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Получайте больше новостей 
за меньшие деньги!
Уважаемые подписчики!
До 31 марта проводится досрочная 
подписка на газету «Вперёд» 

Вы можете оформить подписку
на газету на II полугодие 2021 года
по цене I полугодия – 554,64 руб.
Поторопитесь!
Подробности по тел. 4–56–63.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 21 марта

 +3 °С   –1 °C, З. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 22 марта

 +3 °С   –1 °C, З. 3,5 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 23 марта

 +4 °С   –1 °C, С. 2,5 м/с 746 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

227
направит Белгородская область
на социальные контракты.

млн
рублей

В повестке рабочего визита было 
посещение ряда объектов, встреча 
с жителями и совещание с активом 
округа. Глава региона совместно
с депутатами Совета депутатов, ли-
дерами общественного мнения, чле-
нами молодёжного правительства
и Общественного совета обсуди-
ли социально–экономическое раз-
витие городского округа и планы на 
ближайшую перспективу. Вячеслав 
Гладков обозначил приоритетные 
направления.

-Планов в этом году по Новому Ос-
колу достаточно много. Я сейчас 

говорю о том, что касается взаимоотно-
шений с областным бюджетом. Это и за-
вершение ремонта школы № 4, капиталь-
ного ремонта школы в Голубино, детского 
сада № 10, капитальный ремонт спортив-
ного зала Ольховатской школы, капиталь-
ный ремонт МФЦ, новое дорожное стро-
ительство, – рассказал Вячеслав Гладков.

В продолжении знакомства с социаль-
но–экономическим потенциалом городс-
кого округа глава муниципалитета Андрей 

Гриднев познакомил участников встречи 
с основными направлениями стратегии 
развития территории. Это  благоустройст-
во дворовых территорий и обществен-
ных пространств, развитие туристичес-
кой и инвестиционной привлекательнос-
ти за счет роста экономики и увеличения 
рабочих мест, создания промышленных 
парков на месте депрессивных площадок. 

– У нас есть четкое 
понимание, что необхо-
димо сделать в городском 
округе.

Только в этом году будут обустроены
6 дворовых территорий (ул. Красноармей-
скаяд, 7, ул. Гагарина, д. 22, пер. Коопера-
тивный, д. 34–36, ул. Островского, д. 67,
ул. Кирзаводская, д. 17, ул. Славы, д. 19 –
пл. Революции, д.12), 4 общественные тер-
ритории (парк семейного отдыха и спорта
ул. Авиационная, места отдыха «Пятачок» 
и «Уголок» на реке Оскол, набережная ре-
ки Оскол). В 2022 году муниципальная 

программа «Формирование современной 
городской среды на территории округа» 
дополнится обустройством еще 6 дво-
ровых территорий и 3 общественными 
территориями. В 2023 году мы планиру-
ем капитальную реконструкцию Городс-
кого парка культуры и отдыха, проектная 
документация уже готовится. Мы будем 
участвовать во всех возможных програм-
мах, грантах, социальных конкурсах, что-
бы привлечь максимальное финансиро-
вание на все реализуемые на нашей тер-
ритории проекты, – отметил глава окру-
га Андрей Гриднев.

Особое внимание Андрей Николае-
вич уделил теме развития туризма, это 
направление новооскольцы собираются 
развивать на территории Великомихай-
ловского музея  Первой Конной армии. 

После встречи Вячеслав Гладков по-
общался с жителями городского округа в 
парке «Остров» и ответил на интересую-
щие их вопросы.

Марина ШИРОБОКОВА.
Фото пресс–службы

администрации Новооскольского 
городского округа.

Совместная работа 
на результат

Глава региона посетил Новооскольский городской округ

  ВИЗИТ

Не каждый может ответить на воп-
рос: «Есть ли жизнь после 100?». Кол-
лектив Великомихайловского музея 
имени Первой Конной армии может 
смело сказать: «После 100 жизнь толь-
ко начинается!».

«Вперёд» – это имя! Имя громкое и 
уважаемое. У вас прекрасная долгая ис-
тория. По архивным подшивкам газеты 
можно писать историю края. Сто лет в 
диалоге с читателем – завидная для га-
зеты судьба. С газетой связана жизнь 
нескольких поколений новооскольцев, 
которые ценят ее за внимание к нуждам 
людей и профессионализм. 

 Пусть газета «Вперед» и впредь хра-
нит свои традиции. Желаем процвета-
ния и стабильности. Всем ветеранам и  
сотрудникам газеты – здоровья, счас-
тья, интересной и плодотворной рабо-
ты, творческих удач и новых благодар-
ных читателей. Желаем еще не одно 
столетие успешной работы и стабиль-
ности. С юбилеем, «Вперёд»!

Ирина НИКИТИНА,
директор

МКУК «Великомихайловский музей
имени Первой Конной армии»

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ 
«ВПЕРЁД»
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Первые шаги в профессии, удиви-
тельной, творческой, почти волшеб-
ной, Вячеслав Николаевич Конова-
ленко сделал в далеком 1974 году.

Мало кто сейчас из новооскольцев 
помнит одноэтажный деревянный 

домик городского фотоателье на месте, где 
сейчас красуется многоэтажное здание на-
логовой инспекции. А ведь без малого пол-
века назад именно здесь рождались худо-
жественные фото, семейные портреты, 
удивительно теплые и душевные детские 
фотографии в незамысловатых декораци-
ях. Наверное, и сейчас эти фотоснимки яв-
ляются чьими–то семейными реликвия-
ми, памятью… Профессия фотограф  вне 
времени.

– В 80–е годы в  городском фотоателье 
работали до 10 фотографов, двое в пави-
льоне, остальные на выезде. Николай Фе-
дотович Бондарев был уникальным фото-
графом–портретистом и имел самый вы-

сокий шестой разряд, – вспоминает Вячес-
лав Николаевич.

– Сейчас время цифровой фотографии, а 
я еще помню мокрую печать, как проявля-
ли, закрепляли, учили законы экспозиции. 
История фотографии насчитывает уже поч-
ти два века. За это время фотоаппараты из 
огромных монстров превратились в мини-
атюрные, практически плоские коробочки, 
которые мы ежедневно носим с собой. Но 
мастерство фотографа было, есть, и я уве-
рен, будет главным в нашей профессии. Я 
люблю свою работу, своему делу я посвятил 
жизнь и получаю от этого удовольствие. Ну, 
а самая большая награда для меня – порой  
и не деньги вовсе, а благодарность клиента. 
Это же здорово – делать людей счастливыми 
и о щущать, что это сделал именно ты. Ког-
да ты видишь счастливые глаза заказчика, 
когда ты слышишь его добрые слова в свой 
адрес – в это время у меня сердце радуется. 

Марина ШИРОБОКОВА 
Фото автора.

Уважаемые работники и ветера-
ны бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хо-
зяйства Новооскольского городско-
го округа! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового обслу-
живания населения – одна из са-
мых важных и значимых как для 
городского округа в целом, так и 
для каждого его жителя. На ваших 
плечах лежит большая нагрузка по 
обеспечению новооскольцев теп-
лом, водой и светом, решению воп-
росов стабильной и бесперебойной 
работы всего коммунального ком-
плекса. 

 Работа в сфере бытового обслу-
живания населения требует боль-
ших знаний, ответственности, само-
отдачи, терпения и умения работать 
с людьми. От вашего профессиона-
лизма, качества предоставляемых 
услуг, душевного тепла во многом 
зависит настроение жителей город-
ского округа, благополучие и усло-
вия их жизни.

Примите искреннюю благодар-
ность за трудолюбие, высокую само-
отдачу, добросовестное отношение к 
делу. Особую признательность выра-
жаем ветеранам, на примере кото-
рых воспитывается и совершенст-
вуется в профессии нынешнее поко-
ление работников ЖКХ и бытового 
обслуживания населения.

От всей души желаем вам и ва-
шим семьям крепкого здоровья, 
счастья, мира, добра и благополу-
чия!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов 

Новооскольского
городского округа.

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Важную роль для жителей городского округа играет бесперебойная работа жилищ-
но-коммунального хозяйства, от предприятий которого зависит стабильность работы 
систем жизнеобеспечения населенных пунктов, полноценная деятельность всех орга-
низаций. Своим трудом вы создаете тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреж-
дениях, обеспечивая комфортное проживание для новооскольцев. Ваша работа всег-
да на виду, каждый ежедневно, ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.

Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не задумы-
ваемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого разветвленного 
коммунального хозяйства. На плечах работников коммунальной сферы лежит огром-
ный груз ответственности за жизнь всего городского округа.

Желаю стабильности, осуществления планов, больших вам успехов, движения впе-
ред уверенными и твердыми шагами. Больше благодарных слов! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

  21 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники бытового 
обслуживания и ЖКХ Новоосколь-
ского городского округа, ветераны 
отрасли! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздни-
ком! 

Ваша сфера содержит в себе «ты-
сячу мелочей», от которых напрямую 
зависит качество повседневной жиз-
ни, уровень бытовой культуры и со-
циальное самочувствие людей. Бы-
товое обслуживание и коммуналь-
ный сектор относятся к числу важ-
нейших сфер жизнеобеспечения го-
родского округа. Благодаря добро-
совестной работе и профессиона-
лизму тружеников этих отраслей в 
дома новооскольцев приходит теп-
ло и уют, благоустраиваются город и 
сельские территории, жители могут 
получить весь необходимый спектр 
бытовых услуг.

Все вы заслуживаете самых теп-
лых слов благодарности за ответст-
венное отношение к делу, компетент-
ность, внимательное отношение к 
людям. Уверена, что ваш опыт, вы-
сокий профессионализм и самоотда-
ча всегда будут нацелены на созда-
ние еще более комфортных условий 
для жизни в Новооскольском город-
ском округе. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
успехов в работе, счастья и благопо-
лучия в семьях!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской

областной Думы
VII созыва.

Своему делу
я посвятил жизнь

  ГРАНТОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Федеральное
агентство
по делам молодёжи
запустило
грантовый конкурс – 
молодёжь
Белгородской
области может
получить на проект
до 2500000 рублей 

Заявки на конкурс от молодёжи 
в возрасте 14–30 лет принимают
до 7 апреля. Социальный проект 
должен быть направлен на под-
держку студенческих инициатив, 
добровольчество, развитие соци-
альных лифтов, инициативы твор-
ческой молодёжи, патриотическое 
воспитание, спорт, ЗОЖ, туризм, 
профилактику негативных прояв-
лений в молодёжной среде и меж-
национальное взаимодействие, ук-
репление семейных ценностей, мо-
лодёжные медиа.

Проект обязательно должен 
включать общую информацию, ка-
лендарный план, результаты, рас-
ходы, софинансирование, контент–
план информационного освещения 
и т.д. Впервые организаторы просят 
прикрепить видео хронометражём 
1–2 минуты. 

Грантовые средства разреше-
но тратить на проживание и пита-
ние, транспорт, аренду оборудова-
ния и помещений, канцелярию, по-
лиграфию, программное обеспече-
ние, оборудование, связь, подарки и 
сувенирную продукцию, информаци-
онные услуги.

Проекты принимаются в авто-
матизированной информацион-
ной системе «Молодёжь России»: 
https://grants.myrosmol.ru/. Но за-
регистрированным пользователям 
предстоит верифицировать аккаунт 
через Госуслуги. Как это сделать, а 
также заполнить все вкладки в про-
екте, можно узнать в методических 
рекомендациях:  https://fadm.gov.ru/
news/59391 или видео: https://www.
youtube.com/watch?v=rxVEB_FaRYQ.

Дополнительно сообщаем, что 
при управлении молодёжной поли-
тики области функционирует кон-
сультационный офис. В социаль-
ной сети ВКонтакте: https://vk.com/
proektgrant31 окажут методичес-
кую помощь по оформлению проек-
тов. 

Анастасия 
ЛАДЫГИНА.
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– Честно, искренне, предметно, не по 
бумажке и без заранее заготовлен-
ных фраз – такое впечатление произ-
вела на журналистов и жителей ре-
гиона, смотревших прямую трансля-
цию, первая большая пресс–конфе-
ренция главы Белгородской области 
Вячеслава Гладкова. На нее пригла-
сили не только местных журналис-
тов, но и федеральные СМИ, а также 
блогеров и авторов крупных пабли-
ков в соцсетях. Всего более 60 пред-
ставителей медиасообщества.

Развитие промышленности и сельско-
го хозяйства, поддержка бизнеса, ин-

вестиционная привлекательность области, 
возрождение села, нехватка кадров в меди-
цине – более трех десятков вопросов было 
задано Вячеславу Гладкову за время почти 
трехчасового общения. Впоследствии феде-
ральные эксперты отметили, что глава ре-
гиона показал себя открытым, современ-
ным руководителем, который не боится ло-
мать стереотипы и нацелен на результат. 

ЛЮДИ ОЦЕНЯТ ДЕЛА

Назначенный исполнять обязанности ру-
ководителя Белгородской области в ноябре 
прошлого года, Вячеслав Гладков успел при-
внести в жизнь региона столько непривыч-
ного, что местные чиновники едва успева-
ют адаптироваться к новым реалиям, а жи-
тели напрямую общаются с ним в Instagram, 
Вконтакте и Одноклассниках. Вячеслав Глад-
ков приглашает белгородцев на личные при-
емы и посещает райцентры по выходным, 
отрывая местное руководство от личных дел.

Подводя итоги стодневного руководст-
ва областью, Вячеслав Гладков отметил, 
что принимал решения, которые впос-
ледствии одобрили жители. К примеру, 
отменил ранее запланированную прива-
тизацию сельхозугодий, принадлежащих 
области, отклонил повышение платы за 
проезд в общественном транспорте, за-
претил строительство коммерческой не-
движимости на территории парков и скве-
ров, инициировал поправки в региональ-
ный бюджет: более 4 миллиардов дополни-
тельно будет выделено на благоустройство, 
лекарства, дороги. Еще три с лишним мил-
лиарда пойдут на обеспечение водой жи-
телей ряда населенных пунктов.

Удачным оказалось и сотрудничест-
во с федеральными властями. Миллиард 
рублей область получит на ремонт дорог 
сверх запланированного – соответствую-
щее распоряжение уже подписано Прави-
тельством РФ. Более 3 миллиардов собира-
ется вложить в реальный сектор экономи-
ки области Министерство промышленнос-
ти и торговли РФ. Важные переговоры идут 
с Москвой и в сфере развития туризма. 

Впрочем, все это Вячеслав Гладков счи-
тает только началом. 

– Когда я построю школу, дорогу, водо-
провод, а жители оценят результат, можно 
будет говорить о том, что я что–то сделал, 
– комментирует он.

По планам правительства в этом году на 
Белгородчине появятся сразу 2 тысячи но-
вых объектов жилья, социальной сферы и 
инфраструктуры. 

ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН – 
ИНДИКАТОР РАБОТЫ 
ВЛАСТИ

Вячеслав Гладков удивил жителей реги-
она и чиновников не только своим стилем 
управления, но и манерой общения с людь-
ми. Многие уже привыкли узнавать ново-
сти из личных аккаунтов руководителя об-
ласти. В них же оставляют жалобы на пло-
хую дорогу, грязный подъезд и другие не-
урядицы.

С глазу на глаз пообщаться с первым ли-
цом можно и во время личных приемов. 
Они зачастую затягиваются до позднего ве-
чера и проходят в режиме нон–стоп по 10–
14 часов. Это лишь подтверждает убежде-
ние Вячеслава Гладкова: в регионе сущест-
вует колоссальный запрос на открытую и 
доступную власть. И этот запрос он как ру-
ководитель области намерен удовлетворить, 
выстроив систему работы с обращениями, 
при которой гражданин получит ответ не 
через месяц, как это заведено, а через час. 

– Если мы будем рабо-
тать хорошо, люди не бу-
дут жаловаться. А если мы 
тонем в жалобах, значит, 
делаем не то, что нужно 
людям, – констатирует 
глава региона. – Речь идет 
о выстраивании прямой 
связи с жителями, кото-
рые являются главными 
получателями наших услуг.

По мнению Вячеслава Гладкова, колос-
сальная потребность людей в прямом диа-
логе с властью не может ограничиваться 

личным приемом у губернатора. В этом 
должны участвовать все органы власти. 

– Я физически не могу принять всех, 
но моя задача – наладить систему взаи-
модействия граждан с властью. Я в тече-
ние трех месяцев показывал свой подход. 
Я показывал не столько жителям, сколько 
коллегам. Своим заместителям, директо-
рам департаментов, главам муниципали-
тетов. Сейчас я начну с них требовать. Мне 
хочется, чтобы уровень доверия к власти 
изменился.

РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Короткая дорога к морю, нехватка кад-
ров в медицине, рабочих мест на селе, кад-
ровая политика, приобщение жителей об-
ласти к спорту – по этим и многим дру-
гим темам Вячеслав Гладков высказал свое 
мнение. 

В частности, глава региона рассказал 
подробно о кадровом конкурсе, который 
состоится этой весной. Победители – та-
лантливые и целеустремленные молодые 
управленцы – получат руководящие долж-
ности в областном правительстве и муни-
ципалитетах.

 – Белгородская область – очень разви-
тый регион. И управление должно быть на 
уровне, – подчеркнул он. – Люди должны 
приходить во власть не через знакомства, 
а доказав свои способности.

Из новшеств, которые запланированы 
на ближайшее время, – соглашение прави-
тельства с профсоюзами, в соответствии с 
которым можно будет получить отпуск по 
уходу за больными родителями с сохра-
нением рабочего места. Белгородская об-
ласть станет пилотным регионом, где по-
явится такая возможность. Также по ини-
циативе Вячеслава Гладкова работодатели 
должны индексировать зарплату в соот-
ветствии с инфляцией. А работники, сде-
лавшие прививку от COVID–19, получат 
выходной день.

Вакцинацию от опасного вируса глава 
региона считает крайне важной и необхо-
димой для того, чтобы снять ограничения. 
Следует отметить, что руководитель облас-
ти подал личный пример, сделав вакцина-
цию вместе со своей семьей.

– Скоро весна, впереди 9 Мая, хочется, 
чтобы все гуляли без масок. Для этого нам 
необходимо выработать коллективный им-
мунитет, – подчеркнул Вячеслав Гладков. 

Руководитель области считает необ-
ходимым увеличить региональные меры 
поддержки для малого и среднего бизне-
са, пострадавшего от пандемии. 

– Какая нужна поддержка – надо спро-
сить у людей. Меры поддержки, которые 
идут из кабинета, не всегда эффективны.

Особое внимание – созданию рабочих 
мест на селе. И здесь пригодится помощь 
федерального центра. С профильным ми-
нистерством идут переговоры о предостав-
лении субсидий в 250 тысяч рублем малым 
сельхозпредприятиям. 100 тысяч рублей 
смогут получить люди, которые хотят раз-
вивать собственное подсобное хозяйство.

 Еще один важный вопрос для селян – 
качественная связь и Интернет. Областное 
правительство вместе с провайдерами со-
бирается в этом году обеспечить доступ к 
«всемирной паутине» для всех населенных 
пунктов с населением свыше 500 человек. 

Журналисты спросили главу региона о 
его музыкальных вкусах, которые оказа-
лись разнообразными, спортивных увле-
чениях – беге и велосипеде, а также о кули-
нарных предпочтениях. Оказалось, что ру-
ководитель области любит простую и здо-
ровую еду, а белгородские продукты при-
шлись по душе всей его семье.

– Я хочу зайти с изменениями в каждый 
населенный пункт, – заявил Вячеслав Глад-
ков в финале пресс–конференции. – Жизнь 
настолько скоротечна, что, если мы не бу-
дем соответствовать тем вызовам, которые 
сейчас перед нами стоят, то мы проиграем 
в главной борьбе – за людей. Чтобы Белго-
родская область оставалась высокоразви-
тым регионом, важно, чтобы люди, живу-
щие на этой земле, гордились тем, что есть, 
и были уверены в будущем, – подытожил 
Вячеслав Владимирович.

Мария ИВАНОВА. 

Вячеслав Гладков:
«Если власть хорошо работает, 
люди не жалуются»

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЧЕМ БОЛЕЕ РАЗВИТ РЕГИОН, ТЕМ ВЫШЕ ЗАПРОСЫ У ЖИТЕЛЕЙ. И ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА ОТВЕЧАТЬ ЭТИМ ЗАПРОСАМ, 
СЧИТАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ

Андрей Гриднев,
глава администрации

Новооскольского
городского округа

– Один из вопросов, который нам 
особенно близок, это формирова-
ние кадрового резерва. И здесь
не достаточно желания занимать 
ту или иную должность, очень важ-
но понимать, что человек должен 
соответствовать тем требовани-
ям, которые предъявляются к этой 
должности. Все темы, затронутые 
на пресс-конференции, здравоохра-
нение, образование, благоустройс-
тво и развитие территорий – важ-
нейшие, от них зависит повышение 
качества жизни людей.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Вячеслав Гладков: «Когда я построю школу, дорогу, водопровод, а жители оценят результат, 
можно будет говорить о том, что я что–то сделал»
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Пост перед Пасхой – самый длинный 
в церковном календаре, он длится
48 дней. Сроки начала и конца Вели-
кого поста – переходящие и зависят 
от даты, на которую приходится
Великая Пасха.

Н ачало и окончание
Великого поста
в 2021 году

В 2021 году Великий пост начинается 
15 марта, заканчивается 1 мая. 2 мая 

православные празднуют Светлое Христо-
во Воскресение. Длится он 7 недель (сед-
миц), каждая из которых имеет своё назва-
ние и свой смысл. Последняя неделя назы-
вается Страстной. Все дни на этой недели 
именуются Великими.

Питание
в Великий пост

Это постный период – наиболее стро-
гий в году. Тот, кто решит поститься по 
церковному уставу, употребляет с поне-
дельника по пятницу только раститель-
ную пищу, причём без масла. Раститель-
ное масло разрешается добавить в еду 
по субботам и воскресеньям. Всего лишь 
дважды за 7 недель верующие едят ры-
бу – это праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы (07.04.2021) и празд-
ник Входа Господня в Иерусалим (Верб-
ное воскресенье – 25.04.2021). 24 апреля, 
в Лазареву субботу, можно рыбную ик-
ру. Как питаться в Великий пост по дням 
– читайте далее в подробном описании
седмиц. 

Первая седмица,
Торжество православия

Даты: с 15 по 21 марта 2021 года
Питание по дням:15 марта, понедель-

ник. Желательно совсем воздержаться от 
пищи.

16–19 марта, вт–пт. Сухоядение .
20–21 марта, сб–вс. Растительная пища 

с добавлением масла.

Первая неделя Вели-
кого поста является очень 
важным периодом, потому 
что именно она задает 
весь тон и темп всему 
посту.

Как начнем, так и будет дальше. И на-
до сказать, что некоторые начинают очень 
резво и очень даже строго. И богослуже-
ния посещают, и сидят на хлебе и воде, 
а потом, к сожалению, сходят с дистан-
ции, бывает и так. Или потому что здо-
ровье расстроилось, человек взял на се-
бя ношу не по силам, или в общем так и 
было задумано: попощусь в первую не-
делю и потом немножечко перед Пасхой 
попощусь, а всё остальное пространст-
во Великого поста не для меня. Лучше не 
очень строго соблюдать пост, но прой-
ти его весь и Страстную седмицу, и тог-
да вы сможете где–то в какие–то перио-
ды и усилить пост, скажем, перед самой 
Пасхой и в то же время не сойти с дистан-
ции.

У первой недели Великого поста есть 
некая изюминка – это чтение Велико-
го Покаянного Канона Андрея Критско-
го. Он читается на вечерних богослуже-
ниях первые четыре дня – с понедельни-
ка по четверг. Этот Канон является высо-
чайшим произведением церковной поэ-
зии. Он являет собой поэтические образы 
событий, образы личностей, которые нам 
известны из ветхозаветной истории. И в 
этом Каноне преподобный Андрей Крит-
ский даёт некое переосмысление ветхо-
заветной истории в её образах, которые 
мы прилагаем к себе. Эти образы очень 
живо предстают перед нашим взором, 
применительно к каждому из нас, и они 
нам дают настрой сожалеть о своих гре-
хах.

Великий пост
день за днём

 ПРАВОСЛАВИЕ
Вторая седмица,

свт. Григория Паламы

Даты: 22–28 марта 2021 года
Питание по дням недели:
22 марта, понедельник. Сухоядение .
23 марта, вторник. Горячая раститель-

ная пища без масла.
24 марта, среда. Сухоядение.
25 марта, четверг. Горячая раститель-

ная пища без масла.
26 марта, пятница. Сухоядение.
27–28 марта, суббота и воскресенье. Не 

животная пища с растительным маслом.
Вторая неделя Великого поста называ-

ется неделей святителя Григория Пала-
мы.  Священнослужители призывают лю-
дей не забывать о том, что пост – это не 
только воздержание от мясной и молоч-
ной пищи. Главное помнить, что в первую 
очередь важен пост духовный.

Во вторую неделю читается «Евангелие
о расслабленном». Когда четыре челове-
ка принесли к дому, в котором находил-
ся Спаситель, человека, который был рас-
слаблен жилами (то есть парализован-
ный, немощный), они увидели, что войти 
не могут. И настолько была крепка их ве-
ра, что они, разобрав крышу, опустили на 
веревках прямо на одре этого расслаблен-
ного человека. Господь, видя их веру, исце-
ляет его. Человек может быть физически 
расслаблен или духовно. В начале Велико-
го поста мы ставим перед собой цель, что 
будем делать, читать на протяжении этого 
периода, как молиться или воздерживать-
ся от пищи, от страстей, которые нас окру-
жают. Но проходит неделя, проходит дру-
гая, и некоторые начинают опускать руки. 
Человек расслабляется духовно, расслабля-
ется духом своим. Для того, чтобы Господь 
помог нам пройти Великий пост, нам не-
обходимо иметь веру, желание, смирение, 
терпение, любовь.

В субботу второй седмицы (27 марта) во 
всех храмах читают поминальные молит-

вы за упокой усопших. Священнослужите-
ли говорят, что независимо от того, какая 
по счету неделя Великого поста, следует 
как можно больше читать молитвы, осоз-
навать свои грехи и раскаиваться в них.

Третья седмица,
Крестопоклонная

Даты: 29 марта – 4 апреля 2021 года
Календарь питания по дням:
29 марта, понедельник. Сухоядение .
30 марта, вторник. Горячая еда без мас-

ла.
31 марта, среда. Сухоядение.
1 апреля, четверг. Горячая еда без масла.
2 апреля, пятница. Сухоядение.
3 и 4 апреля, суббота и воскресенье. Пи-

ща с растительным маслом

Третья неделя Вели-
кого поста называется 
«Крестопоклонной». Выно-
сится на середину храмов 
крест, животворящее 
древо, и люди поклоняются 
этому кресту.

Крест выносится для того, чтобы укре-
пить человека, дать ему силу. Он становит-
ся тростью в руке, опорой, на которую опи-
раются. Человек несёт свой крест, начал 
нести его в течение первых недель Вели-
кого поста. Он является источником сил, 
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терпения, мужества для всякого верующе-
го. Крест поддерживает и укрепляет, отго-
няет уныние, тоску и злобу. Человек, веру-
ющий в его животворящую силу, получает 
необходимую силу, чтобы дальше совер-
шить свое шествие по постному подвигу.

Четвёртая седмица,
св. Иоанна Лествичника

Даты: 5–11 апреля 2021 года
Календарь питания по дням:
5 апреля, понедельник. Сухоядение .
6 апреля, вторник. Горячая пища без 

масла.
7 апреля, среда. Благовещение. Можно 

есть рыбу и растительную пищу.
8 апреля, четверг. Горячая пища без 

масла.
9 апреля, пятница. Сухоядение.
10–11 апреля, сб–вс. Подогретая расти-

тельная пища с маслом.
В четвёртую неделю Великого поста 

христиане вспоминают жизнь и творения 
святого преподобного Иоанна Лествични-
ка, автора знаменитой «Лествицы» (лест-
ницы), книги которая оказала очень боль-
шое влияние не только на всю православ-
ную аскетическую традицию, на монашес-
кое делание, но и на всех искренне подви-
зающихся Христа ради божьих людей. Осо-
бое значение этой книги в том, что она под-
робно, по ступеням разбирает, как человек 
может взойти к Богу, что нужно для этого 
делать, с чего начинать, что делать потом и 
чем все это закончится. И человек действи-
тельно получает как бы некий метод, некое 
правило, методику восхождения к Богу. Ко-
нечно, можно делать это и по–другому, но 
«Лествица» потому и была возлюбленной 
святыми отцами восточно–христианской 
традиции, что она давала как бы карту, ру-
ководствуясь которой можно взойти к Богу.

Пятая седмица,
прп. Марии Египетской

Даты: 12–18 апреля 2021 года.
Что можно употреблять в пищу:
12 апреля, понедельник. Сухоядение .
13 апреля, вторник. Горячая еда без мас-

ла.
14 апреля, среда. Сухоядение.
15 апреля, четверг. Горячая еда без мас-

ла.
16 апреля, пятница. Сухоядение.
17–18 апреля, суббота и воскресенье. 

Можно горячую пищу с добавлением масла.
В течение пятой недели церковь помо-

гает христианам укрепиться. Многим лю-
дям кажется, что воздержание– это непо-
сильный труд, некоторые думают, что по-
нести этот подвиг в Воскресение Христо-
во невозможно. Поэтому в среду на вечер-
ней службе устанавливается чтение Кано-
на святого Андрея Критского. Полного Ка-
нона, потому что на первой седмице чи-
тали только по частям четыре дня с поне-
дельника по четверг. А в среду пятой сед-
мицы на вечерней читается полностью Ве-
ликий Канон святого Андрея Критского, и 
эта служба называется «Мариино стояние».

В эти дни читается и житие святой Ма-
рии египетской, которая 47 лет прожила 
в пустыне. Она покаянием, любовью, сле-
зами и смирением переосмыслила свою 
жизнь. Благодать Святого Духа снисходи-
ла на неё, укрепляла Марию египетскую на 
протяжении сорока семи лет жизни в пус-
тыне. Читая житие, видя её образ, право-
славные христиане также становятся силь-
нее в вере, молитве, несении подвига Ве-
ликого поста.Мы слышим на службе не 
только «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». 
Мы слышим также «Преподобная Мария 
египетская, моли Бога о нас», «Преподоб-
ный Андрей Критский, моли Бога о нас».

Шестая седмица,
Цветоносная

Даты: 19–25 апреля 2021 года.
Календарь питания:
19 апреля, понедельник. Сухоядение .
20 апреля, вторник. Можно есть горя-

чую растительную пищу без масла.

21 апреля, среда. Сухоядение.
22 апреля, четверг. Можно есть горячую 

растительную пищу без масла.
23 апреля, пятница. Сухоядение.
24 апреля. Лазарева суббота. Разреше-

на растительная пища, рыбная икра, не-
много вина.

25 апреля. Вербное воскресенье. Праз-
дник Вход Господень в Иерусалим. Разре-
шена рыба, растительная пища и немно-
го вина.

Предпоследняя 
седмица Великого поста 
посвящена воспоминанию 
торжественного Входа 
Господа в Иерусалим, куда 
он шел для страдания
и крестной смерти.

В канун этого праздника церковь вспо-
минает чудо воскрешения Лазаря. Святой 
праведный Лазарь и его сёстры Марфа и 
Мария были особо любимы Иисусом. Пос-
ле того, как Лазарь умер, Господь прихо-
дит и воскрешает его. Множество людей 
собирается, чтобы посмотреть на это чу-
до, чтобы увидеть Лазаря, который умер и 
был воскрешён Спасителем.

В этот день по церковному уставу разре-
шаются попущения. А именно: людям, ко-
торые воздерживались от скоромной пищи 
на протяжении всего Великого поста, дозво-
ляется кушать рыбную икру. Но и тут нужно 
помнить о мере. Не нужно пресыщаться, пе-
реедать, ибо от избытка пищи организм рас-
слабляется и человек уже не хочет молиться 
и совершать праведные дела.

В воскресенье шестой недели Великого 
поста православные христиане праздну-
ют Вход Господень в Иерусалим. По пре-
данию, когда Иисус въезжал в Иерусалим, 
собралось много людей. Они постилали ему 
под ноги свои одежды и восклицали: «Аса-
на сыну Давидову»! Но пройдёт буквально 
несколько дней, и эти же люди будут стоять 
и кричать: «Распни, распни его»!

Во всех православных храмах в субботу 
в канун праздника Входа Господня в Ие-
русалим на вечернем богослужении после 
чтения евангелия совершается освящение 
вербы. Каждый верующий берет веточку 
растения и несет её домой, где она хра-
нится на протяжении всего года. По тра-
диции многие люди в канон Чистого чет-
верга (Великий четверг Страстной недели) 
омываются, запаривая эту вербу.

В праздник Входа Господня в Иеруса-
лим верующим разрешается немного уп-
ростить пост и побаловать себя рыбны-
ми блюдами. С этого дня православные 
христиане готовятся к Страстной седми-
це. Будем просить Бога, чтобы он дал нам 
сил и терпения достойно провести Страс-
тную, особенно строгую неделю и с радос-
тью встретить праздник Светлого Христо-
ва Воскресения.

Страстная неделя
Даты: 26 апреля – 1 мая 2021 года
Что можно употреблять в пищу:
26 апреля, Великий понедельник. Су-

хоядение.
27 апреля, Великий вторник. Сухояде-

ние.
28 апреля, Великая среда. Сухоядение.
29 апреля, Великий (чистый) четверг. 

Можно есть горячую пищу неживотного 
происхождения  с растительным маслом.

30 апреля, Великая пятница. Полное 
воздержание от пищи. Только вода.

1 мая, Великая суббота. До вынесения 
Плащаницы – хлеб и вода.

Страстная седмица – неделя страданий. 
На протяжении этого периода все верую-
щие вспоминают последние дни земной 
жизни Христа. Предательство Иуды, тай-
ную вечерю, несправедливый суд, распя-
тие, погребение, сошествие в Ад. Трудна 
эта неделя и для постящихся.

Белгородская митрополия.

Итоги деятельности управлений 
культуры муниципальных образо-
ваний области были объявлены
на расширенном заседание колле-
гии управления культуры Белго-
родской области.

В пленарном заседании, прошед-
шем в зале Белгородской госу-

дарственной филармонии, приняли 
участие заместители глав админист-
раций муниципальных районов и го-
родских округов по социальным воп-
росам, руководители органов местно-
го самоуправления и директора го-
сударственных учреждений культу-
ры. На встрече было представлено не-
сколько докладов: «О развитии кадро-
вого потенциала в сфере культуры»,
«О готовности белгородских библио-
тек работать в современных условиях»
и «О сохранении объектов культур-
ного наследия в Белгородской об-
ласти». 

Но самой интересной и торжес-
твенной частью встречи стала це-
ремония награждения победителей 
ежегодного рейтинга по развитию 
сферы культуры в муниципалитетах.
В очередной раз работники культуры 
Новооскольского городского округа 
смогли показать отличные результа-
ты деятельности.

Управление куль-
туры администрации 
муниципалитета заняло 
III место в регионе
за достижения в сфере 
культуры в 2020 году, 
вклад в реализацию госу-
дарственной программы 
«Развитие культуры 
искусства Белгородской 

области» и национально-
го проекта «Культура».

– Итоги ежегодного рейтинга подво-
дятся на основе десятков показателей, 
охватывающих практически все направ-
ления деятельности учреждений культу-
ры: количество проведённых культур-
ных событий, реализация культурных 
проектов, привлечение средств гранто-
вой поддержки и многое другое. Полно-
стью оценивается вся система работы. 
Победа здесь действительно дорогого 
стоит, особенно если учитывать, что ми-
нувший год проходил в условиях панде-
мии, и культработникам пришлось прак-
тически переформатировать свою де-
ятельность с учётом новых реалий. При-
ятно, что в очередной раз новооскольцы 
смогли прод емонстрировать высокий 
профессионализм и войти в число луч-
ших, лишь немного уступив коллегам из 
Ракитного, Волоконовки и Чернянки», –
рассказала начальник управления 
культуры администрации Новоосколь-
ского городского округа Татьяна Шев-
ченко.

Напомним, в период коронавирус-
ных ограничений новооскольским 
культуработникам удалось организо-
вать и провести 5215 масштабных куль-
турных событий, и праздничный ка-
лендарь Новоосколья продолжает по-
полняться. Сейчас «праздничные лю-
ди» Новооскольского городского окру-
га, как ещё называют работников куль-
туры, с нетерпением ожидают резуль-
татов ещё одного рейтингового сорев-
нования уже между отдельными учреж-
дениями отрасли.

– Разумеется, останавливаться на до-
стигнутом мы не собираемся, впереди 
огромное количество новых идей и пла-
нов. Постараемся работать ещё ярче и 
креативней. Мы уверены в наших силах 
и всегда готовы дарить новооскольцам и 
гостям округа радость и хорошее настро-
ение, – пообещала Татьяна Николаевна.

Владимир ЧИЖОВ.

Победа 
дорогого стоит
НОВООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВОШЁЛ
В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ В РЕГИОНЕ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ В 2020 ГОДУ

  КУЛЬТУРА
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В коллективе производственного 
предприятия ООО «Осколсельмаш» 
слесарь механосборочных работ тре-
тьего разряда Денис Александро-
вич Ульянцев работает уже шестой 
год. Ну, а репутацию одного из луч-
ших специалистов довелось ему за-
служить, практически, с самого нача-
ла трудовой деятельности.

О таких, как он, принято говорить: 
«Пришёл и сразу стал своим». Уди-

вительно, но все непростые навыки про-
фессионального мастерства удалось ему 
постичь в самые короткие сроки, что, учи-
тывая высокую сложность производствен-
ного процесса, уже является своего рода 
достижением. Возможно, здесь таится ка-
кой–то секрет или особый талант? 

– Да какие там секреты? – Искренне 
удивляется Денис Александрович. – Вот 
вы говорите, «талант». Я лично считаю, 
что для рабочего человека самое глав-
ное – дело своё знать и любить, а ещё – 
постоянно чему–то новому учиться. Что
до учёбы, так лучшей школы, чем произ-
водство, нет и не будет. За партой сидя, ты 
можешь наизусть сколько угодно учебни-
ков выучить, а вот, чтобы руки твои «по-
умнели», сноровку, точность обрели, здесь 
без практики – никуда. И ещё хочу доба-
вить: чем больше ты уже умеешь, знаешь, 
тем легче тебе освоение чего–то нового 
даётся. Главное – руки не опускать, ве-
рить, что всё получится и стараться, ко-
нечно. Вот у меня, например, в жизни всё 
так сложилось, что, считайте, и работа, и 
учёба как–то всегда совпадали.

 И, действительно. В своё время закон-
чив Новооскольский колледж, несколько 
лет проработал Денис Александрович в су-
ществующей некогда организации ПМС, 
(Новооскольское отделение путевой ма-
шинной станции). Затем «ушёл на желез-
ную дорогу». Здесь уже, за десять лет, без 
отрыва от производства, овладел несколь-
кими смежными профессиями, работал 
монтёром пути пятого разряда. Скажете, 

нелёгкое это дело, в любую погоду, под от-
крытым небом выполнять высокоточные 
монтажные работы, зная при этом, что лю-
бая твоя ошибка может обойтись очень до-
рого? Так ведь всё дело в том, что никогда 
трудности Дениса Александровича не пу-
гали, если был он уверен в том, что всё за-
висит только от него самого. Главное что? 
Главное – руки не опускать. А ещё для че-
ловека нет ничего важнее «тыла», семьи 
его.

– Я вот как считаю? – вновь, отрыва-
ясь от работы, поясняет Денис Алексан-
дрович. – Если ты – мужчина, если в отве-
те за своих близких, значит, должен сде-
лать всё, что от тебя зависит, чтобы обес-
печить для них достойную жизнь. Вот го-
ворят, времена, мол, пошли нынче тяжё-
лые, с работой «напряжёнка». Спорить не 
буду, бесполезное это занятие. Я действо-
вать привык, да и точно знаю, что настоя-
щие профессионалы во все времена нуж-
ны были. А в наше время, когда, извини-
те, на три десятка юристов, менедже-
ров и экономистов, едва ли один специ-
алист рабочих профессий найдётся, чело-
век « с руками» применение себе найдёт. 
Помню, поженились мы с моей Надеж-
дой, столько планов на будущее строили. 
Я когда зарплату домой приносил, вся-
кий раз думал о том, как мы своим тру-
дом, своими руками «гнездо» своё совь-
ём, чтоб дом, как говорится, полной ча-
шей был. Да только обстановка менять-
ся стала как–то не в ту сторону. Вначале 
с финансами проблемы начались, потом 
и вовсе многие предприятия «зачахли». 
Вот и пришлось мне искать себе приме-
нение там, где можно больше заработать. 
Вы поймите, не за «длинным рублём» ра-
бочий человек идёт, а именно за достой-
ным заработком, где ключевое слово «ра-
бота». Что такое счастье? Так сразу и не 
скажешь, хотя... По–моему, счастье – это 
когда семья твоя, как тыл надёжный, ког-
да здоровы и благополучны все, кого лю-
бишь, когда детьми своими гордишься. У 
нас вот с Надеждой сын подрастает. 11 лет 

нашему Сергею. Очень надеюсь, что до-
стойным человеком, настоящим мужчи-
ной вырастет. Он у нас спортом увлекает-
ся очень. Вначале несколько лет гимнас-
тикой занимался. Хорошо у него получа-
лось, даже победы были и награды есть.
А сейчас он боксом занимается. Мы с суп-
ругой не препятствуем. Это же его выбор.

В чём мой выбор? А я свой сделал уже.
И в личном плане, и по жизни вообще. Ни 
о чём не жалею. Вообще, считаю, что все 
перемены – к лучшему, даже если нелег-
ко тебе приходится. Бывает, что жизнь нас 
сама, как будто на прочность проверяет.
Ту, и в правду, главное – руки не опускать. 
Я когда пришёл сюда, в цех на «Осколсель-
маш» работать, помню, сразу чувство та-
кое было, словно «домой» попал. Коллектив 
– замечательный, условия труда и зарпла-
та – достойные. Ну, а чтобы с обязанностя-
ми своими справляться, не подвести нико-
го, это уж от меня самого зависело. Думаю, 
справился. В общем и из дома на работу, и 
с работы домой с радостью всегда иду. Над 
чем сейчас работаю? Так не один я тут «кол-
дую», в одиночку у нас не справиться. А «аг-
регат» этот, как вы его назвали, именуется 
ПЗЭС–200, то есть «погрузчик зерна элек-
трический самоходный». Вот, видите, сей-
час производится сборка триммера. Благо-
даря его усовершенствованной конструк-
ции, линейная скорость ленты значитель-
но увеличивается, а выброс направленно-
го потока зерна при погрузке от места сбо-
ра достигает до 25 метров. 

Наблюдая за неспешными, уверенны-
ми движениями Дениса Александровича 
и слушая его профессиональные поясне-
ния к вверенному ему ПЗЭС – 200, ( ко-
торый мы по незнанию обозвали «агре-
гатом»), как–то невольно и сразу пришла 
уверенность в том, что в нашей жизни и 
в самом деле всё – в наших руках. Нужно 
просто верить в себя и в своих близких, в 
дело, которое ты для себя выбрал, верить. 
И никогда руки не опускать.

МАРИНА ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

Денис Ульянцев: «Для человека нет ничего важнее, чем его семья»

Главное – не опускать 
руки

 ЦЕННЫЙ КАДР 

  САМОИЗОЛЯЦИЯ 
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН

Важно сохранить
своё здоровье!

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа старше 65 лет!

Администрация Новооскольско-
го городского округа просит вас 
соблюдать режим самоизоляции в 
связи с продолжающейся пандеми-
ей новой коронавирусной инфекции 
COVID–19. 

Режим самоизоляции рекомен-
дован в первую очередь для лиц в 
возрасте старше 65 лет – они явля-
ются наиболее уязвимой группой на-
селения.

Новая коронавирусная инфекция 
передается от больного человека к 
здоровому воздушно–капельным и 
контактно–бытовым путем, но су-
ществуют также и другие способы 
передачи. 

В связи с этим людям «серебря-
ного возраста», находясь на само-
изоляции, важно помнить о своей 
безопасности. 

Если Вы заболели или почувство-
вали себя нехорошо (не только в свя-
зи с простудными признаками, но и по 
другим проблемам со здоровьем, на-
пример, давлением) – не ходите в по-
ликлинику, а вызывайте врача на дом.

Уважительными причинами для 
несоблюдения режима самоизоля-
ции являются:

– обращение за медицинской по-
мощью;

– следование на работу и с рабо-
ты, если гражданин старше 65 лет не 
переведен на дистанционку, не от-
правлен в отпуск или больничный;

– поход в ближайшие магазины 
и другие торговые точки для приоб-
ретения товаров, работ, услуг;

– выгул домашних животных;
– вынос мусора до ближайшего 

места накопления отходов.
При нахождении в обществен-

ных местах необходимо соблюдать 
масочный режим, социальную дис-
танцию, использовать антисептик, 
перчатки.

При возникновении затруднений в 
приобретении товаров первой необхо-
димости, продуктов питания или ме-
дикаментов по рецепту врача, вы мо-
жете обратиться по телефону терри-
ториальной администрации по месту 
жительства (понедельник – суббота с 
08:00 до 17:00, воскресенье с 08:00 до 
15:00), по телефону горячей линии во-
лонтёрского движения 4–28–69, или 
по телефону горячей линии управле-
ния социальной защиты населения 
администрации Новооскольского го-
родского округа 4–44–92 в рабочие 
дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Важно сохранить Ваше здоровье! 
Берегите себя и соблюдайте меры 
профилактики!

Совет безопасности 
Новооскольского

городского округа.
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За два десятка лет непрерывной 
трудовой деятельности водитель 
и тракторист пятого разряда Алек-
сандр Васильевич Гончаров по праву 
считается одним из лучших специ-
алистов в дружной «команде» кол-
лектива МБУ «Новооскольское бла-
гоустройство. За всё время работы 
не раз удостаивался он благодарнос-
тей и поощрений отраслевого и му-
ниципального уровня, а среди коллег 
пользуется репутацией честного, по-
рядочного человека и надёжного то-
варища, с которым «смело можно 
идти и в разведку», и в самую слож-
ную смену.

-Эх, вот уж и праздники новогод-
ние на носу, а настроения ника-

кого. Ну, хоть бы одна снежинка упала, – 
помнится, сетовали новооскольцы, меч-
тая полюбоваться белоснежным, зимним 
одеянием, в котором наш любимый город 
особенно хорош. Видать, услышали небе-
са просьбы страждущих, да и «отсыпали 
вдоволь желаемого». Замело–завьюжило 
так, что и просвета сквозь богатый сне-
гопад не видно. «Да хватит уже, доволь-
но! Ни проехать – ни пройти!» – спохва-
тились запоздало. А снег всё шёл и шёл, 
наваливая сугробы и, казалось, что уж ни-
когда не совладать нам с разыгравшейся 
стихией, для которой всё едино: что лес-
ные тропинки, что дороги – артерии го-
родских улиц, по которым спешим мы на 
работу и домой, ждём помощи, если вдруг 
случилась беда. И тут… 

В поединок с бездорожьем и ненастьем 
вступили мощные КАМАЗы и утробно ур-
чащие трактора, вооружённые передними 
отвалами, (в простонародье – съёмными 
лопатами). Работает на полную мощность 
снегоочистительная техника. Вот только 
стихия сдаваться никак не желает: всего–
то с десяток минут – и на расчищенную 
полосу вновь «наваливает» пуще прежне-
го. Кто победит? Снегопад или техника? 
Человек победит, потому что именно он 
сегодня «за штурвалом». И сегодня, и вче-
ра. Уж вторые сутки пошли, а рабочей сме-
не конца не видно. Пара–тройка часов на 
коротенький пересып–передышку пря-
мо в гараже, и – вновь на городские ули-
цы от «Промстроя» до «Свистовки». Вна-
чале центральные, самые «ходовые трас-
сы», а параллельно – боковые улочки и пе-
реулки. Успеть бы… Не горюйте, земляки, 
мы с вами, мы вместе.

Один из таких вот замечательных лю-
дей – наш сегодняшний герой. С Александ-
ром Васильевичем мы встретились у нас 
в редакции. Мартовский денёк, в канун 
профессионального праздника всех ра-
ботников сферы бытового обслуживания 
населения и жилищно–коммунального 
хозяйства, выдался хоть и не по–весен-
нему морозным, зато светлым, солнеч-
ным. Для сотрудников МБУ «Новоосколь-
ское благоустройство» сегодня, конечно, 
не «аврал», но хлопот, как обычно, предо-
статочно. Идёт активная расчистка побе-
режья реки Оскол под будущую парковую 
зону, производится спил деревьев, вы-
воз древесного и прочего мусора, а, ста-
ло быть, «верный друг» нашего водителя 
– КАМАЗ находится в «полной боевой го-
товности». На нём–то и заехал к нам «на 
огонёк» Александр Васильевич, выкроив 
из плотного рабочего графика несколь-
ко минут для общения с журналистами. 
Скромный, немногословный, (о чём нас, 
впрочем, заранее предупредили его кол-
леги), молодой мужчина в опрятной ра-
бочей куртке аккуратно присаживается 
на краешек стула. Ну, надо же, один из 
самых лучших, как говорят, безотказных 
работников, готовый в любое время суток 
нести свою трудовую вахту, помогать то-
варищам, к тому же опытный водитель–
универсал с солидным стажем, который 
абсолютно не боится никаких сложнос-
тей, почему–то совсем по–детски засму-
щался перед первым в своей жизнь ин-
тервью. Прошу рассказать о графике сво-
ей работы, о том, что входит в обязаннос-
ти водителя КАМАЗиста.

  21 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Мы в ответе
за наш город

– Да я, вообще–то не только на КАМА-
Зе работаю. Есть ещё и трактор. Вот, бук-
вально вчера на нём мусор с речного по-
бережья вывозил. Чем ещё занимаемся? 
Уборка и расчистка города, подвоз и раз-
брасывание песчано–соляной смеси во 
время гололедицы, а во время ямочно-
го ремонта дорог подвозим асфальт. Бук-
вально со дня на день начнём готовить-
ся к Пасхе и майским праздникам. «Све-
жий» песок нужно будет доставить и в де-
тские песочницы.

Хлопот много, всего
и не перечислишь.
Это же наша земля,
наш город и мы за него
в ответе.

А вот сегодня у нас – спил деревьев. 
Здесь уже техника большей грузоподъём-
ности требуется. У нас в коллективе боль-
шинство водителей отвечают сразу за две 
и более единиц техники. Бывает так, что в 
течение дня по нескольку раз приходится 
«штурвал» менять, в зависимости от вы-
полняемых работ. Как работаем? Сейчас, 
когда, слава Богу, погода установилась, 
придерживаемся в основном восьмича-
сового графика. А вот, зимой, как вы вер-
но заметили, у нас и в самом деле авра-
лы случаются, – делится Александр Гонча-
ров. – Здесь уж не до «почасовки». Коль на-
стала необходимость, то работаем в круг-
лосуточном режиме. Мы, конечно, не ско-
рая медицинская помощь, не пожарные и 
не энергетики, но, тем не менее, также яв-
ляемся одной из городских служб жизне-
обеспечения, и от нашей работы, подчас, 
зависит очень многое, в том числе и ус-
пешная деятельность других очень важ-

ных для людей служб. Во время обильных 
снегопадов у нас каждый человек, каждая 
единица техники не просто на счету, а ещё 
и проверку на прочность проходит. А уж 
если учесть то, что техника наша никогда 
не простаивает, то есть, постоянно в рабо-
те, то и следить за ней приходится особен-
но тщательно. Это мы, люди, можем о се-
бе сами позаботиться, а машина всегда и 
внимания, и рук, и умения нашего требует. 

Удивительно, но о вверенной ему тех-
нике рассказывает Александр Васильевич 
с такой теплотой, словно о живых сущес-
твах. Сразу чувствуется, что в профессии 
своей он человек не случайный, по при-
званию пришёл. Не поверите, но факти-
ческий водительский стаж у нашего ге-
роя просто невероятный – 32 года из про-
житых на свете 42–х. Это как, спросите?
А очень просто.

– Я сам родом из Большеивановки, – 
рассказывает Александр. Так вот, отец 
мой всю жизнь трактористом прорабо-
тал. Ну, а я, ещё пацаном будучи, так к от-
цовскому трактору и «прикипел». Считай-
те, буквально «не отлипал» от бати, когда 
тот со своим «железным конём» возился, 
помогал ему, присматривался, учился. Ма-
ма моя, (председателем сельсовета в про-
шлые годы работала), поначалу «шумела» 
за то, что я весь в мазуте да солярке пере-
пачканный постоянно хожу, а потом, ни-
чего, привыкла. Видно, поняла, что только 
рядом с техникой я себя счастливым чувс-
твую. Так вот, как бы «в награду» за то, что 
помогаю, отец меня за тракторный штур-
вал стал «пускать», и уже в десять лет «ру-
лить» я научился. Ну, а «водительские ко-
рочки» свои – в Сукмановском училище 
получал, куда был направлен на учёбу по 
направлению от военкомата. Армия? А как 
же? Служил, конечно. Полтора года в ка-
честве инструктора по вождению в ракет-
ных войсках. Служба моя проходила в Ка-

пустином Яре. Это, считайте, Астрахань. 
Далеко от дома, конечно, но ведь я ж вер-
нулся… Честно говоря, хоть всю жизнь «на 
колёсах», а не люблю далеко от дома уез-
жать. Хорошо мне здесь. Моё всё, родное. 
Опять же, семья – жена Ирина и две дочки, 
Катя и Лиза. Мне без них – никак. Они для 
меня самые любимые, самые лучшие. Вы 
уж извините, я и так тут, кажется, слишком 
много наговорил всего… Пора мне. Ждут. 
Работа всё–таки… Спасибо вам. 

Тепло прощаемся с Александром Васи-
льевичем, поздравив его и всех его сослу-
живцев с предстоящим профессиональ-
ным праздником. И вот уже, мгновение 
спустя, за редакционными окнами раз-
далось мощное, постепенно удаляющее-
ся гудение мотора. Один из лучших води-
телей МБУ «Новооскольское благоустройс-
тво» уже спешит на очередной участок ра-
боты. Кстати, если в родном коллективе во-
дитель пятого разряда Гончаров считается 
«одним из» лучших, то есть и те, для кого 
он самый–самый лучший, добрый, забот-
ливый, внимательный и любимый. Именно 
так говорят о нём супруга Ирина Никола-
евна и дочки – пятилетняя Катя и двенад-
цатилетняя Лиза. Кстати, о том, насколько 
хорош её супруг, как работник, Ирина Ни-
колаевна тоже может судить не понаслыш-
ке. Ведь они – коллеги, а все заботы и ча-
яния МБУ «Новооскольское благоустройс-
тво» для неё, инженера ПТО а, по совмес-
тительству, ещё и диспетчера службы, из-
вестны в самом, что ни на есть, «живом ре-
жиме». 

Наверное, это и есть то, что можно в пол-
ной мере называть счастьем. Любимая се-
мья, любимая работа, любимая малая роди-
на… А коли так, то город, за который в отве-
те любящие и счастливые люди, непремен-
но будет и благополучен, и счастлив.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Марины Шемякиной.
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среда 24 марта четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «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 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» (16+)
0.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Ва-
лентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. 
Владимир Этуш» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Красный за-
кат. Соблазнение 
мечтой» (16+)

23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый 
Дуремар» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечес-
твенной войны» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15
Д/с «Диверсанты» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.40, 14.05
Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 57» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «По следам 
секретного агента 
«Вертера» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.25, 9.25, 13.25, 17.45 
Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
8.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
16.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
19.00 «Большой 
выпуск» (16+)
20.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
23.00 Т/с «МЫЛО-
ДРАМА 2» (16+)
0.00 «Инсайдеры» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СЕ-
МЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение»: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.35, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Василий Сталин. 
Сын за отца» (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 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Вячес-
лав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. 
Трус, Балбес и Бы-
валый» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (16+)
22.35, 2.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «Де-
ти против звёздных 
родителей» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Ору-
жие Первой миро-
вой войны» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.40, 13.15, 14.05
Т/с «ГОСПОДА -
ТОВАРИЩИ» (16+)
19.40 «Легенды армии» 
Василий Блюхер (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.40, 9.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.50, 13.25, 17.45
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.30 «Утро Пятницы» (16+)
8.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
19.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
20.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
23.00 Т/с «МЫЛОД-
РАМА 2» (16+)
0.00 «Инсайдеры» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕ-
РЕВЕРТЫШИ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 0.50, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Женщины. 
Короткая програм-
ма. Прямой эфир из 
Стокгольма» (0+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. 
Пары. Короткая про-
грамма. Прямой эфир 
из Стокгольма» (0+)
3.15 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)
10.40, 4.40
Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)

16.55 «Прощание. 
Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)
23.05, 1.35 «Первые 
лица. Смертельная 
скорость» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар влас-
тью» (16+)
2.15 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служили 
два товарища» (12+) 

  ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Ору-
жие Первой миро-
вой войны» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.40, 13.15, 14.05 
Т/с «ГОСПОДА - ТО-
ВАРИЩИ» (16+)
19.40 «Последний день» 
Иван Пырьев (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Д/ф «Мое 
родное» (12+)
6.05, 9.25, 13.25, 17.45 
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
10.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
23.00 Т/с «МЫЛОД-
РАМА 2» (16+)
0.00 «Инсайдеры» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.30 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Пары. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из 
Стокгольма» (0+)
23.55 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Мужчины. Корот-
кая программа» (0+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.10 «Крутая ис-
тория» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Ма-
карова. Предсказа-
ние судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.30 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. 
Василий Шукшин» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (16+)
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25 марта
22.35 «10 самых... Ран-
няя слава звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Шаль-
ные браки» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. «Пудель» 
с мандатом» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Ору-
жие Первой миро-
вой войны» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.40, 13.15, 14.05
Т/с «ГОСПОДА -
ТОВАРИЩИ» (16+)
15.35, 5.30 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС» (16+)
19.40 «Легенды те-
левидения» Татьяна 
Миткова (12+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.40 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
10.30, 14.00 «Четы-
ре свадьбы» (16+)
12.00 «Любовь на 
выживание» (16+)
19.00 «ТикТок
ТАЛАНТ» (16+)
20.30 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
23.00 Т/с «МЫЛОД-
РАМА 2» (16+)
0.00 «Инсайдеры» (16+)
1.00 «Пятница News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СОЛ-
ДАТСКОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.10 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Это вещь»: история 
Белгородчины в расска-
зах об артефактах» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Танцы. Ритм-
танец. Прямой эфир 
из Стокгольма» (0+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Прямой эфир 
из Стокгольма» (0+)
23.55 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮ-
ЩАЯ ТОЧКА» (18+)
3.55 «Мужское / 
Женское» (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 «Близкие 
люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» (16+)
0.35 Х/ф «В ЧАС 
БЕДЫ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя прав-
да» (16+)
1.05 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.00 Х/ф «БЕГ-
ЛЕЦЫ» (16+)
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ОДНА 
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.10
Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие судьбы. Миро-
вые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИ-
ЦА И ВОРЫ» (12+)

20.00 Х/ф «АКТЁ-
РЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 Д/ф «Семён 
Альтов. Женщин 
волнует, мужчин ус-
покаивает» (12+)
0.20 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА..» (12+)
3.50 Д/ф «Разлучён-
ные властью» (12+)
4.40 «На двух сту-
льях» (12+)
5.30 Х/ф «ПАССА-
ЖИРКА» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.40, 9.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.40, 5.00 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» (16+)
22.55 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.10 «Десять фото-
графий» Александр 
Проханов (6+)
0.00 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
1.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТРИДЦАТОГО» (0+)
4.40 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.30, 9.25, 13.25
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
17.05, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
12.00 «Умный дом» (16+)
13.10 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
17.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СУ-
МЕРКИ» (16+)
21.10 Х/ф «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» (16+)
23.30 Х/ф «КИНГ 
КОНГ» (16+)
2.50 «Пятница 
News» (16+)
3.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 20.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СТА-
РЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
13.00, 2.05 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Держите ответ» 
(6+) Прямой эфир
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы
и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Премьера. «Мо-
роз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма» (0+)
17.00 «Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата ми-
ра 2022 г. Сборная Рос-
сии - сборная Словении. 
Прямой эфир из Сочи»
19.00 «Горячий лед». 
Чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию 2021 г» (0+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Танцы. Про-
извольная програм-
ма. Прямой эфир из 
Стокгольма» (0+)
22.20 Земфира. Концерт 
в «Олимпийском» (16+)
0.35 Х/ф «ВСЕ В ТВО-
ИХ РУКАХ» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТА-
ТЕЛЬНИЦА» (12+)
1.30 Х/ф «ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

  НТВ
5.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.30, 2.10 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.10 «Секрет
на миллион» (16+)
23.15 «Международ-
ная пилорама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
7.25 Православная 
энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «Ирина Печер-
никова. От первой до 
последней любви..» (12+)
8.40, 11.45, 14.45 Т/с «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
17.00 Х/ф «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)

  ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.15 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» 
Игорь Шаферан (6+)
10.10 «Легенды кино» 
Рина Зелёная (6+)
11.00 Д/с «Загадки 
века». «Убить фюрера: 
вся правда о заговоре 
20 июля 1944 года» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-кон-
троль» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества». «О шабашке, 
халтуре и «полставоч-
ке».. Дополнительный 
заработок в СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошло-
го». «Большой спорт. Тех-
нологии обмана» (16+)
14.55, 18.25 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» (16+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендар-
ные матчи» (12+)
19.50 «Отборочный матч 
ЕВРО 2000. Франция-
Россия. 1999 год». «Ле-
гендарные матчи» (12+)
23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
7.30 «Ревизорро» (16+)
8.30 «Мамы Пятницы» (16+)
9.00, 14.00 «Орел и 
Решка. 10 лет» (16+)
10.00 «Планета Зем-
ля: Часть 1» (16+)
11.00 «Животные в 
движении» (16+)
12.00 «Планета Зем-
ля: Часть 2» (16+)
13.00, 15.00 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
18.00 «Большой 
выпуск» (16+)
19.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.00 «ТикТок ТА-
ЛАНТ» (16+)
0.30 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЧАЙ-
КОВСКИЙ» (0+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (6+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.00 Х/ф «УК-
РОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф!» (6+)
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в расска-
зах об артефактах» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Ну вы, блин, дае-
те!». А.Булдаков» (12+)
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)
16.35 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 
г. Показательные вы-
ступления. Прямой эфир 
из Стокгольма» (0+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.15 Х/ф «ХОЛОД-
НАЯ ВОЙНА» (18+)

  РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПО-
ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад 
юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Ранняя 
слава звёзд» (16+)
8.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «Со-
бытия» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Жертва любви» (16+)

16.00 «Прощание. Армен 
Джигарханян» (16+)
16.50 «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)
17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕС-
ТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
21.45, 0.55 Х/ф «СЕЛФИ 
НА ПАМЯТЬ» (12+)

  ЗВЕЗДА
5.10 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 56» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Вернуть 
Сахалин. Тайна спе-
цоперации» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Торжественная 
церемония вручения 
премии МО РФ за дости-
жения в области куль-
туры и искусства (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 2.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.30 Т/с «ПОДСУ-
ДИМЫЙ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 «Ревизорро» (16+)
8.30 «Мамы Пятницы» (16+)
9.00 «Планета Зем-
ля: Часть 1» (16+)
10.00 «Планета Зем-
ля: Часть 2» (16+)
11.00 «Животные
в движении» (16+)
12.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
15.00 Х/ф «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» (16+)
17.10 Х/ф «СУ-
МЕРКИ» (16+)
19.20 Х/ф «КИНГ 
КОНГ» (16+)
22.00 «ДНК шоу» (16+)
23.00 Х/ф «ДУБ-
ЛЕР» (16+)
1.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ I» (12+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (6+)
6.30, 12.30, 2.00 «Уро-
ки рисования» (6+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
4.30 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30, 10.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 17.00 «Держи-
те ответ» (6+)
9.00, 10.45, 20.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЧАЙ-
КОВСКИЙ» (0+)
13.00 «Дайте знать» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «УК-
РОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)
16.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)
P.S. В программе воз-
можны изменения. 
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Ещё с тех далёких времён, когда на-
ша с вами «районка» именовалась 
«Красным Знаменем», на её страни-
цах неизменно находилось место и 
для литературного творчества. 

Стихи, небольшие рассказы, фельетоны, 
зарисовки местных авторов пользова-

лись огромной популярностью у читате-
лей, и вскоре, уже с начала 50–х годов стали 
верстаться целые «Литературные странич-
ки», авторами и составителями которых, 
как правило, были сами сотрудники редак-
ции. Постепенно к ним присоединились и 
читатели – любители художественного сло-
ва. Причём, несмотря на то, что все они бы-
ли представителями самых разных про-
фессий, многие из них оказались талант-
ливыми, литературно одарёнными людь-
ми. Единственной «площадкой» для об-
щения и возможностью поделиться с зем-
ляками своим творчеством для них была 
и оставалась «своя», районная газета. Что 
характерно, ведь именно газета станови-
лась позже для многих тем самым «твор-
ческим трамплином», благодаря которо-
му начинающие авторы смогли поверить 
в свои силы, «раскрыться» и даже издать 
свои собственные книги стихов и прозы. 
Время шло. Менялись жизненные реалии 
и кадровый редакционный состав. Неиз-
менным оставалось лишь одно – потреб-
ность творческого общения, причём, не 
от случая к случаю, а регулярного. Нужен 
был некий своеобразный, мощный «маг-
нит», которому стало бы под силу «при-
тянуть», объединить в единое целое всех 
тех, кто «крылат душой» и как никто дру-
гой нуждается в обществе единомышлен-
ников. Таким «магнитом» стал Иван Ни-
колаевич Крупа – журналист, поэт, писа-
тель, краевед, автор поэтических сборни-
ков, исторических и исследовательских 
работ, песенных текстов, в числе которых 
– текст знаменитого гимна Нового Оско-
ла, созданного им совместно с белгород-
ским композитором и певцом Николаем 
Овчаровым. Именно благодаря ему и было 
создано в 1995 году на базе газеты «Впе-
рёд» литобъединение «Радуница», собрав-
шее под своим крылом довольно мощное 
сообщество очень разных, но, бесспорно, 
талантливых новооскольцев.

О «Радунице» вспомним...
  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»

Почему, собственно, «Радуница»? Как 
говорил сам Иван Николаевич, которо-
го, к сожалению, теперь уже нет с нами, 
(как нет и многих замечательных авто-
ров, некоторые из которых стали его «от-
крытием»), название литобъединения – 
это дань уважения и почтения к велико-
му русскому поэту Сергею Есенину, ве-
ковой юбилей которого отмечало всё 
читающее мировое сообщество именно
в 1995–м. 

Кто был «вхож» в это творческое сооб-
щество? Да, практически, любой желаю-
щий. Главным условием была любовь к 
художественному Слову. Так что частень-
ко на огонёк заходили не только «пишу-
щие», но и те, кому в радость было прос-
то послушать, принять участие в обсужде-
ниях. Кстати, имена и дальнейшая судьба, 
в том числе и творческая, многих из чле-
нов «Радуницы» до сих пор хорошо извес-
тны новооскольцам. Книги тонкого лири-
ка Игоря Инютина, который, к сожалению, 
уже покинул этот мир, есть, практически, 
в любой местной библиотеке. На книжной 
полке «местных авторов» можно встретить 
сборники произведений Бориса Бочаро-
ва, Елены Зуевой, Митрофана Молчано-
ва, Владимира Плужникова, Александра 
Науменко, Николая Бондаренко, Анатолия 
Джуринского и многих других. В своё вре-
мя именно на «Литературной страничке» 
газеты «Вперёд», когда «Радуница» пред-
ставляла свой очередной «творческий от-

чёт» состоялся литературный дебют Еле-
ны Голотовской, сейчас более известной, 
как журналист и президент уникального 
фестиваля «Бабье лето». Примерно тогда 
же новооскольцы смогли познакомиться 
и со стихами Ирины Фирсовой, ныне хо-
рошо нам всем известной, как Ирина Сер-
геевна Марценюк – талантливый музы-
кант, педагог, исполнитель, автор гимна 
Новоосколького городского округа. В своё 
время «открытием» Ивана Николаевича 
Крупы стал и удивительный человек, на-
стоящий певец родной земли Иван Тре-
нин. Увы, к сожалению, его больше нет с 
нами, а ещё более жаль, что руководите-
лю литобъединения «Радуница» так и не 
удалось воплотить в жизнь свою задумку 
по изданию книги этого замечательного 
поэта. Как ни печально, но грустный спи-
сок тех, кто когда–то умел летать душой 
на земле, а теперь улетел далеко за край 
поднебесья, с каждым годом становится 
всё длиннее... 

Тем не менее, многие авторы, полу-
чившие своё первое признание и, мож-
но сказать, своеобразную литературную 
путёвку в жизнь в редакционном лито-
бъединении, продолжают по сей день ра-
довать нас своим творчеством. Не пере-
стают удивлять своей энергией и много-
гранностью Раиса Проскурякова, Елена 
Зуева, Борис Бочаров, Андрей Богдано-
вич и многие другие. Даже мне, автору 
этого материала, именно благодаря «Ра-
дунице», довелось в далёком 1995–м «вы-
тащить из стола» рукописи стихов и не-
больших рассказов, а, главное, с этих са-
мых пор стать вначале желанным гостем, 
а потом и сотрудником редакции, попро-
бовав себя в самых разных ипостасях по-
эта, прозаика и журналиста.

Как жилось «Радунице»? Хорошо. Ве-
село, порой, шумно, но, главное, интерес-
но. Помню, более всего нас всех порази-
ло то, с какой скоростью стало набирать 
обороты совсем молодое литобъедине-
ние. Буквально через пару месяцев пос-
ле своего образования наши «радунич-
ные авторы», пусть, пока ещё не слиш-
ком уверенно, но уже провели свои пер-
вые выступления–слушания в читальном 
зале районной библиотеки. А ещё чуть 
позже... Помните, у Пушкина «... старик 

Державин нас заметил...». Так вот, Иван 
Николаевич организовал для нас встре-
чу с известными поэтами Белгородчи-
ны, среди которых были Виталий Воло-
буев, Татьяна Олейникова, Валерий Игин, 
Александр Машкара, Владимир Молча-
нов и настоящая легенда – Игорь Черну-
хин.

Удивительно, но нас
не только «заметили», 
но и приняли, как равных 
собратьев по перу.
А чуть позже в Белго-
родской правде вышла
подборка стихотворений 
новооскольских авторов
из «Радуницы» с вступи-
тельной статьёй именно 
Игоря Чернухина, чьи 
добрые отзывы о нашем 
творчестве были особенно 
почётны.

А сколько светлых воспоминаний со-
хранилось о том, как готовились мы к 
публичным выступлениям уже на до-
вольно серьёзных мероприятиях, как 
тщательно подбирали репертуар, как го-
рячо обсуждали каждую авторскую стро-
ку. Бывало такое, что литераторы «Раду-
ницы» собирались не только по «завет-
ным субботам», когда в редакции газе-
ты были официальные выходные. Из ка-
бинета Ивана Николаевича к изумлению 
многочисленных редакционных посети-
телей раздавались до громогласные «де-
кламации», а, бывало, что и звуки бая-
на или гитары, (подчас, стихи сами «ло-
жились» на музыку). «Ой, а можно и нам 
концерт послушать?» – Помню как–то в 
битком забитый кабинет «вторглась» це-
лая делегация страждущих, привлечён-
ная «звуками творческого процесса» с 
улицы. «Иван Николаевич, ну, вы бы уж 
или как–то потише, или в другое время 

С момента создания «Радуницы» 
постоянным «местом встречи» но-
вооскольских литераторов–люби-
телей стала именно редакция газе-
ты «Вперёд». Собирались обычно 
дважды в месяц по субботам. Та-
кой «график» выбрали единодуш-
но по причине того, что многим ав-
торам было сложно выбираться 
в райцентр из глубинки, да и с ра-
боты отпрашиваться по столь «не-
земной причине», как «почитать и 
послушать для души стихи», было 
проблематично.

СПРАВКА

Кто был «вхож» в это творческое сообщество? Да, практически, любой желающий. Главным условием была любовь к художественному Слову
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собрались. Работать же мешаете! Народ 
уже думает, что дом культуры теперь сю-
да переехал!» – Беззлобно, с лёгкой, иро-
ничной улыбкой пенял бывший тогда ре-
дактором газеты Николай Иванович Ло-
патко.

А выступать приходилось много – и на 
праздничных районных массовых мероп-
риятиях, в основном на открытых сценах, 
и в библиотеках, ( в том числе, областной), 
и в воспитательной колонии, и на област-
ных фестивалях, и на творческих встре-
чах с поэтами, прозаиками и музыкан-
тами из других районов. Имена авторов 
«Радуницы» стали постепенно узнава-
емы. Появились у нас и публикации не 
только в нашей родной «районке», но и 
в таких солидных изданиях как литера-
турные альманахи «Звонница», «Белые 
кручи». Настоящим же праздником для 
новооскольских авторов стал вышедший 
в 1998 году сборник стихов и песен «Ос-
кол поэтический». Была задумка и даже 
велась подготовительная работа по вы-
пуску ещё одной, более полной и объём-
ной книги стихов и прозы новоосколь-
цев, вот только... Чего уж греха таить, по-
эты – народ творческий, но «не коммер-
ческий», а для того, чтобы книга вышла 
в свет, одних лишь хороших произведе-
ний – мало. Нужны были спонсоры. Не-
смотря на все старания Ивана Николае-
вича Крупы, который параллельно рабо-
тал ещё и над изданием своих авторских 
книг, выпустить ещё один «радуничный 
сборник» так и не удалось. А вскоре не 
стало и самого создателя литобъеди-
нения.

Теперь его имя бережно хранится в 
антологии новооскольской литерату-
ры и нашей памяти, звучит в каждой 
строчке, живой, тёплой, словно вчера 
выпорхнувшей из под авторского пера. 
Ведь весь его творческий путь измерял-
ся не шагами, а тем, «что вместила ду-
ша». А «Радуница»... Как знать, быть мо-
жет ей ещё суждено будет возродиться. 
Ведь богата и по сей день наша новоос-
кольская земля талантливыми, творчес-
кими людьми, всё чаще появляются но-
вые, яркие авторы и имена, а среди руб-
рик нашей газеты «Вперёд» по–прежнему 
всё также выходит «Литературная стра-
ничка». Вот только автор в ней сегодня 
лишь один, и имя его всем нам хорошо из-
вестно.

Иван Крупа

Живи в веках!
Я утром рано поднимусь,
Уйду в сырой рассвет, 
Где молчаливо дремлет Русь
Две тыщи с лишним лет.
У меловых её холмов, 
В её лесной глуши 
Я голоса былых веков
Послушаю в тиши.
Походы доблестных князей
И Ярославны плач,
И Стеньки Разина друзей,
Когда им головы палач
рубил на площади Москвы...
О Русь, ты не молчала, нет!
Ты вся из битв, былин, молитв,
Из поражений и побед.
Ты в ранах и увечьях вся,
Но ты одна нам – Мать!
Ни разлюбить тебя нельзя,
Ни в руки ворогам отдать.
Так и стоишь ты средь ветров,
Встречая свой рассвет.
В кругу друзей, в кругу врагов
Две тыщи с лишним лет.
Живи в веках, родная Русь!
тебя люблю, тебе молюсь.

Подготовила
Марина ВОРОНИНА. 

Основной акцент мероприятий был 
направлен на привлечение внима-
ния к глобальной проблеме борьбы 
с загрязнением пластиком, которая 
требует скоординированных меж-
дународных решений.

Тема этого года – осведомленность и 
привлечение потребителей во всем 

мире к принятию и продвижению эколо-
гических решений при покупке товаров.

Пластик может 
быть весьма полезным 
материалом в повседнев-
ной жизни, однако наше 
чрезмерное потребление 
и производство пластика, 
особенно одноразового, ве-
дет к глобальному кризису 
пластикового загрязнения.

Пластмасса одноразового исполь-
зования составляет 50 процентов все-
го пластика, производимого ежегодно, 
причем половина всех когда–либо про-
изводимых пластиковых изделий была 
выпущена за последние 15 лет, 40 про-
центов произведенного пластика упако-
вывается и выбрасывается после одного 
использования.

В России данная проблема стоит так-
же остро, как и во всем мире. Постепен-
но появляются предприятия по перера-
ботке пластика, проводится активная ра-
бота с населением по внедрению разде-
льного сбора бытовых отходов.

Для того, чтобы пот-
ребители смогли внести 
вклад в решение проблемы 
пластикового загрязне-
ния и выбрать модель 
устойчивого потребления, 
необходимо системно 
менять потребительский 
рынок на всех уровнях: 
государств, бизнеса, раз-
работчиков стандарта.

Любой человек может внести свой не-
большой вклад в борьбу с пластиковой 
проблемой. Существуют реальные спо-
собы стать ответственными потребите-
лями:

– обдуманно совершать покупки;
– рационально расходовать природ-

ные ресурсы;
– снижать объем производства отхо-

дов, путем принятия мер по предотвра-
щению их образования;

– разделять и сдавать на переработ-
ку отходы.

Хотя эти меры могут показаться не-
значительными, но чем больше человек 
задумывается об этом, тем заметнее ста-
новится результат, и чей–то опыт может 
стать примером для подражания, кото-
рый подвигнет других позаботиться об 
экологии. Поэтому совместный вклад 
действительно помогает бороться с за-
грязнением.

Это в значительной степени поз-
волит уменьшить будущие экономи-
ческие, экологические и социальные
издержки, повысит экономическую кон-
курентоспособность.

Кампания, посвященная Всемирно-
му дню прав потребителей 2021 года, 
была сосредоточена на семи ключевых
принципах:

– переосмысление модели поведе-
ния;

– отказ от ненужной упаковки;
– сокращение потребления, в т.ч. 

пластика;
– повторное использование упаковки;
– переработка;
– ремонт товаров;
– замена пластика на другие материалы.

Не забывайте о своих правах и о том, 
что все мы живем на зеленой планете, 
которая требует неустанной заботы и бе-
режного отношения к себе – и не от слу-
чая к случаю, а каждый день!

Отдел по развитию 
потребительского рынка

и защите прав потребителей 
управления экономического 

развития и предпринимательства 
администрации Новооскольскольского 

городского округа.
Фото из открытых источников.

Решить проблему 
загрязнения природы 
пластиком

 ЭКОЛОГИЯ

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ПРОШЁЛ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ

Требования статьи 7 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» за-
крепляют право потребителя на 
то, чтобы товар (работа, услуга) 
при его использовании, хранении, 
транспортировки и утилизации 
был безопасен не только для жиз-
ни и здоровья потребителей, но и 
окружающей среды.

СПРАВКА
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В Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Белгородской 
области подвели итоги работы за пе-
риод январь–февраль по взысканию 
алиментных платежей на содержа-
ние несовершеннолетних детей.

Взыскание алиментов – одно из соци-
ально значимых направлений рабо-

ты судебных приставов, поэтому данная 
категория исполнительных производств 
находится на особом контроле ведомства. 

C начала 2021 года 
судебными приставами 
Белгородской области
взыскано порядка
60 млн руб. алиментных 
платежей.

Всего окончено 857 исполнительных 
производств на общую сумму 56 млн 517 
тыс. руб., из них 101 исполнительное про-
изводство на сумму 24 млн 217 тыс. руб. 
окончено фактическим исполнением, 581 
исполнительное производство окончено, 
в связи с направлением копий исполни-
тельного документа для удержания по 
месту получения доходов. 

В целях побуждения безответственных 
родителей исполнять свои обязанности 
по содержанию детей, судебные приста-
вы применяют к ним как меры принуди-
тельного характера, так меры админист-
ративного и уголовного воздействия. 

Наиболее действенной мерой направ-
ленной на фактическое взыскание али-
ментов, является арест имущества. Про-

изведено 55 арестов имущества должни-
ков, на сумму 1 млн 844 тыс. руб.

Арест имущества является эффективной 
мерой принудительного взыскания задол-
женностей по алиментам. Так, например, 
житель Ракитянского района незамедли-
тельно оплатил задолженность по алимен-
там на содержание своего ребенка в раз-
мере более 228 тыс. руб. после ареста его 
автомобиля марки «LADA Priora», 2012 г.в.

Другой безответственный отец из г. Ше-
бекино Белгородской области оплатил бо-
лее 106 тыс. руб. задолженности по али-
ментам, но только после ареста седельно-
го тягача «КамАЗ–54115» вся сумма задол-
женности по алиментам была погашена.

Также применяются такие принуди-
тельные меры, как: 

– временное ограничение выезда за пре-
делы Российской Федерации. С начала года 
белгородскими судебными приставами–ис-
полнителями в отношении неплательщиков 
алиментов вынесено 1937 постановлений о 
временном ограничении в праве на выезд 
за пределы Российской Федерации. Всего в 
настоящее время данное ограничение дейс-
твует в отношении 4 816 должников.

– ограничение должников в пользова-
нии специальным правом. Белгородски-

ми судебными приставами с начала года 
вынесены постановления в рамках 56 ис-
полнительных производств. На сегодняш-
ний день в отношении 1 113 неплательщи-
ков алиментов действуют ограничения по 
пользованию специальным правом. 

Кроме  этого, в рамках исполнительных 
производств должники, уклоняющиеся от 
своих обязательств, объявляются в розыск. 
На сегодняшний день в розыске находятся 
1 435 должников по алиментам. На теку-
щий период 82 разыскных дела прекраще-
ны, в связи с розыском должников. 

После установления 
фактического место-
нахождения должников 
безответственные 
родители принудительно 
доставляются в отделение 
судебных приставов для 
привлечения к админис-
тративной и уголовной 
ответственности. 

С начала 2021 года принудительным 
приводом было доставлено более 100 
должников. За неуплату алиментов более 
2 месяцев по ст. 5.35.1 КоАП РФ 142 роди-
теля привлечены к административной от-
ветственности. В отношении неплатель-
щиков алиментов возбуждено 64 уголов-
ных дела по ст. 157 УК РФ, из низ 7 уголов-
ных дела в отношении женщин. 

Пресс–служба УФССП России
по Белгородской области.

  СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ

Ответственность
за незаконную 
реализацию
алкогольной
продукции

Сотрудники ОМВД России по 
Новооскольскому городскому ок-
ругу проводят оперативно–профи-
лактические мероприятия, направ-
ленные на выявление правонару-
шений и преступлений в сфере ан-
тиалкогольного законодатель–
ства.

В целях пресечения фактов неза-
конного оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции полицейские проверяют 
торговые объекты, заведения об-
щественного питания и отдыха, а 
также магазины, на которые посту-
пали жалобы от населения.

В целях предупреждения тяжких 
последствий, в том числе отравле-
ния алкоголем, сотрудники ОВД об-
ращаются к гражданам и напомина-
ют, что:

– алкоголь реализуется только в 
стационарных торговых точках (ка-
питальные строения);

– каждая бутылка крепкого алко-
голя в обязательном порядке оклеи-
вается федеральными специальны-
ми акцизными марками (пиво, сидр, 
медовуха не оклеиваются);

– на реализацию алкогольной 
продукции в соответствии с действу-
ющим законодательством необходи-
ма лицензия, которая должна быть 
расположена на стенде «уголок пот-
ребителя»;

– вся алкогольная продукция 
проходит обязательную регистра-
цию в единой государственной сис-
теме учета производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
(ЕГАИС), после реализации которой 
в обязательном порядке предостав-
ляется чек;

– легальную алкогольную про-
дукцию можно отличить по внешне-
му виду бутылки – этикетка и конт-
рэтикетка приклеена ровно, крышка 
не прокручивается, бутылка оклеена 
акцизной маркой;

– по первому требованию поку-
пателя продавец обязан предоста-
вить товарно–транспортную на-
кладную или справку к таможенной 
декларации для импортной продук-
ции;

– для  проверки  легальнос-
ти алкогольной продукции каж-
дый гражданин может скачать на 
свой мобильный телефон бесплат-
ное приложение «АнтиКонтрафакт
АЛКО».

В случае совершения противо-
правных действий незамедлитель-
но звоните в дежурную часть ОМВД 
России по Новооскольскому город-
скому округу по телефону 8 (47233) 
4–48–56 и 112.

ОМВД России
по Новооскольскому
городскому округу.

В рамках благотворительной акции 
«День добрых дел» сотрудники
ОМВД России по Новооскольскому 
городскому округу посетили Новоос-
кольскую специальную школу–
интернат. 

Заместитель начальника ОМВД, майор 
полиции В. А. Гуров и старший инс-

пектор по делам несовершеннолетних
ОМВД, майор полиции И. В. Устинова 
встретились с самыми маленькими вос-
питанниками школы–интернат. Им были 
подарены наборы для рисования, рукоде-
лия, аппликации.

Ребята были рады встрече и остались 
очень довольны своими подарками.

ОМВД России
по Новооскольскому
городскому округу.

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

День 
добрых 
дел

Выплата алиментов –
не право, а обязанность

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УФССП РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В Отделении Белгород Банка России 
состоялось совещание, на котором 
региональные представительства ре-
гулятора, полиции и банков договори-
лись усилить совместную борьбу
с мошенническими схемами. 

В период пандемии телефон оставал-
ся главным оружием мошенников. 

Злоумышленники используют различные 
схемы, в том числе, когда звонящие якобы 
«из службы безопасности банка» заставля-
ют людей брать кредиты, чтобы перевес-
ти их аферистам. В итоге жертвы обмана 
не просто теряют деньги, но и обзаводят-
ся непосильными долгами.

Статистику преступлений привели на 
встрече с представителями кредитных ор-
ганизаций в Отделении Белгород Банка 
России. По данным УМВД по Белгородс-
кой области только за два месяца этого го-
да в регионе заведено более 30 уголовных 
дел по заявлениям потерпевших в подоб-
ных ситуациях. Суммы хищений состав-
ляют от сотни тысяч рублей до несколь-

ких миллионов рублей. Всего же ущерб от 
действий кибермошенников в Белгород-
ской области составил в январе–феврале
64 млн рублей, отметили полицейские.

Участники встречи разобрали наиболее 
распространенные схемы, которые исполь-
зуют мошенники, и обсудили способы про-
тиводействия. Эксперты регулятора призва-
ли банки к более глубокой коммуникации с 
клиентами – как при одобрении кредитов, 
так в других случаях, когда финансовые опе-
рации могут привести к хищению средств.

– Мы рекомендуем применять индиви-
дуальный подход к клиентам – обращать 
внимание на нетипичные операции, кото-
рые могут указывать, что человек действу-
ет под диктовку мошенника, уделять отде-
льное внимание социально не защищён-
ным слоям населения.

Белгородцы должны 
четко понимать, что 
нельзя сообщать посто-

ронним свои персональные 
данные, данные банковской 
карты, пароль из СМС, 
секретные слова и что 
разглашение этой инфор-
мации может привести 
к хищению денег, – под-
черкнула эксперт отдела 
безопасности Отделения 
Белгород Банка России 
Любовь Жилина. 

Как прозвучало на совещании, жертва-
ми мошенников становятся люди разных 
возрастов и профессий. Зачастую недобро-
желатели представляются сотрудниками 
банков, полиции или Центрального бан-
ка. Говорят уверенным голосом, сообщают, 
что пытаются предотвратить подозритель-
ную транзакцию или оформление кредита 

без согласия клиента. Звонить могут в том 
числе с номеров, замаскированных под ре-
альные телефоны банков. Сценарии раз-
говоров могут быть самыми разными, но 
цель всегда одна – заставить жертву сооб-
щить конфиденциальные данные или сво-
ими руками перевести деньги преступни-
кам. Так, в январе пожилая белгородка пе-
ревела мошенникам 2,7 млн рублей, кото-
рые хранились в четырех разных банках.

Напомним, сотрудники Центрального 
банка никогда не звонят гражданам, не за-
прашивают персональную информацию, 
не могут просить вас назвать коды или па-
роли. А сотрудники полиции не обсужда-
ют по телефону безопасность банковских 
счетов. Если вы получили звонок, кото-
рый вызвал у вас тревогу, лучше всего по-
ложить трубку и перезвонить, набрав но-
мер банка вручную, обычно он указан на 
обороте платёжной карты. 

Отделение по Белгородской области 
Главного управления

Банка России по Центральному 
федеральному округу.

С 15 марта по 24 марта 2021 года 
Староооскольским ЛОП Белгородско-
го ЛО МВД России на транспорте сов-
местно с транспортными предпри-
ятиями проводится оперативно–про-
филактическое мероприятие «Безо-
пасность», направленное на предуп-
реждение и пресечение фактов со-
вершения несовершеннолетними 
правонарушений, угрожающих бе-
зопасности движения на объектах 
транспорта, а также предупрежде-
нию детского травматизма.

Не забывайте соблюдать правила по-
ведения на объектах железнодорож-

ного транспорта, так как железная дорога 
это зона повышенной опасности.

На железной дороге
запрещено:

– Ходить по железнодорожным путям.
– Переходить и перебегать через желез-

нодорожные пути перед близко идущим 
поездом, если расстояние до него менее 
400 метров.

– Переходить через путь сразу же пос-
ле прохода поезда одного направления, не 
убедившись в отсутствии следования поез-
да встречного направления.

– На станциях и перегонах подлезать 
под вагоны и перелезать через автосцеп-
ки для прохода через путь.

– Проходить вдоль, железнодорожного 
пути ближе 5 метров от крайнего рельса.

– Проходить по железнодорожным мос-
там и тоннелям, не оборудованным дорож-
ками для прохода пешеходов.

– Стоять на подножках и переходных 
площадках, открывать двери вагонов на 
ходу поезда, задерживать открытие и за-
крытие автоматических дверей пригород-
ных поездов.

– Проезжать в поездах в нетрезвом со-
стоянии.

– Оставлять детей без присмотра на по-
садочных платформах и в вагонах.

– Выходить из вагона на междупутье и 
стоять там при проходе встречного поезда.

– Прыгать с платформы на железнодо-
рожные пути.

– Устраивать на платформе различные 
подвижные игры.

– Курить в вагонах (в том числе в там-
бурах) пригородных поездов, в не установ-

ленных для курения местах в поездах мес-
тного и дальнего сообщения.

– Бежать по платформе рядом с ваго-
ном прибывающего или уходящего поез-
да, а также находиться ближе двух метров 
от края платформы во время прохождения 
поезда без остановки.

Дорогие родители, проявите бдитель-
ность и исключите нахождение детей на 
железной дороге. Объясните ребятишкам 

правила безопасности и последствия их 
необдуманных поступков!

Яна ЛИМАРЕВА,
старший инспектор

ГПДН Старооскольского ЛОП
Белгородского ЛО МВД России 

на транспорте,
майор полиции.

Фото из открытых
источников.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Железная дорога –
зона повышенной опасности

Банкиры и правоохранители 
усиливают борьбу с мошенничеством



14 ВЕТЕРИНАРИЯ Суббота, 20 марта 2021 г.Вперёд, № 12 (12848)

 Кролиководу необходимо, знать, как 
бороться и предупреждать опасные 
болезни, какие правила содержания 
и кормления соблюдать, чтобы из-
бежать заражения. В статье я позна-
комлю с самыми распространенны-
ми заболеваниями, расскажу о том, 
что делать для их профилактики. 
Имеется рабочая схема вакцинации 
для кроликов.

Самое распространенные болезни 
кроликов  в нашей местности:

Вирусная геморрагическая
болезнь кроликов

или сокращенно ВГБК
Наносит огромные убытки кроликово-

дам, является опасным заболеванием, по-
тому что протекает не только быстро и му-
чительно, но в ряде случаев незаметно для 
владельца крольчатника. Болезнь может 
протекать молниеносно – вот только что 
кролик был активным и здоровым, и вот 
он уже бьется в предсмертных судорогах.

Проблема в том,
что эта болезнь пере-
дается и через подстилку, 
воду, почву, навоз,
но главное – респиратор-
ным путем. Так что, если 
поголовье не привито,
и инфекция проникла
в крольчатник – поража-
ется всё поголовье.

По статистике, гибнет более девяносто 
процентов кроликов. Схема вакцинации: 
для производителей: ревакцинация при 
завозе, последующие вакцинации – каж-
дые шесть месяцев. Ремонтный молодняк: 
первая вакцинация на 28–35 день, после-
дующие – каждые шесть месяцев. Откор-
мочный молодняк: вакцинация на 28–35 
день. От ВГБК спасает только вакцина-
ция!!!

Миксоматоз
Опасное вирусное заболевание кро-

ликов, отличающееся высокой заразнос-
тью, воспалительным поражением сли-
зистых оболочек и кожи в области голо-
вы, паха, подгрудка. Эта болезнь проявля-
ется в отечной и узелковой форме, обыч-
но в обеих сразу. Как правило, кролико-
воды замечают, что у животных красне-
ют глаза, течет из носа, потом опухает вся 
морда, голова выглядит неестественно 
крупной. Кролики прячутся в темные уг-
лы, отказываются от еды, под кожей про-
щупываются узелки. В настоящее время 
не разработано эффективных методов те-
рапии, а в случае вспышки заболевания 
всех клинически больных и подозритель-
ных кроликов убивают, а остальных отде-
ляют и немедленно вакцинируют от мик-
соматоза. Схема вакцинации: для произ-
водителей: первая вакцинация при за-
возе, последующие – каждые полгода.
Ремонтный молодняк: первая вакцина-
ция на 28–35 день, вторая – на 70–75 день, 
последующие – каждые полгода. Откор-
мочный молодняк: одна вакцинация – на 
28–35 день.

Кокцидиоз
Одно из самых опасных и распростра-

ненных болезней кроликов. При этой бо-
лезни кишечник и печень зверьков по-
ражаются кокцидиями – одноклеточны-
ми паразитами. Чаще всего кокцидиозом 
болеют крольчата, взрослые кролики бо-
леют редко, но могут быть переносчика-
ми паразитов. Очень часто крольчата за-
ражаются от крольчихи во время вскарм-
ливания, через воду, корм и предметы 
ухода. Что должно вызвать подозрения? 
Понос, который может чередоваться с за-
порами, крольчата не едят, худеют, пере-
стают расти, иногда они падают, запроки-

Чистота – залог 
здоровья!

При разведении кроликов очень большое значение имеет
соблюдение ветеринарно–санитарных правил содержания этих животных

 НА ЗАМЕТКУ КРОЛИКОВОДАМ
дывая голову и судорожно подергивая ла-
пами, шерсть взъерошивается и переста-
ет блестеть. При печеночной форме жел-
теют глаза, веки и ротовая полость. Ве-
теринары рекомендуют также осматри-
вать кал – в нем могут быть кровь и сли-
зистые выделения. На сегодняшний день 
существует большой выбор препаратов 
от кокцидиоза. Поэтому главное не забы-
вать вовремя обрабатывать свое поголо-
вье согласно инструкций применяемого 
препарата и придерживаясь Схемы про-
филактики кокцидиоза: первая выпойка 
– в 5–7 дней при завозе, дальнейшие – за 

3–5 дней до случки, за 3–5 дней до окрола.
Ремонтный молодняк: за 3–5 дней пе-
ред отлучкой, в 3–5 дней после отлуч-
ки. Откормочный молодняк: за 3–5 дней 
перед отлучкой, в 3–5 дней после от-
лучки.

Ветеринары считают, что обработка от 
кокцидиоза кроликов должна проводить-
ся до вакцинации от миксоматоза и ВГБК. 
Если хотите иметь успех, при разведении 
кроликов нужно знать, что очень важное 
значение, как и вакцинация, в кролико-
водстве имеет соблюдение ветеринарно–
санитарных правил содержания кроликов.

Приобретаться
и обмен на племя кролики, 
должны только из бла-
гополучных хозяйств,
по согласованию с госу-
дарственной ветеринар-
ной службой.

Чистота – залог здоровья! Клетки  в 
крольчатнике  должны быть сухими, 
подстилка регулярно меняться (у кроль-
чат каждые два–три дня, даже если свер-
ху лежит сухое сено), кормушки, поилки, 
инвентарь, спецодежда обрабатываться 
дезинфецирующими растворами. Одним 
из важных и доступным дезинфицирую-
щим методом является (побелка) дезин-
фекция 20% свежегашённой взвесью из-
вести, которая длительно действует, бо-
лее 30 дней микроорганизмы на обрабо-
танной поверхности не могут развивать-
ся. Хорошей профилактикой болезней яв-
ляется также защита от сквозняков, со-
держание в одной клетке кроликов одних 
возрастов, при этом кроликам не должно 
быть тесно, сбалансированный и проду-
манный рацион, а также подкормка ми-
нерально–витаминными добавками. Ес-
ли владелец животного при осмотре об-
наружил у своего животного признаки за-
болевания и не знает, как ему помочь, или 
хочет не допустить заразных заболеваний 
своих питомцев необходимо обратить-
ся к государственному ветеринарному
врачу.

Алексей ПОДСТАВКИН,
консультант отдела

ветеринарного контроля
Управления ветеринарии

Белгородской области.
Иллюстраци из открытых 

источников.
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Любимую жену, маму, бабушку, тещу и свекровь  

Новикову Ольгу Александровну (с. Ярское) поздрав-
ляем с юбилеем!!!

Самая лучшая мама на свете
И распрекрасная чудо-жена!
Поздно ложишься, встаешь на рассвете,
Всем нам, как воздух, очень нужна.
Мы обещаем, что слушаться будем,
Нервы твои никогда не трепать.
Мама, любимая, мы тебя

любим!
Лучше тебя нигде не сыскать.

Муж, семья дочери Ирины,
семья дочери Татьяны,

семья сына Александра.

Дорогого и любимого Игнатенко Александра 
Сергеевича (с. Остаповка) поздравляем с 35-лет-
ним юбилеем.

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем жить и не стареть!

Папа, мама, сын Саша,
Марина, Серёжа и бабушка.

Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в Корочанский 
район. Обязательно наличие категории Е. Оформление по ТК 
РФ. Зарплата сдельная высокая. Иногородним проезд компен-
сируется. Тел. 8-909-201-14-41.

• • •
В ритуальные услуги требуются разнорабочие и водители. 

Обращаться по телефону: 8-962-301-39-12.
• • •

Требуется на работу водитель кат. С, Е. Высокая официаль-
ная заработная плата. Суточные. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.

• • •
Требуются охранники 6 разряда для работы по территории п. 

Чернянка и Чернянскому району, график работы сменный, зара-
ботная плата 1700 рублей смена. Тел. 8-950-716-48-13.

• • •
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов. Вахта в г. Алексеев-

ка. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

СТО 777 НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Тел. 8-951-135-27-33. 

• • •
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК-ПРОДАВЕЦ В ИП. Тел. 8-910-320-83-55.

• • •
Продаю дом в с. Покрово-Михайловка ул. Пионерская. Пло-

щадь 61 кв. м., с надворными постройками и летней кухней. 
Участок 25 сот. Тел. 8-920-207-53-56.

• • •
ПРОДАМ ТЕЛЯТ. ДОСТАВКА. Тел. 8-930-278-13-41.

• • •
Продам: семена любых многолетних трав, медоносы, суданка, 

Вика, кормовая свекла белая,  желтая, розовая. Тел. 8-952-425-37-17.
• • •

ПРОДАМ СЕНО В ТЮКАХ. Тел. 8-920-555-02-87.
• • •

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

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

КУПЛЮ ВОСК, ВЫТОПКУ, ПРОПОЛИС. Тел. 8-952-540-70-30.
• • •

Куплю воск 300-350 руб.кг., вытопку 25 руб. кг., прополис 
1500 руб.  кг. Тел. 8-951-764-00-83 .

• • •
Организация реализует семена ячменя пивоваренного сорт 

«Грейс» РС-2, за плату и под урожай 2021г. Полный пакет доку-
ментов. Оказание содействия в уборочную кампанию. Возмож-
на доставка. Тел. 8-951-132-39-11.

• • •
ВОЛОКОНОВСКИЙ ИНКУБАТОР РЕАЛИЗУЕТ ТАЛОНЫ НА МО-

ЛОДНЯК ПТИЦЫ. Тел. 8-47-235-5-07-22.
• • •

БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ., ЦЕНА 320 РУБ. ЗА ШТУКУ. 
Тел. 8-960-639-99-28.

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

154-94-38.
• • •

Строительные работы: ангары, навесы, заборы, ворота, стяж-
ка домов от трещин, обшивка сайдингом. Тел. 8-905-485-59-95.

• • •
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Тел. 8-904-085-62-40.

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

• • •
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76.

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

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

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

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

• • •
Ремонт стиральных машин любой сложности. Гарантия

на все работы до 1 года. Тел. 8-919-226-37-60.  
• • •

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ 1 до 15 ТОНН. Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-920-560-60-84.
• • •

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

ГОВЯДИНА. ДОРОГО. Тел. 8-980-375-81-87. ЗАКУПКА КРС. Тел. 
8-904-094-89-91.

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС – КОРОВ ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. КРУГЛО-

СУТОЧНО. Тел. 8-920-565-35-88.
• • •

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

Коллектив ОГАПОУ «Новооскольский колледж» скорбит 
по случаю безвременной смерти преподавателя

ЛАДЫЖЕНСКОЙ Любови Петровны
и выражает глубокое соболезнование родным.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ
Из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

ОТКОСЫ. ЖАЛЮЗИ
Монтаж по ГОСТу.

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

кладовщиков, водителя вахты,
механизатора, водителей грузовых категорий.

Тел. 8-910-289-95-38 (в будние дни с 9-00 до 18-00).
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

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

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении

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

Тел. 8-960-549-97-77. ре
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8-960-626-78-53,
8-950-716-88-28. ре
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
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ИНТЕРНЕТ
безлимитный,
беспроводной.

В дом, офис, на дачу.
Тел. 8-920-592-71-77. 
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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
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Организации требуют-
ся водители категории «Е» 
для перевозки  сыпучих 
грузов по Белгородской 
области.

Заработная плата высо-
кая, оформление согласно 
ТК, соц.пакет.

Тел. 8 (908) 786-56-73,
8 (920) 203-00-07. ре
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У Вас есть интересные бизнес-идеи, но Вы не  знаете, как и на какие средст-
ва их реализовать?

Центр занятости населения окажет содействия в открытии собственно-
го дела и предоставит финансовую помощь. Размер единовременной финан-
совой помощи – 150 тыс. руб. Гражданам, имеющим группу инвалидности – 
200 тысяч рублей.

Обращаться: г.Новый Оскол, ул. Ленина,  д. 32А, каб. № 3 тел.; 8 (47233)
4-29-42, 4-59-84

ОКУ «Новооскольский ЦЗН».

  ВНИМАНИЕ!

Если Вы не работаете и хотите
открыть собственное дело

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

24 Марта с 13 до 14 часов
в аптеке «Вита1»,
пл. Революции, 8

Подбор и компьютерная
настройка  Гарантия – 1год.

Производство: Россия, Дания, 
Германия

Слуховые аппараты - от 6 000
до 35 000 рублей.

Имеются вкладыши, батарейки,
сушилки для с\а.

Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 
8-928-231-91-83

Св-во ОГРН №320237500364113
от 23.12.2020г ИФНС № 16 .

Имеются противопоказания,
необходима консультация

специалиста.                                                                                                                                       ре
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Внимание населению!
21 МАРТА БУДЕТ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(5 мес.) рыжие, белые, пестрые, голубые.
14.30 Новый Оскол у рынка,
привоз будет обязательно!!! рекламареклама

23 марта в здании типографии
ул. Славы, 39

состоится продажа обуви
из натуральной кожи

производства Ульяновской, Смоленской
и других ведущих фабрик России и Белоруссии,

а также трикотажа
из натурального хлопка. ре
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Администрация Новооскольского городского округа выра-
жает глубокие соболезнования главе Николаевской террито-
риальной администрации округа Прокопенко Светлане Вла-
димировне  по поводу  смерти

отца.
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ООО «Михайловское»
Новооскольского
городского округа

на постоянную работу
требуются:

главный агроном,
технический директор,

старший вет. врач фермы,
водитель на автомобиль ЗИЛ, 

энергетик, механизаторы, 
зоотехник комплекса.

Полный социальный пакет.
Оплата по результатам

собеседования.
Тел. 8-920-561-71-98,

8-47-233-5-12-15.
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Главная задача социального конт-
ракта: поддержка в поиске работы 
или обучении, в трудной жизненной 
ситуации, помощь в развитии ЛПХ 
или частного бизнеса. Это не разо-
вые выплаты, а база для заработка, 
чтобы крепко стать на ноги.

Участниками проекта в Новоосколь-
ском городском округе уже стали 

две семьи. Заманова Ирина Васильевна
из с. Боровое одна из них. 

– В отделении социальной защи-
ты Новооскольского городского окру-
га я узнала, что можно получить выпла-
ту в размере 100 тысяч рублей на ве-
дение личного подсобного хозяйства.
За 62 тысячи мы купили корову, осталь-
ные  средства  планирую  потратить
на приобретение доильного аппарата, се-
паратора, закупку сена и кормов, – про-
комментировала свое участие в проекте 
Ирина Замораева. 

В семье Заморае-
вых подрастают трое 
сыновей. Это они
дали имя семейному 
приобретению – Бурёнка. 
И именно они и являют-
ся в первую очередь

потребителями собст-
венной «молочной
лавки». Свежее молоко, 
сливки, сметана и тво-
рог – теперь обычные 
продукты в их рационе. 

– Вся наша семья сплотилась вокруг на-
шей Буренки. Молочные продукты все лю-
бят. Излишки думаем реализовывать насе-
лению. Дополнительная прибыль в семью 
никогда лишней не бывает. Надеемся, что 
проект «Социальный контракт» окажет ре-
альную помощь десяткам многодетных се-
мей нашего городского округа, – сказала 
Ирина Замораева. 

Более подробную информацию можно 
получить в управлении социальной защи-
ты населения округа.

Марина ШЕМЯКИНА.

  АКТУАЛЬНО

Бурёнка по контракту
НА ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ» В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЭТОМ ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ РЕГИОНА ВЯЧЕСЛАВА ГЛАДКОВА
НАПРАВИЛИ 227 МЛН РУБЛЕЙ

Ежемесячная
выплата – 
10265 рублей

Cоциальный
контракт
«Преодоле-
ние трудной
жизненной
ситуации»

Социальный 
контракт
«Поиск
работы»

Единовременная
выплата –
до 30000 рублей

Направления
проекта
«Социальный
контракт»

Социальный 
контракт
«Ведение
личного
подсобного
хозяйства»

Единовременные
выплаты –
на развитие личного
подсобного хозяйства
до 100000 рублей;
на оплату обучения –
до 30000 рублей

Единовременные
выплаты –
на развитие
собственного дела – 
до 250000 рублей;
на оплату обучения –
до 30000 рублей

Социальный
контракт
«Осущест-
вление инди-
видуальной 
предприни-
мательской 
деятель-
ности»

 ФИНАНСЫ

Белгородцы получили
от страховщиков
3,2 млрд рублей 

В 2020 году страховые компании 
Белгородской области увеличили вы-
платы клиентам на 8%. Рост обеспе-
чили договоры страхования жизни.

Сумма выплат по полисам стра-
хования жизни белгородцев в про-
шлом году превысила миллиард руб-
лей. Это почти на 60% больше, чем 
годом ранее. Динамику объясняет 
массовое завершение договоров 
инвестиционного страхования, ко-
торые были заключены ранее. Этот 
финансовый продукт используется 
как инвестиционный инструмент и 
активно продается банками на пра-
вах агентов страховщиков. Сборы в 
сегменте страхования жизни, вклю-
чая инвестиционное и накопитель-
ное, превысили 2 млрд рублей. При 
этом объемы продаж не выросли. 

Охлаждение рынка наступило 
еще в 2019 году благодаря мерам 
Банка России по защите интересов 
потребителей. Регулятор обязал про-
давцов предупреждать клиентов о 
рисках, об отсутствии гарантий до-
ходности и страховой защиты госу-
дарства, а также рекомендовал не 
предлагать такие сложные продук-
ты инвесторам без опыта.

В целом страховой рынок Белго-
родской области в 2020 году вырос 
на 7%. Сумма сборов по всем видам 
страхования превысила 7 млрд руб-
лей. Главным драйвером роста ста-
ло страхование от несчастных случа-
ев и болезней, где премии увеличи-
лись почти на полмиллиарда рублей. 
В пользу страховщиков сыграл вну-
шительный рост выдач ипотеки на 
фоне популярности льготных госп-
рограмм, поскольку кредитные дого-
воры при покупке жилья сопровож-
дает страховка. Также отмечен рост 
объемов дополнительного медицин-
ского страхования.

Сборы в сфере ОСАГО остались 
примерно на уровне предыдуще-
го года – около 2 млрд рублей. При 
этом сумма выплат автовладельцам 
по страховым случаям составила
1,4 млрд рублей. Почти четверть этих 
средств перечислена участникам до-
рожных происшествий, которые бы-
ли оформлены по европротоколу.

– Центральный банк работает над 
повышением доступности страховых 
услуг и ростом конкуренции на рынке. 
Этому способствует в том числе раз-
витие технологий и появление новых 
сервисов, – отметил управляющий От-
делением Белгород Банка России Анд-
рей Беленко. – В частности, белгород-
цы активно пользуются возможнос-
тью покупки электронных полисов 
ОСАГО без посещения офисов органи-
заций. Теперь это сделать еще удобнее 
на единой площадке, которая позволя-
ет сравнивать тарифы разных органи-
заций и выбирать оптимальное пред-
ложение. Инициированный Банком 
России онлайн-сервис «Маркетплейс» 
сейчас тестируется в пилотных регио-
нах, после чего в полном объеме зара-
ботает и в нашей области.

Отделение по Белгородской 
области  Главного управления 

Банка России по Центральному 
федеральному округу.


