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 ЦИФРА НОМЕРА

583
Новооскольского колледжа охвачены 
программой дуального обучения.

студента

Новооскольский колледж сотрудничает с 52 предприятиями Белгородской области. Фото Николая Щербинина  

Возрождая традиции 
наставничества

 ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Новооскольский колледж через год 
отметит свое столетие. В настоящее 
время это – современное, актив-
но развивающееся образовательное 
учреждение, в котором обучаются 
около тысячи студентов по восьми 
специальностям.

С 2013 года подготовка кадров осу-
ществляется по принципу дуально-

го обучения. Якорным предприятием яв-
ляется АО «Приосколье», с которым у кол-
леджа заключен договор о сотрудничест-
ве. По сути, здесь возродили традиции на-
ставничества, но на более современном 
уровне, что способствует комплексному 
освоению студентами всех видов про-

фессиональной деятельности, формиро-
ванию у них общих и профессиональных 
компетенций, приобретению опыта прак-
тической деятельности по специальности.

– На данный момент, – рассказал наше-
му корреспонденту заместитель дирек-
тора колледжа по учебно–производст-
венной работе В. А. Назин, – колледж со-
трудничает с 52 предприятиями Белго-
родской области. С ними заключены до-
говоры социального партнерства на про-
ведение производственной и преддип-
ломной практики студентов. Програм-
мами дуального обучения охвачены 583 
студента. На производственную практи-
ку на оплачиваемые должности приня-
ты 114 человек. Сумма выплаченной им 

зарплаты составила 1100 тыс. рублей. 
По окончании практики студенты сда-
ют квалификационный экзамен на пред-
приятии.

С Владимиром Александровичем мы 
встретились на производственной пло-
щадке ООО «Дон». Предприятие специ-
ализируется на продаже и сервисном об-
служивании отечественной и белорусской 
сельскохозяйственной техники в Белго-
родской области. В этот день здесь сту-
денты колледжа под руководством за-
крепленных за ними наставников совер-
шенствовали свои навыки по компетен-
ции «ремонт и эксплуатация сельскохо-
зяйственной техники».

Окончание на стр. 2.

  ВНИМАНИЕ!

Совершеннолетних 
приглашают в банк!

В соответствии с Законом Белгород-
ской области от 07.02.1995 года № 9
«О дополнительных социальных га-
рантиях молодому поколению» вла-
дельцам именных накопительных сче-
тов «Совершеннолетие», родившимся 
в 1995–2002 годах, осуществляются 
единовременные выплаты денежных 
средств.

Гражданам – владельцам именных 
накопительных счетов «Совершенноле-
тие», достигшим 18 лет в июле–сентяб-
ре 2020 года, зарегистрированным по 
месту жительства в Новооскольском 
городском округе, необходимо обра-
титься в Дополнительный офис Белго-
родского отделения №8592/0400 ПАО 
Сбербанк по адресу: г. Новый Оскол, ул. 
Центральная, 5 для открытия лицевых 
счетов (с предоставлением паспортных 
данных) и оформления банковской кар-
ты с бесплатным обслуживанием.

ОГАУ СЗН «Фонд госимущества 
области».
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 ПОДГОТОВКА
КАДРОВ

Возрождая традиции 
наставничества

Окончание.
Начало на стр.1

Сергей Причина учится на четвер-
том курсе, в будущем году заверша-
ет обучение в колледже. О том, чему 
парень успел научиться, каких высот 
уже достиг в своей будущей профес-
сии, говорит тот факт, что Сергей яв-
ляется победителем регионального 
этапа конкурса «Молодые професси-
оналы» по стандартам «World Skills 
Russia».

Сегодня ему доверили предпро-
дажную подготовку трактора «Бело-
рус». Покупатель в качестве допол-
нительной опции попросил устано-
вить в кабине кондиционер–комп-
рессор. Сергей приступил к работе, 
изредка в затруднительных ситуаци-
ях обращался за помощью к настав-
нику А. В. Артемову. Получив от не-
го совет, продолжал выполнять пос-
тавленную задачу и в итоге успешно 
справился с ней.

– Трудно было? – поинтересова-
лись мы у него.

– Не очень. Тем более, когда на-
ставник рядом, чувствуешь себе уве-
реннее и спокойнее.

– Уже решил, куда пойдешь ра-
ботать после окончания колледжа?

– С конкретным местом работы 
пока окончательно не определился. 
Время подумать над этим еще есть. 
И есть большое желание продол-
жить заочно учебу в вузе, получить 
высшее образование… 

За плечами Александра Полоз-
кова также учеба в Новоосколь-
ском колледже, который он окон-
чил в этом году. Сейчас он работа-
ет в ООО «Дон». Работа нравится, за-
рплата – достойная. Полученные в 
колледже знания, подкрепленные 
приобретенным практическим опы-
том, позволяют успешно справлять-
ся со служебными обязанностями. 
Но в трудных случаях за советом и 
помощью он по прывычке обраща-
ется к бывшему наставнику. Знает, 
ни в том, ни в другом ему не откажет. 

Менеджер по продажам ООО 
«Дон» М. Ю. Чубарых рассказал, что 
в сервисной службе все специалис-
ты с большим опытом, многие рабо-
тают со дня основания предприятия 
в 1993 году. Кадры свои здесь ценят, 
не разбрасываются ими. С коллед-
жем давно и плодотворно сотрудни-
чают.

– Присматриваемся к студентам, 
рассматриваем их в качестве сме-
ны нашим ветеранам, когда они со-
берутся на заслуженный отдых. Ре-
бята подготовлены хорошо. Сооб-
ражают, что к чему. Легко находят 
общий язык с наставниками, пони-
мают друг друга. Это способствует 
их профессиональному росту, уско-
ряет процесс закрепления получен-
ных знаний.

Сергей СЕРГЕЕВ.

В конкурсе приняли участие члены 
клуба молодых семей «Перспекти-
ва», действующего на базе Центра. 
Формат конкурса был выбран ввиду 
санитарно–эпидемиологических ог-
раничений дистанционный. 

Содержательные, интересные, а по-
рой и забавные фотоотчёты про-

цесса приготовления любимых семейных 
блюд вызвали большой интерес и массу 
положительных эмоций у новоосколь-
цев. Итоги конкурса подводились путём 
открытого голосования. Финалистами ста-
ли семь новооскольских молодых семей. 
Первое место завоевала семья Пустовало-
вых. Приз зрительских симпатий с боль-
шим отрывом от соперников достался се-
мье Скандаковых. Увидеть работы участ-
ников и познакомиться с результатами 
можно в официальной группе Центра мо-
лодёжных инициатив в социальной сети 
Вконтакте.

«Очень приятно, что нашу инициати-
ву поддержали и прислали на конкурс за-
мечательные фотографии. Главная зада-
ча клуба «Перспектива» — это приобщение 
молодых семей округа к активным фор-
мам досуга, которые служат важным фак-
тором для ещё большего объединения суп-
ружеских пар и укрепления семейных от-
ношений. Став участниками нашего клуба 
новооскольцы получают уникальную воз-
можность принять участие в муниципаль-
ных, региональных и всероссийских ме-
роприятиях, представляя наш округ, про-
являя своё творчество и укрепляя инсти-
тут семьи», – поделилась директор ЦМИ 
Новооскольского городского округа Тать-
яна Даценко.

Все финалисты конкурса получили гра-
моты от организаторов – Центра молодёж-
ных инициатив и управления физической 
культуры, спорта и молодёжной полити-
ки администрации Новооскольского го-
родского округа. 

Пресс–служба администрации 
Новооскольского городского округа.

В НОВОМ ОСКОЛЕ ПРОШЁЛ ДИСТАНЦИОННЫЙ КУЛИНАРНЫЙ КОНКУРС «МАСТЕР–ШЕФ». 
ЕГО ИНИЦИАТОРОМ ВЫСТУПИЛ ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ДОСУГ

Мастер–шеф

«Имею право»
В рамках реализации проекта «Со-

здание центров правового консуль-
тирования «Имею право» на террито-
рии Новооскольского городского ок-
руга на базе управления социальной 
защиты населения администрации 
Новооскольского городского округа 
создан центр правового консульти-
рования. Целями центра являются:

– создание условий для реализа-
ции установленного Конституцией 
Российской Федерации права граж-
дан на получение квалифицирован-
ной юридической помощи;

– создание условий для осущест-
вления прав и свобод граждан, защи-
ты их законных интересов, повыше-
ния уровня социальной защищеннос-
ти, а также обеспечения их доступа 
к правосудию;

– правовое просвещение насе-
ления.

График работы Центра правового 
консультирования: понедельник, сре-
да, пятница с 10 до 11 часов, каб. № 8.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Новооскольского городского округа.

Региональный Центр компетенций 
Белгородской области возглавил рей-
тинг регионов по реализации нац-
проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости». Он занимает 
первое место среди субъектов РФ
по реализации федерального проекта
с баллом 8,2. Местные власти планиру-
ют вовлечь 179 предприятий в рамках 
реализации нацпроекта к 2024 году, об 
этом сообщили в пресс-службе РЦК.

-В период пандемии мы не останови-
ли работу и более того, нам удалось 

не только реализовать проекты в ранее ус-
тановленный срок, но и выполнить на три 
больше. Также силами тренеров РЦК было 
обучено в три раза больше сотрудников пред-
приятий инструментам повышения произ-

водительности труда. Мы просто стараемся 
качественно и в срок выполнять свою рабо-
ту. И это заслуга не только наша – нам помо-
гают, – отметила руководитель РЦК в Белго-
родской области Елена Сидоренко.

Рейтинг составлялся из уровня удовлет-
ворённости работой Центра. Учитывались 
и выполнение графика реализации мероп-
риятий планов по количеству начатых и за-
вершённых работ, а также уровень охвата 
предприятий и укомплектованности шта-
та. Как отмечают организаторы, благода-
ря проекту, снижаются издержки, а у пред-
приятий повышается стимуляция к произ-
водительности. В его рамках организуется 
международное взаимодействие и методо-
логическое сопровождение, что является 
существенной помощью для организаций.

Соб.инф.

  АКТУАЛЬНО

Белгородская область 
возглавила рейтинг 
«Производительность труда
и поддержка занятости»
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В ООО «Агро Макс» – дилере ком-
байнового завода «Ростсельмаш»
в Белгородской области С. Н. Ми-
шин работает с момента его ос-
нования в октябре 2011 года. На-
чинал сервисным инженером. Че-
рез полтора года его выдвинули на 
должность руководителя сервисной 
службы. В задачу службы входит 
поставка белгородским сельхозто-
варопроизводителям современной 
техники отечественного производс-
тва, её гарантийное обслуживание
и обеспечение надёжной беспере-
бойной работы. 

-Ну, и как? Справляетесь с пос-
тавленной задачей? – интере-

суюсь у Сергея Николаевича.
– Если бы не справлялся, наверное, не 

держали бы на этой должности вот уже де-
вять лет…

 – В будущем году, значит, юбилей от-
мечать будете? 

– Выходит, так.

– Работа нравится? Мысль о том, что-
бы подыскать что–нибудь интереснее, 
не посещает?

 – Работа должна приносить удовлет-
ворение. Уважающий себя мужчина дол-
жен видеть перспективу развития, само-
реализации. «Агро Макс» дает такую воз-
можность. 

– Как вообще решили стать инжене-
ром? Это у вас семейная профессия, или 
вы первый, кто ее избрал? 

 – После восьмого класса я и еще трое 
ребят решили идти в Новооскольский тех-
никум. Учились, правда, в разных груп-
пах, а после окончания техникума жизнь 
и вовсе нас развела. Три года назад отме-
чали 40–летие окончания школы. Встре-
тились с теми, кто смог приехать, пообща-
лись, обменялись контактами. А из препо-
давателей, кто нас учил, практически ни-
кого не осталось. 

 После техникума устроился на госп-
лемптицезавод. Оттуда ушел в армию. Де-
мобилизовавшись, перешел на госслужбу, 
посвятив ей 13 лет. По семейным обсто-
ятельствам вернулся к родителям, они у 
меня в Новом Осколе живут. Тогда в моей 
жизни и появился «Агро Макс».

– С какими проблемами пришлось 
столкнуться на первых порах в новой 
должности? 

– В первую очередь, проблемы у нас 
кадровые. Не хватает специалистов нуж-
ной квалификации. Даже имея соответст-
вующее техническое образование, чело-
век должен год–два поработать, чтобы 
стать специалистом по нашему профи-
лю. Второй немаловажный аспект: аграр-
ный комплекс выходит на новый уровень. 
Производится картографирование полей. 
Для каждого участка земли производится 
анализ, разрабатываются соответствую-
щие рекомендации по его обработке, на-
правленные на повышение плодородия 
почвы. Современная техника буквально 
напичкана электроникой. Скоро комбай-
нами будут управлять роботы. Это предъ-
являет к нашим специалистам дополни-
тельные требования. Они должны уметь 
не только устранять механические не-
поладки, но и разбираться в компьюте-
рах, владеть многими смежными навы-
ками, связанными с IT–технологиями. В 
Белгородской области уже проходили де-
монстрационные испытания такой техни-
ки, изготовленной на «Ростсельмаше». На 
них присутствовал генеральный дирек-
тор «Ростсельмаша». Раньше мы этим за-
нимались в кооперации со сторонними 
организациями, а в настоящее время пе-
решли полностью на собственное произ-
водство. Своих работников в обязатель-
ном порядке направляем на стажировку 
в Ростов. На каждую единицу техники у 
нас определенный лимит времени, обыч-
но от трех до пяти дней. Затем сотруд-
ник сдает тест на профпригодность, и 
ему выдается соответствующий сертифи-
кат. 

– Трудно устроиться к вам на работу? 
– Устроиться легко, а соответствовать 

нашим требованиям сложно. Нужно очень 
стараться, если хочешь работать и зараба-
тывать деньги. Кстати, зарплата у нас не-
плохая. Но если человек не получает удов-
летворения от своей работы, то он у нас на-
долго не задерживается. Самое главное – 
это его старание. Нам не интересно, что-
бы он просто закручивал гайки. Он дол-
жен развиваться, постоянно повышать 
свой профессиональный уровень.

– Коллектив у вас большой?
– В сервисной службе работают 14 че-

ловек. Работа интересная. Каждый день 
ставит перед нами новые задачи, которые 
приходится оперативно решать. И чем они 
сложнее, тем больше удовлетворения по-
лучаешь, справившись с ними, чтобы тех-
ника работала безотказно. Когда мы начи-
нали, у нас на гарантийном обслуживании 
было десять наименований техники. Сей-
час ежегодно на гарантии – до 70 машин. 
Основная часть комбайнового парка – это 
техника завода «Ростсельмаш». Территория 
обслуживания – вся Белгородская область. 
Согласно плану маркетинговых меропри-
ятий, дважды в год выезжаем в поле, про-
водим демонстрацию новой техники. Что–
то в статике показываем, что–то в работе. 
В период пандемии коронавируса освои-
ли новый формат: он–лайн демонстрации. 

– Как–то повлиял коронавирус на ва-
шу работу? 

– Повлиял в плане более строгого соб-
людения мер санитарной безопасности.
А так, боюсь сглазить, особо ничего не из-
менилось. Наши услуги по–прежнему вос-
требованы. Комбайны так же нуждаются в 
сервисном обслуживании, и мы его нашим 
клиентам обеспечиваем. 

– Остается пожелать успеха вам и ва-
шему коллективу, здоровья и благопо-
лучия.

– Спасибо.
Беседовал Сергей СЕРГЕЕВ.

  ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ

Российские
аграрии ежегодно
приобретают
порядка 45 тыс. единиц 
сельскохозяйственной 
техники

Об этом сообщил Первый за-
меститель Министра сельского хо-
зяйства Джамбулат Хатуов на вы-
ставке «АГРОСАЛОН 2020». Учас-
тие в ее работе приняли предста-
вители Минпромторга России, ру-
ководители региональных орга-
нов управления АПК, АО «Росагро-
лизинг», предприятий сельхозма-
шиностроения.

Как отметил Джамбулат Хату-
ов, российские аграрии ежегод-
но приобретают порядка 45 тыс. 
единиц сельскохозяйственной тех-
ники, при этом темпы обновле-
ния технического парка в ближай-
шие годы должны быть увеличе-
ны. Этому в том числе способству-
ют новые инструменты АО «Росаг-
ролизинг». По словам Первого за-
мминистра, ведомством совмест-
но с Минпромторгом России и оте-
чественными заводами сельхоз-
машиностроения рассмотрен про-
гноз приобретения сельскохозяйст-
венной техники и оборудования до 
2024 года с учетом потребностей аг-
рариев.

Первый замминистра ознако-
мился с новинками сельхозтехни-
ки, которую предлагают россий-
ские предприятия для обеспече-
ния технического парка аграриев. 
В частности, руководители компа-
нии «Ростсельмаш» представили 
умный комбайн, оснащенный ши-
роким спектром интеллектуальных 
систем, автономного движения, ис-
кусственного интеллекта, монито-
ринга и анализа данных, позволя-
ющих добиваться высокой эффек-
тивности сельхозпроизводства. 
«Петербургский тракторный завод» 
продемонстрировал трактор с шар-
нирно–сочлененной компоновкой 
рамы, оборудованной современ-
ным двигателем российского про-
изводства. Завод ООО «Пегас–Аг-
ро» показал разработку самоходно-
го опрыскивателя – разбрасывате-
ля «Туман 3».

В рамках выставки обсудили ак-
туальные вопросы развития оте-
чественного сельскохозяйственно-
го машиностроения.

Минсельхоз РФ.
Иллюстрация
из открытых
источников.

Сергей Мишин: «Нужно очень стараться, чтобы работать и зарабатывать деньги». Фото Николая Щербинина

Чтобы техника работала 
безотказно

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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В рамках реализации областного про-
екта «Наше общее дело» на новоос-
кольской земле распахнули свои две-
ри после капитального ремонта сра-
зу два культурных объекта – Яков-
левский СДК и Культурный центр в 
селе Крюк. Долгожданные эти со-
бытия порадовали не только люби-
телей активного культурного досуга, 
но и тех, кто отдаёт предпочтение не-
спешному отдыху, например, с книгой 
в руках – ведь теперь в современ-
ных, комфортабельных зданиях уют-
но разместились не только клубные 
формирования и кружки по интере-
сам, но и местные модельные библи-
отеки, рассчитанные на читателей са-
мых разных возрастов. Нашим кор-
респондентам довелось побывать в 
один день сразу на двух праздниках 
и, конечно же, вдвойне порадовать-
ся за селян, ведь, как говорится, одно 
новоселье хорошо, а два – просто за-
мечательно! 

Ну, а для того, чтобы оба торжества 
получились по–настоящему яркими 

и неповторимыми, на помощь к местно-
му сообществу работников культуры при-
шли «праздничные люди» – всеми люби-
мые артисты ЦКР «Оскол». 

Как водится, в лучших традициях но-
воселья, не обошлось и без торжествен-
ной церемонии с перерезанием «крас-
ной ленточки». Право «устранить сим-
волическую преграду» и распахнуть для 
всех желающих двери в волшебный мир 
искусства, творчества, познания и сози-
дания было предоставлено почётным гос-
тям мероприятия – первому заместите-
лю главы администрации Новоосколь-
ского городского округа Алле Евсеевой, 
председателю окружного Совета депу-
татов Александре Поповой, а также гла-
ве администрации Яковлевской сельской 
территории Елене Киселёвой и местным 
жителям. Чести стать «первооткрывате-
лями» преображённых культурных объ-
ектов удостоились юная участница худо-
жественной самодеятельности Яковлевс-
кого СДК Варя Захарова и жительница се-
ла Крюк Ольга Гребцова. 

Обращаясь ко всем 
участникам новоселья 
Алла Александрова и Алек-
сандра Ивановна подчер-
кнули, насколько важным 
событием для селян стало 
открытие обновлённых, 
современных культурных 
объектов, которые теперь 
ещё больше смогут объеди-
нить всех неравнодушных, 
творческих людей, кото-
рым дорога их малая ро-
дина её история и славные 
традиции, пожелали всем 
мира, добра, благополучия 
и процветания.

Очень тёплые слова поздравлений и са-
мых сердечных пожеланий прозвучали и в 
адрес сельских работников культуры, ко-
торые уже успели не только подготовить к 
новоселью, но и всей душой полюбить своё 
«новое жильё». Также Александра Попова 
в своём вступлении подчеркнула актуаль-
ность действующего регионального про-
екта «Наше общее дело», благодаря кото-
рому теперь жители новооскольской глу-
бинки смогут проводить свой досуг в та-
ких замечательных условиях:

– Все строительно–ремонтные рабо-
ты здесь и на других социально–значи-
мых объектах проходят при сопровожде-
нии нашего депутатского корпуса. В част-

Яковлевский СДК

Два «культурных» 
новоселья

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

ности, куратором по реализации проекта 
в Яковлевском СДК и в Крюковском Цент-
ре культуры стала Юлия Дитяткова. Отде-
льное спасибо хотелось бы сказать и на-
шим уважаемым строителям – предста-
вителям подрядной организации ООО 
«Ультрастрой», которые несмотря на ряд 
сложностей, смогли выполнить все рабо-
ты в полном объёме и точно в срок. 

Что ни говори, а талантами и креатив-
ными идеями яковлевская земля всег-
да была богата. Есть тут и певцы, и му-
зыканты, и чтецы, и танцоры, и театра-
лы, и мастера на все руки. А теперь, ког-
да созданы для них самые благоприят-
ные условия, и появилась возможность 
заниматься любимым сердцу делом в 
уютных, комфортабельных помещени-
ях, оборудованных по самым современ-
ным стандартам, можно с полной уверен-
ностью сказать, что все творческие пла-
ны будут успешно воплощаться в жизнь 
на радость землякам. Более того, теперь 

обновлённые здания сельских культур-
ных объектов станут не только настоящи-
ми центрами притяжения доброты, улы-
бок и хорошего настроения, но и уютны-
ми Домами, в которых радушные хозя-
ева с удовольствием смогут принимать 
гостей «со всех волостей», чтобы и опы-
том обменяться, и вдохновением поде-
литься.

Ну, а то, насколько комфортно станут 
чувствовать теперь себя в новых услови-
ях и хозяева, и гости, можно было понять 
уже во время обзорных экскурсий по от-
крывшимся объектам.

– Обратите внимание на новую «одеж-
ду» зрительного зала и сцены. А какое пре-
красное, современное оборудование, в том 
числе и звуковое, – с гордостью отмети-
ла глава сельской территории Елена Ки-
селёва, приглашая гостей праздника прой-
ти по светлым помещениям Яковлевского 
СДК . – Мы очень благодарны нашим стро-
ителям за качественную работу и, конечно 

же, за помощь и поддержку муниципаль-
ной администрации и окружному депу-
татскому корпусу.

– Вы только посмот-
рите, какая красота!
– с восхищением любова-
лись изящным убранством 
просторного фойе мест-
ные жители, с особым 
интересом рассматривая 
тематические выставки
и экспозицию работ мест-
ных мастеров.

– Бабушка, смотри, это же ты на фото-
графии в костюме красивом! Я тоже петь 
хочу, и чтобы меня вот так же на сцене 
сфотографировали! А ещё вышивать и 
танцевать хочу научиться! – Звенит коло-
кольчиком голосок юной любительницы 
прекрасного, перебегающей от стенда к 
стенду. – Ну, бабушка, пойдём же скорее в 
зал, там сейчас концерт начнётся! 

– Надо же, сельская библиотека, а ка-
кой богатый выбор литературы. Я смотрю, 
здесь даже книжные новинки есть, – обме-
ниваются впечатлениями стоящие у книж-
ных полок любители печатных изданий.

– Ух, ты! Да тут и бильярд есть! – это 
уже мужские голоса раздаются из сосед-
него помещения.

А за этой дверью тихо. Лишь негром-
ко коклюшки постукивают. Здесь мест-
ные кружевницы готовы поделиться со 
всеми желающими своим мастерством. 
Впрочем, дарить землякам свой талант и 
опыт, свои умения здесь готовы все, без 
исключения местные работники культу-
ры. Ну, а о том, чему можно научиться в 
этих стенах, как с пользой провести сво-



ОБЩЕСТВО Вперёд, № 44 (12828)
5

Суббота, 31 октября 2020 г.

Модельная библиотека Крюковского СК

бодное время, поведает расписание рабо-
ты Яковлевского СДК и местной модель-
ной библиотеки. 

Если в Яковлевке гости праздника 
смогли насладиться номерами концерт-
ной программы в уютном зрительном за-
ле, то жителей села Крюк ожидал насто-
ящий сюрприз. К ним в гости приехал 
настоящий передвижной концертный 
зал! Порадоваться открытию Культурно-
го центра, а заодно полюбоваться золо-
тым пейзажем последних тёплых деньков 
осени, можно было прямо под открытым 
небом, на площадке у входа в обновлён-
ное здание. Самой же прекрасной деко-
рацией для этого замечательного концер-
та стал неповторимый местный пейзаж, 
ярко окрашенный причудливыми цвета-
ми осени. Такой формат новоселья и в са-
мом деле оказался хорош. Артисты ЦКР 
«Оскол» пели так зажигательно, что мно-
гие зрители не удержались и пустились в 
пляс. А где, как не на просторе импрови-
зированной танцплощадки можно «по-
веселиться–разгуляться», не сетуя на то, 
что «ширина души не соответствует габа-
ритам помещения». Впрочем, «метраж» 
Крюковского Центра культуры, оказал-
ся не только вполне достойным для ма-
лого населенного пункта, но и смог вмес-
тить в себя и местный СК, и модельную 
библиотеку, и даже помещение, где смо-
гут отдохнуть и ребятня, и взрослые.
К слову, пока родители, бабушки и дедуш-
ки дружно подпевали и подтанцовывали 
артистам ЦКР «Оскол» на свежем воздухе, 
юные крюковцы с удовольствием осваи-
вали шахматные доски и знакомились с 
новинками литературы открывшейся на-
конец–то к всеобщей радости библиоте-
ки. Когда же, ведомые вполне понятным 
интересом взрослые решили ознакомить-
ся с внутренним убранством и оснащени-
ем Центра, то их приятному удивлению 
и восхищению не было предела. Строите-
ли, действительно, постарались на славу, 

да и самое современное оборудование, 
включая компьютерное, здесь теперь
имеется. 

– Мы очень благодарны 
всем, благодаря кому празд-
нуем сегодня это замеча-
тельное новоселье, – отме-
тила в своём выступлении 
местная жительница 
Ольга Гребцова. – Огром-
ное спасибо и всех благ
всем, кто создал такие 
прекрасные условия для 
отдыха моих земляков. 

За личный вклад в капитальный ре-
монт этого уютного здания и успешную 
реализацию проекта «Наше общее дело» 
благодарственное письмо главы адми-
нистрации Новооскольского городско-
го округа было вручено заместителю ге-
нерального директора подрядной орга-
низации ООО «Ультрастрой» Юрию Си-
нельскому.

Ну, а местным жителям и работникам 
Центра, который, как отметила в своём 
выступлении первый заместитель главы 
муниципальной администрации Алла Ев-
сеева, станет теперь и центром культур-
ного притяжения, работы предстоит ещё 
немало. На будущий год планируется бла-
гоустройство прилегающей территории. 
А это значит, что крюковская земля ста-
нет ещё прекраснее, потому что труд, ис-
кренняя любовь к малой своей родине и 
тепло человеческих рук способны тво-
рить настоящие чудеса.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

  ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Сохраняя
и приумножая 
традиции 
защитников 
земли 
Белгородской

Чтобы воспитать настоящих пат-
риотов своей страны, нужен креп-
кий фундамент, основанный на ис-
торическом наследии.

Бескрайнее небо, то суровое, то при-
ветливо-яркое, распростёрлось 

над этой землёй. И не поверить, сколько 
в ней крови, сколько ржавого металла, 
убившего тысячи солдат, сколько памя-
ти, которая прорывается словами и ни-
когда не будет высказана до конца ина-
че, чем молодыми побегами пшеницы 
и ржи, которые растут сегодня на полях 
сражений… Каждый раз, посещая Про-
хоровку, – место священное для каж-
дого белгородца, невольно захватыва-
ет дух и где-то там, глубоко внутри на-
чинает щемить… «Здесь, под Белгоро-
дом, в сорок третьем, смерть презрев, 
по сигналу атаки шли солдаты наши в 
бессмертье, становились бессмертными 
танки…» – невольно вспоминается сти-
хотворение белгородского поэта Игоря 
Чернухина, услышанное когда-то дав-
но при первом моём посещении этого 
мемориала. И нет ничего удивительно-
го, что они так трогают за душу – они 
от самого сердца благодарного потом-
ка, выросшего на этой героической зем-
ле… И таких людей – истинных патри-
отов на Белгородчине немало. И каж-
дый по мере своих возможностей и сил 
вносит вклад в сохранение памяти: кто-
то на собственные средства устанавли-
вает памятники и обелиски героям, – а 
их в этой области бессчётное множес-
тво, кто-то ищет в архивах сведения о 
земляках, фронтовом пути и месте за-
хоронения, издаёт книги об их подви-
гах, кто-то ведёт раскопки, возвращая 
из забытья новые и новые имена пав-
ших в боях за их малую родину…

Вслед за такими неравнодушными 
людьми, заряжающими своими пос-
тупками, уверенно шагает в будущее 
подрастающее поколение белгород-
цев. А работа – большая, кропотливая – 
по вовлечению молодёжи и привитию 
ей главных, основополагающих ценнос-
тей строится здесь от сердца к сердцу.
Оттого совсем не случайно и то, что 
уже во второй раз Белгородская область 
удостаивается Вымпела министра обо-
роны за лучшую организацию призыва 
и военно-патриотическую работу, вру-
чение которого состоялось в октябре
в правительстве региона.

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Курская дуга… На картах военного 
времени она протянулась от Бел-

города до Орла с глубоким выступом 
на запад под Курском, шириной 150–
200 км и глубиной до 200 км. Такой бы-

ла здесь линия фронта летом 1943 го-
да. Немецкие стратеги, планируя опе-
рацию «Цитадель», предполагали от-
сечь этот выступ, взять в кольцо наши 
войска, разгромить их и вырвать ини-
циативу у советского военного коман-
дования, затем повернуть ход событий 
в свою пользу. 50 дней, с 5 июля по 23 
августа 1943 года, шли ожесточённые 
бои на земле и в воздухе. В них после-
довательно было втянуто с обеих сто-
рон более четырёх миллионов человек, 
до 70 тысяч орудий и миномётов, бо-
лее 13 тысяч танков и самоходных ору-
дий, до 12 тысяч боевых самолётов. Че-
рез Обоянь и Прохоровку фашисты рва-
лись к Курску – здесь были главные на-
правления их ударов. 12 июля 1943 года 
под Прохоровкой произошло крупней-
шее в истории встречное танковое сра-
жение, в котором с обеих сторон участ-
вовало одновременно более 1200 танков 
и самоходных орудий. Сражение окон-
чилось победой советских танкистов, 
уничтоживших до 400 вражеских тан-
ков. Клещи врага, тянувшиеся к Курс-
ку, не сомкнулись. Гитлеровский план 
операции «Цитадель» полностью прова-
лился, стратегическая инициатива оста-
лась в руках советского командования.
В ходе Курской битвы наши войска 5 
августа 1943 года освободили старин-
ные русские города Орёл и Белгород. В 
этот день Москва впервые за время вой-
ны салютовала воинам-освободителям, 
возвестив всему миру о победе на Кур-
ской дуге. Свыше 100 тысяч советских 
солдат, сержантов, офицеров и генера-
лов были награждены орденами и меда-
лями, более 180 человек удостоены зва-
ния Героя Советского Союза…

Именно об этом напомнил началь-
ник Главного организационно-моби-
лизационного управления Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил генерал-
полковник Евгений Бурдинский на це-
ремонии передачи Вымпела минист-
ра обороны. – 2020 год ознаменовал-
ся празднованием 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, – под-
черкнул он. – Не так давно на Красной 
площади прошёл парад Победы. Побе-
ды, которая определила будущее стра-
ны на многие годы вперёд и навсегда 
осталась в истории как самая гранди-
озная по своему масштабу и значению. 
И одной из легендарных страниц Вели-
кой Отечественной войны стало круп-
нейшее за всю историю танковое сра-
жение, которое прошло именно здесь, 
на Белгородской земле. Мы всегда бу-
дем помнить, что миллионы наших со-
отечественников на фронте и в тылу бо-
ролись и трудились по законам мужес-
тва и единства.

Окончание на стр. 6. 
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Сохраняя и приумножая традиции 
защитников земли Белгородской

Окончание.
Начало на стр. 5

ОПОРА БУДУЩЕГО – 
НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО

Впитав опыт прошлых лет и оценивая 
современные угрозы безопасности 

страны, Вооружённые Силы совершен-
ствуются постоянно, наращивая свою бо-
евую мощь. Регулярно проводятся широ-
комасштабные учения, боевые стрельбы 
и внезапные проверки боевой и мобили-
зационной готовности. Одновременно
с этим возрастают требования к качеству 
подготовки личного состава. Для успешно-
го освоения военной техники и достиже-
ния высоких результатов в боевой подго-
товке военнослужащий должен быть здо-
ров, образован и физически развит, от-
метил начальник ГОМУ, подчеркнув, что 
за последние годы эти показатели значи-
тельно улучшились.

Так, количество граждан, признанных 
годными к военной службе, выросло на де-
вять процентов, а направляемых в войс-
ка с высшим образованием – более чем на 
10. При этом для наиболее одарённых во-
еннослужащих с высшим образованием 
и склонных к научной деятельности есть 
возможность использовать свой талант 
в интересах обеспечения обороны стра-
ны. Специально для таких ребят созданы 
и успешно функционируют научные ро-
ты. Сегодня там проходят службу 680 воен-
нослужащих, которые принимают актив-
ное участие в научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работах. По 
словам генерал-полковника Евгения Бур-
динского свою лепту в наращивание обо-
роноспособности страны таким образом 
вносят и 18 ребят из Белгородской облас-
ти. – Например, рядовой Иван Макущен-
ко, окончивший Белгородский государст-
венный технологический университет, за 
девять месяцев службы по призыву издал 
шесть научных статей, разработал восемь 
рационализаторских предложений и при-
нял участие в трёх научно-исследователь-
ских работах, – привёл пример начальник 
Главного организационно-мобилизацион-
ного управления.

Для тех же, кто дружен со спортом и по-
даёт олимпийские надежды, в армии то-
же созданы все условия для комфортной 
службы и развития. Прямое тому доказа-
тельство – более 200 золотых медалей, за-
воёванных на различных международных 
соревнованиях военнослужащими спор-
тивных рот. Свой вклад в общенациональ-
ную копилку достижений вносят и белго-
родцы. В настоящее время в спортивной 
роте ЦСКА проходит службу мастер спор-
та по тхэквондо Константин Бочеров, при-

званный из Белгородского района. За вре-
мя службы он стал серебряным призёром 
чемпионата Европы, а сейчас готовится к 
чемпионату России.

Все эти факты – лишь маленькая толи-
ка среди многочисленных подтверждений 
тому, что работа по воспитанию будущих 
защитников Родины в Белгородской об-
ласти ведётся системная на всех уровнях 
и во всех районах, где созданы и продол-
жают совершенствоваться условия для 
развития талантов, укрепления здоровья
и воспитания патриотов своей страны.

ПО ПРАВУ ЗВАТЬСЯ 
ЛУЧШИМИ

Конкурс на лучшую подготовку граж-
дан к военной службе и проведение 

призыва проводится ежегодно, начиная
с 2000 года.

За время его сущест-
вования Белгородская 
область дважды станови-
лась его призёром, а в 2016 
году – победителем. Быть 
в числе первых стало уже 
традицией для региона
со славной историей.

– И это заслуга в том числе и сидящих 
сегодня в этом зале, – подчеркнул гене-
рал-полковник Евгений Бурдинский, вру-
чая грамоты работникам образования, 
педагогам дополнительного образова-
ния, медикам, сотрудникам военных ко-
миссариатов, симбиоз и тесное взаимо-
действие которых даёт сегодня зримые 
результаты. Всё это было отмечено кон-
курсной комиссией, которая оценивала 
регион по целому комплексу параметров. 
Всего на сегодняшний день их порядка 
10. Они постоянно обновляются и каса-
ются не только непосредственно самого 
призыва. Так, с появлением в своё время 
«Юнармии» в перечень критериев была 
включена оценка развития движения, а 
с прошлого года в преддверии 75-летия 
Победы решено было уделить внимание 
военно-мемориальной работе поискови-
ков.

Белгородская область – одна из первых, 
где были сформированы юнармейские от-
ряды. На сегодняшний день их в регионе 
свыше 750 и объединяют они более 17 ты-
сяч белгородских ребят.

Что же касается поискового движения, 
то тут стоит сказать, что за более чем пол-
века на территории области были найде-

ны и преданы земле останки почти 8000 
защитников Отечества и установлено 695 
имён, погибших в сражениях за освобож-
дение Белгородской земли во время Ве-
ликой Отечественной войны. И эта рабо-
та продолжается.

В области на особом контроле находят-
ся вопросы создания благоприятных ус-
ловий для занятий спортом и укрепле-
ния физического здоровья молодёжи. В 
результате в 2019 году нормы ГТО выпол-
нили почти семь тысяч граждан призыв-
ного возраста, из них более трёх тысяч на 
золотой значок.

Уровень подготовки преподавательско-
го состава, ответственный и профессио-
нальный подход руководства региональ-
ного отделения ДОСААФ и военного ко-
миссара позволяют из года в год уверен-
но выполнять установленное задание на 
подготовку граждан по военно-учётным 
специальностям и призыву их на воен-
ную службу.

Большое внимание уделяется совер-
шенствованию учебно-материальной ба-
зы для обучения основам военной службы 
в общеобразовательных школах. А в этом 
году запланировано ещё и открытие круг-
логодичного учебно-методического цен-
тра военно-патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард», что позволит сис-
тематизировать проведение учебных сбо-
ров с учащимися.

– Центральной конкурсной комисси-
ей были проверены и другие субъекты 
Российской Федерации в Южном и Вос-
точном военных округах. По итогам про-
верки первое место заняла именно Белго-
родская область, показав самые высокие 
результаты. Эта победа не была лёгкой и 
одержана в напряжённой борьбе с не ме-
нее достойными соперниками, – подчерк-
нул начальник ГОМУ ГШ генерал-полков-
ник Евгений Бурдинский, передав Вы-
мпел министра обороны первому замес-
тителю губернатора Белгородской облас-
ти Денису Буцаеву, который, в свою оче-
редь, заверил в неотступных принципах 
следования намеченным курсом воен-
но-патриотического воспитания моло-
дёжи.

В каждом районе региона нашли ин-
тересные формы работы с детьми. Даже 
Центр патриотического воспитания мо-
лодёжи, наличием которого вряд ли ко-
го-то сегодня удивишь, уникален. Именно 
здесь расположился призывной пункт Но-
вооскольского и Чернянского районов, ко-
торый соседствует с десятками клубов са-
мой различной направленности и «Юнар-
мией».

Служить идут с большим желанием, – 
отмечает военком Новооскольского и Чер-
нянского районов района Игорь Винжего.

ОБЪЕДИНЯЯ 
ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ ЮНЫХ 
НОВООСКОЛЬЦЕВ

Стоит отметить, что база патриоти-
ческого центра Нового Оскола весь-

ма впечатляет. Помимо спортивного ком-
плекса, общей площадью порядка трёх ты-
сяч квадратных метров, здесь на благоуст-
роенной прилегающей территории в 3,15 
га, разместились силовой городок, мо-
тотрек, строевой плац, военизированная 
полоса препятствий и автодром.

Учебные классы центра оснащены не-
обходимым оборудованием и наглядной 
агитацией. Здесь проводятся занятия по 
парашютно-десантной, инженерной, то-
пографической, военно-медицинской, 
тактической, огневой подготовке, осно-
вам безопасности жизнедеятельности и 
истории родного края.

Есть и актовый зал, в котором прохо-
дят конференции, семинары по военно-
патриотическому, духовно-нравственно-
му и гражданскому воспитанию молодё-
жи, а также тёплые встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны.

Всего в Центре патриотического вос-
питания Нового Оскола функциониру-
ет свыше 20 различных клубных объеди-
нений, рассчитанные на развитие са-
мых разнообразных талантов и широ-
кий спектр интересов молодёжи: от бокса, 
борьбы, гимнастики и даже черлидинга 
до мотоспорта и ракетомоделирования. И 
вместе со стремительно шагающим впе-
рёд прогрессом, а вместе с ним и техни-
ческими возможностями, влияющими на 
интересы современных детей, здесь стре-
мятся идти в ногу. Одно остаётся неиз-
менным – основой всего и в спорте, и на-
уке, и творчестве всё так же является лю-
бовь к Родине. Из маленьких патриотов, 
отстаивающих сначала честь своего клу-
ба, района, области на соревнованиях и 
первенствах, в будущем вырастают насто-
ящие защитники нашей большой необъ-
ятной страны.

И в какой кабинет или спортзал центра, 
ни зайди, везде тебя встречает на красоч-
но-оформленных стендах рассказ о много-
численных достижениях ребят. Даже у не-
давно распахнувших двери есть уже свои 
первые результаты.

Есть они и у юнармейцев. В прошлом 
году на территории Центра патриотичес-
кого воспитания впервые прошёл регио-
нальный этап военно-спортивной игры 
«Победа». И по её итогам команда Но-
вооскольского городского округа призна-
на победителем и защищала честь Бел-
городской области в финальном этапе в 
Москве.
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БЫТЬ ДЕСАНТНИКОМ
ХОЧУ

Именно с такими слова переступа-
ют порог клуба «Гранит» юные но-

вооскольские мальчишки. И не случайно. 
Именно здесь можно, пройдя необходи-
мую подготовку, совершить прыжки с па-
рашютом и понять: готов ты к службе в 
ВДВ или нет. Хотя среди тех, кто однаж-
ды сюда приходит, таких не бывает. Гото-
вы к службе в крылатой гвардии даже дев-
чонки, которых среди воспитанников то-
же немалое количество. Всего в клубе за-
нимаются более 50 курсантов. В течение 
года они изучают армейский устав, учатся 
применять приёмы рукопашного боя, за-
нимаются медицинской, физической, ог-
невой, тактической, топографической, па-
рашютной подготовкой.

Все эти знания, основанные на соб-
ственном боевом опыте, им даёт создатель 
и бессменный руководитель клуба Павел 
Козка. За плечами старшего прапорщика 
ВДВ в отставке, парашютиста-инструкто-
ра, ветерана боевых действий 222 личных 
прыжка. А сколько их у его курсантов…  За 
19 лет деятельности клуба «Гранит» Пав-
лом Козкой воспитано 360 спортсменов-
разрядников по парашютному спорту, ко-
торыми совершено более 2200 парашют-
ных прыжков.

Стоит отметить, что в 2018 году «Гра-
нит» признан лучшим клубом по пара-
шютно-десантной подготовке Белгород-
ской области. Его воспитанники являют-
ся семикратными чемпионами области, 
трёхкратными победителями Всероссий-
ских слётов.

Помимо подготовки к службе в армии, 
ребята познают и военную историю нашей 
страны. Для этих целей Павел Козка создал 
музей. Часть его рассказывает о войне в 
целом, а другая половина – о боевых дейст-
виях в крае. Рельефное панно с фрагмен-
том боя под Прохоровкой, созданное рука-
ми руководителя клуба «Гранит», помога-
ет детям наглядно представлять фрагмен-
ты истории своей Родины.

В музее находится карта, по которой в 
2015 году клуб совершил пеший переход 
на Прохоровку, посвящённый 70-летию 
Победы. На память курсанты её расписа-
ли пожеланиями и впечатлениями. Знако-
вые исторические даты воспитанники от-
мечают постоянно.

– Специально идём в полной экипиров-
ке, чтобы ощутить, какой вес тащили на 
себе парни в годы войны. Мы проходим 
120 км, а солдаты шли от Сталинграда до 
Берлина. А в них ещё и стреляли, по доро-
ге к Победе они теряли сослуживцев, дру-
зей, – рассказал Павел Козка.

Особой гордостью клуба, естественно, 
являются достижения бывших курсан-
тов, которые проходят службу в ВДВ. Ко-
мандир отделения младший сержант Ан-
дрей Вёрстов за мужество и героизм, про-
явленные при исполнении служебно-бое-
вых задач, награждён орденом Мужества, 
сержант Алексей Куликов и рядовой Алек-
сандр Калинин – медалью «За отвагу».

Младший сержант Юрий Степанов в сос-
таве своей группы совершил парашют-
ный прыжок на Северном полюсе, а Ста-

нислав Лаврёнов в честь 70-летия Побе-
ды покорил самую высокую гору в мире 
– Эверест.

С неподдельным интересом следили 
новооскольцы и воспитанники клуба за 
конкурсом «Десантный взвод» Всеармейс-
кого этапа АрМИ в этом году. Ещё бы – вы-
ступать в этих состязаниях было довере-
но их земляку, отстаивавшему честь гвар-
дейского парашютно-десантного полка, 
где он проходит службу по контракту. За 
рядового Андрея Образцова болели всем 
клубом.

К слову, и его сослуживец рядовой 
Александр Зеленский – тоже новооско-
лец, вместе с которым они занимались в 
клубе «Гранит», а теперь и служат в одной 
воинской части, может похвастать первы-
ми успехами. В соревнованиях «Волжские 
склоны» среди воинских частей и соедине-
ний ВДВ, которые проходили в начале года 
в Ульяновске, он стал лучшим по стрельбе.
Стоит также отметить, что за время дейст-
вия клуба более 20 бывших воспитанников 
стали офицерами. Сегодня новооскольцы 
служат от Камчатки до Мурманска и свои-
ми достижениями в воинской службе вы-
зывают чувство гордости у земляков. Ны-
нешнее поколение курсантов равняется 
на их успехи и достижения.

НА СТАНЦИИ ЮНЫХ 
ТЕХНИКОВ

В 2020 году сразу четыре новоосколь-
ских юнармейца Илья Никитин, Да-

ниил Шаповаленко, Лев Бовтун и Алек-
сандр Ворнавской были удостоены меда-
ли «Юнармейская доблесть» I степени. Все 
эти ребята – неоднократные победители и 
призёры всероссийских и международных 
соревнований по ракетомодельному спор-
ту. Церемония вручения им наград состо-
ялась в Москве, в Центральном музее Во-
оружённых Сил.

Юнармеец Илья Никитин занял пер-
вое место с копией советской баллисти-
ческой ракеты Р-36 на Международных со-
ревнованиях по ракетомодельному спорту 
среди юношей «Байконур-2019», которые 
проходили в Казахстане. – Ракету можно 
запустить, но без порохового двигателя 
это не сделать. Такие модели могут взле-
тать на сто метров и выше. Жюри оцени-
вало подъём и безопасное приземление. 
Это самое главное при зачислении баллов, 
– поделился он.

А Лев Бовтун в августе прошлого года 
участвовал в чемпионате Европы в Румы-
нии. Там он стал первым в классе моде-
лей S4 – ракетопланы. Это самолёты со 
сложенными крыльями. Копии делают-
ся из углеволокна и тропического дере-
ва бальса, которое считается самым лёг-
ким в мире.

Стоит отметить, что Станция юных 
техников Новооскольского района, кото-
рую возглавляет Виталий Майборода, по 
итогам развития технического творчест-
ва детей и подростков среди учрежде-
ний дополнительного образования детей 
Белгородской области последние три го-
да удерживается в числе лидеров. Коман-
ды станции с достоинством представля-
ют свой регион на первенствах России, а 

некоторые воспитанники являются чле-
нами юношеской сборной России по ра-
кетомодельному спорту, выступая на 
чемпионатах мира и Европы.

ВОССТАНОВИТЬ ИМЕНА 
ЗЕМЛЯКОВ, ЗАЩИЩАВШИХ 
РОДИНУ

Такую задачу поставил перед собой 
фронтовик Павел Тимофеевич Ко-

динцев. В течение нескольких лет он ис-
кал, восстанавливал их имена. Таким он 
видел свой долг перед теми, кто погиб, за-
щищая Новый Оскол.

Он и сам прошёл фронтовыми дорога-
ми. В 1941 году, окончив семь классов, ра-
ботал на полях колхоза «Красная волна», с 
приближением фронта – на строительст-
ве оборонительных сооружений, с января 
1942 года по февраль 1943 года находил-
ся в оккупации.

В апреле 1943 года в возрасте 16 лет 
добровольно ушёл на защиту Родины.

Он воевал на Курской дуге, освобож-
дал Крым, прошёл операцию «Баграти-
он», штурмовал Кёнигсберг, участвовал в 
штурме Сапун-горы. За период боёв был 
несколько раз подбит, горел, был дваж-
ды ранен, родные получили две похо-
ронки. За проявленные отвагу он удос-
тоен многочисленных наград, в том чис-
ле ордена Отечественной войны I сте-
пени.

В мирной жизни Павел Тимофеевич 
также одержал множество побед – тру-
довых, но между тем ни на минуту не ос-
тавлял общественную и военно-патрио-
тическую работу. В Новооскольском тех-
никуме ветеран организовал комнату бо-
евой славы. В качестве наглядной агита-
ции по его инициативе и при его непос-
редственном участии были созданы фо-
тостенды.

При создании музея боевой славы в 
школе № 2 с углублённым изучением 
отдельных предметов Павлом Кодинце-
вым были переданы материалы о юных 
новооскольцах, ушедших добровольца-
ми на фронт, экспонаты времён Вели-
кой Отечественной войны, найденные 
на территории города, художественно-
документальная литература о Новоос-
кольском районе в военные годы. Он и 
сам является автором книг о земляках, а 
имена тех героев, которые он восстанав-
ливал, сегодня можно увидеть на мону-
менте, установленном в парке воинской 
славы, который был торжественно от-
крыт в тот же день, когда состоялось на-
граждение области Вымпелом министра 
обороны за лучшую организацию призы-
ва и военно-патриотическое воспитание. 
Вместе с начальником Главного органи-
зационно-мобилизационного управле-
ния ГОМУ ГШ ВС РФ генерал-полковни-
ком Евгением Бурдинским и главой Но-
вооскольского района Андреем Гридне-
вым права перерезать красную ленточ-
ку удостоился чемпион Белгородской об-
ласти по армейскому рукопашному бою 
кадет Кирилл Чуботару. Учитывая, что 25 
процентов выпускников Царёв-Алексе-
евского кадетского корпуса, в котором 
учится юноша, становятся курсантами 

военных вузов, вполне вероятно, что он 
тоже выберет своей профессией службу 
Родине.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА

Когда-то здесь был пустырь, а сегод-
ня парковая зона площадью 24 га. 

Так и манит свернуть с пути, заглянуть 
сюда и пройтись по ухоженным аллеям, 
где один за другим выросли памятники: 
вот купол парашюта – он о тех, кто служил 
в ВДВ. Дальше виднеется воплощённый 
в камне Андреевский флаг и якорь – вер-
ный признак, что тот, кто служил в ВМФ, 
не пройдёт мимо. Непременно остано-
вится каждый у Аллеи Памяти. Она бы-
ла открыта 28 января в честь 77-й годов-
щины со дня освобождения города Но-
вый Оскол от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Здесь расположился монумент с вы-
гравированными именами земляков, вер-
нувшихся с фронтов Великой Отечествен-
ной войны и восстанавливавших родной 
край, идея увековечивания памяти кото-
рых принадлежит также Павлу Кодинце-
ву. Он занял центральное место в парке 
воинской славы.

При этом главной особенностью пар-
ка является не только его наполнение, а 
именно то, что при входе каждого его по-
сетителя встречает многодетная новоос-
кольская семья. Собирательный образ – 
мамы, папы в окружении их ребят – слу-
жит напоминанием о том, что именно на 
семейных ценностях основывается наша 
жизнь. И они неотделимы от таких поня-
тий, как дом, Родина, патриотизм.

– В Новооскольском городском окру-
ге живёт энергичная и талантливая мо-
лодёжь. Об этом можно судить по чис-
лу ребят, которые являются воспитан-
никами военно-патриотических клу-
бов, спортивных секций, общественных 
объединений и показывают отличные 
результаты на соревнованиях различ-
ного уровня – от региональных до ми-
ровых, – отметил глава администрации 
Новооскольского городского округа Ан-
дрей Гриднев. – Секрет успеха заключа-
ется в том, что здесь создана уникаль-
ная модель взаимодействия различных 
структур, организаций и учреждений в 
деле патриотического воспитания под-
растающего поколения. Основное место 
в этой модели занимает Центр патриоти-
ческого воспитания молодёжи, в ведении 
которого находится вся спортивная ин-
фраструктура города Новый Оскол: ста-
дионы, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, спортивный комплекс с пла-
вательным бассейном, спортивные пло-
щадки. Это позволяет нам сконцентри-
ровать наши замыслы, ресурсы и уси-
лия по реализации молодёжной поли-
тики и достичь необходимого эффекта. 
Центр является нашей фабрикой чемпи-
онов, которая воспитывает сильных ду-
хом, любящих свою Родину, знающих и 
гордящихся её историческим прошлым, 
верящих в её будущее.

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

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

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
1.15 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАН-
ДА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.00, 4.40 Д/ф «Алек-
сей Баталов. Ради неё 
я всё отдам..» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и 
развод. Евгения Доб-
ровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

18.10 Т/с «СЛЕД ЛИСИ-
ЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
22.35 С/р «Слон про-
тив осла» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)
2.15 Д/ф «Заброшен-
ный замок. Воспитание 
нацистской элиты» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Д/с «Нуле-
вая мировая» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» «Дивизи-
онные пушки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №40» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Луис Корвалан. Опера-
ция «Доминго» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (6+)
3.10 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 17.45 Т/с «ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
6.40, 9.25, 13.25
Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
5.45, 3.05 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.50 «Кондитер» (16+)
16.50 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
21.00 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
22.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.20 «РевиЗо-
лушка» (16+)

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

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 3.30 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 4.20 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ПОД ОД-
НОЙ КРЫШЕЙ» (16+)
2.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВС-
КАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕ-
НЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «США-2020. 
НАКАНУНЕ» (12+)
1.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
1.15 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» (12+)
10.50 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.35, 5.30 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и раз-
вод. Филипп Киркоров 
и Алла Пугачёва» (16+)
18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35, 2.55 «10 самых... 
Звёздные отчимы» (16+)

23.05 Д/ф «Маркова 
и Мордюкова. Закля-
тые подруги» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Лео-
нид Филатов» (16+)
1.35 «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)
2.15 Д/ф «Любимая 
игрушка рейхсфю-
рера СС» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25, 10.05 Д/с «Под-
линная история русской 
революции» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.15, 14.05 Д/с «Под-
линная история русской 
революции» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» «Реактив-
ные системы» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Фарит Шагалеев (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.15, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СВОИ -3»
(16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
5.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.45 «Кондитер» (16+)
15.40 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
20.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
22.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.20 «РевиЗо-
лушка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВОЙ-
НА И МИР» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 3.15 «Мужское 
/ Женское» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 «Россия от края 
до края» (12+)
6.30 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» (6+)
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.15 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» (0+)
14.00 Х/ф «ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
15.50 «Большой празд-
ничный концерт» (12+)
17.55 «Голосящий 
КиВиН-2020» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Большая игра». 
Спецвыпуск» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Шансы 
на выживание» (12+)
1.00 «Наедине
со всеми» (16+)
1.45 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
4.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИ-
КОЛЬ» (12+)
17.00 Вести. День 
народного единства
17.30 «Петросян-
шоу» (16+)
21.10 Местное 
время. Вести
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
23.40 Х/ф «МИЛ-
ЛИАРД» (12+)
1.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ»
(16+)

  НТВ
5.05 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» (12+)
7.00, 8.25
Х/ф «АФОНЯ» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.10 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.20 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
1.20 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.05 «Сергей Куп-
рик. Россия - Ро-
дина моя!» (6+)
9.05 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
10.25, 11.45
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.15 
«События» (16+)
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ 
С САПФИРАМИ» (12+)
18.20 Т/с «КОМНА-
ТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

22.30 «Приют коме-
диантов» (12+)
0.20 Д/ф «Галина 
Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)
1.15 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Закля-
тые подруги» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.30, 8.15 Х/ф «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.55 «Кремль-9» Гали-
на Брежнева (12+)
12.10 «Кремль-9» «Яков 
Сталин. Голгофа» (12+)
13.15 «Кремль-9» «Васи-
лий Сталин. Взлет» (12+)
14.05 «Кремль-9» 
«Василий Сталин. 
Падение» (12+)
14.55 «Кремль-9» 
«Смерть Сталина. 
Свидетели» (12+)
15.55 «Кремль-9» «Ге-
оргий Жуков. Охота 
на маршала» (12+)
16.50 «Кремль-9» «Ко-
менданты» (12+)
18.15 «Кремль-9» «Дача 
Сталина. Секретный 
объект № 1» (12+)
19.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
21.05 Х/ф «ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» (12+)
22.55 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (6+)
3.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
4.35 Д/ф «Фатеич 
и море» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
7.25 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
0.40 Х/ф «ПУЛЯ 
ДУРОВА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 3.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Черный 
список» (16+)
22.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «РевиЗо-
лушка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 16.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 15.50, 20.40 
Д/ф «Берлин. Май 
1945-го» (12+)
11.30, 22.00
Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ» (6+)
13.40, 17.00, 21.30 
«Правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
14.10, 19.05
Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (6+)
17.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
18.00, 0.10, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
18.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (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 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. 
Токсины» (12+)
2.45, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «РЕ-
ЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.15 «Крутая ис-
тория» (12+)
1.05 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отверг-
нутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и раз-
вод. Александр Абдулов 
и Ирина Алфёрова» (16+)
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18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ 
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35, 3.00 «Обложка. 
Вторые леди» (16+)
23.05 Д/ф «Лич-
ный фронт красных 
маршалов» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.45, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» «Брониро-
ванные поезда» (12+)
19.40 «Легенды те-
левидения» Сергей 
Капица (12+)
20.25 «Код 
доступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
1.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 3.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского.» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.00 «Адская 
кухня» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Пацанки 5» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 «Теперь я 
босс 5» (16+)
0.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «РевиЗо-
лушка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «АНД-
РЕЙ РУБЛЁВ» (12+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (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 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.30 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Но-
вый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Звуки улиц: 
Новый Орлеан - го-
род музыки» (16+)
1.55 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «РЕЦЕП-
ТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юмори-
на-2020» (16+)
0.40 Х/ф «МИЛ-
ЛИАРД» (12+)
2.35 Х/ф «ДУЭ-
ЛЯНТ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)
23.20 «Своя прав-
да» (16+)
1.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
3.35 Т/с «КОМАН-
ДА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» (12+)
9.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖ-
КИ С САПФИРАМИ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
13.35, 4.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Семей-
ные драмы.
Несчастный ки-
нобрак» (12+)
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» (12+)

20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» (12+)
22.00, 5.00 «В цент-
ре событий» (16+)
23.10 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
1.05 Д/ф «Владимир 
Ленин. Прыжок
в революцию» (12+)
1.45 Д/ф «Личный 
фронт красных мар-
шалов» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 8.20 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.45, 10.05, 13.20
Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.40, 14.05
Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.40 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
20.55, 21.25 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (0+)
23.10 «Десять фото-
графий» Вячеслав 
Никонов (6+)
0.00 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
1.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
10.10 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
13.25 Т/с «ОДЕС-
СИТ» (16+)
17.15 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
20.30, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.40 «Пацанки 5» (16+)
18.00 «Бой с Герлс» (16+)
19.00 Х/ф «КОД
ДА ВИНЧИ» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕР-
КАЛА» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Agentshow 
land» (16+)
2.00 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «АН-
ДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай ме-
лодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.25 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
0.55 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» (12+)
15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
СЕСТРА» (12+)
1.05 Х/ф «СИЛА 
ЛЮБВИ» (12+)

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

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?.» (16+)
8.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.25 «Полезная 
покупка» (16+)
8.30 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не 
только в кино» (12+)
11.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» (16+)
22.15 «Право 
знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце 
Ельцина» (16+)
0.35 «Прощание. Сер-
гей Доренко» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
«Дрессировщица Та-
тьяна Мащенко» (6+)
9.30 «Легенды кино» 
Ия Саввина (6+)
10.15 Д/с «Загадки 
века» «Обмен дип-
ломатами» (12+)
11.05 «Улика из прошло-
го» «Золотая лихорадка 
в СССР: по следам 
самородка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» 
«Грозный - Хой» (6+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 Д/ф «Призраки 
острова Матуа» (12+)
16.50 Д/ф «12 жизней 
Отто Шмидта» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)
0.30 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.00 «Шеф и Ма-
ша» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
21.30 Х/ф «ИН-
ФЕРНО» (16+)
23.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
1.30 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.10, 16.00, 
20.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОК-
РОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «РУС-
ЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)
16.20, 20.20 Д/ф «Под-
водная война» (12+)
17.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17.20, 3.30 «Хоро-
шая музыка» (6+)
18.00, 21.00 «Пра-
вильное чтение: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
18.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
21.30, 0.00 «Старая шко-
ла»: уроки от Народного 
артиста В. Старикова» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (0+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» (12+)
16.20 «Юбилей ансам-
бля «Ариэль» (12+)
18.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

  РОССИЯ 1
4.20, 3.15 Х/ф «ДВА МГНО-
ВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
6.00 Х/ф «Я БУДУ 
РЯДОМ» (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
11.15 «Парад 
юмора» (16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА №17» (12+)
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУС-
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

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

  ТВ-ЦЕНТР
7.20 «Фактор 
жизни» (12+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» (12+)
10.00 «Актёрские судь-
бы. Людмила Марченко 
и Валентин Зубков» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30, 5.30 Москов-
ская неделя (16+)
15.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

15.50 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины 
Владимира Этуша» (16+)
17.40 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.40, 0.40 Т/с «ЗВЁЗ-
ДЫ И ЛИСЫ» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах № 39» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «На-
кормить Ленинград. 
Секретная операция 
партизан» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 3.20 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
9.50 Х/ф «АМЕРИ-
КЭН БОЙ» (16+)
12.05, 0.15 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» (16+)
15.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.30 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
11.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
14.00 «Красные башни. 
Тайны московско-
го Кремля» (16+)
19.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Х/ф «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.30 «Хоро-
шая музыка» (6+)
7.00, 18.00, 21.00, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
7.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
8.00, 17.00 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья (6+)
8.30, 13.30, 17.30 «Уро-
ки рисования» (6+)
9.00, 10.45, 12.15 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОК-
РОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
13.00, 21.30, 0.00 
«Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
15.00, 19.05
Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (6+)
16.30, 20.30 «Места 
знать надо» (6+)
18.30 «Правильное чте-
ние: из фондов библио-
теки Н. И. Рыжкова» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Дистанционную работу отделят
от дистанционного присутствия, со-
общил заместитель руководителя 
Роструда Иван Шкловец. «Такие по-
нятия, как дистанционная работа и 
дистанционное присутствие, в буду-
щем будут предметом оценки.
Разница между ними незначитель-
ная, в наших реалиях это пока неак-
туально», - сказал Шкловец
на практической конференции
«Актион».

Как пояснил проректор Финансово-
го университета при правительс-

тве РФ Александр Сафонов, с точки зре-
ния трудового законодательства разницы 
между понятиями действительно сегод-
ня нет. И в одном, и в другом случае это 
такая форма организации труда, которая 
предполагает работу вне офиса. «Тем не 
менее дистанционное присутствие следу-
ет рассматривать как более узкое реше-
ние работодателя, который временно пе-

реводит работника для исполнения тру-
довых функций на удаленку. При этом он 
может периодически приглашать работ-
ника в офис для сдачи отчета или полу-
чения задания, решения других задач», - 
подчеркнул эксперт.

Не стоит путать с этими понятия-
ми «удаленный режим работы», его то-
же скоро пропишут в Трудовом кодексе. 
Законопроект находится на рассмотре-
нии в Госдуме. В период пандемии мно-
гих работников перевели именно на уда-
ленный режим работы, то есть выпол-
нять свои трудовые обязанности они мо-
гут из дома или другого места, где у них 
организовано рабочее место вне офиса.
А вот при дистанционной работе привяз-
ки к рабочему месту нет, она более мо-
бильная: выполнять такую работу мож-
но хоть на курорте, хоть во время поез-
дки в такси.

Весной Международная организация 
труда выпустила рекомендации по орга-
низации удаленного режима труда, что 

в значительной степени компенсирова-
ло нехватку правового регулирования.
А в марте-апреле порядок перевода работ-
ников на новую форму занятости разъяс-
нило правительство.

Как пояснили в Роструде, удаленный 
режим не должен изменять обычную 
продолжительность рабочего времени, 
заработную плату, льготы или трудовые 
обязанности работника. А руководители 
организации при такой форме занятос-
ти, как и прежде, несут ответственность 
за охрану труда. Поэтому перед перево-
дом на удаленный режим работы работо-
датель должен проинструктировать ра-
ботника по вопросам охраны и безопас-
ности труда, ознакомить его с действу-
ющими в компании правилами техни-
ки безопасности, оценить условия жи-
лья работника на соответствие требо-
ваниям его безопасности, возможность 
выполнять им свои трудовые обязаннос-
ти дома. Работодатель также имеет пра-
во требовать от работника исполнения 

правил и указаний, которые прописаны 
в локальных нормативных документах 
организации.

Елена МАНУКИЯН.
«РГ».

Россияне, занимающиеся физкульту-
рой и спортом, смогут претендовать 
на налоговый вычет по налогу на до-
ходы физических лиц (НДФЛ). Подра-
зумевается, что заниматься для это-
го надо в специализированных усло-
виях – вероятно, речь в первую оче-
редь о посещении фитнес–центров и 
бассейнов.

Инициативу накануне рассмотрела 
правительственная комиссия по за-

конопроектной деятельности. Сами изме-
нения в Налоговый кодекс ранее подгото-
вило министерство финансов по поруче-
нию президента Владимира Путина. Зако-
нопроект еще будет дорабатываться, пос-
ле этого его внесут на рассмотрение Госду-
мы, следует из сообщения на сайте пра-
вительства.

Сейчас в Налоговом кодексе предусмот-
рены пять социальных налоговых выче-
тов по НДФЛ – по расходам на благотво-
рительность, обучение, лечение и покупку 
медикаментов, негосударственное пенси-
онное обеспечение, добровольное пенси-
онное страхование и добровольное стра-
хование жизни, а также по расходам на на-
копительную часть трудовой пенсии. Со-
вокупная сумма расходов по этим направ-
лениям, за которую можно получить вы-

чет, составляет 120 000 рублей (таким об-
разом, максимальный социальный вычет 
в принципе может доходить до 15 600 руб-
лей – 13% этой суммы).

Предполагается, что вычет по расходам 
на физкультурно–оздоровительные услу-
ги пополнит указанную линейку социаль-
ных налоговых вычетов. Следовательно, 
его расчет будет производиться с учетом 
других социальных вычетов из НДФЛ.

Как ранее рассказывали в минфине, 
данный законопроект является сопутс-
твующим. «Сначала необходимо внести 
изменения в закон о физической культу-

ре и спорте в РФ, которые бы определяли 
понятие «физкультурно–оздоровительная 
услуга», – подчеркивали в министерстве. В 
целом же вычет будет содействовать уве-
личению числа граждан, занимающихся 
физкультурой в специализированных ус-
ловиях, уверены в минфине.

Вычет планируется предоставлять по 
фактическим затратам на занятия спор-
том, но его максимальная величина огра-
ничится 15,6 тысячами рублей за налого-
вый период.

Перечень организаций, предостав-
ляющих услуги, при получении кото-

рых можно будет претендовать на вы-
чет, сформирует минспорт. Летом глава 
ведомства Олег Матыцин рассказывал, 
что налоговый вычет за занятия спор-
том будет включен в законодательство 
до конца года. Он уточнял, что в ведомст-
ве уже разработали поправки в феде-
ральный закон «О физической культуре 
и спорте в РФ», где планируется закре-
пить определение физкультурно–оздо-
ровительных услуг.

Роман МАРКЕЛОВ.
Иллюстрации из открытых 

источников.

 ИНИЦИАТИВА

Вычитание из телосложения
ГОСУДАРСТВО ВЕРНЕТ 13% С ПОКУПКИ АБОНЕМЕНТОВ В ФИТНЕС–ЦЕНТРЫ И БАССЕЙНЫ

Налоговый вычет – это сумма, ко-
торая уменьшает налогооблагае-
мую базу, по сути – возврат ранее 
уплаченного НДФЛ. Вычет позво-
ляет платить меньше налога или 
вернуть уже уплаченный в течение 
года налог. Таким образом, на вы-
чет по НДФЛ могут претендовать 
те, кто его платит. Налоговый вы-
чет подразумевает возврат 13% от 
суммы расходов, предусмотренной 
законодательством.

СПРАВКА

Держи дистанцию
УДАЛЁННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПРОПИШУТ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ
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Постановление правительства запре-
щает загружать в один мусоровоз 
раздельно собранный мусор вместе 
со смешанными отходами и тем бо-
лее сбрасывать всё это вперемеш-
ку на свалку. Все полигоны и дру-
гие объекты, связанные с обработ-
кой коммунальных отходов, должны 
быть оснащены системами весового 
контроля, данные с которых переда-
ются в государственную систему учё-
та бытовых отходов. В течение пяти 
лет эти объекты должны пройти мо-
дернизацию.

За прошлый год из 65 млн тонн твер-
дых коммунальных отходов 90% бы-

ло направлено на полигоны и свалки, пе-
реработка затронула только 10% мусора, 
отмечала Счетная палата. Были построе-
ны 55 объектов переработки мощностью 
в 6,4 млн тонн в год в 33 регионах.

Предусмотренная документом модер-
низация – это инвестиции, их необходи-
мо предусмотреть в тарифах мусоросор-
тировочных комплексов и объектов за-
хоронения, объясняет глава «Российского 
экологического общества» Рашид Исмаи-
лов. Однако тарифы региональных опера-
торов можно повышать только в рамках 
ежегодной индексации на величину ин-

фляции – тарифное законодательство за-
щищает граждан, но сдерживает модер-
низацию.

По данным Счётной 
палаты, тарифы на вывоз 
твёрдых коммунальных 
отходов в разных регионах 
варьируются в диапазоне 
от 244 до 1411 рублей за 
один кубометр. Граждане 
не слишком исправно их 
платят: собираемость
в 2019 году составила 79%, 
в первом полугодии 2020 
года – 76%. В итоге то 
тут, то там возникает 
угроза мусорного коллапса. 
Чтобы этого избежать,
в этом году прави-
тельство поддержало 
региональных операторов 
субсидиями.

Итак, разрозненные документы, которые 
действуют в части регламентов деятельнос-
ти сортировок и захоронения, объединены в 
один документ. «Это простота взаимодейс-
твия в контрольно–надзорной части и му-
ниципальными органами при принятии ре-
шения о выборе площадки, – объясняет Ра-
шид Исмаилов. – Также утилизация отхо-
дов, не подлежащих вовлечению во вторич-
ный оборот, закреплена теперь единым до-
кументом законодательно – такие отходы 
захораниваются и сжигаются. В целом до-

кумент важный и нужный, долгожданный, 
но многое будет зависеть от разъяснений 
и методических указаний к нему, которые 
выпустят курирующие органы власти: Мин-
природы и Роспотребнадзор».

Так, в единых требованиях заложена и 
рекультивация полигонов, а тарифное за-
конодательство не принимает расходы бу-
дущих периодов, обращает внимания Ис-
маилов. И здесь тоже нужны дополнитель-
ные пояснения органов власти.

Еще одно узкое место – сдача объектов, 
проекты которых уже прошли процедуру 
согласования и идет строительство. Из до-
кумента непонятно, как быть с ними, надо 
ли вносить какие–то изменения или мож-
но продолжать возведение по утвержден-
ным планам.

За прошлый год, по данным Минприро-
ды, региональные операторы смогли пост-
роить и запустить 55 объектов переработки 
мощностью в 6,4 млн тонн в год в 33 регио-
нах России. Общая сумма инвестиций соста-
вила 28 млрд рублей. Лидером стало Подмос-
ковье, Тюменская и Нижегородская области.

С точки зрения обывателя, заметных 
изменений не ожидается, добавили в «Рос-
сийском экологическом операторе». Все 
новации будут на объектах, куда попада-
ет содержимое стоящих во дворах мусор-
ных контейнеров.

«С принятием единых требований ни у 
кого не возникнет дополнительных расхо-
дов, – успокаивают в «Российском эколо-
гическом операторе». – Речь в докумен-
те идет о том, чтобы закрепить понятные 
правила, которые большинством объектов 
применяются в текущем режиме, но ниг-
де не были прописаны. Документ рамоч-
ный, скрепляющий основные положения 
системы обращения с отходами. Но с по-
явлением этого нормативного акта мож-
но требовать от объектов исполнения ут-
вержденных в нем норм».

Алексей ДУЭЛЬ.
«РГ».

  В ТЕМУ

Мусор сдует ветром
Оптическая установка для сорти-

ровки бытовых отходов, созданная 
учеными Уральского федерально-
го университета при сотрудничест-
ве с компанией «Аксалит», проходит 
последние испытания. И с 2021 года 
уже будет внедрена на мусоросорти-
ровочных заводах Среднего Урала.

Работает устройство так. Неотсор-
тированный бытовой мусор сгружа-
ется на конвейерную ленту. Оптичес-
кие анализаторы, улавливающие от-
раженный спектр различных материа-
лов, способны различать, какие имен-
но перед ними отходы, – картон, стек-
ло, пластик и т.д. Тут же подключает-
ся мощный продув воздухом, и мусор-
ные фракции буквально сдувает в от-
дельные емкости. Как рассказал ди-
ректор Института новых материалов 
и технологий УрФУ Олег Шешуков, 
установка способна рассортировать 
до восьми тонн отходов в час. При-
чем без всякого применения ручного 
труда, помощь человека исключает-
ся полностью. Из общей массы отхо-
дов извлекается больше 80% полез-
ных фракций. Оптические сепарато-
ры есть и на Западе, но они работают 
только с уже отсортированным в до-
машних условиях мусором. Уникаль-
ность уральской разработки в том и 
состоит, что она не такая «рафиниро-
ванная», извлекает полезные отходы 
из всего, что «ей дают». Причем ее 
можно сделать и каскадной – то есть 
еще на одном конвейере вновь про-
гнать уже отсортированные фракции 
и разделить их. Ведь одного стекла су-
ществует несколько видов и установ-
ка способна рассортировывать его.

То же самое касается и различ-
ных видов картона, пластика и т.д. – 
У каждого народа свой «мусорный» 
менталитет, – отмечает Олег Шешу-
ков. – Чтобы привить культуру об-
ращения с бытовым мусором, не-
мцам потребовалось не одно деся-
тилетие. У нас нет столько времени 
в запасе. Уральский сепаратор спо-
собен сортировать отходы не на кух-
не, а на специальных предприятиях, 
ведь его можно настроить на опре-
деление любых компонентов.

Этот автоматический сортиров-
щик способен извлечь из отходов в 10 
раз больше бумаги, в 1,5 раза карто-
на, в два раза полиэтиленовой плен-
ки, чем сегодня отбирает импорт-
ная автоматика. Она «близорука» по 
отношению к нашему мусору, попрос-
ту его не видит. В общей сложнос-
ти выход годного для переработки 
вторсырья у зарубежных аналогов 
составляет 11,9%, оставшиеся 88,1% 
отходов отправляются на полигон. 
Уральский сепаратор оставляет пос-
ле себя только 18,2% фракций, кото-
рые нельзя переработать.

Предполагается, что в перспек-
тиве уральские мусорные сортиров-
щики будут закупать Индия и Китай. 
Кроме того, сепаратор будет состо-
ять исключительно из российских 
комплектующих, и будет исключе-
на зависимость от зарубежных пос-
тавщиков. Стоимость «всевидящего 
сортировщика» в три раза ниже сто-
имости импортного аналога.

Уральские ученые продумали и 
то, как использовать остающиеся 
20% отходов, которые невозможно 
переработать. Они предлагают ме-
тодом пиролиза превращать их в зо-
лу, которую через некоторое время 
можно использовать в качестве био-
грунтов для рекультивации старых 
свалок. Прототип установки на Ура-
ле уже создан.

Елена МАЦИОНГ.

Разделяй
и здравствуй
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ БЫТОВОГО МУСОРА

 ПОДРОБНОСТИ

Помимо указанных нововведений, 
документ устанавливает общие 
требования к объектам обраще-
ния с отходами и, по сути, является 
техническим заданием для проек-
тировщиков, чтобы эти нормы бы-
ли обязательно предусмотрены в 
проектах, поясняет представитель 
«Российского экологического опе-
ратора».

СПРАВКА

Сваливать раздельно собранный мусор на свалку вместе со смешанными отходами теперь запрещено, и весь мусор должен быть взвешен
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Давняя мечта педагогов и учащих-
ся Львовской ООШ о расширении 
существующего на базе школы не-
большого историко–краеведческого 
музея наконец–то стала реальнос-
тью, благодаря успешно защищён-
ному проекту, получившему Прези-
дентскую грантовую поддержку.
Теперь в уютном, просторном, свет-
лом помещении появятся сразу 
три тематические экспозиции, раз-
мещённые в соответствии со все-
ми требованиями хранения музей-
ных экспонатов, а также такое сов-
ременное оборудование, как новый 
компьютер, проектор, экран для 
просмотра видеоматериалов и мно-
гое другое. 

Официальное открытие этого важ-
ного и такого долгожданного все-

ми школьного объекта планируется на 
месячник патриотического воспитания, 
который будет проходить с конца января 
по конец февраля будущего года. Ну, а по-
ка все работы, ведущиеся по «контроль-
ным точкам», и все плановые меропри-
ятия по обустройству нового музея идут 
строго по установленному графику. О том, 
что уже сделано и какие новшества ожи-
дают школьное сообщество, благодаря ос-
воению грантовых средств, мы попроси-
ли рассказать директора школы Раису Сы-
роватскую.

– Для начала, я полагаю, стоит расска-
зать о самом проекте, получившем на-
звание «Пока мы помним, мы живём», 
цель которого – патриотическое воспи-
тание молодёжи нашей сельской терри-
тории на примерах своих земляков, изу-
чение героического прошлого своей ма-
лой родины, – поделилась Раиса Алек-
сандровна. – Сразу хотелось бы побла-
годарить за помощь и поддержку неком-
мерческую организацию профсоюза ра-
ботников образования, от которой, собст-
венно, и был представлен на конкурс 
наш проект. Также мы очень благодар-
ны за содействие в решении организа-
ционных вопросов администрации на-
шего муниципалитета и лично помощ-
нику первого заместителя главы Новоос-
кольского городского округа по социаль-
ной политике Ольге Тихоновне Поповой. 
Если честно, поначалу даже не верилось, 
что давняя наша мечта может осущест-

виться. Маленький музей, вернее, совсем 
небольшая комнатка, отведённая под 
музейное помещение, в нашей школе – 
уже достаточно давно. Экспонаты, как 
говорится, всем миром собирали. Наши 
ученики, их родители и просто односель-
чане приносили предметы старины, до-
машней утвари, одежду, которую носи-
ли наши прабабушки в конце 19 – нача-
ле 20 веков. Потом по старым эскизам и 
записям удалось своими руками воссоз-
дать подлинный русский костюм – в та-
ких когда–то деревенские женщины на 
праздниках щеголяли. Так и удалось со-
здать небольшую краеведческую экспо-
зицию, которую позже дополнили экспо-
натами уже первой и начала второй по-
ловины 20 века, обустроили небольшой 
уголок, посвящённый Великой Отечест-
венной войне, занялись сбором матери-
ала о наших земляках– участниках ло-
кальных конфликтов. Одна беда – мес-
та в нашем музейчике было очень ма-
ло для реализации всех наших планов и 
задумок. Когда же узнали о возможнос-
ти получить грантовую поддержку на его 

расширение, сразу же приступили к ра-
боте над проектом совместно с нашим 
учителем истории Любовью Ивановной 
Прокопенко и заместителем директора 
по воспитательной работе Натальей Ива-
новной Москальченко. И вот – результат! 
Помещение, выбранное для нового му-
зея, отремонтировали и привели в по-
рядок своими силами, а на грантовые 
средства нам удалось приобрести за-
мечательную оргтехнику, современные 
стеллажи, витрины, экспозиционные 
шкафы, даже два манекена. Когда полно-
стью завершим обустройство нашего но-
вого музея, обязательно пригласим вас 
на его открытие. Мы планируем теперь 
в нём проводить заседания Совета музея 
и работу созданного при школе кружка 
«Музейное дело». Ребята будут в нём не 
только изучать историю своего родно-
го края, но и учиться работать с музей-
ной документацией, например, оформ-
лять акты на поступающие экспонаты, 
составлять карточки научного описания, 
проводить тематические уроки и экскур-
сии, в том числе и виртуальные, благо-

даря новой аппаратуре, приобретённой 
на грантовые средства. Да вы пройдём-
те с нами, сами всё увидите.

 И, действительно, в новом просторном 
помещении, светлом и уютном, уже каж-
дый уголок «распланирован». Централь-
ное место займут тематические стенды и 
экспонаты, входящие в экспозицию «По-
ка мы помним, мы живём». Вот они, смот-
рят на нас с фотографий совсем ещё мо-
лодые ребята, прошедшие горнило Аф-
ганистана и Чечни. Самое же главное то, 
что все они «свои», так хорошо знакомые 
каждому местному жителю. И герои эти 
– они же совсем рядом, не в книжках или 
фильмах, а живут на соседней улице или 
рядом, через дом. Живут или жили ког-
да–то... Кому–то посчастливилось вер-
нуться домой, и теперь уже их дети хо-
дят в школу, где когда–то учились отцы. 
Кому–то навсегда пришлось остаться мо-
лодым, как например, выпускнику шко-
лы Василию Мартыненко, погибшему в 
Афганистане.

Начата в новом музее также и работа 
по подготовке ещё двух тематических экс-
позиций – «Пионерской детство» и «Сде-
лано в CCCР». Интерес современной мо-
лодёжи ко временам, событиям и тради-
циям минувших десятилетий в послед-
нее время стал очень активно проявлять-
ся. Именно поэтому разработчики проек-
та и решили создать своими руками свое-
образный «временной портал», через ко-
торый смогут ребята погрузиться в ту ат-
мосферу, в то время, когда их бабушки и 
дедушки были совсем молодыми. Несмот-
ря на скорое новоселье, старое музейное 
помещение пустовать не будет – в нём те-
перь будет обустроена настоящая «дере-
венская изба», в которой уютно размес-
тятся все замечательные экспонаты, для 
которых до сего времени просто не хва-
тало места. Есть у устроителей школьно-
го музея и ещё одна мечта – оказаться в 
числе историко–культурных объектов эк-
скурсионного маршрута по Новоосколью. 
Глядя на то, с каким энтузиазмом работа-
ют они над своим «детищем», с каким ин-
тересом принимают участие в создании и 
пополнении экспозиций местные жите-
ли, как–то сразу приходит уверенность в 
том, что и эта мечта львовцев непремен-
но сбудется.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

Пока мы помним,
мы живём

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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 ИЗ ЗАЛА СУДА

Пьянство до добра
не доводит

Прокуратурой Новооскольского 
района поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу 
в отношении 35-летнего жителя Но-
вооскольского района Г. в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ч.4 ст. 111 УК РФ. 

Установлено, что 05.03.2020 г. Г., 
находясь у себя дома в компании с 
К., в состоянии алкогольного опья-
нения, на почве неприязненных от-
ношений нанес ему не менее 26 уда-
ров руками и ногами, От получен-
ных побоев К. скончался. В судеб-
ном заседании Г. вину в соверше-
нии преступления признал в пол-
ном объеме.

Приговором Новооскольского 
районного суда от 01.09.2020 Г. при-
знан виновным и ему назначено на-
казание в виде лишения свободы на 
срок 10 лет в исправительной коло-
нии строгого режима.

За хищение – 
возмещение

Прокуратура Новооскольского 
района поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному делу 
в отношении 57-летней гражданки
С. в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ. 

Установлено, что С., 21.06.2020 
г., находясь в магазине «Доброцен», 
похитила кошелек с денежными
средствами у граждански И., причи-
нив ей ущерб в сумме 2967 рублей 
50 копеек.

В судебном заседании С. вину в 
совершении преступления признала 
в полном объеме.

Приговором Новооскольско-
го районного суда от 31.08.2020 
С.признана виновной и ей назначе-
но наказание в виде штрафа в раз-
мере 6000 рублей.

Провинился –
отработай

Прокуратурой Новооскольского 
района поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу 
в отношении 41-летнего жителя Но-
вооскольского района Л., в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст. 228 УК РФ. 

 15.09.2019г. на участке мест-
ности около с. Голубино Л. сорвал 
растения конопли, тем самым при-
обрел наркотическое средство кан-
набис (марихуана) общей массой 
243,5 грамма, после чего из части 
растений получил наркотическое
средство массой 6,3 грамма и хра-
нил его без цели сбыта в своем жи-
лом доме до 04.06.2020, когда оно 
было обнаружено и изъято сотруд-
никами полиции.

В судебном заседании Л. вину 
в совершении инкриминируемого 
ему преступления признал в пол-
ном объеме. 

Приговором Новооскольского 
районного суда от 30.07.2020 Л., при-
знан виновным и ему назначено на-
казание в виде обязательных работ 
на срок 180 часов. 

Александр КАРАБУТОВ,
 помощник прокурора

Новооскольского района,
 советник юстиции.

По данным центра лицензионно–раз-
решительной работы в регионе за-
регистрировано более 39 тысяч вла-
дельцев гражданского оружия, у ко-
торых хранится около 60 тысяч еди-
ниц оружия.

За текущий период осуществлено бо-
лее 26 тысяч проверок условий хране-

ния оружия гражданами – владельцами ору-
жия. При этом выявлено 756 фактов нару-
шений правил оборота оружия, к админис-
тративной ответственности привлечено 756 
владельцев оружия. В целом, за нарушение 
правил хранения оружия из оборота изъято 
856 единиц гражданского оружия, в установ-
ленном законом порядке аннулировано 114 
разрешений (лицензий) на право хранения 
и ношения оружия у граждан.

За 9 месяцев 2020 года зарегистрирова-
но 37 фактов обращений граждан в под-
разделения Росгвардии и органы внут-

ренних дел с заявлениями о выплате ком-
пенсации за добровольно сданное оружие, 
или за сообщения об их местонахождении.

За истекший период 
рассмотрено порядка
19 тысяч заявлений
на получение государствен-
ных услуг. Доля граждан, 
использующих механизм 
получения государственных 
услуг в электронном виде 
в подразделениях лицен-
зионно–разрешительной 
работы, за указанный 
период составила 96,4%.

Кроме того, на территории Белгородс-
кой области зарегистрировано 185 част-
ных охранных организации, 87 из кото-
рых осуществляют свою деятельность 
с использованием оружия. Работника-
ми частных охранных структур на тер-
ритории области осуществляется ох-
рана более 10,5 тысяч объектов. В рам-
ках осуществления контрольных функ-
ций в данной сфере деятельности в от-
четном периоде составлено 72 протоко-
ла об административных правонаруше-
ниях, из которых 18 в отношении долж-
ностных лиц и 54 в отношении охранни-
ков предусмотренных ч. 4 ст. 20.16 Ко-
АП РФ. В отчетном периоде прекраще-
на деятельность 11 охранных организа-
ций.

 Ирина БУГАЕВА,
пресс–служба 

Управления Росгвардии
по Белгородской области.

На территории Новооскольского го-
родского округа проводилось профи-
лактическое мероприятие «Подрос-
ток и закон». 

Целью проводимого мероприятия 
являлось проведение разъясни-

тельной работы среди учащихся обра-
зовательных учреждений, их родителей 
или иных законных представителей об 
ответственности за совершение проти-
воправных действий, а также о формах и 
методах вовлечения несовершеннолет-
них в преступную и антиобщественную 

деятельность; «инструктажи безопаснос-
ти» по правилам поведения несовершен-
нолетних на дороге, ознакомление роди-
телей с комплексом мер, направленных 
на сокращение детского дорожно – транс-
портного травматизма.

Кроме того, в рамках проведения про-
филактического мероприятия сотрудни-
ками полиции принимались меры, на-
правленные на выявление несовершен-
нолетних правонарушителей, а также лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в пре-
ступную и антиобщественную деятель-
ность.

В настоящее время во всех образо-
вательных учреждениях городского ок-
руга сотрудниками полиции проводят-
ся лекционные занятия с подростками. 
Старший инспектор по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Новоос-
кольскому городскому округу майор по-
лиции И. В. Устинова встретилась с уча-
щимися Новооскольской специальной 
школы–интернат, где разъяснила под-
росткам о мерах ответственности за со-
вершенные правонарушения и преступ-
ления.

ГПДН ОМВД.

В Белгородском Центре лицензионно–
разрешительной работы Росгвардии 
подвели итоги служебной деятельности 
за 9 месяцев 2020 года

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 ПРАВОПОРЯДОК

Подросток и закон
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ
в помещении

(труба – нержавейка).
Установлю водонапорную

станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ

любой сложности.
Гарантия до 1 года.

Тел. 8-919-226-37-60. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ГАРАЖИ 
7 размеров от 19000.

С подъемными воротами.
Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁМ
КУР–НЕСУШЕК

разных пород.
ПТИЦА ПРИВИТА.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-909-769-31-83.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-919-226-05-01. ре

кл
ам

а

В большинстве государств, в т.ч. и в 
Российской Федерации, выработана оп-
ределенная система взглядов на подго-
товку к вооруженной защите и на саму 
вооруженную защиту. В этих целях раз-
рабатывается основополагающий доку-
мент, закрепляющий главные направле-
ния данной деятельности. В Российской 
Федерации таким актом стратегическо-
го планирования является Военная до-
ктрина. Она утверждается Указом Пре-
зидента Российской Федерации и важ-
ное место в ней уделяется мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации.

Смысл мобилизационной подготовки за-
ключается в заблаговременной подго-

товке экономики, подготовке органов влас-
ти всех уровней и организаций, подготовке 
Вооруженных Сил Российской Федерации к 
обеспечению защиты государства от воору-
женного нападения и удовлетворению пот-
ребностей государства и нужд населения в во-
енное время. Она проводится в мирное вре-
мя и включает в себя целый комплекс мероп-
риятий. 

Военная угроза или вооруженная агрессия 
в отношении страны предполагает приведе-
ние в необходимое состояние соответствую-
щих структур. Такие действия и являются мо-
билизацией, которая включает в себя комп-
лекс различных мероприятий.

Прежде всего мобилизация направлена на 
перевод Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации на организацию и состав военного 
времени. Они должны приступить к выпол-
нению своей основной задачи – отражению 
агрессии против Российской Федерации и ее 
союзников, нанесению поражения войскам 
(силам) агрессора и принуждению его к пре-
кращению военных действий.

В зависимости от масштабов проведения 
мобилизация подразделяется на два типа. Об-
щая мобилизация распространяется на все 
Вооруженные Силы, проводится на всей тер-
ритории страны. Частичная мобилизация ох-
ватывает войска одного или нескольких во-
енных округов или их части. Проводится та-
кая мобилизация лишь на определенной час-
ти территории государства. Согласно дейс-
твующего Указа Президента Российской Фе-
дерации в России сформированы четыре во-
енных округа – Центральный военный округ, 
Южный военный округ, Западный военный 
округ и Восточный военный округ.

Определение вида мобилизации, масшта-
бов ее проведения зависит от складывающей-
ся политической, военной и международной 
обстановки.

Объявление мобилизации, согласно ст. 87 
Конституции Российской Федерации, Феде-
ральному конституционному закону от 30 
января 2002 года № 1–ФКЗ «О военном по-
ложении», Федеральному закону от 31 мая 
1996 года № 61–ФЗ «Об обороне», входит в 
компетенцию Президента Российской Фе-
дерации. Он объявляет о мобилизации в 
случаях агрессии против Российской Феде-
рации или непосредственной угрозы агрес-
сии, возникновения вооруженных конфлик-
тов, направленных против Российской Фе-
дерации, с незамедлительным сообщени-
ем об этом Совету Федерации и Государс-
твенной Думе.

Фундаментом любой деятельности служит 
руководящее положение или основное пра-
вило, которое является принципом. Основ-
ные принципы, на которые опираются мо-
билизационная подготовка и мобилизация – 
централизованное руководство; заблаговре-
менность, плановость и контроль; комплек-
сность и взаимосогласованность.

Принцип централизованности руководс-
тва подразумевает концентрацию органов 
управления в едином центре. В связи с тем 
что мобилизационная подготовка и моби-
лизация являются составной частью оборо-
ны государства, руководство ими осущест-
вляет Президент Российской Федерации, яв-
ляющийся Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами Российской Феде-
рации.

Латинская крылатая фраза «Si vis pacem, 
para bellum – если хочешь мира, готовься к 
войне» ярко отражает такой принцип моби-
лизационной подготовки и мобилизации, как 
заблаговременность. Политическим и воен-
ным руководством государства уделяется 
большое внимание проблемам подготовки 
страны к войне, в особенности ее начально-
му периоду, в течение которого в максималь-
но короткие сроки армия, народное хозяйс-
тво, органы государственной власти должны 
перейти на режим военного времени, произ-
вести мобилизацию. 

Само принятие Федерального закона
«О мобилизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации», Федераль-
ного закона «Об обороне», Федерального Кон-
ституционного закона «О военном положе-

нии» и ряда других нормативных актов яв-
ляется реализацией принципа заблаговре-
менности.

Для формирования целей, определения 
приоритетов, средств и методов мобилиза-
ционной подготовки и мобилизации очень 
важен принцип плановости. Под ним пони-
мается заранее намеченный порядок, пос-
ледовательность осуществления какой–ли-
бо программы проведения мероприятий. Их 
разработка и корректировка, направленные 
на поддержание постоянной готовности, до-
стигаются при помощи специальных планов, 
которые направлены на управление ходом 
мобилизационной подготовки и мобилиза-
ции в различных областях. 

Одним из важных компонентов систе-
мы управления является принцип контро-
ля. Он направлен на регулярное наблюде-
ние за каждым направлением деятельнос-
ти, для того чтобы избежать рассогласова-
ния действий. Контроль представляет сис-
тему наблюдений и проверок, которые на-
правлены на правильность исполнения уп-
равленческих решений, определения достиг-
нутых результатов и отклонений, допущен-
ных в ходе выполнения поставленных за-
дач. Задачей контроля является обеспече-
ние соблюдения органами власти всех уров-
ней, организациями, независимо от их орга-
низационно–правовых форм и форм собс-
твенности, их руководителями, другими 
должностными лицами, требований зако-
нодательства по мобилизационной подго-
товке. 

Принцип комплексности, прежде всего от-
ражен в том, что Федеральный закон «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации» представляет мо-
билизационную подготовку и мобилизацию 
как комплекс мероприятий, проводимых по 
обеспечению защиты государства от воору-
женного нападения и удовлетворению пот-
ребностей государства и нужд населения в во-
енное время.

В мобилизационной подготовке и мобили-
зации задействованы множество различных 
структур – органы власти всех уровней, орга-
низации и предприятия разных форм собс-
твенности. Функционирование данной сис-
темы невозможно без тесного взаимодейс-
твия всех субъектов и согласования их дейс-
твий, в этом и заключается принцип взаимо-
согласованности.

Олег СТРУГАЛЕВИЧ.  Администрация Новооскольского
городского округа

информирует население: 
– о возможном предоставлении 

в аренду сроком на 20 лет земель-
ного участка, расположенного в ка-
дастровом квартале 31:19:1108012, 
площадью 1679 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская 
область, Новооскольский район,
г. Новый Оскол, ул. Речная, 15.

Заявления от лиц, желающих 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды вышеу-
казанного земельного участка, при-
нимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

Прием граждан для написания 
заявок осуществляется по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Ос-
кол, ул. 1 Мая, 2, с 8.00 до 17.00 ча-
сов (перерыв с 12.00 до 13.00 ча-
сов), отдел земельных ресурсов уп-
равления имущественных и земель-
ных отношений администрации Но-
вооскольского городского округа.

В случае если подана только 
одна заявка, земельный участок 
предоставляется без проведения
торгов.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам:
8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

  ТРАДИЦИИ

С праздником Покрова!
Как большая река берёт начало с малого родника, так и любовь 

к большой Родине закладывается с детства и начинается с приоб-
щения детей дошкольного возраста к культуре и традициям русс-
кого народа. Знакомство с православными праздниками в нашем
детском саду стало традицией. Вот и в этом году оно началось имен-
но с праздника «Покров Пресвятой Богородицы». Это очень люби-
мый в народе праздник с богатой историей и традициями.

14 октября в нашем детском саду прошёл праздник Покрова Пре-
святой Богородицы. Педагоги в доступной форме познакомили де-
тей с русским народным праздником « Покров Пресвятой Богороди-
цы», историей его возникновения, традициями и обычаями. Все де-
ти принимали активное участие в празднике: ребята с удовольстви-
ем водили хороводы, отгадывали загадки про народные приметы, 
пели, играли в русские народные покровские игры.

О. С. Рудавина , А. А. Высоченко, Е. Н. Гамова,
Е. А. Панкратова, Е. И. Омельченко, Я. Г.  Герасимова,

педагоги: МБДОУ д/с № 6 «Пчёлка».

  АКТУАЛЬНО

Мобилизационная подготовка –
составная часть организации 
обороны государства
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организация примет на работу кассира со 

знанием 1С. З/п при собеседовании. Обращать-
ся по тел. 8- 910-326-93-99.

• • •
Организация примет на работу контролера 

лома. З/п от 15 тыс. руб. Обращаться по тел. 
8-910-362-82-92.

• • •
Требуются на работу электрогазосварщик, 

слесарь, техсотрудница. Тел. 4-88-01.
• • •

Требуются разнорабочие в ритуальные ус-
луги. Тел. 8-962-301-39-12.

• • •
ООО «БелАгроИнвест» требуется на работу 

механизаторы. Тел. 8-915-575-56-13.
• • •

ООО «Михайловскому» на постоянную ра-
боту требуются: электрик, главный агроном, 
инженер МЖФ, заработная плата по резуль-
татам собеседования. Контактный телефон: 
8-920-561-71-98.

• • •
ООО «Михайловскому» на постоянную рабо-

ту требуются: водитель на автомобиль Камаз, 
механизаторы, оплата сдельная. Полный соц. 
пакет. Оформление согласно ТК РФ. Контакт-
ный телефон: 8-920-561-71-98.

• • •
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов, вахта 

в г. Алексеевка. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

ОМВД России по Новооскольскому городс-
кому округу требуется инженер информацион-
ных технологий, связи и защиты информации 
(от 18 до 40 лет, образование – программирова-
ние, информатизация, связь и т.д.). Тел. 4-58-12.

• • •
Требуется продавец-консультант (мага-

зин автозапчастей «КАМАЗ»). Справки по тел. 
8-915-572-83-47.

• • •
Срочно продается жилой дом в центре горо-

да Новый Оскол. Цена 650 тыс. рублей без тор-
га. Тел. 8-910-741-10-22.

• • •
Продается 1/2 дома в Новом Осколе, ул. 

Пушкина, 2. Газ, вода в доме, площадь 54,8 кв. 
м. Тел. 8-920-204-01-26.

• • •
Куплю дом в городе или в селе. Рассмотрю 

все варианты. Срочно!!! Руслан. Тел. 8-952-437-
12-00.

• • •
ПРОДАМ УГОЛЬ. Тел. 8-920-204-01-26.

• • •
Крестьянское фермерское хозяйство с 

26.10.20г. реализует курицу бройлерную живую 
«Старка» (весом 4 кг – голова) стоимостью 250 
руб. за голову; индейку фермерскую живую (ве-
сом 7 – 10 кг) по цене 220 руб. за килограмм; ут-
ку живую (весом 2,8 – 3,6 кг) по цене 120 руб. 
за кг (в убойном весе тушка 2,2 – 2,7 кг) по цене 
250 руб. за кг Тел. 8-930-085-70-39, 8-915-578-18-
48,8-919-434-44-00. Волоконовский р-н. 

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ., ЦЕНА 280 

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

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

КУПЛЮ СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел. 8-920-566-71-78.

• • •
Закупаем зерновые культуры и подсолнеч-

ник за наличные. Тел. 8-951-857-17-47.
• • •

Маслозавод принимает подсолнечник на 
переработку с. Веселое. Тел. 8-920-203-94-95, 
8-919-284-97-88.

• • •
Удаление катализатора, прошивка, диагнос-

тика автомобилей. Тел. 8-904-096-18-97.

• • •
Утепление межстеновых пустот, полов, по-

толков жидким пенопластом. Тел. 8-919-430-
03-52.

• • •
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 8-920-571-75-62.
• • •

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел. 8-908-786-
04-08.

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

36-33.
• • •

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

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

40-94.
• • •

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

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

И Т.Д. ОТ 1 ТОННЫ ДО 15. Тел. 8-905-674-47-77. 
• • •

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

• • •
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-919-

222-93-13.
• • •

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

• • •
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК. Тел. 8-920-

208-79-82.
• • •

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

• • •
КРС ДОРОГО. Тел. 8-904-094-89-91. ЗАКУПА-

ЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87.
• • •

Аттестат о восьмилетнем образовании 
МБОУ «СОШ № 4», выданный в 1998 году на имя 
Новак Александр Владимирович 27.12.1982 
года рождения, считать недействительным в 
связи с утерей.

• • •
Свидетельство об обучении № 000140, вы-

дан Государственным специальным коррек-
ционным образовательным учреждением для 
обучающихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Новооскольская 
специальная ( коррекционная) общеобразова-
тельная школа интернат VIII вида» 18.06.2010 
г. на имя Распоповой Виктории Викторовны 
13.09.1993 года рождения, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Коллектив ОГБУЗ «Центр крови Белго-
родской области» глубоко скорбит по пово-
ду смерти

ИВАНОВА
Алексея Федоровича

и выражает соболезнования его близким.

С 85 летием поздравляем Пигилеву Марию Алек-
сеевну!

Целых восемьдесят пять
Лет бабуле нашей,
Юбилеем отметим мы
Всем семейством даже,
Бабушке хотим сказать,
Чтоб жила подольше,
Ничего не надо нам
В этом мире больше!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

Дети, внуки, правнуки.

Наших дорогих и горячо любимых Грибковых Ма-
рию Васильевну и Николая Александровича позд-
равляем с 65-летним юбилеем совместной жизни!

По праву вами вся родня гордится!
Прекрасней пары в мире не найти!
Недаром ведь в народе говорится,
Что жизнь прожить – не поле перейти.
А жизнь вдвоем – она еще сложнее,
Не ведает иллюзий

и прикрас,
Но нет союза вашего

прочнее!
С железной свадьбой

поздравляем вас!
 Любящие вас дочери,

зятья, внуки и правнучки.
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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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Коллектив Межрайонной ИФНС России 
№ 6 по Белгородской области выражает 
глубокие и искрение соболезнования глав-
ному государственному инспектору отдела 
камеральных проверок № 1 Ускову Алек-
сандру Викторовичу по поводу смерти его 
матери 

УСКОВОЙ
Раисы Григорьевны.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей.

Более 20 видов
Выезд на дом бесплатно

 7 ноября с 11:00 до 12:00
по адресу: аптека «Вита1», пл-дь Революции, 8

 
СКИДКИ: детям — 20% пенсионерам — 10%

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
 справки по телефонам: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44

Товар сертифицирован. св-во: 306552826400080 выдано: 07.10.2011

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
ОГРАД, КРЕСТОВ, СКАМЕЕК, ПЛИТКИ, БОРДЮРОВ.

Установка и переустановка. Выезд агента.
Гарантия. Собственное производство. Тел. 8-906-600-62-35. ре

кл
ам

а

Отопление, водоснабжение, канализация.
Пробьем скважину. Проколы под асфальтом.

Тел. 8-910-321-86-03. ре
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Охранной организации «Лидер»
на сезонную работу по охране урожая 2020 года 
требуются охранники с личным автомобилем.

Зарплата 1700 рублей смена.
 Конт.телефон: 8-909-207-02-80

Борис Борисович. ре
кл
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5 ноября на рынке
(напротив ТЦ «Лев»)

состоится распродажа
Зимние мужские, женские 
куртки, пальто синтепон –

любая 2700 руб. (р-ры 42–70),
осень – 1800 руб.

Безрукавки,
спортивные штаны,

флис. кофты, рубашки,
свитера по низким ценам.

МО, г. Дубна. ре
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ул. Славы, 39 (здание типографии) 

4 ноября
с 9 до 16 часов 

рекламареклама

2 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
НОВООСКОЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ г. НОВЫЙ ОСКОЛ, ул. СЛАВЫ, 39
«ЛИНИЯ МЕХА»  г. Киров проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,
меховых жилетов, головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит
меховая шапка за 1 руб!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
Скидки до 50%*
Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар.
Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой. ре
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Фермерскому хозяйству
(г. Белгород)

требуются на постоянную
и вахтовую работу

(с предоставлением
бесплатного жилья
по месту работы):
– Разнорабочие

для сельскохозяйственных 
работ (уборка клубники,

строительные и подсобные 
работы),

– Комбайнеры, трактористы,
– Водители категориё «С», «Е»,

– Механизаторы, сварщики
и пасечники

Достойная и своевременная 
оплата труда

Тел: +7 (910) 741-89-63,
+7 (904) 080-27-58. ре
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Вы видели? Вы слышали? Вы чувс-
твовали ЭТО? Конечно, да. Ведь не 
заметить его работы воистину не-
возможно, потому что буквально на 
каждом шагу, здесь и сейчас поража-
ет он многообразием своих талантов. 
Великий волшебник, художник, му-
зыкант, поэт, а ещё искусный парфю-
мер и настоящий режиссёр челове-
ческих настроений. 

Он не даёт интервью, потому что от-
веты на любой из наших вопросов 

давно уже звучат то в шелесте опавшей 
листвы под ногами, то в прощальном 
крике птичьей стаи, уходящей за гори-
зонт и вверх. Слышите? Он уже не гово-
рит, он поёт, вкрадчиво произнося сло-
ва грустного, немного наивного роман-
са. Хотя, нет. Раз–два–три, раз–два три... 
Да это же вальс для тех, кто готов закру-
житься под его чарующие звуки. Пос-
тойте, ну, какой же это вальс? Неужели 
так сложно уловить пронзительное соло 
золотистого саксофона, от которого ду-
ша и плачет, и улыбается одновремен-
но? Так может звучать только блюз се-
веро–западного ветра. А когда одновре-
менно вступают партии скрипок и вио-
лончелей, сорвавшиеся с высоты берё-
зовых и сосновых вершин, приходит 
время великой полифонии симфонии
чувств...

Не нужно спорить, потому что все вы 
правы. Великий Мастер заготовил свои 
мелодии для каждого, вот только услы-
шать их можно только сердцем. Остаёт-
ся лишь аплодировать и в лучших тра-
дициях зрительской благодарности кри-
чать «Автора! Автора!» Но не спешит он 
выходить на поклон и раскланиваться. 
Он слишком занят, потому что приго-
товил нам в подарок целый мир, пере-
менчивый, как сама судьба. Вот, расплес-
кав благородное солнечное золото, бе-
режно прописывая каждую деталь, со-
здал он, подобно Ботичелли, почти не-
весомое полотно прямо в придорожной 
роще. Клёны и рябины в стиле барокко. 
А чуть дальше – уже настоящее буйство 
красок являет резкими мазками такие 
загадочные сюрреалистические обра-
зы, перед которыми даже Пикассо и Да-
ли – бессильны. 

Кто вы, мастер?
Нет ответа. Он всё спе-
шит поведать нам
о чём–то своём, спешит 
передать всю красоту
и многогранность тайных 
знаний своих.

Нет, это не простые плоды шиповни-
ка и тёрна застыли в филигранной вя-
зи ветвей. Это знаки и скрытые посла-
ния. Прочтёшь их, и, возможно, тебе от-
кроется будущее. Будет дождь? А по-
том? Потом будет снова солнце, а пос-

ле тёмной–претёмной ночи непременно 
придёт рассвет. Ну вот, вы, кажется, уже 
смогли разобрать первую строку. А даль-
ше? Что дальше? Теперь нужен уже вол-
шебный ритуал – закрыв глаза, вдохнуть 
поглубже терпкий, горьковатый воздух, 
сделать пару шагов, немного пошуршать 
листьями... Осторожнее, не оступитесь. 
Стоп! Что видите? Мир зябко кутается в 
серый, насквозь промокший плащ, укры-
ваясь от ветра и холодного, косого ливня. 
Так плачет Мастер, зная о том, что очень 
скоро наступит время прощания, и, вслед 
за последним птичьим караваном уйдёт 
и он в далёкий путь. А мы? Как же мы? 
Ну, вот, кажется, кто–то всё–таки дога-
дался и кричит, перекрывая порывы вет-
ра ему вслед: «Погодите! Куда же вы? На-

зовите, хотя бы, своё имя, Мастер!» А он 
уходит всё дальше, дальше и уже перед 
самым горизонтом, когда ещё немного, 
и вовсе исчезнут зыбкие его очертания, 
оборачивается, бросая через плечо ко-
роткое, как вскрик заблудившейся пти-
цы: «Осень!».

И целый мир в то же 
мгновение превращается 
в единый звук, потому что 
становится эхом: «Осень, 
Осень, осень...»

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

Как зовут вас,
мастер?

 ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

Программа празднования
Дня народного единства
4 ноября 2020 года

Онлайн–мероприятия 
учреждений культуры 

(«ВКонтакте», 
«Одноклассники», 
Инстаграм, ТикТок)

09.00 – Исполняется Государст-
венный Гимн Российской Федера-
ции.

Общероссийские
акции:

Флешмоб в ТикТоке «Танцуют 
все»

Конкурс детских рисунков «Силь-
ные, единые»

Кулинарный флешмоб «Вкусно, 
национально»

Видеоролик «День народного 
единства в лицах»

Серия постов от блогеров «Един-
ство – это».

Акции учреждений
культуры:

Видео–поздравление #Вединст-
венашасила»

Фотовыставка #МояСтранаМоя
Россия

Акция #ПоюоРодинеМоей 
Акция #ЯЛюблюСвоюСтрану.

Онлайн–мероприятия
ЦКР «Оскол»

(«ВКонтакте», 
«Одноклассники»)

09.00 – Публикация видеоролика 
«Я себя не мыслю без России»

12.00 – Публикация видеоклипа 
«Мы – великая страна!» вокального 
ансамбля «Кружево» 

14.30 – Акция «Единым духом мы 
сильны»

15.00 – Концертная программа 
«Россия, Родина, единство».

Онлайн–мероприятия
ОКДД ЦКР «Оскол»

(Дом Дерябина)
(«ВКонтакте», 

«Одноклассники»)
15.00 – Флешмоб «Единство –

в танце!»
17.00 – Викторина «Связь вре-

мен – связь поколений».

Библиотечные онлайн–
мероприятия
(«ВКонтакте», 

«Одноклассники»)
12.00 – Литературный бульвар 

«Россия – страна единства и согласия»
14.00 – Викторина «Моя Россия»
15.00 – Медиачас «Герои Отечест-

ва: гражданин Минин и князь По-
жарский»

16.00 – Виртуальный час «Рос-
сия! Единая и непобедимая!».

Онлайн–мероприятия 
Центра молодежных 

инициатив («ВКонтакте»)
12.00 – Фото–флешмоб «Вместе 

мы едины»
13.00 – Публикация кинофильма 

«Крепость. Щитом и мечом».
С праздником!

 ПРАЗДНИЧНАЯ
АФИША


