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Получайте больше новостей 
за меньшие деньги!
Уважаемые подписчики!
Хотите сэкономить – оформите
альтернативную подписку на газету 
«Вперёд»на I полугодие 2021 года. 

Оформить альтернативную подпис-
ку можно в редакции: ул. Славы, 39
и забирать газету здесь же.

Цена подписки – 360 руб.
Коллективные заявки в черте г. Но-

вый Оскол доставляем по адресу.
Подробности по тел. 4–52–82.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как записаться
на вакцинацию
от коронавируса
в Белгородской области

В регионе активно прививают на-
селение от коронавируса. По состоя-
нию на 25 января двукратно привили
1238 человек, ещё 5666 человек полу-
чили один компонент.

С начала процесса вакцинации
в Белгородскую область поставили
49 164 дозы для иммунизации 24 582 
человек. В настоящее время в регио-
не вакцинируют всех желающих. Запи-
саться на вакцинацию можно:

– В регистратуре поликлиники по 
месту прикрепления; 

– На сайте регионального департа-
мента здравоохранения;

– Через сервис «Электронная регис-
тратура»;

– На Едином портале госуслуг.

Собинф.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 31 января

 0 °С   –2 °C, Ю.-З. 2,5 м/с 737 мм рт. ст.
Понедельник, 1 февраля

 +2 °С   –2 °C, Ю. 4,5 м/с 736 мм рт. ст.
Вторник, 2 февраля

 –2 °С   –4 °C, Ю.-З. 4,5 м/с 744 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

210
длилась оккупация Нового Оскола
немецко–фашистскими захватчиками
(с 3 июля 1942 г. по 28 января 1943 г.)

дней

В Центральной детской библиотеке 
оформлена выставка–память «Под-
вигом славны твои земляки».

Раздел  «Страницы памяти» пред-
ставлен краеведческими книгами, 

рассказывающими читателю об ужасах 
оккупации нашего края, о тяготах воен-
ного времени, которые довелось пере-
жить нашим землякам, и мужестве тех, 
кто защитил и освободил Новый Оскол 
от оккупантов, о боях, прошедших на тер-
ритории Новооскольского городского ок-
руга, о злодейских действиях гитлеров-
цев, о карательных отрядах во время ок-
купации. 

Центральное место здесь занимает 
книга краеведа Андрея Сергеевича На-
зина «Освобождение Новооскольского 
городского округа от немецко–фашист-
ских захватчиков, январь–февраль 1943 
года». Она дает  возможность читателю 
подробно познакомиться с ходом еже-
дневных боёв за освобождение Нового 

Оскола, Ольховатки, Великомихайлов-
ки. Автору удалось установить поименно 
двести солдат – рядовых и командиров, 
отдавших свои жизни за свободу нашей 
малой родины. На выставке представле-
на книга Павла Субботина «Новоосколь-
ский район: 90 лет пути» главами из кни-
ги «Война» и «2 июля – оккупация Вели-
комихайловки. 3 июля – оккупация Но-
вого Оскола». А также подлинные фото-
графии, сохранившиеся со времен Вели-
кой Отечественной войны.

Раздел выставки «Герои давно отгремев-
шей войны» представлен сборниками «Но-
вооскольцы в боях за родину: 1941–1945гг.» 
и «Ратная доблесть белгородцев», книга-
ми краеведов Владимира Илларионови-
ча Колесникова «Новооскольцы и Новоос-
колье», Александра Федоровича Родачин-
ского «Ожившие страницы Приосколья», 
Ивана Николаевича Крупы «Царев–Алек-
сеев – Новый Оскол» и другими. Эти кни-
ги рассказывают о подвиге людей, отстояв-
ших честь и независимость нашей Родины. 

– Очень хочется, 
чтобы выставка вызвала 
большой интерес у моло-
дого поколения, чтобы все 
книги были взяты
для чтения на дом.

Ведь благодаря единству и героизму 
нашего народа, величайшему патриотиз-
му солдата–освободителя мы сегодня жи-
вем в свободной и великой России. И по-
ка мы помним об этом – мы непобедимы. 
Мы надеемся, что представленная крае-
ведческая литература найдет отклик в ду-
ше каждого читателя, – сказала  замести-
тель директора по работе с детьми Цен-
тральной библиотеки» Людмила Коршу-
ненко.

Пресс–служба администрации 
Новооскольского городского округа.

Подвигом славны 
земляки

Эти книги рассказывают о подвиге людей, отстоявших честь и независимость нашей Родины

В БИБЛИОТЕКАХ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТКРЫЛИСЬ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 78–Й ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ НОВОГО ОСКОЛА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

  ВЫСТАВКА – ПАМЯТЬ
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  28 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ НОВОГО ОСКОЛА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Уважаемые ветераны Великой Отечествен-

ной войны, труженики тыла, дети войны! Доро-
гие земляки!

Поздравляем вас с 78–й годовщиной осво-
бождения Нового Оскола  от немецко–фашист-
ских захватчиков!

28 января – день искренней признательнос-
ти и благодарности всем, кто сражался и отстоял 
наш край, свободу и мирную жизнь будущих поко-
лений, кто, пройдя суровые испытания военных 
лет, поднимал и восстанавливал Новый Оскол. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, тру-
женики тыла, за ваш подвиг и мужество, за то, 
что вы принимаете участие в патриотическом и 
гражданском воспитании юных новооскольцев.

Сегодня наш долг – защитить и сохранить 
историческую правду, научить подрастающее 
поколение любить свою землю так, как их ге-
роические предки. Ведь им предстоит заботить-
ся о будущем своей малой Родины, своего Оте-
чества. 

Желаем всем жителям Новооскольского го-
родского округа мирного неба над головой, креп-
кого здоровья, добра и счастья. Пусть в каждом 
доме будет благополучие, а на нашей родной зем-
ле – мир и спокойствие!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Уважаемые жители Новооскольского городс-
кого округа! Дорогие ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики тыла, вдовы погиб-
ших и умерших воинов, дети войны!

Искренне и сердечно поздравляю вас с Днём 
освобождения Нового Оскола от немецко–фа-
шистских захватчиков!

Многонациональный народ нашей страны по-
казал в Великой Отечественной войне образец 
поистине несгибаемого духа. Изгнание оккупан-
тов с  территории Нового Оскола стало ещё одной 
славной страницей в летописи мужества, послу-
жило приближению светлого мига Великой Побе-
ды. Новооскольцы внесли свой посильный вклад 
в борьбу за общее благородное дело.

Самые теплые слова поздравлений я адре-
сую ветеранам. К сожалению, с каждым годом 
остается все меньше свидетелей героических 
событий тех лет. Мы помним и чтим ваш под-
виг, благодарим вас за стойкость и мужество и 
искренне желаем крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Желаю вам мира, счастья, благополучия и ус-
пехов!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской

областной Думы VII созыва.

Уважаемые новооскольцы!
Примите самые сердечные поздравления

с 78–й годовщиной освобождения Нового Оско-
ла от немецко–фашистских захватчиков!

Великая Отечественная война изменила 
жизнь и историю всей страны, вошла в каждый 
дом, в каждую семью. Она принесла колоссаль-
ные разрушения, страдания и горечь. Но она же 
явила мужество и бесстрашие, отвагу и стой-
кость. 

Слова искренней благодарности в эти дни мы 
выражаем старшему поколению. Тем, кто с ору-
жием в руках защищал свою Родину, кто не жа-
лея сил, нёс нелёгкую трудовую вахту в заводс-
ких цехах и на колхозных полях. Примите поже-
лания крепкого здоровья, бодрости духа, благо-
получия и долгих лет жизни!

Желаю всем жителям Новооскольского го-
родского округа новых свершений, которые про-
должат интересную и яркую историю края! Здо-
ровья, счастья и благополучия, успехов в добрых 
начинаниях и труде!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской

областной Думы VIIсозыва.

78 лет назад войска 69 Армии ос-
вободили территорию Новоос-
кольского района от немецко-фа-
шистских оккупантов. 31 января 
войска вермахта попытались про-
вести контратаку силами 7 танков 
и двух пехотных рот в районе Оль-
ховатки. Западнее села завязал-
ся бой, длившийся около 4 часов. 
Бойцы 4-й и 6-й батареи 673 ар-
тиллерийского полка, 1 батальон 
727 стрелкового полка 219 стрел-
ковой дивизии, а также 6 истреби-
тельной бригады (ИБр) не позво-
лили врагу войти в село. 

В этом бою участвовал младший 
лейтенант, командир взвода

1 отдельного батальона противотан-
ковых ружей 6 ИБр Алексей Федоро-
вич Татаринцев. Родился он в 1915 г. 
с. Завьяловка Бугурусланского райо-
на Чкаловской (сейчас Оренбургской) 
области в семье крестьянина. Семья 
его отца Федора Демьяновича была 
большая и бедная: «при одной лоша-
ди и корове, не жизнь, а жалкое сущес-
твование». Только в советский пери-
од дети получили возможность учить-
ся. Вот как вспоминает о своем друге
детства Алексее офицер, участник ВОВ 
А. Г. Завьялов: 

– Алексей выделялся трудолюби-
ем, настойчивостью, умел без хныка-
ния переносить трудности. Во время 
учёбы на каникулах работал в колхозе, 
активно участвовал в общественной 
работе, писал статьи в стенную газе-
ту, был активным селькором «район-
ки». Он был хорошим другом, душев-
ным человеком, обходительным с то-

варищами, в селе пользовался авто-
ритетом, был человеком большой си-
лы и воли.

С конца 30-х годов и до ухода в ар-
мию А. Ф. Татаринцев работал кор-
ректором районной газеты «Колхоз-
ная правда» (позже «Бугурусланс-
кая правда»), ответственно относясь к 
своей должности, «являясь самым ос-
ведомлённым сотрудником в вопро-
сах экономики, литературы и искус-

ства». Личная библиотека Алексея Фё-
доровича была самой большой в селе, 
увлекался он и собиранием словарей.
В свободное время любил лыжи и охоту.

В ряды Красной ар-
мии был призван 1 июля 
1941 года и был послан 
на краткосрочные 
офицерские курсы. После 
окончания переведен 
в 6 ИБр и направлен в 
действующую армию. 
Освобождая родную зем-
лю, прошёл от Дона до 
Оскола. Бой за наше село 
для А. Ф. Татаринцева 
оказался последним.
В далёком Оренбуржье 
у него осталась жена 
Александра и дети 
Владимир и Лидия.

Имена погибших за освобождение 
села навечно останутся в памяти жи-
телей Ольховатки.

Василий ОСТАПЧУК,
председатель

Совета историков
и краеведов.

Фото из открытых
источников.

Имена погибших 
героев навечно 
останутся в памяти 
живущих...

Младший лейтенант, Алексей Федоро-
вич Татаринцев, погибший в боях за ос-
вобождение села Ольховатка Новоос-
кольского городского округа.
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Прошедший високосный год выдал-
ся нелёгким. Для пожилых тем бо-
лее. В силу возраста, болезней ухо-
дили из жизни пожилые люди, сре-
ди них признанные лидеры ветеран-
ской районной организации. Но воп-
реки всему ветеранское движение 
проявляет активность во всех сфе-
рах жизнедеятельности людей стар-
шего поколения. Они по-прежнему 
остаются работоспособными, вдох-
новляющими пожилых новоосколь-
цев на добрые дела. Состав Сове-
та ветеранской организации город-
ского округа работает под девиза-
ми: «Дойти до каждого пенсионера», 
«Никто не забыт, ничто не забыто», 
«Не поддаваться старости». С пос-
тавленным задачами справляются 
успешно.

Дефицит общения беспокоит пожи-
лых людей даже больше, чем мате-

риально-бытовые проблемы. Поэтому ве-
теранские активисты посещают своих по-
допечных на дому, интересуются состоя-
нием их здоровья, возникшими проблема-
ми, вспоминают за чашкой чая свои мо-
лодые годы. Стало традицией поздравле-
ния юбиляров, достигших 80, 90, 95 и да-
же 100-летнего возраста. 

Беспокоится старшее поколение о чис-
тоте и красоте окружающей среды. Об 
этом говорят результаты движения «Се-
ребряные волонтёры». Оно растёт и ши-
рится в городском округе. Экологические 
субботники и акции стали регулярными. А 
приобретённый уборочный инвентарь по 
гранту за победу во всероссийском кон-
курсе на сумму 1 миллион рублей стал ещё 
более весомым стимулом в деятельности 
ветеранской организации по наведению 
чистоты и порядка в парках, скверах, при-
брежной территории и других местах про-
живания.

Немало работают ветераны над сво-
им творческим ростом. Это талантли-
вые и увлеченные люди. За пределами 
городского округа известны такие хоро-
вые коллективы, как «Рябинушка», «Рус-

ская душа», «Победа», танцевальный 
«Вдохновение». Все они являются при-
зёрами многих региональных конкур-
сов. А какие искусные поделки выстав-
ляют на выставках пожилые люди – за-
глядишься. Поэты, художники в соста-
ве ветеранской организации – обычное
дело.

Первички, а вместе с ними и всё ве-
теранское сообщество городского окру-
га, сильны своим активом, нацеленным 
на живую творческую работу. Среди них 
семья Ивана Фёдоровича и Галины Ни-
колаевны Несмачных, Лидия Митрофа-
новна Спирина, Надежда Петровна Дем-
ченко, Зоя Ефимовна Соколова и многие-
многие другие.

В ветеранской орга-
низации городского округа 
считают, что учиться 
никогда не поздно. И пото-
му уже давно многие посе-
щают, так называемый, 
университет третьего 
возраста, созданный по 
инициативе местного 
отделения партии «Единая 
Россия».

Одно из важных интересных направле-
ний университета – овладение компью-
терной грамотностью. Многие пожилые 
имеют компьютер, планшет, а вот внести 
электронную плату за коммунальные ус-
луги, прочитать новости на сайте, завес-
ти виртуальную переписку с родными 
и знакомыми не все могут. Совет обще-
ственных организаций городского окру-
га привлёк специалистов – компьютер-
щиков для проведения курса компьютер-
ной грамотности. Кстати, компьютерная 
техника для ветеранских организаций 
городского округа тоже приобретена за 

счет победного Всероссийского конкур-
сного гранта.

Кроме того, судя по анкете, которая 
распространена среди председателей ве-
теранских первичек, членам ветеранс-
ких организаций предлагается посещать 
кружки от вышивки и вязания до пе-
ния, танцев, рисования… Широк спектр 
спортивных увлечений: теннис, плава-
ние, бег, шахматы, скандинавская ходь-
ба и др.

Любителям путешествий и туризма 
предлагаются посещения всех музеев го-
родского округа, многих районов облас-
ти и других регионов. Это «Коренная пус-
тынь» (Курская область), «Дивногорье» 
(Воронежская), «Круглое здание» (Грай-
воронский район) и др.

Перечислять страницы жизни пожилых 
людей в ветеранских организациях можно 
долго. Понятно одно: приходящим годам 
убеленные сединой люди противопостав-
ляют интересный, увлекательный и полез-
ный досуг, во время которого, как они ут-
верждают, стареть некогда. 

Николай СОЛОВЬЕВ.
Фото из архива ветеранской 
организации Новооскольского 

городского округа.

  ТЁПЛЫМ СЛОВОМ

От всей души благодарим
Все мы знаем, как пандемия коро-

навируса изменила нашу жизнь, нало-
жив целый ряд жёстких ограничений, 
особенно на нас, пожилых людей. К 
счастью, условия необходимой само-
изоляции не дали нам повода чувст-
вовать себя отрезанными от всего 
мира, одинокими и беспомощными. 
Уверенность в завтрашнем дне, в том, 
что по первому зову придут к нам на 
помощь чуткие, добрые ангелы в бе-
лых халатах у нас есть! И всё это – 
благодаря нашему участковому врачу 
Людмиле Владимировне Ватулиной 
и её верной помощнице, медицинс-
кой сестре Надежде Ивановне Вёр-
стовой. Высокопрофессиональные 
специалисты, внимательные, забот-
ливые, они и помогут, и дадут необ-
ходимые разъяснения, и тёплым сло-
вом согреют, поднимут настроение. 

От имени всех пациентов вверен-
ного им участка хотим поблагодарить 
Людмилу Владимировну и Надежду 
Ивановну за то, что они у нас есть, за 
их мужество и терпение. Желаем им 
от всей души крепкого здоровья, ду-
шевных и физических сил, благополу-
чия и всего самого доброго.

Л. Спирина, В. Пузанова,
Р. Михайличенко.

От колодца до колодца 
тянется Россия

В общественную приемную мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» обратились жители села Бело-
местное с просьбой выразить слова 
огромной благодарности предпри-
нимателю Денису Артемчуку, кото-
рый занимался благоустройством 
колодцев.

В Белгородской области реали-
зуется проект по очистке и благоуст-
ройству шахтных колодцев, иниции-
рованный региональным департа-
ментом жилищно-коммунального хо-
зяйства. На территории Новоосколь-
ского городского округа имеется 236 
шахтных колодцев, из них 205 пригод-
ны для использования. Некоторые из 
них на момент начала программы бы-
ли заброшенными и имели весьма не-
приглядный вид. Денисом Александ-
ровичем проведена большая работа 
по их очистке и благоустройству. На 
его счету около сотни отремонтиро-
ванных колодцев. По словам мест-
ных жителей, он дал колодцам вто-
рую жизнь. В ходе ремонтных работ, 
там где требовалось, была произве-
дена  замена колец и заделка меж-
кольцевых швов. Колодцы были от-
качаны и  обработаны дезинфициру-
ющим раствором, и, согласно резуль-
татам анализов, вода в колодцах при-
годна для питья. На всех объектах вы-
полнены работы по устройству отмос-
ток, ограждений, установке  домиков-
навесов и скамеек. Работы по благо-
устройству колодцев продолжаются.

Мы надеемся, что это только пер-
вый шаг, что наши земляки будут со-
хранять и содержать в чистоте то, что 
уже сделано, ведь благодаря периоди-
ческой чистке колодца улучшается не 
только состояние воды, но и ее при-
ток. Огромное спасибо хотим сказать 
администрации Новооскольского го-
родского округа и лично Денису Алек-
сандровичу за оказанную помощь.

Светлана ЛАВРОВА,
руководитель общественной 
приемной, исполнительный 

секретарь местного отделения 
Всероссийской политической 

Партии «Единая Россия».

Стареть недосуг
  КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Широк спектр увлечений ветеранов: теннис, плавание, бег, шахматы, скандинавская ходьба...
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Уважаемый
Андрей Владимирович!
Ваша благотворительная орга-

низация отводит важную роль раз-
витию здравоохранения. Ваша под-
держка помогает нам беречь здоро-
вье новооскольцев, оказывать им 
необходимую помощь качественно 
и быстро.

Коллектив ОГБУЗ «Новоосколь-
ская ЦРБ» выражает благодарность 
за оказанную благотворительную 
помощь в приобретении газифика-
тора, средств индивидуальной защи-
ты и стоматологической установки. 
Благодаря Вам, медицина в Новоос-
кольском городском округе стано-
вится доступнее и качественнее. Же-
лаем Вам здоровья, интересных  за-
мыслов и их благополучных вопло-
щений, ярких, значительных собы-
тий и личного счастья. 

С уважением, 
Марина ЕЛФИМОВА,

главный врач
ОГБУЗ «Новооскольская

ЦРБ». 

Уважаемый
Андрей Владимирович! 
Новооскольская местная орга-

низация Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
поздравляет Вас с Днём рожде-
ния! 

Желаем Вам и Вашей семье здо-
ровья, благополучия и счастья! Пусть 
Ваши инициативы всегда встречают-
ся с пониманием, а достигнутые це-
ли станут уверенным шагом к вели-
ким свершениям! 

Жители Новооскольского город-
ского округа знают Вас как челове-
ка доброго, отзывчивого, неравно-
душного к чужой беде. Ваша благо-
творительность не один раз помог-
ла нашим ветеранам.

Примите слова искренней бла-
годарности за оказанную помощь в 
возведении памятного комплекса 
«Аллея памяти» фронтовикам-но-
вооскольцам и скульптурной ком-
позиции «Защитникам морских ру-
бежей», посвященной землякам, 
проходившим службу в ВМФ, уста-
новленной в парке Воинской Славы. 
Своей деятельностью Вы вносите 
значительный вклад в социальное 
развитие нашего округа! 

Спасибо Вам!!! Мира, здоровья и 
всех благ!!!

С уважением,
ветераны районого
Совета ветеранов.

Коллектив сотрудников и проживаю-
щие в Новооскольском доме–интер-
нате для престарелых и инвалидов 
просят принять слова искренней бла-
годарности за помощь, которую фонд 
«Поколение» под руководством де-
путата Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Феде-
рации Андрея Владимировича Скоча 
на протяжении многих лет оказыва-
ет нашему учреждению. Но 2020 год 
был особенным для учреждения. 

В связи с непростой эпидемиологичес-
кой ситуацией в стране по распро-

странению новой коронавирусной инфек-
ции (COVID–19) получатели социальных 
услуг находятся в группе риска, поэтому 
учреждение в 2020 году перешло на непре-
рывный принцип работы. Карантинные 
мероприятия введены с самоизоляцией 
сотрудников, работа сотрудников органи-
зована вахтовым методом продолжитель-
ностью одной смены 14 дней. Такой ре-
жим работы был введен для того, чтобы 
обезопасить проживающих дома–интер-
ната, исключив общение с внешним ми-
ром. В учреждении приняты все меры по 
сохранению здоровья. 

 
В тяжёлых условиях 

самоизоляции фонд «По-
коление» неоднократно 
приходил на помощь и под-
держку пожилых людей
и инвалидов , проживающих 
в учреждении.

Поддержка заключалась в обустройст-
ве более комфортных и безопасных ус-
ловий проживания. Так, для того, чтобы 
предотвратить распространение инфек-
ций путем дезинфекции и обеззаражива-
ния воздуха в помещении, фондом «По-
коление» учреждению были подарены ре-
циркуляторы.

Для укрепления здоровья пожилых лю-
дей и инвалидов необходимы регулярные 
занятия спортом. Фонд «Поколение» под 
руководством Скоча Андрея Владимиро-
вича с огромным удовольствием поддер-
жал инициативу наших получателей со-
циальных услуг об оборудовании спор-
тивной площадки с тренажерами на тер-
ритории учреждения. Пожилые люди и 
инвалиды очень благодарны Андрею Вла-
димировичу, потому что это поспособст-
вовало увеличению числа желающих за-
ниматься спортом и, самое главное, сво-
им здоровьем. Свежий воздух и занятия 
на тренажерах позволяют не только под-
дер-жать группы мышц, но и улучшить 
работу сердечно–сосудистой системы, 
что очень востребовано для данной ка-
тегории населения.

Для того, чтобы разнообразить жизнь 
проживающих и поддержать их психи-
ческое состояние в учреждении прово-
дится много реабилитационных и до-
суговых мероприятий. Но современные 
требования жизни таковы, что без ком-
пьютерного оборудования проводить их 
сложно. Андрей Владимирович оказал 
помощь в приобретении компьютеров, 
ноутбуков и планшетов. Пожилые люди, 
проживающие в учреждении, оказавшись 
в условиях карантина, вначале могли об-
щаться с родственниками, используя те-
лефонную связь, но, благодаря приобре-
тенным компьютерам, ноутбукам и план-
шетам в настоящее время каждый из них 
может общаться со своими близкими че-
рез видеосвязь.

Сотрудники и жители Новооскольско-
го дома–интерната для престарелых и 
инвалидов выражают искреннюю благо-
дарность за оказанную помощь учрежде-
нию и от всей души поздравляют с 55–
летним юбилеем депутата Государствен-
ной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации – президента фон-
да «Поколение» Андрея Владимирови-
ча Скоча. Мы знаем Вас как талантливо-
го руководителя, авторитетного лидера, 
яркую личность, ценим высокие челове-
ческие качества. Вы связали свою жизнь 

с одной из самых благородных и одно-
временно сложных сфер – благотвори-
тельностью. И на протяжении всего пу-
ти доказываете, что эта отрасль заслужи-
вает повышенного внимания, работос-
пособности, инициативности и самоот-
дачи. 

Желаем Вам успехов в законотворчес-
кой и политической деятельности на благо 
России. Пусть энтузиазм, сила духа, стрем-
ление сделать жизнь своих земляков ста-
бильнее, спокойнее, благополучнее всегда 
помогают Вам, пусть рядом будут надеж-
ные друзья и соратники, а родные и близ-
кие дарят заботу и любовь. Пусть вопло-
тится все задуманное. Здоровья, счастья 
и благополучия!!!

Елена ТЕБЕНЬКОВА,
директор Новооскольского

дома–интерната
для престарелых и инвалидов.

Фото из архива
газеты «Вперёд».

От всей души 
благодарим

Благодаря помощи Андрея Влади-
мировича Скоча на Новоосколь-
ской земле произведён:
Ремонт памятников в шести селах 
Новооскольского городского окру-
га и установка памятника земля-
кам, проходившим службу в ВМФ.

Оборудование двух спортивных 
площадок тренажерами
по пер. Кооперативный и ул. Ли-
венская.

Обустройство храма Рождества 
Пресвятой Богородицы с. Ярское.

Осуществлена помощь ОГБУЗ «Но-
вооскольская центральная район-
ная больница» – приобретение рес-
пираторов в количестве 1000 штук, 
стоматологической установки, кри-
огенного холодного газификатора 
(для высокопоточной оксинотера-
пии). Поощрение медицинских ра-
ботников за вклад в борьбу с коро-
новирусной инфекцией.

Приобретены спортивная форма 
и инвентарь для футбольного клу-
ба «Оскол» и МБУ ДО «Детско-юно-
шеская спортивная школа Новоос-
кольского района Белгородской об-
ласти им. А. Е. Щербака»

Оказана помощь ГБСУСОССЗН «Но-
вооскольский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» в при-
обретении рециркуляторов, ком-
пьютерного оборудования, обуст-
ройство спортивной площадки.

Оказана помощь инвалидам на ле-
чение – 10 человек;
Помощь на лечение и приобрете-
ние оборудования детям-инвали-
дам – 5 человек
Помощь при пожаре – двум семь-
ям.

СПРАВКА

  ТЁПЛЫМ СЛОВОМ
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 ОБРАЗОВАНИЕ
XXI ВЕКА

Популярный учитель-
блогер расскажет 
белгородским 
школьникам, как 
создавать и продвигать 
качественный контент 
для соцсетей

Фонд знаний Андрея Скоча за-
пускает бесплатный онлайн-курс 
для школьников Белгородской об-
ласти. Обучение будет начинаться 
в 19 часов по средам, начиная с 20 
января 2021 года, в течение четырёх 
недель в формате прямого эфира. 
Всего будет четыре занятия: на пер-
вом слушателям расскажут о том, 
как создавать качественный кон-
тент для TikTok и Instagram, на вто-
ром — для YouTube и «ВКонтакте», на 
третьем — поделятся советами, как 
безопасно себе вести в интернете и 
соцсетях, а темой заключительного 
выпуска станут правила продвиже-
ния и монетизации блога. Ведущим 
курса будет школьный учитель и по-
пулярный блогер Андрей Федотов.

В конце каждого занятия слуша-
телей ждут вопросы от спикера, а 
после прохождения курса они смогут 
пройти тест по материалу всех вы-
пусков. Несколько десятков из тех, 
кто правильно ответит на вопросы, 
получат сертификаты на покупки в 
магазин спортивных товаров.

— Виртуальная реальность се-
годня стала уже обыденностью. Мы 
проводим много времени в интерне-
те в работе, отдыхе, учёбе, и это наш 
осознанный выбор. О безопасности 
в интернете и возможности исполь-
зовать его в полную силу с пользой 
для себя — наш новый курс Фонда 
знаний Андрея Скоча. Знания долж-
ны быть доступны людям бесплат-
но, поэтому мы продолжаем наши 
бесплатные мастер-классы, а са-
мых внимательных слушателей кур-
сов ещё хотим в финале наградить. 
Регистрируйтесь на сайте Фонда зна-
ний и присоединяйтесь к прямым 
эфирам, — призвал куратор Фонда 
знаний, депутат Белгородской облас-
тной думы Никита Румянцев.

Записаться на курс можно по 
ссылке: http://fondofscoch.ru. После 
регистрации в личный кабинет же-
лающим придёт ссылка на занятия. 
Слушатели курса смогут его посмот-
реть в любом месте и в любое время 
в удобном формате, а также задать 
вопросы преподавателю.

Дмитрий РЯБЧЕНКО.

Творческую молодёжь 
региона приглашают 
стать амбассадорами 
«Тавриды»

Они будут входить в творческое 
комьюнити РФ: проводить крупные 
мероприятия в регионе и стране, про-
качивать софт скилс, работать над 
навыками публичных выступлений, 
организовывать форум и фестиваль. 

Заявки принимаются до 8 фев-
раля :  https://tavrida.ar t/event/
ambassador. Проект рассчитан на 
граждан РФ от 25 до 35 лет, кото-
рые уже были участниками, коорди-
наторами, волонтёрами, экспертами 
или организаторами «Тавриды» про-
шлых лет. Претендентам предстоит 
записать видеовизитку, выполнить 
творческое задание и пройти он-
лайн-собеседование. 

Анастасия ЛАДЫГИНА.

По итогам 2019-2020 учебного го-
да определены 30 кандидатов на по-
лучение именной стипендии. В ут-
вержденный список одаренных де-
тей вошла Лаврова Надежда, учаща-
яся Новооскольской школы искусств 
имени Н. И. Платонова. 

Девочка обучается на трех отделени-
ях, успешно осваивает фортепиа-

но, синтезатор и изобразительное искус-
ство. 

Инструментальное творчество и изоб-
разительное искусство стали неотъемле-
мой частью жизни юной воспитаницы. 
Ее живописные работы наполнены музы-
кальностью, ритмом и звуком. 

Значимым событием для Нади стало 
участие в проекте «Фортепианный мара-
фон», где она получила неоценимый опыт 
работы в мастер-классе с заведующей от-
делением специального фортепиано Цен-
тральной музыкальной школы при Мос-
ковской государственной консерватории 
им П. И. Чайковского, солисткой Москон-
церта Натальей Богдановой.

Большое трудолюбие, успешная учеба, 
победы в творческих конкурсах различно-
го уровня позволили Надежде достичь та-
кого высокого результата, как получение 
именной стипендии Губернатора Белго-
родской области. 

Пресс-служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

Искусство – неотъемлемая 
часть жизни

  ЗНАЙ НАШИХ!

УЧАЩАЯСЯ НОВООСКОЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н. И. ПЛАТОНОВА НАДЕЖДА 
ЛАВРОВА СТАЛА ИМЕННЫМ СТИПЕНДИАТОМ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В НОМИНАЦИИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Голосование и подведение итогов оп-
ределения победителей Стипендии 
«Лучший студент года» Фонда «Поко-
ление» Андрея Скоча завершилось. 
Обладателями заслуженного поощ-
рения за хорошую учебу и активное 
участие в спортивной, а также обще-
ственной жизни стали 30 студентов 
со всей Белгородской области. 

Победители проделали большой путь 
и, получив поддержку жителей об-

ласти, смогли стать обладателями почет-
ного звания Лучший студент года. Конкур-
сантам предстояло удивить жителей реги-
она своими способностями, целеустрем-
ленностью и большой силой воли. Важно 
было не только заниматься любимым де-
лом, но и не сидеть на месте, а достойно и 
ярко рассказать о своих достижениях, най-
ти одобрение белгородцев. 

Участвовать в конкурсе смогли 154 сту-
дента из 27 учебного заведения региона. 
Стипендия Фонда «Поколение» особен-
но любима студентами, ведь в ней оцени-
ваются не только результаты учебы, но и 
участие в культурной и общественной жиз-
ни. Причем, получать стипендию «Поколе-
ния» могут как бюджетники, так и те, кто 

учится на коммерческой основе. По сло-
вам лауреатов,важны не столько сами де-
ньги, но и тот факт, что это хороший ори-
ентир работодателям, которые заинтере-
сованы в квалифицированных и активных 
сотрудниках. 

Размер стипендии тоже весьма солид-
ный: обладатели первой степени получа-
ют двадцать тысяч, а второй степени – пят-
надцать тысяч рублей ежемесячно.

Обладателями Первой степени стали: 
Филатова Анна из СТИ НИТУ МИСиС, Гаса-
нова Эльмира из НИУ «БелГУ», Стрижакова 
Анастасия из НИУ «БелГУ», Маслова Свет-
лана из СОФ НИУ «БелГУ», Маматов Иван 
из БЮИ МВД России, Дюкарева Антонина 
из ГФ БГИИК, Коростелёва Надежда из СОФ 
НИУ «БелГУ», Рябых Александр из НИУ 
«БелГУ», Леонова Елизавета из БЮИ МВД 
России, Чуева Юлия из БГТУ им. В. Г. Шу-
хова, Евсюкова Алина из БГТУ им. В. Г. Шу-
хова, Дуброва Владислав из НИУ «БелГУ», 
Емельянова Юлия из Белгородского пра-
воохранительного колледжа им. В. В. Бур-
цева, Башмина Анжелика из НИУ №Бел-
ГУ», Киданов Владислав из НИУ «БелГУ».

Обладателями второй степени ста-
ли: Лазарева Ольга из СТИ НИТУ МИСиС, 
Журбенко Лилия из НИУ «БелГУ», Пашне-

ва Наталья из ГФ БГИИК, Кошмарь Ирина 
из НИУ «БелГУ», Дьякова Ксения из Белго-
родского ГАУ им. В. Я. Горина, Чмутин Ва-
дим из БГТУ им. В. Г. Шухова, Карпушина 
Екатерина из Валуйского колледжа, Давтян 
Рипсиме из НИУ «БелГУ», Калинина Юлия 
из Белгородского правоохранительного 
колледжа им. В. В. Бурцева, Баженова Ок-
сана из БГТУ им. В. Г. Шухова, Фисунова 
Дарья из НИУ «БелГУ», Бурлуцкая Алина 
из БГТУ им В.Г.Шухова, Ярченко Екатери-
на из медицинского колледжа НИУ «Бел-
ГУ», Мочалова Софья из Белгородского ГАУ 
им. В. Я. Горина, Маслакова Анастасия из 
НИУ «БелГУ»

За период существования Стипендии 
более 91 миллиона рублей было направ-
лено Фондом «Поколение» Андрея Скоча 
на поддержку талантливых студентов. Как 
признают сами студенты, для работодате-
ля диплом Фонда «Поколение» «Лучший 
студент года» – это большой плюс при тру-
доустройстве.

По традиции, торжественное вручение 
именных сертификатов и чествование по-
бедителей, при послаблении ограничений, 
приурочат к окончанию сессии и праздно-
ванию Дня студента .

Станислав ШЕВЧЕНКО.

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

Лучший студент года 
Фонда «Поколение»
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Дорогие наши читатели! Вот и подош-
ло время в очередной раз предоста-
вить вашему вниманию газетный ма-
териал, появившийся, благодаря на-
шей совместной работе с архивным 
отделом администрации Новоосколь-
сого городского округа.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Откровенно говоря, творческих заду-
мок по подготовке публикации к та-

кой знаменательной дате, как День осво-
бождения Нового Оскола от немецко–фа-
шистских захватчиков в годы Великой Оте-
чественной войны, было у нас немало. В 
«арсенале» архива были найдены уникаль-
ные фрагменты районной газеты «Красное 
Знамя» 40–х годов, воспоминания фронто-
виков и детей войны, рассказывающие о 
жутких, огненных событиях военного вре-
мени. Оставалось лишь определиться с те-
мой и начать работать. И вот тут судьбу бу-
дущей публикации решил случай. Благода-
ря активистам Народного архива, вот уже 
много лет негласно существующего и дейст-
вующего на базе архивного отдела, в ка-
нун Рождества фонды пополнились совер-
шенно уникальными документами и фото-
снимками. Работник службы социальной 
защиты населения Ольга Михайловна Не-
чаева в буквальном смысле спасла неболь-
шой домашний архив семьи Путилиных – 
Повалихиных, волею судьбы оказавшийся в 
одной из муниципальных квартир, освобо-
дившейся после смерти хозяина, которую 
нужно было привести в порядок перед пе-
редачей новым жильцам.

– Вот уж, воистину, рождественское чу-
до! – Повторяла начальник архивного от-
дела Ольга Михайловна Чернова, береж-
но перебирая уникальные снимки, среди 
которых оказалась даже подлинная фото-
графия 1910 года с видом базарной пло-
щади нашего города. А ещё на пожелтев-
ших от времени «прямоугольничках» бы-
ли запечатлены красивая молодая женщи-
на и бравый офицер в военной форме кон-
ца 20–х – начала 40–х годов прошлого ве-
ка с капитанскими «петличками». Но бо-
лее всего поразили наше внимание пись-
ма с фронта, пронзительные, нежные, ды-
шащие невероятной любовью и тревогой, 
не за себя, за свою семью.

Мы привыкли воспринимать события 
Великой Отечественной, как некую чере-
ду ужасов и боли, прошитых, словно крас-
ной нитью, Подвигом и Мужеством, бес-
сознательно выводя на второй план про-
стые человеческие чувства. Те, кто ждал с 
фронта своих солдат, отцов, мужей, бра-
тьев и сыновей знали, что помимо голо-
да, холода и постоянного страха, не ме-
нее жутким, незримым испытанием сер-
дца стали тогда разлука и тревога, бессон-
ница больного, беспокойного ожидания и 
рвущая сердце на части любовь, осознание 
того, что, возможно прямо сейчас, в эту се-
кунду уходит в небеса разорванная в кло-
чья снарядом или прошитая шальной пу-
лей родная твоя половинка, уходит навсег-
да… Сколько же их было тогда, позабытых 
со временем, потерявшихся среди минув-
ших десятилетий историй любви, искале-
ченных войной. Одну такую историю, ге-
роями которой стали наши земляки–но-
вооскольцы, нам и удалось восстановить, 
благодаря чудом уцелевшему маленькому 
семейному архиву. 

СЕРДЦЕ – ЛЮБИМОЙ,
ЖИЗНЬ – РОДИНЕ,
ЧЕСТЬ – НИКОМУ

Бравый офицер на снимке – наш зем-
ляк, уроженец Новооскольского уез-

да, (родился 12 ноября 1906 года), капи-
тан Красной Армии Иван Петрович Пути-
лин. Узнать о нём удалось, к сожалению, не 
много. Достоверно известно, что был у не-
го старший брат Николай Петрович 1901 
года рождения, который также выбрал для 
себя военную стезю и, согласно данным, 
опубликованным в Книге Памяти, погиб, 
будучи в звании подполковника, 18 мар-
та 1944 года в Приморском крае.

Выпускники Новооскольской школы II ступени 1929 г. Софья Ивановна Повалихина в верхнем ряду шестая слева 

Последний бой
капитана Путилина

Честно говоря, сразу после ознаком-
ления со снимками Ивана Петровича, да 
ещё учитывая тот факт, что мужчины его 
семьи выбрали для себя далеко не «граж-
данскую» профессию, возник вопрос: а не 
из тех ли самых Путилиных он ведёт свою 
родословную? Фамилия знаменитого сы-
щика, нашего земляка Ивана Дмитриеви-
ча была достаточно редкой, а сличив фо-
топортреты обоих Путилиных, мы обнару-
жили просто потрясающее внешнее сходс-
тво. Не берёмся ничего утверждать, но… 
такой вариант вполне возможен. Для оп-
ровержения же или подтверждения вер-
сии такого кровного родства ещё предсто-
ит проделать огромную работу по изуче-
нию и сверке данных в церковных метри-
ческих книгах по меньшей мере за почти 
вековой период. 

Ну, а пока вернёмся к нашему герою, 
Ивану Петровичу Путилину, который был 
призван в звании лейтенанта на действи-
тельную службу в Красной Армии Новоос-

кольским райвоенкоматом в 1928 году и 
направлен в качестве начальника погран-
заставы в Читинскую область посёлок Да-
урия. Год спустя, молодой командир при-
ехал в отпуск в свой родной Новый Оскол и 
совершенно случайно оказался на выпуск-
ном вечере в городской школе второй сту-
пени, (современная СОШ № 1), где и встре-
тил свою судьбу. В красавицу Сонечку По-
валихину, (на снимке – в верхнем ряду шес-
тая справа налево), он влюбился с перво-
го взгляда, а когда понял, что в сердце де-
вушки вспыхнуло ответное чувство, долго 
не раздумывая, сделал предложение руки 
и сердца. Учитывая «особое положение и 
обстоятельства» жениха–офицера, в мест-
ном ЗАГСе молодых расписали незамедли-
тельно, и чета Путилиных отправилась на 
далёкую читинскую заставу, мечтая жить 
долго, счастливо и не расставаться никогда.

Ольге Михайловне Черновой удалось 
связаться с внучкой Ивана Путилина, до-
черью Людмилы Ивановны, Ириной Ва-
сильевной Балабаевой, проживающей в 
г. Миленки Владимирской области. Бла-
годаря ей, нашу историю удалось допол-
нить уникальными снимками её деда и 
бабушки)

СОНЕЧКА ЛЮБИЛА 
ТАНЦЕВАТЬ

Сонечка, вернее, Софья Ивановна По-
валихина, родилась в Новом Осколе в 

1908 году в многодетной и довольно обес-
печенной семье, по всей видимости, до-
статочно влиятельной по тем временам в 
городе. Об этом, по крайней мере, говорит 
тот факт, что сёстрам Повалихиным пос-
частливилось даже попасть на «закрытую 
вечеринку», организованную в Народном 
доме, (здание на улице Славы, в котором 
находится магазин «Цветы»), по случаю 
визита в Новый Оскол самого Будённого. 
Девушке даже довелось в этот вечер быть 
приглашённой «великим первоконником» 
на несколько туров вальса, о чём она по-
том вспоминала всю свою жизнь и расска-
зывала внучкам, как порхала, словно ба-
бочка, с живой легендой под звуки духо-

вого оркестра, исполнявшего «На сопках 
Маньчжурии». Более того, на память о той 
незабываемой встрече с Семёном Михай-
ловичем у неё остался фотоснимок, сде-
ланный новооскольским фотографом Ку-
чериновым.

Жила семья Повалихиных на улице Ки-
рова в доме № 14. Помимо Софьи, в се-
мье воспитывали ещё старшие дочери и 
брат Иван, впоследствии ставший доста-
точно известным партийным деятелем в 
Новооскольском районе, (Иван Иванович 
Повалихин). Все дети получили образова-
ние, учились изначально в городской пер-
вой школе. Одна из сестёр была расстреля-
на фашистами во время оккупации на ста-
дионе в числе многих других новоосколь-
цев. Впрочем, до этих жутких событий ос-
тавалось ещё несколько лет мира и безоб-
лачного счастья. Весёлая, открытая, кра-
сивая Сонечка больше всего на свете лю-
била танцевать. И когда в такт её лёгким, 
грациозным движениям летели, развева-
ясь пышные юбки изящных платьев, шли 
кругом головы у местных кавалеров, гото-
вых положить к её ногам хоть целый мир, 
хоть луну с неба. Вот только неприступной 
была гордая красавица – ещё бы, ведь ей 
довелось танцевать с самим Будённым (!), 
по сравнению с которым все её поклонни-
ки выглядели, мягко говоря, бледно. «Не 
иначе генерала ждёт. Ишь, гордячка! Её, 
не иначе, как в бою, с шашкой наголо до-
биваться придётся!», –с осуждением пог-
лядывали на неё подружки.

Вот только не было при себе ни шашки, 
ни даже командирского нагана у молодого 
офицера Ивана Путилина, а в бою за серд-
це девушки победила… любовь. Ещё даже 
не отзвучали последние аккорды их пер-
вого вальса на выпускном школьном ве-
чере, а Сонечка уже точно знала, что де-
ржит её за руку данный Богом суженый, 
за которым поедет она хоть на край света.

На далёкой заставе в посёлке Даурия мо-
лодые обжились быстро. Тревожные офи-
церские будни, подчас, исполненные опас-
ностей, молодую супругу не пугали, (замуж–
то не за бухгалтера выходила). А в 1932 го-
ду в семье Путилиных родилась дочь, ко-

Иван Петрович Путилин,
капитан Красной армии
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Фронтовые письма капитана Путилина семье

Софья Ивановна Повалихина с С. М. Будённым.

торую назвали «людям милой» Людочкой, 
точь – в – точь похожая на свою маму. Иван 
Петрович был счастлив вопреки бытующе-
му мнению, что мужчины, тем более воен-
ные, больше радуются сыновьям. Появле-
ние на свет маленькой копии его любимой 
Сонечки воспринимал он не иначе, как чу-
до. Ну, а немного позже, уже в 1940 году на 
свет появилась ещё одна девочка, точная ко-
пия папы, получившая не менее романтич-
ное имя Эльвина (Эллочка).

Я УВЕРЕН В ПОБЕДЕ И ЖДУ 
НАШЕЙ ВСТРЕЧИ…

С началом Великой Отечественной 
войны от довольно большого гарни-

зона погранзаставы осталась лишь неболь-
шая горстка военнослужащих, да граждан-
ское население – жёны, дети. Капитан Пу-
тилин был направлен на фронт одним из 
первых, как опытный офицер–профес-
сионал, воевал в составе 5–го отдельно-
го штурмового батальона 3 –го Украин-
ского фронта. Разлука с семьёй, тягост-
ная, болезненная, затянувшаяся на срок 
длинною в неизвестность заставляла его 
ещё яростнее бить фашистов, истово при-
ближая победу и долгожданную встречу с 
любимыми девочками. А Сонечке остава-
лось просто ждать… Единственной связу-
ющей ниточкой с любимым были письма, 
в каждом из которых, казалось, присылал 
он частичку своей души, делился самым 
сокровенным и бесконечно переживал за 
судьбу своей семьи. Зная, что даже в глубо-
ком тылу в тяжёлые военные годы людям, 
особенно женщинам и детям, приходится 
очень непросто, старался поддержать, как 
мог, высылал, практически всё своё офи-
церское жалованье. Позже, осознавая, что 
на практически оголённой погранзаста-
ве находиться становится опасно, стал на-
стоятельно требовать, чтобы его любимая 
Сонечка вместе с девочками вернулись на 
малую родину в Новый Оскол, который к 
тому времени уже освободили. О том, на-
сколько сложно приходится ему самому, 
старается не упоминать, чтобы не беспо-
коить, не волновать любимую.

На специальных «офицерских бланках» 
– отчаянные, нежные строчки, написан-
ные торопливым размашистым почерком: 
(орфография и пунктуация сохранены)

14.11.43 г.
Здравствуй, моя милая, дорогая Сонич-

ка. Людочка и Элочка!
Соничка, милая, если бы ты знала как я 

по вас соскучился милые вы мои чертенята.
Что могло случиться, если бы вы мне сей-

час попали на глаза! Одним словом выска-
зать слов не подберёшь и описать не опи-

шешь, а всё бы очевидно сказалось душев-
ным потрясающим радостным восторгом, 
которому не было бы конца. Мои родные, 
как вы там себе выглядите? Элочка очевид-
но большая, а Людочка взрослая, а Соничка 
очевидно в своей пропорции или произошли 
изменения в смысле грузоподъёмности. Если 
похудела, можно поправиться, а если поп-
равилась, можно похудеть. Словом это дело 
житейское и поправимое. Смотря в каких 
условия находится человек. Соничка, милая, 
ты не представляешь, как ты мне дорога, 
мила. Жди и береги наших дорогих малышей. 

…Верю, что они очень будут хорошими де-
тьми и я ими горжусь и буду гордиться, а в 
особенности тобой как твёрдой непоколеби-
мой женщиной. Только меня иногда беспоко-
ят мои сны, наносят мне грусть и какое–то 
опасение и нехорошие предчувствия. Снит-
ся мне что я с тобой встречаюсь, а ты ста-
раешься меня не замечать, какая–то рав-
нодушная ко мне. То снишься мне девчонкой, 
какой была до замужества, то ты выходишь 
замуж… Одним словом сны нехорошие, но им 
я иногда верю и они хотя редко, но сбывались 
в моей жизни. Так что тебя я предупреждаю 
– смотри не потеряй свою голову легкомыс-
ленным увлечением, помни и дай себе отчёт, 
какие потери безвозвратные привлечёт за 
собой необдуманный поступок. Не прощу и 
прокляну. Ну об этом хватит. Пока будь на 
месте. А пока всего наилучшего. Целую креп-
ко крепко, мои вы дорогие. Остаюсь крепко 
любящим тебя, твой Ваня.

10.12.43 г.
Здравствуй моя милая Соничка, Людочка 

и манурка Элочка. Соня, я тебе 10.12.43 г.
ещё послал 500 руб. И выезжай в Новый Ос-
кол. Перед этим 4.12 я тебе выслал 860 руб-
лей. А затем, что тебе не нужно, т. е. что с 
собой нельзя брать, продай, обдумай хоро-
шенько подробно план отъезда. Милые мои, 
хоть будет холодновато, трудновато, но 
выехать нужно обязательно после получе-
ния последнего перевода…

Соничка, милая нехотелось, но придётся 
сказать, что числа 15.12.43 буду на передо-
вой в боях и в очень больших и жестоких. На-
деюсь в победе сомнений не будет, а также 
в счастливой нашей встрече после войны… 

Всё же очень мне хочется посмотреть 
на вас, особенно на Элочку. Ну никак её ли-
чико не могу восстановить в памяти. Мои 
любимые, мои дорогие до свидания. Целую 
всех крепко крепко, твоё Ваня, ваш папка. 
Соня по адресу 83387 мне не пиши. Убываю 
на фронт 12.12.

А вот и последнее из сохранившихся 
писем на офицерских бланках, вернее, ко-
ротенькая записка, написанная явно вто-
ропях:

Здравствуй Соня Людочка Элочка. Со-
общая что я жив здоров, желаю и вам все-
го наилучшего. Я писал тебе по адресу на 84 
разъезд, но ответа от тебя не получил. Буду 
ждать ответа с нетерпением. Много писать 
не имею возможности лишь потому что не 
знаю, получишь ли ты письмо или нет. С тем 
до свидания. Целую всех крепко. Ваня.

 Вот только пересылали это маленькое 
послание уже совсем другие люди. На «ад-
ресной стороне» – размашистая подпись са-
мого Путилина с указанием новой полевой 
почты – 3/686–А. Чуть ниже, там где пропе-
чатана графа с обратным адресом, чужим, 
незнакомым почерком лаконичная над-
пись: «Убит 25.12.43 г. Похоронен п. Высо-
кий Божедарский р–н. Днепропетровская 
обл. 

Капитан Путилин так и не вернулся из 
своего последнего боя…

Пережить эту страшную потерю Сонеч-
ке помогли дети, которых она поклялась 
сберечь и сохранить, во что бы то и ста-
ло. Она, как и хотел её Ваня, вскоре верну-
лась с девочками в свой родной Новый Ос-
кол, жила на ул. Гагарина. Людмила и Элла 
закончили, как и их мама, первую город-
скую школу, затем обе получили высшее 
образование в московских ВУЗах, вырос-
ли достойными людьми. Сама же Софья 
Ивановна прожила долгую жизнь, сконча-
лась в 2000 году, похоронена на городском 
кладбище. Не так давно ушла из жизни и 
Людмила Ивановна. О судьбе Эллы Ива-
новны ничего, к сожалению, неизвестно, 
кроме того, что она много лет назад пере-
ехала в Москву. По воспоминаниям внучки 
Софьи и Ивана Путилиных Ирины Василь-
евны Балабаевой, бабушка до конца своих 
дней бережно хранила небольшой свёрто-
чек фронтовых писем, а стену её комнаты 
украшали два больших портрета Будённо-
го и Ивана Путилина. В праздники, осо-
бенно 23 февраля, она тихонько пела воен-
ные и революционные песни, доверчиво, 
по–детски заглядывала в глаза маленькой 
тогда ещё Иринки, пыталась рассказать о 
своём прошлом, о своей юности и безза-
ветной любви. Жаль, что девочка была тог-
да слишком мала и почти ничего не за-
помнила… Но об одном, наверное, можно 
сказать наверняка: там, далеко–далеко, на 
вечной высоте, куда могут долететь разве 
что журавли, да солдатские души, крещё-
ные войной, они наверняка встретились. 
И, может быть, как в далёкой юности, там 
нет войны и беды, и кружит сейчас моло-
дой офицер Иван Путилин свою любимую 
Сонечку в вальсе, и сердца их вновь зами-
рают от любви. Только теперь их уже ник-
то и ничто не разлучит никогда…

 Известно ещё и то, что в 2012 году на да-
лекой украинской земле, где принял свой 
последний бой и геройски погиб капитан 
Путилин, был установлен мемориал в честь 
павших воинов 5–го отдельного штурмо-
вого батальона 3–го Украинского фронта. 
Среди увековеченных в граните имён есть 
и имя Ивана Петровича Путилина

Марина ВОРОНИНА.
Фото из архивного отдела 

администрации Новооскольского 
городского округа.
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Понедельник 1 февраля вторник 2 февраля

Вперёд, № 4 (12840)

среда 3 февраля четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Борис Ельцин. 
Отступать нельзя» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» (16+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.45 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» (6+)
10.00, 4.40 Д/ф «Галина 
Польских. Под мас-
кой счастья» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «90-е. Сердце 
Ельцина» (16+)
18.15, 0.35, 2.55 «Пет-
ровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАН-
ЦЕТ» (12+)
22.35 «Украина. Про-
щальная гастроль» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)

0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломен-
ная вдова» (16+)
2.15 Д/ф «Ракеты 
на старте» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы». «Гренадёры бит-
вы за коммунизм» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва». 
«Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Гитлер. Исто-
рия болезни» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» (12+)
1.35 Х/ф «ВПЕРЕ-
ДИ ОКЕАН» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)
6.45, 9.25 Х/ф «ПОС-
ЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
10.40, 13.25, 17.45 
Т/с «НЮХАЧ» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
9.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
10.55, 20.00 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
19.00 «Большой 
выпуск с Антоном 
Птушкиным 2» (16+)
23.15 Х/ф «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
1.10 «Пятница 
News» (16+)
1.40 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «У ТВОЕГО 
ПОРОГА» (6+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение»: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.45, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Цена Осво-
бождения» (6+)

  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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» (16+)

  НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Ге-
оргий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «90-е. Короле-
вы красоты» (16+)
18.10, 0.35, 2.55 «Пет-
ровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «ЛАН-
ЦЕТ» (12+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ян 
Арлазоров. Всё из-
за женщин» (16+)

0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Дикие де-
ньги» (16+)
2.15 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы». «Направления 
вместо дорог» (0+)
9.05, 10.05, 13.15
Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.40, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинг-
радская битва». «Вой-
на в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Афанасий Шилин (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» (6+)
1.40 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» (12+)
3.05 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.30 «Известия»
5.25 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
9.25, 13.25, 17.45
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.25 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
9.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.05 «На ножах» (16+)
19.00 «Черный 
список 2» (16+)
23.10 Х/ф «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
1.10 «Пятница 
News» (16+)
1.40 «Битва рес-
торанов» (16+)

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

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Блокада. 
Дети» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» (16+)

  НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.25 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Ва-
лентина Титова. В тени 
великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)
18.15, 0.35, 2.55 «Пет-
ровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАН-
ЦЕТ» (12+)

22.35 Линия за-
щиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Мела-
ния Трамп. Красавица 
и Чудовище» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «90-е. Горько!» (16+)
2.15 Д/ф «Убийство, оп-
лаченное нефтью» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса 
Страны Советов. 
Были и небылицы». 
«Московский донор 
Камского гиганта» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталин-
градская битва».
«В наступление» (12+)
19.40 «Последний день» 
Елена Майорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕС-
ТОЙ» (12+)
1.20 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
4.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
9.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Битва ше-
фов» (16+)
22.40 Х/ф «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» (16+)
1.10 «Пятница 
News» (16+)
1.40 «Битва рес-
торанов» (16+)
3.20 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 2.00 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Иосиф Бродский. 
Часть речи» (12+)

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

  НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.15 «Крутая ис-
тория» (12+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕРДЦЕ 
БЬЕТСЯ ВНОВЬ..» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Пос-
ледняя обида Евгения 
Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
18.15, 0.35, 3.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАН-
ЦЕТ» (12+)
22.35 «10 самых... 
Звездные мета-
морфозы» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ак-
тёрские драмы. 
Вне игры» (12+)
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4 февраля
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. 
Япончик» (16+)
2.20 Д/ф «Цена
президентского 
имения» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса
Страны Советов.
Были и небылицы». 
«В поисках движу-
щей силы» (0+)
9.05, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинград-
ская битва». «Охота 
на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
Элина Быстрицкая (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+)
1.35 Х/ф «АТТРАК-
ЦИОН» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.35, 9.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
11.15, 13.25, 17.45
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.35 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
9.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.00 «Четыре 
свадьбы» (16+)
21.35 «Битва ше-
фов» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ-
БОРОВ 2» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евге-
ния Медведева» (0+)
22.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ВАН 
ГОГИ» (16+)
1.25 Х/ф «СОГЛЯ-
ДАТАЙ» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 «Близкие 
люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧ-
КА МОЯ» (12+)
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ДВА ПОЛЮСА» (12+)

  НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.25 «Своя прав-
да» (16+)
1.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)
10.05, 11.50
Х/ф «И СНОВА БУ-
ДЕТ ДЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
17.10, 18.10
Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «Григорий 
Горин. Формула 
смеха» (12+)

1.45 Х/ф «МОЙ 
АНГЕЛ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (16+)
5.15 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.35, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
23.10 «Десять фо-
тографий» Алек-
сандр Гурнов (6+)
0.00 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+)
1.35 Х/ф «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ» (6+)
3.05 Х/ф «ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (6+)
4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
5.50 Х/ф «СОЛЕ-
НЫЙ ПЕС» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.30, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.40, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.25 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
9.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
12.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
16.00 Х/ф «ПАРК ЮРС-
КОГО ПЕРИОДА» (16+)
18.30 Х/ф «ПАРК ЮРС-
КОГО ПЕРИОДА 2: ЗА-
ТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
20.50 Х/ф «ПАРК ЮРС-
КОГО ПЕРИОДА 3» (16+)
22.40 Х/ф «МИР ЮРС-
КОГО ПЕРИОДА» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30, 3.10 «Битва 
ресторанов» (16+)
2.20, 4.00 «Орел и 
решка. Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 20.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Держи-
те ответ» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  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+)
10.20 «Вера Глаголева. 
Несломанный свет» (12+)
11.30, 12.20 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещен-
ко. Концерт в день 
рождения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Ку-
бок Первого канала по фи-
гурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медве-
дева. Прямой эфир» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕД-
НЫЙ КОНЬ» (16+)
1.15 «Михаил Жванец-
кий. «Вам помочь или 
не мешать?» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное вре-
мя. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПАМЯТИ» (12+)
1.00 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (12+)

  НТВ
5.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на 
миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международ-
ная пилорама» (18+)
0.10 Юбилейное шоу Ани-
ты Цой «50кеан» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
7.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.20, 11.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 
МЕРТВЫМ» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)
22.15 «Право 
знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» (16+)
0.50 «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.15, 8.15 Х/ф «НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 
Леонид Дербенёв (6+)
9.30 «Легенды кино» 
Иннокентий Смок-
туновский (6+)
10.15 Д/с «Загад-
ки века». «Алекс 
Лютый» (12+)
11.05 «Улика из про-
шлого». «Тегеран-43. 
Последняя тайна «Боль-
шой тройки» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». 
«Боровск - Калуга» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталин-
град. Последний 
бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендар-
ные матчи» (12+)
22.30 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛОСЕВ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Х/ф «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
8.00, 13.00 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 3» (16+)
10.00 «Планета зем-
ля: часть 2» (12+)
11.00 «Семь миров, 
одна планета» (12+)
12.05 «Идеальная 
планета» (12+)
15.00 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
16.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (18+)
1.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ 2» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.05
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ» (0+)
16.35, 20.35, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
17.30 «Правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н. И. Рыжкова» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Юбилейный кон-
церт И. Матвиенко» (12+)
15.35 «Я почти зна-
менит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Ку-
бок Первого канала по фи-
гурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медве-
дева. Прямой эфир» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «КВН». Кубок 
чемпионов» (16+)
23.25 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.20 «Как Хрущёв по-
корял Америку» (12+)

  РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф «СРОЧНО 
ИЩУ МУЖА» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «БЕ-
ЛОЕ ПЛАТЬЕ» (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 «Большая 
переделка»
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Танцы
со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)
7.15 «Фактор 
жизни» (12+)
7.45 «Короли эпи-
зода. Мария Вино-
градова» (12+)
8.40 Х/ф «МОЙ 
АНГЕЛ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»

15.00 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Диагноз» (16+)
15.55 «Прощание. 
Жанна Фриске» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ 
И РАССВЕТЫ» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ПЕР-
ЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 50» (12+)
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
«Дальневосточный 
передел. Закулисье 
большой игры» (12+)
12.20 «Код
доступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55 Т/с «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)
18.00 «Главное
с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 3.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» (16+)
8.10 Х/ф «ТАКАЯ 
ПОРОДА» (16+)
11.55, 0.15 Т/с «ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
15.40 Т/с «НЮ-
ХАЧ-3» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
8.00 «Планета зем-
ля: часть 2» (12+)
9.00 «Семь миров, 
одна планета» (12+)
10.00 «Идеальная 
планета» (12+)
11.05 «Маша и 
Шеф» (16+)
12.10, 15.05
«На ножах» (16+)
14.15 «Умный дом» (16+)
23.00 Х/ф «ЗА-
ЩИТНИК» (16+)
0.50 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья (6+)
6.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30, 10.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 13.00, 17.00 «Де-
ржите ответ» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 16.00, 
20.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.00, 14.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА» (6+)
15.00, 19.05
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ» (0+)
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
21.30 «Правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н. И. Рыжкова» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Летом 2019 года, думаю, никто бы 
не поверил, услышав, что в 2020 и 
2021 годах жизнь значительно из-
менится. Мы стали ходить в мас-
ках, мыть руки в четыре раза боль-
ше прежнего, узнали, что такое са-
моизоляция и карантин, ограничили 
поездки в гости к пожилым родс-
твенникам, забыли, что такое объ-
ятия и рукопожатия друзей... Мир 
изменился в одно мгновенье, быст-
ро подстроившись под новые жиз-
ненные условия. Подстроились ли 
мы?! Сложно сказать… Всё чаще 
слышу фразу «быстрее бы всё это 
закончилось», и вот оно, казалось 
бы, решение – российские учёные 
создали прививку от болезни, о ко-
торой говорит весь мир. Однако не 
многие решаются первыми пройти 
вакцинацию, относятся к ней
насторожено и с предубежде-
нием. 

Первыми в Новом Осколе вакци-
нировались медработники, те, 

кто каждый день сталкивается не толь-
ко с Covid–19, но и с другими не менее 
опасными заболевания. Для них важно 
иметь сильный иммунитет, быть защи-
щёнными, чтобы продолжать выполнять 
свои профессиональные обязанности. На-
грузка на весь медперсонал сегодня – ко-
лоссальная, поэтому, чтобы не отвлекать 
их от работы, мы решили поговорить с 
представителями отраслей образования 
и культуры, которые стали вторыми на 
очереди получения прививки от корона-
вирусной инфекции. 

Марина Клопова из села Беломестное 
работает хореографом в местном Доме 
культуры, её знают не только в селе, но 
и во всём округе, благодаря успеху сту-
дии танца «Белолица» и других коллек-
тивов, которыми она руководит. Марина 
в числе первых решила сделать привив-
ку от Covid–19. 

– В моём окружении 
находятся люди, за здоро-
вье которых я беспокоюсь. 
Это люди преклонного 
возраста, у которых 
повышен процент веро-
ятности заболеваемости, 
а также я, конечно же, 
волнуюсь за своё здоровье, 
здоровье родных и близких. 
Известны случаи, когда 
даже молодые юноши и 
девушки болели тяжёлой 
формой Covid–19, поэтому 
хотелось бы, чтобы эта 
болезнь не затронула мою 
семью. 

– Где вам делали прививку и как про-
ходила процедура?

– Сама процедура проходила в поли-
клинике № 2 города Старый Оскол. По-
ездка была организованная, коллектив-
ная. Перед вакцинацией мы заполнили 
документы, прошли осмотр, где ответи-
ли на множество вопросов. Нам изме-
рили давление и сатурацию. Сама про-
цедура прошла безболезненно... Пол ча-
са после вакцинации мы находились под 
наблюдением врачей. В поликлинике 
нас угостили вкусным чаем на целебных 
травах. Отношение врачей очень хоро-
шее. Все мы были в позитивном настрое-
нии. 

– Совсем не волновались?
– Чувство тревоги, конечно, было, осо-

бенно за день до того, как нам нужно бы-
ло выезжать. Дело в том, что я зашла в соц-

Вся процедура проходила так, как описывают в памятках

Добровольцев 
вакцинации 
становится больше 

 ПОДРОБНОСТИ
сети и прочитала разные комментарии о 
вакцинации. Но, подумав, решила для се-
бя, что у всех мнения разные, и нужно ду-
мать самой.

– Не жалеете, что сделали привив-
ку от коронавируса? Как себя чувству-
ете?

– Не жалею, даже горжусь собой: я при-
няла взвешенное решение. После вакци-
нации чувствую себя прекрасно. Никаких 
побочных реакций нет.

Комментарий о своём самочувствии 
после прививки от Covid–19 нам да-

ла и Анастасия Бабошина. Она возглавля-
ет Дом культуры села Ольховатка, поэто-
му на работе каждый день встречается с 
большим количеством людей, в том чис-
ле и с пожилыми.

– Медики дали мне 
разрешение на вакцина-
цию. Тех людей, у которых 
были хронические забо-
левания, дополнительно 
осматривали, общались 
с ними на предмет того, 
нет ли обострения
в данный момент. Ес-
тественно, нам померили 
сатурацию, давление, 

температуру тела. 
Можно сказать, что всё 
проходило, как описывают 
в памятках, как говорят 
по телевидению, то есть, 
все этапы не стали
для нас сюрпризом
и не было никаких допол-
нительных манипуля-
ций.

Что ещё интересно, вакцину размора-
живали прямо по нашему приезду. Одна 
ампула – на пять человек, и вот так всю 
группу провели.

– Как прошла сама процедура?
– После прививки нас осмотрели. Для 

меня вакцинация прошла безболезнен-
но, без температуры. В данный момент 
прошло пять дней, я чувствую себя хоро-
шо, нет никаких ухудшений самочувствия. 
Единственное, что чуть–чуть место уко-
ла ощущается, но так, как и другие уко-
лы. Следующая поездка у нас намечается
9 февраля, и никаких опасений не вызыва-
ет у меня лично. Я никому не имею права 
навязывать свои мысли, но я думаю, что 
вакцинация нужна. Сейчас мои близкие 
немножко сомневаются, но я все–таки на-
деюсь, что они, увидев, что я перенесла хо-
рошо, сделают прививку от Covid–19.

Весь мир делает первые, пускай не-
большие, шаги к возврату к обычному 

ритму жизни, который существовал до 
пандемии. Конечно, есть мудрая фра-
за «как раньше, уже не будет», но хочет-
ся верить, что совсем скоро мы сможем 
снять маски, вздохнуть полной грудью и 
не бояться обнять друзей, без страха за 
родных вновь ходить друг к другу в гос-
ти, не попадать на карантин. Хочется ве-
рить, что страшная болезнь, которая но-
сит имя Covid–19, престанет быть вызо-
вом и останется только в учебниках книг 
по медицине.

Подготовила
Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

Иллюстрации из открытых 
источников.
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Белгородская  область стала 
участником медицинского проекта 
«Облако здоровья»

  АКТУАЛЬНО

В России появилось «Облако здоро-
вья»: кардиологи и гинекологи двух 
ведущих федеральных медицинских 
центров окажут помощь пациентам с 
хроническими заболеваниями серд-
ца и гинекологическими заболевани-
ями в период пандемии коронавирус-
ной инфекции

Сердечно–сосудистые заболевания 
сегодня встречаются у каждого тре-

тьего пациента с COVID–19 и в шесть раз 
повышают риск госпитализации, в 12 
раз возрастает риск летального исхода. 
В свою очередь, пандемия представля-
ет собой период повышенной насторо-
женности, как среди специалистов, так 
и среди населения в вопросах о влиянии 
COVID–19 на беременность и на репро-
дуктивное здоровье женщин. Повышение 
риска материнской и детской заболева-
емости и смертности, перебои в предо-
ставлении услуг в области сексуального и 
репродуктивного здоровья – проблемы, с 
которыми сегодня может столкнуться лю-
бая женщина. 

По итогам консультаций пациенты мо-
гут быть приглашены на очную консуль-
тацию, могут быть скорректированы те-
рапевтические мероприятия и определе-
ны показания к хирургическому лечению, 
при необходимости может быть предложе-
на госпитализация в указанные федераль-
ные учреждения.

В Лиге здоровья нации уверены, что в 
условиях пандемии, когда основные уси-
лия системы здравоохранения сосредо-
точены на борьбе с новой коронавирус-
ной инфекцией, крайне важно обеспечить 
доступность специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинс-
кой помощи населению регионов России. 
Возможность первичного дистанционного 
консультирования позволяет определить 
объем дополнительных диагностических 
и лечебных процедур, снижает риски ин-
фицирования коронавирусом и позволя-
ет подготовить пациента к необходимо-
му хирургическому вмешательству. В пе-

риод пандемии адекватная и своевремен-
ная маршрутизация пациента приобрета-
ет колоссальное значение.

– Очевидно, что основные силы меди-
цины сейчас направлены на борьбу с пан-
демией COVID–19. К сожалению, никто 
не властен, отменить другие опасные бо-
лезни: сердечно–сосудистые, онкологи-
ческие, другие острые и хронические за-
болевания. В этих условиях крайне важ-
но – жизненно необходимо обеспечить 
доступность специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинс-
кой помощи всем, кто в ней нуждается. В 
проекте принимают участие высокопро-
фессиональные опытные специалисты. 
Мы постараемся оказать помощь, всем, 
кто обратиться за дистанционной кон-
сультацией в рамках проекта, – расска-
зал президент ФГБУ «НМИЦ сердечно–
сосудистой хирургии имени А.Н. Бакуле-
ва» Министерства здравоохранения РФ, 
президент Лиги здоровья нации, предсе-
датель Комиссии Общественной палаты 
РФ по охране здоровья граждан и разви-
тию здравоохранения, академик РАН Лео 
Бокерия.

Консультации проводятся для паци-
ентов со следующими заболеваниями: 
врожденные пороки сердца, приобре-
тенные пороки сердца, ишемическая бо-
лезнь сердца, кардиомиопатии, наруше-
ния ритма сердца, сочетанная патоло-
гия, сосудистая патология у взрослых и 
детей: артериальная и венозная, врож-
денные пороки развития у плода, арит-
мии у плода, онкологические заболева-
ния во время беременности, онкологи-
ческие заболевания женских половых ор-
ганов, патология молочной железы, поро-
ки развития матки и влагалища.

Чтобы получить помощь пациентам 
нужно зарегистрироваться или авторизо-
ваться в телемедицинском сервисе «Об-
лако здоровья» по адресу: https://telemed.
oblakozdorovia.ru/ и отравить заявку на по-
лучение бесплатной онлайн–консульта-
ции. Для этого необходимо выбрать за-
явку в нужный медицинский центр и на-
жать кнопку «Получить услугу». Далее сле-
довать инструкциям в заявке. После обра-
ботки данных пациент получит приглаше-
ние на онлайн–консультацию к врачу на 
конкретный день и время.

Для проведения консультаций паци-
ентам необходимо наличие компьюте-
ра с микрофоном и веб–камерой или мо-
бильного телефона с установленным бра-
узером Chrome. Для каждого устройства 
обязательно подключение к Интернет–се-
ти (скорость не менее: для видео 2Мб/с, 
для аудио 512 кб/с). А также медицинских 
документов в отсканированном или сфо-
тографированном виде.

Для получения телемедицинской кон-
сультации в ФГБУ «НМИЦ сердечно–со-
судистой хирургии имени А.Н. Бакуле-
ва» необходима следующая медицинская 
документация для загрузки в заявочный 
сервис: медицинские выписки из исто-
рии болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО 
КГ, а также результаты КТ, МРТ (при на-
личии).

В свою очередь, для получения телеме-
дицинской консультации в ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В. И. Кулакова» необходима следу-
ющая медицинская документация для за-
грузки в заявочный сервис: медицинские 
выписки из истории болезни (из стацио-

наров), обменная карта беременной, УЗИ 
органов малого таза, УЗИ плода, результа-
ты КТ, МРТ (при наличии).

Обратиться за помощью специалис-
тов могут жители трех федеральных ок-
ругов: Центрального, Приволжского и Се-
веро–Кавказского федеральных округов. 
Срок проведения проекта до 31 октября 
2021 года.

«Облако здоровья» – это современный 
комплексный проект, целью которого яв-
ляется содействие в оказании своевремен-
ной медицинской помощи людям, остав-
шимся без необходимого профессиональ-
ного внимания в период пандемии. Про-
ект реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Отметим, что согласно статистике Рос-
стата смертность за 11 месяцев 2020 года 
в России увеличилась на 13,8% по отно-
шению к соответствующему периоду 2019 
года. При этом более 80% прироста общей 
смертности, которая приходится на этот 
период времени, приходится на COVID–19 
и последствия заболевания им. В свою оче-
редь сейчас фиксируется рост смертности 
от сердечно–сосудистых заболеваний – о 
такой тенденции рассказала вице–премьер 
Правительства России Татьяна Голикова на 
своем брифинге 10 декабря 2020 года:

– Наши наблюдения, 
которые базируются
на заключениях специа-
листов, говорят о росте 
смертности от сердечно–
сосудистых заболеваний. 
Вы знаете, что сердечно–
сосудистые заболевания 
– это первая, лидирующая 
причина смертности
в структуре смертности 
в Российской Федерации. 
Здесь я хочу сказать 
немного о другом – о том, 
что рост смертности 
обуславливается
не только обычным те-
чением сердечно–сосудис-
того заболевания,
но и течением заболева-
ния, обусловленного ранее 
перенесённым ковидом, 
даже в лёгкой форме. 

Причинами смерти, по словам Татья-
ны Голиковой, в этих случаях являются 
обострённое течение атеросклероза, де-
компенсация сердечной недостаточности 
или внезапная сердечная смерть на фоне 
фатальной аритмии.

В свою очередь, генеральный дирек-
тор НМИЦ кардиологии Минздрава Рос-
сии, главный внештатный кардиолог 
Минздрава России Сергей Бойцов, вы-
ступая на Национальном конгрессе те-
рапевтов 18 ноября 2020 года, отмечал, 

что сердечно–сосудистые заболевания 
у людей, которые заразились корона-
вирусом, увеличивают риск летального 
исхода в 12 раз. Хотя сами по себе сер-
дечно–сосудистые заболевания (ССЗ) 
не увеличивают риск инфицирования, у 
пациентов–сердечников COVID–19 про-
текает тяжелее. Сергей Бойцов сообщал, 
что сердечно–сосудистые заболевания — 
это самая частая сопутствующая патоло-
гия при коронавирусной инфекции. ССЗ 
встречаются у каждого третьего пациен-
та с COVID–19 и в шесть раз повышают 
риск госпитализации, в 12 раз возраста-
ет риск летального исхода. Больше поло-
вины (53%) умерших от COVID–19 имели 
сопутствующие заболевания, и сердеч-
но–сосудистые — на первом месте — 67%. 
Среди вызванных коронавирусной ин-
фекцией осложнений — тромбозы, нару-
шения ритма сердца, сердечная недоста-
точность. При этом Сергей Бойцов так-
же отмечал, что страх перед инфициро-
ванием привел к серьезному снижению 
объема медицинской помощи при ССЗ 
во всех странах мира: на 10–40% сокра-
тились случаи обращения за медпомо-
щью пациентов с неотложными сердеч-
но–сосудистыми заболеваниями, на 20–
50% снизились показатели плановой гос-
питализации по поводу ССЗ, на 25% вы-
росло число случаев поздней госпитали-
зации.

В то же время ежегодно в мире регис-
трируется около 3 миллионов больных 
с впервые выявленными злокачествен-
ными новообразованиями. Более мил-
лиона из них приходится на заболева-
ние органов женской репродуктивной 
системы. В России ежегодно от рака ор-
ганов женской репродуктивной системы 
погибает около 44 тысяч женщин. К сожа-
лению, большинство из них диагности-
руются уже в запущенных 3–х и 4–х ста-
диях. 

При этом в структуре смертности от 
злокачественных новообразований рак 
органов репродуктивной системы у жен-
щин составляет около 33%. Самые распро-
страненные рак молочной железы, так же, 
как рак яичников. Хотя по смертности рак 
яичников занимает лидирующее место, а 
потом уже следуют рак шейки и тела мат-
ки.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире вы-
является более 500 тысяч вновь заболев-
ших раком шейки матки, более 200 ты-
сяч из них умирают. В России за послед-
нее десятилетие прирост заболеваемости 
раком шейки матки составляет более 15%. 
Летальность в течение первого года с мо-
мента установления диагноза составляет 
почти 21%. То есть, в течение первого года 
от этого заболевания практически умира-
ет каждая пятая женщина. Причем, изме-
нилась и структура самого заболевания – 
в России средний возраст заболевших сни-
зился на 6 лет. Если раньше средний воз-
раст был 58 лет, то сейчас он составляет 52 
года. То есть, это достаточно молодые жен-
щины. Кроме того, рак шейки матки стал 
основной причиной смертности в России 
у женщин в возрастной группе от 30 до 34 
лет. То есть, это женщины репродуктив-
ного возраста, а отсюда частое сочетание 
практически 5% – это рак шейки матки и 
беременность.

Пресс–служба правительства 
Белгородской области.

Благотворительный фонд Лиги 
здоровья нации, Общероссийская 
общественная организация «Лига 
здоровья нации» совместно с на-
циональными медицинскими цент-
рами ФГБУ «НМИЦ ССХ имени
А. Н. Бакулева» Минздрава России 
и ФГБУ «НМИЦ АГП имени В. И. Ку-
лакова» Минздрава России реали-
зуют совместный проект «Облако 
здоровья». 
Основная цель проекта – оказание 
дистанционной телемедицинской 
помощи пациентам с хронически-
ми заболеваниями и, при необходи-
мости – оказание им адресной ста-
ционарной помощи. В рамках про-
екта организованы бесплатные те-
лемедицинские консультации нахо-
дящихся на стационарном и амбу-
латорном наблюдении пациентов, 
которым необходимы дополни-
тельные консультации врачей
из профильных федеральных
центров.

СПРАВКА
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В Москве проходит ХV Международ-
ный конгресс по репродуктивному 
здоровью. О форуме беседуем с его 
председателем академиком Лейлой 
Адамян.

-Лейла Владимировна, междуна-
родный конгресс, о котором го-

ворим, традиционно собирает лучших 
специалистов мира в сфере репродук-
тивного здоровья. А «командуете» этим 
парадом репродуктивных звезд вы. 
Не выдам тайну, если скажу, что вре-
мя проведения конгресса всегда совпа-
дает с вашим очередным днем рожде-
ния. Так сказать, неплохой подарок вы 
когда–то себе придумали. Но по боль-
шому счету этот форум – дань призна-
ния российского здравоохранения в ох-
ране репродуктивного здоровья. В ны-
нешнем году не надо встречать приез-
жих участников, заботиться об их раз-
мещении, культурной программе. Даже 
таким международным форумом пра-
вит ковид. Но онлайн не исключил ос-
троты обсуждаемых проблем. И прежде 
всего, как мне показалось, копья лома-
ются вокруг влияния проклятого вируса 
на взаимоотношения полов, на рожде-
ние детей, на здоровье беременных, на 
зачатие… Сказывается и злоба дня: вак-
цинация и ее влияние на репродуктив-
ное здоровье. Потому… Лейла Владими-
ровна, лично вы – академик Адамян – 
сделали себе прививку? Сделали при-
вивку вашей чудесной, но в солидном 
возрасте маме? Своим детям и внукам?

– Всех своих родственников, друзей и 
близких я провакцинировала. Остальные 
в очереди – еще не успели. Какой вакци-
ной? Мы вакцинировались сразу, как толь-
ко появился «Спутник», его и применили. 
Может, нам повезло, но никаких побочных 
эффектов не было.

– А ваша старшая дочь Ася, которая 
в США, вакцинировалась?

– Да. Она же врач, акушер–гинеколог. 
Как может быть иначе? Накануне конгрес-
са в системе онлайн я задала ведущим аку-
шерам–гинекологам и репродуктологам 
мира (среди них и те, кто участвует в ра-
боте конгресса) только один вопрос: как 
они относятся к вакцинации и ее влиянии 
на репродуктивную функцию? Ответы не 
изобилуют разнообразием. Наоборот. Да-
же неожиданно для меня полное едино-
душие: абсолютно все за необходимость 
вакцинации и тем, кто уже ждет ребенка, 
и тем, кто пока только планирует зачатие. 
Возраст прививаемых, по мнению моих 
коллег, имеет значение, но только в пла-
не очередности. В первую очередь нужно 
привиться пожилым людям и тем, у кого 
есть сопутствующие заболевания.

– Какие именно заболевания? Ведь 
сейчас многие утверждают, что, ска-
жем, онкологическим пациентам при-
вивки противопоказаны. Что тот же 
диабет может служить противопока-
занием. Да, вокруг ковида масса слу-
хов, даже легенд, а еще больше всяких 
страшилок.

– Все это, к сожалению, есть. Просто мы 
никогда не были в такой – без преувеличе-
ния – безумной ситуации. Понимаю, мне мо-
гут сказать, что мало времени для каких–то 
окончательных выводов. И я на окончатель-
ные выводы не претендую. Но предваритель-
ные – поверьте – уже есть. И они свидетельс-
твуют: те, кто страдает хроническими неду-
гами, в том числе и онкологическими, обяза-
тельно должны пройти вакцинацию.

– Нам почему–то дорого мнение со 
стороны – мнение иностранцев. Как 
будто нет пророка в своем отечестве.

– Я так не считаю. Я провела опрос не 
только иностранных коллег. Напомню, я же 
главный акушер–гинеколог России. И нака-
нуне конгресса, можно сказать, используя 
свое служебное положение, я тот же самый 
вопрос задала всем главным акушерам–ги-

Устала бояться
  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АКАДЕМИК ЛЕЙЛА АДАМЯН: ВАКЦИНАЦИЯ БЫЛА
И ОСТАЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ НАДЕЖДОЙ НА СПАСЕНИЕ 
ОТ ИНФЕКЦИЙ

некологам округов России. Честно говоря, 
волновалась, что мне ответят мои отечес-
твенные коллеги. Знаете, почему волнова-
лась? Потому что и в нашей стране созда-
ются целые сообщества противников вак-
цинации. Не буду комментировать. Приве-
ду только один конкретный ответ. Его ав-
тор Надежда Башмакова, профессор, глав-
ный акушер–гинеколог Уральского округа. 
Цитирую: «Сегодня другого способа про-
тивостояния этой сложной инфекции, ко-
торая, безусловно, поражает и людей реп-
родуктивного возраста, нет. Только вакци-
нация. У нас просто нет выбора. Мутирует 
вирус. Надо прививаться сейчас. И быстрее 
формировать коллективный иммунитет».

– Как вакцинация может влиять на 
репродуктивную функцию? Как ковид 
влияет на репродукцию, беременность?

– Вспомним историю. Вакцинация всег-
да была спасителем человечества. Борьба 
с разными страшными эпидемиями, та-
кими, как полиомиелит, чума, туберку-
лез, инфекции, корь, коклюш, дифтерия и 
многое–многое другое. Вакцинация была 
и остается единственной великой надеж-
ной спасения жизни за последние 150 лет.

Коронавирус, пандемия… Унесено 
столько жизней! А сколько переболевших 
утратили качество жизни! Приобрели хро-
нические заболевания – психические, ней-
роэндокринные расстройства, снижение 
иммунитета, заболевания сердечно – сосу-
дистой системы гемостаза, катастрофичес-
кие тромбозы, нарушение функций прак-
тически всех органов и систем. Нередко, 
даже выздоровев, некоторые до сих пор 
ощущают снижение иммунитета, памя-
ти и различных нейроэндокринных рас-
стройств. Я уже не говорю о той катастро-
фе, которую принесла инфекция во весь 
уклад нашей жизни. Сколько распалось се-
мей! Нередки различные нарушения те-
чения беременности, родов… Все это са-
мо по себе влияет не только на наши фер-
тильность, здоровье, но и даже на после-
дующую беременность. Да, практически 
мы были полностью изолированы. И дума-
ли, что соблюдение санэпидемиологичес-
ких режимов спасет. К сожалению, изоля-
ция не решила проблему. Вирус очень ко-
варен. С каждым днем он приобретает бо-
лее злые очертания, более тяжелые фор-
мы. Это большое несчастье, которое обру-
шилось на целый мир.

Этот вирус, как и многие вирусы, легко 
адаптируется и мутирует. Так чего же нам 
дальше ждать? Пока нет статистически до-
казанных данных о возможном воздейс-
твии непосредственно вакцин на репродук-
тивную систему как в эксперименте, так и у 
людей. Еще очень мало времени прошло. Но 
зато имеется множество данных, да и наш 
личный опыт, о том, как действует корона-
вирусная инфекция на организм. В реани-
мацию попадают и молодые, и старые, и те, 
кто не имел никакого представления о том, 
что у них когда–то может так закончиться 
жизнь. Органы репродуктивной системы – 
женские, мужские – они же не сами по се-
бе, они – часть нашего нашего организма. 
И если наступает коронавирусная инфек-
ция, необходимо принимать препараты, в 
том числе и такие, которые влияют на раз-
витие плода. Потому надо сделать все воз-
можное, чтобы не допустить инфекцию.

Вы спрашиваете, кого 
вакцинировать? С кого на-
чать? Вакцинировать надо 
всех. В первую очередь, 
конечно, людей высокого 
риска, а также тех, кто 
хочет стать матерью или 
отцом. Вакцинировавшись, 
вы приобретаете свободу: 
свободу лечения, свободу 
проведения различных опе-
ративных вмешательств, 
свободу переездов, свободу 
к общению.

Ведь даже в семье люди порой боят-
ся общаться с друг с другом. Вынуждено 
проводят длительные контрацепции, бо-
ясь наступления беременности. Вакцина-
ция – это и путь к профилактике мужского 
и женского бесплодия, если в репродуктив-
ном возрасте у них случится ковид, и будет 
проведено необходимое лечение препара-
тами, которые приводят к развитию поро-
ков… А от этого никто не застрахован. Вы-
воды делайте сами.

– А побочные эффекты вакцинации? 
Как они действуют на репродуктивные 
органы? Непосредственно на беремен-
ность?

– По поводу воздействия вакцин на бе-
ременность очень мало наблюдений. Не 
могу сказать, что я имею такие наблюде-
ния. Но за рубежом уже ставится вопрос о 
вакцинации беременных. И самое инте-
ресное, что сами беременные требуют вак-
цинации. Они не хотят терять свою бере-
менность, они не хотят терять жизнь из – 
за возможного ковида. Тем более, что уже 
есть доказательства – о них говорят и учас-
тники нашего форума – о вреде, который 
оказывает ковид на состояние репродук-
тивной системы.

– Меня поразило одно сообщение, ко-
торое попалось в Сети, о том, что чело-
век со злокачественным заболеванием 
крови, которому уже ничто не помога-
ло, состояние которого считалось без-
надежным, заразился ковидом. И вирус 
ковида избавил его от злокачественного 
заболевания. Может, правы специалис-

ты, которые убеждены, что COVID–19 – 
странное заболевание. И данный случай 
– тоже проявление странности.

– Я бы не использовала слово «стран-
ное». Конкретно об этом случае не знаю. 
Но то, что ковид – явление не изведанное 
доселе, протекающее нетипично, нестан-
дартно, не щадящее ни старых, ни моло-
дых… Мы свидетели того, как множество 
наших друзей, легенд, которые жили ак-
тивно много лет, в одночасье погибают 
именно от ковида. Страшно наблюдать, 
что и молодые тоже становятся его жер-
твами. Нужно остановить чуму ХХI века!

– Представитель Всемирной органи-
зации здравоохранения упорно заявля-
ет, что начавшийся год будет более тя-
желым, чем 2020–й…

– С ВОЗ сложно спорить. И все–таки бе-
ру смелость сказать: столь категоричное ут-
верждение о том, что будет хуже, под боль-
шим вопросом. Да, скорее всего, будет оче-
редная волна вируса. Но к этому времени 
уже многие будут привиты. Многие уже пе-
реболели. Появится коллективный имму-
нитет. А значит, некая гарантия нашей все-
общей безопасности. Если угодно, я – врач 
с почти полувековым стажем – это кожей 
чувствую. Прошла паника первой реакции. 
Мы осознали серьезность ситуации и от-
ветственность самих себя за свое будущее. 
Можно мне сделать признание? Мне надо-
ел ковид, и я не хочу больше его бояться.

– Одна из ведущих баз города по ко-
виду, акушерству и гинекологии – ро-
дильный дом московской больницы 
имени Филатова. Больница известна 
как надежное учреждение по лечению 
ковидных пациентов и тем, что здесь 
ни на минуту не прекращал работать 
акушерский стационар. По сути, единс-
твенный в нашей стране, да и в мире по 
своему масштабу оказания помощи ко-
видным пациентам.

– Вот тут я спорить с вами не буду. При-
веду только одну цифру. Пандемия нача-
лась 11 марта 2020 года. И с того дня по сей 
день в роддоме 15–й больницы пролечено 
более двух тысяч беременных, инфициро-
ванных ковидом. На свет появились 765 де-
тей. Все дети здоровы.

– Здоровы сегодня. Вы ручаетесь за 
качество их жизни в дальнейшем? За 
здоровье их мам?

– Ручаться – не из нашего медицинско-
го лексикона. А вот основания для положи-
тельной надежды у нас есть. Осложнения, 
конечно, были. Но дети, к счастью, здоро-
вы, ковида у них нет. И все они – и мамы, 
и дети – под нашим наблюдением.

– «Нашим» – имеется в виду Нацио-
нальный медицинский исследователь-
ский центр акушерства и гинекологии 
имени Кулакова, где вы трудитесь за-
местителем директора? И этот центр 
держит под контролем акушерско–ги-
некологическую ситуацию в стране?

– Воспринимаю это не как вопрос, а ут-
верждение, с которым абсолютно согласна. 
У нас создан Федеральный дистанционный 
консультативный центр. В него поступает 
информация со всей страны. И у нас есть 
возможность не только анализировать си-
туацию, но и оказывать лечебную помощь. 
Если не возражаете, снова приведу цифры. 
С начала пандемии центр проконсульти-
ровал почти 10 тысяч беременных, больше 
половины которых с ковидом.

– А правда, что министр здравоохра-
нения Михаил Альбертович Мурашко, 
который по специальности акушер–ги-
неколог, постоянно вас опекает и кон-
тролирует?

– Правда. Более того, центр в ежеднев-
ном режиме отчитывается перед Минздра-
вом. И это говорит о том, что дети у нас в 
приоритете.

Ирина КРАСНОПОЛЬСКАЯ
«РГ».
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Для проведения переписи на терри-
тории Белгородской области в ка-
честве переписного персонала необ-
ходимо привлечь 4,3 тыс. человек, в 
том числе почти 3,8 тысячи перепис-
чиков. В настоящее время подобра-
но 3,4 тыс. человек, или 80% от пот-
ребности в том числе: контролеров 
полевого уровня – 0,3 тыс. человек, 
переписчиков - 3,1 тыс. человек, или 
63% и 82% соответственно. 

Полностью с учетом 15% резерва по-
добраны кадры контролеров по-

левого уровня и переписчиков в Вей-
делевском, Ивнянском, Красногвардей-
ском, Прохоровском и в Ракитянском му-
ниципальных районах, а также в Алексе-
евском, Валуйском и в Шебекинском го-
родских округах. 

В городах в качестве переписчиков 
традиционно  принимают участие 
студенты образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 
образования. 

В рамках подготовки к переписи насе-
ления в 2020 году Белгородстатом заклю-
чены Соглашения о сотрудничестве и вза-
имодействии по привлечению студентов 
к переписи населения с 5 организациями 
и филиалами высшего профессионально-
го образования и с 11 колледжами и тех-
никумами. А это значит, что согласие на 
участие в переписи в качестве переписчи-
ков дали более 1,0 тыс. студентов.

Большое значение при проведении 
предстоящей переписи населения при-
дается Росстатом обеспечению безопас-
ности переписчиков.

В период проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года сотруд-
никами МВД России будет реализована 
комплексная система мер по обеспече-
нию безопасности переписного персона-
ла, включая усиленное патрулирование 
территории и предупреждение правона-
рушений, дежурство в помещениях пере-
писных участков, сопровождение пере-
писчиков в жилые помещения для опро-
са социально неблагополучного населе-
ния, обеспечение переписчиков контак-
тными номерами телефонов участковых 
уполномоченных полиции. 

При возникновении затруднений при 
опросе переписчику будут содействовать 

контролер полевого уровня, уполномо-
ченный по вопросам переписи, предста-
вители органов местного самоуправле-
ния.

Персонал переписи будет экипирован 
одеждой со светоотражающими элемен-
тами. Для защиты от бродячих собак во 
время проведения опроса населения пе-
реписчикам выдадут отпугиватели моде-
ли «Ястреб СО».

Кроме того, каждый переписчик бу-
дет застрахован от несчастных случаев в 
«Сбер Страховании». Переписной персо-
нал полевого уровня страхуют со време-
ни проведения Всероссийской перепи-
си населения 2002 года. В период пред-
стоящей переписи населения страховая 
сумма на одно застрахованное лицо со-
ставит 50 тысяч рублей. При этом пере-
писчики не платят за страховку, все рас-
ходы берет на себя Сбербанк.

Все переписчики будут обеспечены 
масками и средствами для дезинфек-
ции рук. Росстат также ведет переговоры 
с Минздравом РФ о добровольной вакци-
нации переписчиков.

Работа по подбору переписных кадров 
будет продолжена до конца февраля т.г.

Белгородстат приглашает жителей об-
ласти с активной жизненной позицией, 
ответственных, имеющих уровень обра-
зования не ниже средне-специального, 
принять участие в переписи населения.

Более подробную информацию мож-
но получить на Интернет-портале Белго-
родстата, или по номеру контактного те-
лефона: (4722) 23-57-27.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с при-
менением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Подразделение Белгородстата
в г. Новый Оскол.

 ОФИЦИАЛЬНО

График приёма граждан в Общественной приемной 
депутатами Совета депутатов Новооскольского городского 
округа - членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на февраль 2021 года, время приема – с 10.00 до 12.00

ФИО депутата Место приема Дата 

Чернов
Александр Николаевич

Оскольская  территориальная 
администрация 3.02.2021

Фиронова
Ольга Васильевна

Общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3.02.2021

Лобода
Леонид Васильевич

Большеивановская  территориальная 
администрация

5.02.2021

Пивнев
Валерий Ильич

Беломестненская территориальная 
администрация

5.02.2021

Прибылых
Константин Алексеевич

Глинновская территориальная 
администрация

10.02.2021

Долгополов
Александр Васильевич

Боровогриневская территориальная 
администрация

12.02.2021

Сушков
Сергей Викторович

Общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12.02.2021

Дитяткова
Юлия Николаевна

Шараповская территориальная 
администрация

17.02.2021

Локтева
Татьяна Ивановна

Солонец-Полянская территориальная 
администрация

19.02.2021

Григорьева
Людмила Александровна

Васильдольская территориальная 
администрация

24.02.2021

Зайченко
Максим Николаевич

Общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.02.2021

Калинин
Александр Федорович

Великомихайловская 
территориальная администрация

26.02.2021

График приема граждан в Общественной приемной депутатами 
Белгородской областной Думы на февраль 2021 года

ФИО депутата Дата приема Время приема

Романенко
Елена Николаевна 09.02.2021 14.30

Ковалев
Виктор Иванович 17.02.2021 11.00

Ткаченко
Ольга Александровна 25.02.2021 11.00

Новооскольское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Переписчики 
предстоящей в апреле 
2021 года переписи 
населения будут 
защищены
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Информационное сообщение о приеме предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий избирательных участков
с № 771 по № 793 и с № 795 по № 818 срока полномочий 
2018-2023 годов

Руководствуясь пунктами 4, 5, 11, 14 - 17 и 22 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (далее - Порядок), в соответствии с постановлением Из-
бирательной комиссии Белгородской области от 20 декабря 2017 года № 40/390-
6 «О возложении полномочий по формированию резерва составов участковых ко-
миссий на территории муниципального района, городского округа, на избиратель-
ную комиссию муниципального района, городского округа с полномочиями терри-
ториальной избирательной комиссии», Избирательная комиссия Новооскольско-
го городского округа объявляет о приеме предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комис-
сий избирательных участков с № 771 по № 793 и с № 795 по № 818 срока полномо-
чий 2018-2023 годов. 

 Количество вносимых кандидатур от каждого субъекта права внесения пред-
ложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий не ограничивается.

Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий и иные документы необходимо представлять с 01 фев-
раля по 12 марта 2021 года в Избирательную комиссию Новооскольского городско-
го округа с полномочиями территориальной избирательной комиссии, находящую-
ся по адресу: 309640, Белгородская область, г.Новый Оскол, ул.Первого Мая, 2, те-
лефоны 8(47233) 4-53-97, 4-50-83.

Перечень документов представляемых в соответствии
с приложением № 2 к Порядку при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков с № 771 по № 793 и с № 795
по № 818 срока полномочий 2018-2023 годов

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложений о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

 2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не пре-
дусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом об-

щественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-

единения о внесении предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественно-
го объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложе-
ний в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

 Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачис-
ление в резерв составов участковых избирательных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена в резерв состава участковой комиссии.

3. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв состава участковой комиссии 
размером 3х4 см (без уголка).

Прием документов осуществляется Избирательной комиссией Новооскольско-
го городского округа с полномочиями территориальной избирательной комиссии в 
рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 
13.00 часов, телефоны для справок: 8 (47233) 4-53-97, 4-50-83.

Избирательная комиссия Новооскольского городского округа с полномочиями 
территориальной избирательной комиссии.

С 1 января 2021 года изменился мини-
мальный размер оплаты труда. Он ра-
вен 12 792 руб. Темп роста к предыду-
щему значению составил 5,5%. Изме-
нения утверждены Федеральным за-
коном от 29.12.2020 № 473-ФЗ. 

Новое значение МРОТ обязаны при-
менять все работодатели незави-

симо от типа финансирования - самосто-
ятельного или за счет бюджета. Работода-
тель не имеет права платить сотрудни-
кам, работающим на условиях полного 
дня, зарплату ниже МРОТ, о чем говорит-
ся в ст. 133 ТК РФ: «Месячная заработная 
плата работника, полностью отработав-
шего за этот период норму рабочего вре-
мени и выполнившего нормы труда (тру-
довые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда».

Работодатель должен понимать, что он 
сильно рискует, если его работники полу-
чают зарплату ниже МРОТ. Трудовая ин-
спекция может оштрафовать его. Соглас-
но ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, такое нарушение 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа:

– на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

– на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица,

– от одной тысячи до пяти тысяч руб-
лей;

– на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Учитывая важность недопущения вы-
платы заработной платы ниже МРОТ и 
других нарушений трудового законода-
тельства, каждый житель Новооскольско-
го городского округа может обратиться 
в отдел трудовых отношений и монито-
ринга показателей эффективности де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления администрации Новооскольского 
городского округа с сообщением и пред-
ложениями по искоренению данных на-
рушений по телефону «Доверия» 4-53-34. 

Отдел трудовых отношений 
и мониторинга показателей 

эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
администрации Новооскольского 

городского округа

 НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Стартовала декларационная кампания 2021 года
Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие в 2020  году 

доходы:
– от продажи имущества, находившегося в их собственности менее предельно-

го срока владения, установленного ст. 217.1 НК РФ, ценных бумаг, долей в устав-
ном капитале;

– от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
– от предпринимательской деятельности;
– полученные в порядке дарения;
– в виде выигрышей в лотереи и т.д.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области обращает внимание, 

что срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (фор-
ма 3–НДФЛ) за 2020 год истекает 30 апреля 2021 года. Оплатить налог, исчислен-
ный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.

Штраф за непредставление декларации в срок – 5% не уплаченной в срок суммы 
налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 руб-
лей. Штраф за неуплату НДФЛ – 20% от суммы неуплаченного налога.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2020 год исключитель-
но с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, ин-
вестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи де-
кларации не распространяется. Такие декларации можно представить в любое вре-
мя в течение всего года, без каких либо налоговых санкций.

Общепит обязан применять ККТ!
Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской области уведомляет Вас, что 

на территории Российской Федерации организации и индивидуальные предприни-
матели обязаны применять контрольно–кассовую технику, включенную в реестр 
(п. 1 ст. 12 Федерального закона от 22.05.2003 № 54–ФЗ «О применении контроль-
но–кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», да-
лее – Федеральный закон № 54–ФЗ). Исключения установлены Федеральным за-
коном № 54–ФЗ.

При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой от-
четности на бумаге (п. 2 ст. 12 Федерального закона № 54–ФЗ). Если до момента 
расчета покупатель (клиент) предоставил номер телефона или адрес электронной 
почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему 
в электронной форме, если иное не установлено Федеральным законом № 54–ФЗ.

Следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации 
о применении контрольно–кассовой техники статьей 145 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена 
административная ответственность. В частности, налагается административный 
штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без примене-
ния кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 3/4 до полной сум-
мы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП).

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы 
составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отноше-
нии индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).

Пресс–служба Межрайонной ИФНС РОссии № 6 по Белгородской области.

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ   СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

С 1 января 2021 года 
изменился МРОТ
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В питомник растений  «Немцево» требуются: механик, трак-

торист, агроном( с опытом от 1 года), бригадир, учетчик. Теле-
фон + WhatsApp: +7-926-231-00-44.

• • •
ООО «Михайловское» Новооскольского городского округа  на 

постоянную работу требуются: главный агроном, технический 
директор, старший ветеринарный врач фермы, водитель на ав-
томобиль ЗИЛ, энергетик, механизаторы, зоотехник комплек-
са. Полный социальный пакет. Оплата по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-920-561-71-98, 8 (47233) 5-12-15.

• • •
Требуются уборщицы в магазины «Пятерочка». График ра-

боты 2/2. Тел. 8-960-131-19-52.
• • •

ООО «БелАгроИнвест» требуются на работу механизаторы. 
Официальное трудоустройство. Тел. 8-915-575-56-13.

• • •
Продаются здание магазинов в селе Подольхи и в селе Пес-

чанка. Тел. 8-950-718-16-22.
• • •

ПРОДАМ МЕД, 3 ЛИТРА – 700 РУБ. Тел. 8-952-435-44-36.
• • •

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

• • •
Бесплатное удаление катализатора, прошивка, диагностика 

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

Принимаем заказы на суточный молодняк бройлеров. Тел. 
8-961-166-36-07.

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

• • •
КУПЛЮ МЕД.ДЕНЬГИ СРАЗУ. ТАРА СРАЗУ. ЦЕНА ДОГОВОР-

НАЯ. Тел. 8-903-191-06-82.
• • •

Куплю советские телевизоры, видеомагнитофоны, радиоап-
паратуру, электродвигатели. Тел. 8-920-558-07-71. 

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

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

• • •
Бройлер живой, вес от 4 кг., цена 300 руб. за штуку. Тел. 8-960-

639-99-28.
• • •

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

• • •
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ. ЦЕНА – 8 РУБ. Тел. 8-915-

579-51-35.
• • •

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

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

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

Дорогого и любимого мужа, отца и дедушку Фур-
сина Николая Ивановича поздравляем с юбилеем!

Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший без сомненья.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать
Любим, ценим, уважаем

и гордимся мы тобой.
Жена, дети, зятья и внуки.

Дорогого и любимого сына Николая Ивановича 
Марченко (с. Новая Безгинка) поздравляю с юби-
леем!

Желаю солнца на земле,
И неба нежно – голубого.
Любви и радости тебе,
От всей души без многословья.
Желаю крепкого здоровья.
Желаю жить без старости,
Работать без усталости.
Желаю благ тебе земных –
Я знаю, Ты достоин их.

Мама.

Дорогого, любимого брата Николая Ивановича 
Марченко (с. Новая Безгинка) поздравляем с юби-
леем!

Тебе сегодня 60, наш дорогой братишка!
Хоть поседела голова, а ты в душе мальчишка!
И это очень хорошо, стареть – неинтересно,
А нужно жить, как в 25,
Чтоб чувствам было тесно!
Вот этого от всей души тебе, 

родной, желаем.
Здоров будь, счастлив

и любим,
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, брат, на долгие года!

Николай, Валентина, Татьяна.

Дорогого и любимого крестного Николая Ива-
новича Марченко (с. Новая Безгинка) поздравля-
ем с юбилеем!

Крестный, милый и родной!
Юбилей сегодня твой!
И поздравить все спешим
С этим днем от всей души!
Мы судьбу благодарим и тебя боготворим!
Видеть все тебя хотим

долго – долго молодым!
Для тебя цветы и речи

в юбилейный этот вечер.
Мы гордимся все тобой –

человек наш дорогой!
Семьи Лымар и Саенко 

(г. Санкт-Петербург).

Хотим выразить сердеч-
ную благодарность ОГБУЗ 
«Новооскольская ЦРБ», от-
деление ВОП с. Ст. Безгин-
ка и ООО «БелАгроИнвест» 
за помощь в организации 
и проведении похорон Ве-
личко Татьяны Васильев-
ны, а также всем родным, 
близким, коллегам и знако-
мым, кто разделил с нами 
горе невосполнимой утра-
ты и поддержал нас в труд-
ную минуту.

Семья Величко.

Искренние слова бла-
годарности для медперсо-
нала Новооскольской ЦРБ 
ковидного центра от паци-
ентов третьего этажа пала-
ты № 3.

Спасибо мед. персоналу: 
медсёстрам Руденко Лари-
се Александровне, Фатьяно-
вой Елене Дмитриевне, Оси-
повой Любови Васильевне, 
Фирсовой Ольге Михайлов-
не, Богатской Надежде Ана-
тольевне за знание свое-
го дела, доброту, за тёплое 
ласковое отношение к нам, 
больным. Дай Бог  им здоро-
вья и их семьям. 
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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
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а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Тел. 8-960-626-78-53,
8-950-716-88-28.
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а
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Внимание населению!
31 января будет продажа

КУР–МОЛОДОК
(5 мес.) рыжие, белые,

пестрые, голубые.
17.30 Новый Оскол

у рынка. Машина
оборудована светом.

1 февраля 8.00
Новый Оскол у рынка

привоз будет обязательно.
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

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.

ре
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ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

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

ООО «Новооскольский
электродный завод»

примет на работу
сотрудника

в отдел сбыта.
Обращаться с 9 до 17 по тел. 
4–59–60, 8–910–741–61–19.
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Прокуратурой Новооскольского района поддержано государственное обвинение по уголовному 
делу по обвинению 42-летнего жителя Новооскольского городского округа.

Установлено, что Щ., 24.12.2019 г., будучи индивидуальным предпринимателем в сфере деятель-
ности в области права, злоупотребляя доверием, похитил денежные средства у гражданки Ч., при-
чинив ущерб в сумме 13000 рублей. Он же 20.01.2020 г., будучи индивидуальным предпринимате-
лем в сфере деятельности в области права, злоупотребляя доверием, похитил денежные средства 
у гражданина Д., причинив ущерб в сумме 265000 рублей. Приговором Новооскольского районного 
суда от 21.10.2020 Щ. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 
УК РФ, по ч.3 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года.

Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора Новооскольского района, советник юстиции.

  ИЗ ЗАЛА СУДА

ОМВД России по Новооскольскому городскому округу 
приглашает учащихся 11 классов для поступления

в Белгородский юридический институт МВД России
им. И. Д. Путилина по специальностям:

– «Правовое обеспечение национальной безопас-
ности» (уголовно-правовая специализация);

– «Правоохранительная деятельность» (админис-
тративная деятельность и оперативно-розыскная де-
ятельность).

Приглашаем также для поступления в Московский инсти-
тут МВД России им. В. Я. Кикотя по специальности «Безопас-
тность информационных технологий в правоохранительной 
сфере» ( специализация – технология и защита информации в 
правоохранительной сфере).

Дополнительная информация по телефону: 4-58-12; 4-54-85. ре
кл

ам
а
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Ритуальное бюро
«Обелиск»

Памятники, ограды,
ритуальные

принадлежности,
услуги по погребению.

Похороны 6000 руб.
Адрес: ул. Коммунистическая, 1а

(Заолешенское кладбище)
Тел. 8–905–678–70–00.
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ООО «Авангард Агро Воронеж»
приглашает на работу:

кладовщиков, инженера-механика.
Тел. 8-910-289-95-38

(в будние дни с 9-00 до 18-00) ре
кл

ам
а

Уважаемые
покупатели!
6 февраля

с 14.30 до 14.40
у торгового центра
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК.
Просьба

не опаздывать! ре
кл

ам
а

Великомихайловская инкубаторная
птицеводческая станция

Новооскольского городского округа Белгородской области
с 1.02.2021 года будет реализовать талоны
на суточный молодняк цыплят бройлеров,

несушек, петушки, мясо яичнычных пород, утят, 
гусят, мулардов, индюшат.

Справки по телефону
8-920-551-97-16 , 8 (47233) 5-10-73. ре

кл
ам

а
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  ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

Уважаемые
руководители 
предприятий!
Приглашаем к участию 
в 25–м конкурсе
на соискание премий 
Правительства 
Российской Федерации
в области качества!

В 2021 году состоится очеред-
ной 25-й конкурс на соискание пре-
мий Правительства Российской Фе-
дерации в области качества, кото-
рые присуждаются организациям за 
достижение значительных результа-
тов в области качества продукции и 
услуг, а также за внедрение высоко-
эффективных методов менеджмен-
та качества.

Премии в области качества уч-
реждены постановлением Прави-
тельства РФ  от 12 апреля 1996 го-
да № 423 в целях стимулирования 
повышения качества продукции и 
услуг, содействия внедрению эф-
фективных методов управления ка-
чеством. 

За время проведения конкурса в 
нем приняли участие более 3 000 ор-
ганизаций  из 80 субъектов Россий-
ской Федерации следующих отрас-
лей: промышленное производство, 
здравоохранение, образование, пи-
щевая промышленность, сфера ус-
луг, торговля, научно-производс-
твенная деятельность. 

Участие в конкурсе предполага-
ет системный анализ деятельности 
компании как в рамках самооценки, 
так и со стороны экспертной комис-
сии. Оценка проводится по критери-
ям и имеет своей целью улучшение 
управляемости компании. 

Экспертная оценка позволяет вы-
явить точки роста, направления оп-
тимизации бизнес-процессов и пу-
тей развития организации, способс-
твует повышению рейтинга и по-
пулярности бренда, в том чи сле за 
счет многочисленных публикаций 
в центральных СМИ и на крупных от-
раслевых информационных порталах. 

Награды руководителям органи-
заций-лауреатов вручает Председа-
тель Правительства Российской Фе-
дерации. 

Благодаря внедрению рекомен-
даций экспертов, победители кон-
курса демонстрируют увеличение 
производительности труда и эконо-
мического эффекта. 

Заявку на участие можно подать 
на сайте: https://roskachestvo.gov.ru/
award.

Более подробную информацию 
о порядке проведения конкурса и 
условиях участия можно получить 
на сайте и в секретариате Совета по 
присуждению премий Правительс-
тва Российской Федерации в облас-
ти качества.

Контактный телефон (495)777-
43-12 доб. 144, 158, 211.

Е-mail: award@roskachestvo.gov.
ru.

Региональное управление 
потребительского рынка.

Три школы Новооскольского город-
ского округа были признаны побе-
дителями первого конкурса Пре-
зидентских грантов в 2021 году, 
об этом сообщили в пресс-служ-
бе управления образования муни-
ципалитета. Инициативы направ-
лены на развитие спорта, проведе-
ние краеведческих исследований 
и обеспечение досуга детей и под-
ростков.

Самую большую финансовую подде-
ржку получил проект «Отдай спорту 

время, а взамен получи здоровье», кото-
рый будет реализован в Солонец-Полян-
ской ООШ. Размер гранта составил око-
ло 599 тыс. рублей.

– Денежные средства 
будут направлены на созда-
ние и оснащение спортив-
ной площадки с уличными 
тренажёрами для занятий 
физической культурой.

Проект учитывает воспитание здоро-
вого и социально-активного общества, 
организацию спортивного досуга детей 
и подростков в возрасте от 6 до 16 лет, – 
пояснили в пресс-службе управления об-
разования администрации Новоосколь-
ского городского округа.

Грант в  размере около 500 тыс. руб-
лей получит Немцевская ООШ. В рамках 
проекта планируется реализация инициа-
тивы «Стадион для всех и для каждого». Как 
отмечают авторы, основной идеей являет-
ся создание условий для занятий в свобод-
ном доступе воркаутом и спортом не менее 
чем для 140 жителей села Немцево. 

Проект «Казачий дворик» получил грант 
на сумму более 400 тыс. рублей. В Старо-
безгинской средней школе Казачий дворик 
станет территорией для учащихся и воспи-
танников дошкольной группы детского са-
да. В ходе реализации инициативы здесь 
будет вестись краеведческая работа, соби-
раться экспонаты, которые помогут воссо-
здать казачий быт и традиции.

Соб.инф.

Состязание проходило в дистанцион-
ном формате. Организаторами кон-
курса выступили Белгородский госу-
дарственный технологический уни-
верситет им. В. Г. Шухова, Малый тех-
нологический университет БГТУ им. 
В. Г. Шухова, областное государствен-
ное автономное образовательное уч-
реждение «Шуховский лицей» и Бел-
городский муниципальный технопарк 
«Техноград».

Почти семьдесят различных интерес-
нейших проектных работ по вось-

ми номинациям представили на конкурс 
юные техники из всех муниципалитетов 
Белгородской области. Защита проектов 
по авиа– ракето– судо– и автомоделирова-
нию в рамках конкурса состоялась в кон-
це декабря прошлого года. Спустя три не-
дели были подведены  итоги.

Новооскольский 
городской округ представ-
ляли Даниил Белов и Илья 
Никитин. Оба  давно увле-
каются моделированием. 

 Даниил учится в  Новооскольской сред-
ней общеобразовательной школе, где под 
руководством своего преподавателя Свет-
ланы Деменко учится моделировать робо-
тов,  а Илья является воспитанником Стан-
ции юных техников. Вместе со своим на-
ставником Виталием Майборода он зани-
мается техническим творчеством.

 Отправить свои работы на конкурс ре-
бята решили сами. Очень тщательно вмес-

те с педагогами к нему готовились. Резуль-
тат труда мальчишек, их упорство, настой-
чивость и стремление победить строгое 
жюри оценило по достоинству.

Даниил Белов стал победителем в но-
минации «Роботы–помощники» с проек-
том «Робот–разведчик», а проект Ильи Ни-

китина «Изготовление модели планера из 
современных композитных материалов» 
признан лучшим в номинации «Транспорт 
(техническое творчество)».

Пресс–служба
администрации Новооскольского 

городского округа.

  ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Дорога к спорту
ждёт своих героев

  ЗНАЙ НАШИХ!

«Время инженеров»
НОВООСКОЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «ВРЕМЯ ИНЖЕНЕРОВ»


