белгородская
область,

Новооскольский
район, с.Тростенец

земельный 
участок

земельный 
участок 1 120 000 31:19:0000000:115

Земли
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Для 
сельскохозяй-

ственного 
производства

11

Белгородская
область, 

Новооскольский 
район, с. 

Беломестное

земельный 
участок

земельный 
участок 1 659 000 31:19:0000000:226

Земли
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Для 
сельскохозяй-

ственного 
производства

12

Белгородская
область, г. Новый 

Оскол,
ул. Ливенская

земельный 
участок

земельный 
участок 232,0 31:19:1104002:1661

Земли
населенных

пунктов

Размещение 
объектов 

капитального 
строительства 

в качестве 
спортивных 

клубов

13

Белгородская
область, г. Новый 

Оскол,
ул. Первой Конной 

Армии

земельный 
участок

земельный 
участок 900,0 31:19:1104001:209

Земли
населенных 

пунктов

Для строитель-
ства нежи-

лого здания 
магазина

14

Белгородская
область, 

Новооскольский
район, с. Гринево,

ул. Молодежная, 24

земельный 
участок

Земельный 
участок 256,0 31:19:1702001:257

Земли
населенных 

пунктов

Магазины
(для ведения 

торговой 
деятельности)

15
Белгородская

область, 
Новооскольский
район, х. Жилин

земельный 
участок

земельный 
участок 19 942,00 31:19:1307009:5

Земли 
населенных 

пунктов

Для размеще-
ния производ-

ственных
зданий

16

Белгородская
область, 

Новооскольский
район, АОЗТ им. «1 

Конной
Армии»

земельный 
участок

земельный 
участок 622 080 31:19:0000000:1549

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

17

Белгородская
область, 

Новооскольский
район, в границах

СПК «Нива»

земельный 
участок

земельный 
участок 1 700 000 31:19:0000000:1423

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

18

Белгородская
область, 

Новооскольский
район, АОЗТ

«Тростенецкое»

земельный 
участок

земельный 
участок 1 785 000 31:19:0000000:1424

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

ИТОГО 6 907 884,60

График приема граждан
депутатами Совета депутатов

Новооскольского городского округа –
членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на ноябрь 2021 года в Общественной приемной,
расположенной по адресу: г. Новый Оскол,

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

время приема – с 12.00 до 13.00

ФИО депутата Место приема Дата

Фиронова
Ольга
Васильевна

Общественная 
приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

03.11.2021

Лобода
Леонид
Васильевич

Новобезгинская
территориальная
администрация

03.11.2021

Чернов
 Александр 
Николаевич

Тростенецкая
территориальная
администрация

10.11.2021

Дудникова
Ирина
Ивановна

Общественная 
приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.11.2021

Прибылых
Константин 
Алексеевич

Старобезгинская
территориальная
администрация

10.11.2021

График приема граждан
депутатами Белгородской областной Думы

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

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

обязательна предварительная запись
по телефону: 8 (47233) 4-73-99

ФИО депутата Дата приема Время приема

Скляров
Александр Иванович

9.11.2021 11.00

Гурова
Елена Александровна

11.11.2021 10.00

Ковалев
Виктор Иванович

17.11.2021 11.00

Ткаченко
Ольга Александровна 26.11.2021 11.00

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

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

бумажном носителе сотруднику приемной.

Долгополов
Александр 
Васильевич

Боровогриневская
территориальная
администрация

12.11.2021

Локтионов
Андрей
Сергеевич

Общественная 
приемная 

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

17.11.2021

Дитяткова
Юлия
Николаевна

Шараповская
территориальная
администрация

17.11.2021

Локтева
Татьяна
Ивановна

Беломестненская
территориальная
администрация 19.11.2021

Григорьева
Людмила 
Александровна

Васильдольская
территориальная
администрация

19.11.2021

Зайченко
Максим
Николаевич

Общественная 
приемная

 ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

24.11.2021

Калинин
Александр 
Федорович

Великомихайловская 
территориальная
администрация

26.11.2021
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 ФИНАНСЫ
И НЕДВИЖИМОСТЬ

Белгородцы купили 
жильё через счёт эскроу
на 7 млрд рублей

К началу сентября жители реги-
она приобрели 2,4 тыс. квартир по 
новым правилам проектного фи-
нансирования долевого строитель-
ства. Больше половины договоров 
с застройщиками заключено в этом
году.

С середины 2019 года новые 
многоэтажные дома в России стро-
ятся без привлечения денег дольщи-
ков. Чтобы купить квартиру на эта-
пе строительства, нужно открыть в 
банке счёт эскроу. Он обеспечивает 
сохранность средств покупателя – 
доступ к ним у продавца появляет-
ся только после сдачи жилья в экс-
плуатацию.

С января по август этого года го-
товые квартиры по новым прави-
лам получили почти 500 белгород-
цев. За те же восемь месяцев жите-
ли области открыли 1250 новых сче-
тов эскроу. Это больше, чем за всё 
предыдущее время действия проек-
тного финансирования.

Застройщики также активно об-
ращаются в банки для привлечения 
заёмных средств. Если в начале го-
да в регионе действовало 9 кредит-
ных договоров, то к сентябрю их ста-
ло уже 22. Общий лимит финансиро-
вания проектов долевого строитель-
ства вырос с 1,9 до 5,5 млрд рублей.

Эксперты напоминают, что на 
счета эскроу распространяется 
действие страховой защиты Фонда 
страхования вкладов в сумме до 10 
млн рублей. Это означает, что в слу-
чае банкротства банка государство 
гарантирует возврат средств.

Отделение по Белгородской 
области Главного

управления Банка России
по Центральному

федеральному округу.Одна из самых важных задач ветери-
нарно-санитарной экспертизы (далее 
ВСЭ) не допустить выпуск пищевых 
продуктов, которые могли бы источ-
ником заболевания людей или явиться 
причиной распространения инфекций и 
инвазий (паразитарных болезней).

Самое ценное, что есть у человека – его 
жизнь и здоровье. Основная задача 

«ветеринарии» предохранить человека от 
болезней общих для животных и человека. 
К функциям государственной ветеринар-
ной службы входит проведение ВСЭ. Это, 
определение пищевой пригодности про-
дуктов, она слагается из прослеживаемос-
ти (ветеринарного контроля) на всех эта-
пах производства, предубойной и послеу-
бойной диагностики болезней животных, 
а так же лабораторных исследований мя-
са, молока, рыбы, яиц, мёда и другой про-
дукции. Основная задача ВСЭ предупреж-
дения особо опасных инфекционных, па-
разитарных и других особо опасных бо-
лезней общих для человека и животных.

Следует обратить внимание на опасность 
приобретения продуктов животного проис-
хождения не прошедших ВСЭ, и продуктов 
без ветеринарно-сопроводительных доку-
ментов, подтверждающих прохождение ВСЭ 
и пригодность использования в пищу людям. 
Такие продукты могут стать причиной зара-
жения опасными заболеваниями, поэтому 
реализация продукции животного проис-
хождения не прошедшей ВСЭ запрещена. 
Так же следует обращать внимание на сро-
ки годности и условия хранения подконт-
рольной ветслужбе продукции, например 
рыбные и мясные консервы, зачастую хра-
нению их не всегда уделяется должное вни-
мание, полагая, что они закатаны и поэто-
му не опасны. Что нужно знать, приобретая 
консервы. При выборе консервов сначала об-

ращают внимание на состояние банки. Если 
она хотя бы немного вздутая – покупать её 
нельзя. Это может быть явным признаком 
брожения (микробного, грибкового) внутри 
тары, при котором образуются газы, вызы-
вающего её деформацию. На банке не долж-
но быть никаких повреждений, вмятин, ско-
лов. Любая деформация может стать причи-
ной разгерметизации. Вследствие которой 
внутри ёмкости начинают активно размно-
жаться опасные бактерии. Храниться кон-
сервы должны при определённых условиях, 
для большинства консервов является темпе-
ратура хранения +3-8 0 С, влажность возду-
ха не должна быть выше 75%. Если продук-
ция находится в прозрачной стеклянной та-
ре, её нужно хранить в тёмном месте. Усло-
вия хранения и сроки годности определяет 
производитель продукции, о чём он указы-
вает на этикетке и дата выработки выдавле-
на на верхней части банки.

Покупая продукцию в местах не предна-
значенных и не оборудованных для торгов-
ли вы подвергаете своё здоровье и близких 
серьёзному риску, так как при её употреб-
лении, даже после термической обработки, 
угроза заражения полностью не исключена. 
Поэтому нужно быть внимательными и бе-
зопаснее не приобретать такую продукцию. 
Следует помнить: каждый покупатель впра-
ве потребовать от продавца предоставления 
заключения ВСЭ и ветеринарно-сопрово-
дительных документов, которые подтверж-
дают происхождение и безопасность реа-
лизуемой продукции. Таким правом нуж-
но пользоваться всегда.

Алексей ПОДСТАВКИН,
консультант отдела

ветеринарного контроля
управления ветеринарии

Белгородской области.
Фото из открытых источников.

Жители Белгородской 
области смогут узнать
о земельных проверках 
через электронные 
сервисы

Управление Росреестра по Бел-
городской области сообщает, что 
узнать о ходе проверок и прини-
маемых решениях в сфере госу-
дарственного земельного надзора 
можно с помощью сервиса Едино-
го реестра контрольных (надзор-
ных) мероприятий (далее – ЕРК-
НМ), а также через единый портал 
Госуслуг. 

Одной из важных задач Росре-
естра на текущий год является ав-
томатизация контрольно-надзор-
ной деятельности. Сервис ЕРКНМ 
(https://proverki.gov.ru/portal) обес-
печивает взаимодействие с конт-
ролируемыми лицами в цифровом 
формате. Механизм проверок ста-
новится удобным и эффективным, 
позволяет составлять электронные 
проверочные листы и акты прове-
рок, даёт возможность направлять 
и получать документы в электрон-
ном виде. Для тех, кто не готов к 
взаимодействию в цифровом фор-
мате, до 31 декабря 2023 года доку-
менты будут по-прежнему направ-
ляться в бумажном виде.

Управление
Росреестра

по Белгородской
области.

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза на страже 
здоровья человека

  АКТУАЛЬНО
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  СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ

Об изменении
в организации
личного приёма
граждан

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Белго-
родской области информирует об 
изменении в организации личного 
приёма граждан и представителей 
организаций.

В целях обеспечения эпиде-
миологической безопасности сто-
рон исполнительного производс-
тва, в соответствии с постановле-
нием Губернатора Белгородской об-
ласти от 14.10.2021 № 128 «О вне-
сении изменении в постановление 
Губернатора Белгородской облас-
ти от 08 мая 2020 года № 58» при-
шедшим на личный приём гражда-
нам необходимо иметь в наличии 
QR-код, который подтверждает по-
лучение второго компонента вак-
цины или однокомпонентной вак-
цины от новой короновирусной ин-
фекции, прошедшей государствен-
ную регистрацию в Российской Фе-
дерации, либо справку, подтверж-
дающую, что гражданин перенёс 
новую короновирусную инфекцию 
и с даты его выздоровления про-
шло не более 6 календарных меся-
цев. 

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Белго-
родской области напоминает, что 
личный приём граждан осущест-
вляется по предварительной элек-
тронной записи с помощью сер-
виса «Запись на личный прием к 
должностным лицам территори-
альных органов ФССП России» на 
официальном интернет-сайте ре-
гиональной службы судебных при-
ставов https://r31.fssp.gov.ru/fsspon-
line. 

В случае затруднений при запи-
си на приём посредством элект-
ронного сервиса, можно обратить-
ся по номеру телефона 8 (4722) 31-
24-60. Операторы ГТО помогут за-
писаться на прием к должностным 
лицам службы судебных приставов, 
для этого необходимо предоставить 
данные паспорта, СНИЛС, адрес мес-
та регистрации и адрес электронной 
почты.

При необходимости граждане 
могут оставить обращения (заяв-
ления) в специальном ящике для 
приёма корреспонденции, который 
размещён на входе в каждое отде-
ление судебных приставов, а так-
же воспользоваться подачей элек-
тронного обращения посредством 
сервиса «Интернет — приемная» на 
официальном сайте УФССП России 
по Белгородской области (https://
r31.fssp.gov.ru/fssponline) или ис-
пользовать возможности Едино-
го портала предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг в разделе «Судебная задолжен-
ность».

Оплатить задолженность по ис-
полнительному производству мож-
но через информационный сервис 
«Банк данных исполнительных про-
изводств» на официальном сайте 
службы судебных приставов www.
r31.fssp.gov.ru, через Единый портал 
государственных услуг, а также с по-
мощью приложения «ФССП России», 
разработанного для мобильных те-
лефонов.

Пресс-служба 
УФССП России

по Белгородской
области.

Новооскольская команда
по скандинавской ходьбе 
была отмечена за лучшую 
технику

Сборная команда Нового Оскола пред-
ставила округ на региональных соревно-
ваниях «Северная ходьба». Состязания 
собрали участников со всей области в
г. Шебекино. Более 20 команд, сформи-
рованных из трудовых коллективов ор-
ганизаций, фирм, предприятий муниципа-
литетов, состязались за призовые места.

– Новый Оскол был отмечен судейской 
коллегией, как команда «Лучшая по тех-
нике». Это отличный результат, надеем-
ся, что в следующем году мы обязатель-
но поборемся за призовое место, – сказа-
ли члены команды.

Организаторы соревнований награди-
ли победителей и призёров кубками, меда-
лями, дипломами и подарочными серти-
фикатами. Приятным завершением спор-
тивного праздника стало угощение вкус-
ной полевой кашей и горячим чаем.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Работы по благоустройству 
дворов завершились
в Новом Осколе

Пространство на территории переул-
ка Кооперативный и улицы Кирзаводс-
кая преобразилось благодаря реализа-
ции проекта «Наше общее дело».

Члены Совета депутатов контролиро-
вали ход выполнения работ. Представи-
тели общественности выезжали на объ-
ект, следили за сроками сдачи. Они об-
щались с подрядчиком и местными жи-
телями.

– Был выполнен большой объём ра-
боты: асфальтирование проезжей части, 
стоянки для автомобилей, обустройство 
тротуаров, клумб и газонов, установле-
ны скамейки, урны, оборудованы мес-
та для сушки белья, — пояснил наблюда-
тель от проекта «Наше общее дело» Сер-
гей Сушков.

no–vpered.ru.

 НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

15 октября, в Белгородской области, 
как и по всей России, стартовала Все-
российская перепись населения, ко-
торая пройдёт с 15 октября по 14 но-
ября 2021 года. 

В этот период специально обученные 
переписчики будут собирать данные 

о жителях Белгородской области, в том 
числе иностранных гражданах, путём об-
хода домов и квартир. 

Впервые Всероссийская перепись на-
селения пройдёт в цифровом формате: 
вместо бумажных бланков у приходящих 
на дом переписчиков будут планшеты со 
специальными электронными анкетами.

Для удобства, экономии времени и безо-
пасности здоровья до 8 ноября поучаство-
вать в переписи можно будет самостоятель-
но на сайте Госуслуг. Для этого понадобит-
ся доступ в Интернет, а также стандартная 
или подтвержденная учетная запись на пор-
тале «Госуслуги». На сайте участников ждёт 

удобное нововведение – элект-ронный пе-
реписной лист, который можно заполнить 
не только за себя, но и за всех, c кем живё-
те в одном жилище. После заполнения лис-
та на электронную почту и на мобильный 
телефон придут коды подтверждения про-
хождения переписи. Их нужно показать пе-
реписчику, который придёт домой, чтобы 
подтвердить участие в переписи.

Кроме того, принять участие в перепи-
си можно будет на стационарных участках, 
посетив которые, жители смогут запол-
нить переписные листы. Их местораспо-
ложение можно узнать, пройдя по ссылке 
(https://oskoladmin.ru/press-centr/startovala-
vserossijskaya-perepis-naseleniya/). 

В ходе переписи постоянным жителям 
страны будет задано 33 вопроса. Из них 23 
касаются социально-демографических ха-
рактеристик, таких как: пол, возраст, граж-
данство, место рождения, национальность, 
владение языками, образование, количест-
во детей, источник средств к существованию. 

Также зададут 10 вопросов о жилищных 
условиях – надо будет назвать тип жило-
го помещения, в котором вы проживаете, 
время постройки дома, общую площадь 
квартиры или дома, количество комнат и 
виды благоустройства. 

Временно проживающие ответят на 7 
простых вопросов: пол, возраст, страна 
постоянного проживания, цель приезда в 
Россию и продолжительность пребывания. 

Переписчики не будут задавать вопро-
сов, касающихся конфиденциальных дан-
ных: они не попросят участников предъ-
явить паспорт и прочие документы, удос-
товеряющие личность, не спросят «кто 
владелец жилища», не будут интересовать-
ся уровнем дохода и другими чувствитель-
ными темами. 

Стоит отметить, что переписчики будут 
обеспечены средствами индивидуальной 
защиты в целях предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции.

Белгородстат.

  СТАТИСТИКА

Стартовала Всероссийская 
перепись населения
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» сообщает о том, 

что приобретает земельные доли, расположенные в границах 
Новооскольского и Чернянского районов. Телефоны для спра-
вок: 8-47-2325-5-73-74, 8-47-232-5-59-98.

• • •
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4, 5, 6 РАЗРЯДОВ. ВАХТА Г. АЛЕК-

СЕЕВКА. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

Акционерное общество «Приосколье» приглашает на рабо-
ту обработчиков птицы и мойщиков технологического оборудо-
вания. Работа – сменная. Заработная плата от 30000 до 60000 
рублей. Расширенный социальный пакет. Доплата за стаж до 
20%, ежемесячный поощрительный продовольственный набор, 
доставка к месту работы и обратно транспортом работодателя 
и за его счет. Опыт работы не требуется. Обучение на рабочем 
месте за счет средств работодателя.

За справками обращаться по адресу: Новооскольский район, 
станция Холки, или по телефонам: 3-05-15 и 3-05-72, код – 8-47-
233. 

• • •
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, Е. ВЫСОКАЯ ОФИ-

ЦИАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. СУТОЧНЫЕ. СОЦПАКЕТ. Тел. 
8-910-362-28-90.

• • •
В РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТРЕБУЮТСЯ: МАСТЕР ФОТОШОПА, 

СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, КАМНЕРЕЗЫ. Тел. 8-906-600-62-35.
• • •

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ. ОБ-
РАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-919-437-35-55, 8-904-098-67-95.

• • •
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН С. СТА-

РАЯ БЕЗГИНКА, УЛ. ПОКРОВСКАЯ, 8. Тел. : 8-910-361-09-98. 
• • •

ПРОДАМ КРУГЛУЮ БУРЖУЙКУ ОТ СОВЕТСКОГО ТИТАНА. 
Тел. 8-999-700-51-14.

• • •
ПРОДАЕТСЯ ДОЙНАЯ КОРОВА ЧЕТВЕРТЫМ ОТЕЛОМ. ОТЕЛ 

В ФЕВРАЛЕ. Тел. 8-960-626-78-94.
• • •

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

Куплю дорого старинную одежду: юбки, рубахи, поневы, поя-
са, платки, рушники и др. Статуэтки СССР, иконы и пр. Тел. 8-953-
187-94-56. Юрий.

• • •
Покупаем дорого: старые подушки, перины, свежее пух, перо, 

газовые колонки, сварочные аппараты, рога лося, оленя. Приез-
жаем 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.
• • •

КУРЫ-НЕСУШКИ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Тел. 8-928-627-
15-30.

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Тел. 8-951-

154-94-38.
• • •

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

ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-905-678-27-87, 8-920-554-08-73.
• • •

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

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

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

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

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

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. КРУГЛО-
СУТОЧНО. Тел. 8-920-565-35-88.

Коллектив ОГАПОУ «Новооскольский колледж» выражает 
глубокое соболезнование родным в связи со смертью быв-
шего работника

ЕФРЕМЕНКО Лидии Павловны.

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. 
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

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
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реклама

Молодые курочки! 247 рублей! 5, 6 месяцев!
Начали нести первое яйцо!

Продажа от птицефабрики «Золотое яйцо»
25 октября и 1 ноября с 8.20 до 8.40

на центральном рынке г. Новый Оскол!
Внимание! Покупателю 10 кур 1 в подарок! + яйца!

8-952-995-89-40

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
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ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

в помещении и на улице
Тел. 8-920-448-44-75.
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МАСЛОЗАВОД ПРИНИМАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК
НА ПЕРЕРАБОТКУ

Реализует масло, жмых.
с. Веселое.

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

кл
ам

а

Ремонт и перекрытие 
крыш, коньков
Заборы, ворота

Сварочные работы
Тел. 8-952-425-67-13.
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КУРЫ–НЕСУШКИ
хорошей яйценоскости

Доставка
бесплатная.

Тел. 8-928-143-70-72.
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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

Домашний Фермер
реализует

КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная
Тел: 8-960-451-81-64. ре
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а
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя совета депутатов Новооскольского городского округа
от 14 октября 2021 года, № 18-р

О проведении сорок пятого заседания Совета депутатов
Новооскольского городского округа

В соответствии с Уставом Новооскольского городского округа, Регламентом Сове-
та депутатов Новооскольского городского округа:

1. Провести сорок пятое заседание Совета депутатов Новооскольского городского 
округа (далее – Совет депутатов) 26 октября 2021 года в большом зале администрации 
Новооскольского городского округа. Начало работы в 10.00 часов.

2. Внести на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:
2.1. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении средней рыночной стои-

мости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся на 
территории города Новый Оскол Белгородской области, на второе полугодие 2021 года 
для приобретения жилья детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из их числа».

2.2. О проекте решения Совета депутатов «О принятии имущества в муниципаль-
ную собственность».

2.3. О проекте решения Совета депутатов «О ходатайстве перед Правительством Белго-
родской области о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности Но-
вооскольского городского округа, в государственную собственность Белгородской области».

2.4. О проекте решения Совета депутатов «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

2.5. О проекте решения Совета депутатов «О передаче жилых помещений в собс-
твенность».

2.6. О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав Новооскольского городского округа».

2.7. О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Новооскольского городского округа от 12 декабря 2019 года № 399 «Об утверж-
дении структуры администрации Новооскольского городского округа».

2.8. Разное.
3. На сорок пятое заседание Совета депутатов пригласить главу администрации Но-

вооскольского городского округа, заместителей главы администрации Новооскольско-
го городского округа, прокурора Новооскольского района.

4. Начальнику организационного отдела Совета депутатов Новооскольского городс-
кого округа Корабельниковой И.В. провести соответствующие организационно - техничес-
кие мероприятия по подготовке и проведению заседания Совета депутатов.

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

председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.
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Фермерскому хо-
зяйству (г. Белгород) 
требуются на посто-
янную и вахтовую ра-
боту (с предоставле-
нием бесплатного жи-
лья по месту работы):

– каменщики (оклад
от 60000 рублей),

– разнорабочие для 
сельскохозяйственных 
работ (посадка клубни-
ки, строительные и под-
собные работы),

– комбайнеры,
– трактористы,
– механизаторы
– сварщики.
Достойная и своевре-

менная оплата труда!
Тел: +7 (910) 741-89-63,

+7 (904) 080-27-58. ре
кл

ам
а

ре
кл
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27 октября 2021 года в здании типографии
ул. Славы, 39 с 9-00 до 13-00
ремонт и реставрация обуви

от Кировской обувной фабрики
– замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного ме-

ха, подносков, запятников);
– полная замена нижней части сапог на натуральную ко-

жу, замшу, лак, велюр;
– подгоняем по полноте и размеру ноги;
– изменение фасона и высоты каблука.

Оплата при получении отремонтированной обуви.
Даём гарантию на свой ремонт 1 год. ре
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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. ре
кл

ам
а
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24 октября  в здании типографии
по ул.Славы, 39

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ
И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

УЛЬЯНОВСКИХ ФАБРИК
В ассортименте обувь из Белоруссии

и Отечественных производителей.
Время работы с 9:00 до 18.00. ре

кл
ам
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Заключение публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 15 Устава Новооскольского городского округа, рассмотрев и обсудив внесенный 
на публичные слушания проект решения Совета депутатов Новооскольского городского ок-
руга, участники публичных слушаний заключают:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Новооскольского городского округа
«О внесении изменений и дополнений в Устав Новооскольского городского округа» с уче-
том рассмотренных предложений участников публичных слушаний.

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов Новооскольского городского округа
на своем заседании принять решение согласно внесенному проекту.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Вперёд».
Александр ЧЕРНОВ,

председательствующий на публичных слушаниях.
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«Титан» покорил «Колизей»
НОВООСКОЛЬСКАЯ 
КОМАНДА «ТИТАН» 
ЗАВОЕВАЛА 10 ЗОЛОТЫХ 
МЕДАЛЕЙ НА ФЕСТИВАЛЕ 
СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
«КОЛИЗЕЙ»

  ЗНАЙ НАШИХ!

Соревнования прошли в «Белго-
род-Арена». В программу состяза-
ний вошли: бодибилдинг, арм-
рестлинг, гиревой спорт, жим
штанги лёжа, строгий подъём на би-
цепс.

По итогам выступления спортсмены 
новооскольской команды «Титан» 

заняли 10 первых мест, 3 вторых и 1 тре-
тье место.

Новоосколец Радислав 
Алкидис стал абсолютным 
чемпионом в своей номина-
ции. 

За большой вклад в популяризацию си-
ловых видов спорта Благодарственным 
письмом Федерации бодибилдинга Бел-
городской области был отмечен тренер ко-
манды Шульгин Сергей. 

Пресс-служба администрации
Новооскольского 
ородского округа.

Команда «Лидер» Новооскольской 
специальной общеобразователь-
ной школы–интерната приняла 
участие в открытом чемпионате и 
первенстве Белгородской области 
по легкой атлетике среди лиц
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Старты прошли на стадионе БГТУ 
имени В. Г. Шухова. В программу 

соревнований вошли бег на 60 м, 100 м, 
200 м, 400 м, прыжки в длину с разбега. 

«Лидер» достойно представила нашу 
школу и городской округ. В беге на 60 м 
победителем стал Артем Щербак. Среди 
девушек второе и третье места заняли На-
талья Кудрявцева и Аракся Мелтонян.

В беге на 100 м победу праздновали 
Юрий Кривопустов и Екатерина Куте-
пова. 

Двухсотметровку выиграла Арак-
ся Мелтонян, а Евгений Усиченко занял 
второе место. 

Острая, бескомпромиссная борьба 
развернулась в секторе для прыжков в 

длину с разбега. Среди юношей лучший 
результат показал Артем Щербак, на тре-
тьем месте – Евгений Усиченко. Среди 
девушек, в последней попытке, прыгнув 
дальше всех, первое место заняла Ната-
лья Кудрявцева, на втором – её подруга 
по команде Екатерина Кутепова.

Всего спортсмены 
нашей школы завоевали
11 медалей всех досто-
инств. Это – большой 
успех, но на достигнутом 
мы не намерены оста-
навливаться и упорно 
готовимся к новым спор-
тивным стартам.

Евгений ПУПЫНИН,
учитель по физической культуре 

школы–интерната.

«Лидер» 
подтвердил
свой статус

  ГИРЕВОЙ СПОРТ

Новооскольские спортсмены завоевали 20 медалей
на чемпионате и первенстве Белгородской области

Более 170 спортсменов из Белгородской и Воронежской областей приняли учас-
тие в состязаниях, которые прошли в «Белгород Арене».

Новооскольский городской округ на первенстве и чемпионате представили вос-
питанники Новооскольской спортивной школы «Оскол» и детско-юношеской спор-
тивной школы имени Александра Щербака при поддержке своих тренеров Конс-
тантина Ермакова и Юрия Фиронова. В общей сложности ребята завоевали 20 ме-
далей различного достоинства. Среди них 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.

Пресс–служба администрации
Новооскольского городского округа.

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Команда ВПК «Гранит» Центра патриотического воспитания 
молодёжи Новоскольского городского округа приняла 
участие в региональных соревнованиях

10 юных новооскольцев представили округ на XVIII слёте курсантов военно-пат-
риотического объединения молодёжи Белгородской области «Поколение».

В программу слёта были включены различные испытания. Ребята должны бы-
ли продемонстрировать разборку-сборку АК-74 на время, снаряжение и разряжение 
автоматного магазина боеприпасами. Они преодолели марш-бросок 3 км с оружи-
ем и продемонстрировали навыки пулевой стрельбы из пневматической винтовки.

– Клуб «Гранит» на областной слёт поехал дублирующим составом, одним сло-
вом — «необстрелянные» новички, без опыта соревнований. Основной состав 
убыл на финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Неожиданно 
для себя, в трудной борьбе ребята показали отличные результаты. Поздравляем 
наших спортсменов и их наставника, — отметили в руководстве Центра патрио-
тического воспитания молодёжи.

Команда из новичков заняла третье командное место. Ребята были награжде-
ны кубком и сертификатом для приобретения оборудования и снаряжения на сум-
му 40 тысяч рублей.

no–vpered.ru.


