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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 9 мая

 +11°С   +7°C, С.-З. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 10 мая

 +15 °С   +9 °C, С.-З. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 11 мая

 +18 °С   +10 °C, С.-В. 1,5 м/с 750 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

56000
уже проголосовали за проекты бла-
гоустройства в своих муниципалите-
тах.

белгородцев

Новооскольцы в числе
жителей ещё пяти 
муниципальных 
образований
Белгородской области 
принимают активное 
участие в выборе
дизайн-проектов объектов, 
благоустройство
которых запланировано
на 2022 год

В ходе рейтингового голосова-
ния, проходящего в рамках реализа-
ции Федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье 
и городская среда», мы выбираем, ка-
кими должны быть три обществен-
ных территории Новооскольского го-
родского округа. Сегодня у нас есть 
уникальная возможность – повли-
ять на развитие нашего края путем 
выбора понравившихся дизайн-про-
ектов.

Свой выбор уже сделали около пя-
ти с половиной тысяч новооскольцев. 
Наибольшее количество голосов наби-
рает один из проектов благоустройства 
общественной территории на ул. Ливен-
ская Нового Оскола. Сделать свой вы-
бор может любой житель Новоосколь-
ского городского округа старше 14 лет 
на платформе  https://31.gorodsreda.
ru до 30 мая этого года.

Соб.инф.

 Много лет в Новооскольском го-
родском округе существует перво-
майская традиция. Лучшие труже-
ники  всех сфер деятельности муни-
ципалитета получают в торжествен-
ной обстановке свидетельства о за-
несении на Доску Почёта. Этот год 
не стал исключением. Глава адми-
нистрации муниципалитета Андрей 
Гриднев торжественно вручил сви-
детельства восьми организациям 
и 24 лучшим работникам различных 
отраслей городского округа.

-Первомай традиционно несет 
с собой по-настоящему весен-

нее настроение. Этот яркий праздник стал 
символом обновления, единения людей 
в созидательной деятельности на благо 
Родины! С особой благодарностью в этот 
день мы чествуем тех, кто славит Новоос-
кольский городской округ трудом, та-
лантом и профессиональным мастерст-
вом! Таких специалистов много в каждой 

сфере, их вклад в развитие нашего края 
мы отмечаем заслуженными наградами 
и званиями, всеобщим уважением и поче-
том, – отметил Андрей Николаевич.

Среди награждённых – лучшие пред-
ставители сфер экономики, предприни-
мательства, образования, культуры, муни-
ципальных служб. Один из них – «Лучший 
работник в сфере культуры» Василий Але-
хин, художественный руководитель Трос-
тенецкого СДК. Много лет Василий Вик-
торович отдал изучению истории и фоль-
клора малой родины. Народный ансамбль 
«Истоки» под его началом стал известен 
на всю Россию.

– Очень приятно получить столь вы-
сокую награду в этот праздник. Это хоро-
ший стимул к дальнейшей работе. Прият-
но, когда твои усилия видят и ценят. Ве-
рю, что то наследие, которое мы по кру-
пицам собираем сейчас, также бережно 
будут хранить и приумножать и следую-
щие поколения новооскольцев, – поде-
лился Василий Алехин.

Маргарита Калугина  стала лиде-
ром в номинации «Лучший работник об-
разования». Маргарита Васильевна при-
шла работать в небольшую сельскую шко-
лу 12 лет назад. Сегодня она – опытный 
профессионал, победитель и призёр мно-
гочисленных конкурсов педагогического 
мастерства и любимая учительница для 
сельской детворы.

– Эта награда ко многому обязывает. 
Я понимаю, что должна быть примером 
для коллег, для своих учеников, да и во-
обще работать ещё усерднее и плодотвор-
нее. И вместе с тем – это очень прият-
ное и важное событие в моей жизни. Ог-
ромное спасибо за столь высокую оцен-
ку моих заслуг, – считает Маргарита Калу-
гина.

Завершился праздник коротким твор-
ческим концертом. Музыкальные позд-
равления виновникам торжества подари-
ли солисты и творческие коллективы Цен-
тра культурного развития «Оскол». 

Владимир ЧИЖОВ.

Глава администрации муниципалитета Андрей Гриднев вручил свидетельства о занесении
на Доску Почёта Новооскольского городского округа 8 организациям и 24 лучшим работникам округа

Чествовали лучших!
НОВООСКОЛЬЦЫ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА.
ГЛАВНЫЕ ТОРЖЕСТВА ПРОШЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ НОВОГО ОСКОЛА

 ЭХО ПРАЗДНИКА



2 ОБЩЕСТВОВперёд, № 19 (12855) Суббота, 8 мая 2021 г.

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, труженики ты-
ла, вдовы фронтовиков, дети войны! 
Дорогие белгородцы! Поздравляю 
вас с Днём Победы! С самым глав-
ным всенародным праздником!

В священный день 9 Мая мы от-
даём низкий земной поклон вам, на-
ши дорогие и любимые ветераны. Поз-
дравляем и крепко обнимаем тех из 
вас, кто рядом. Вспоминаем павших и 
умерших героев, которые вечно живы 
в наших благодарных сердцах.

Дорогие победители! История че-
ловечества никогда не знала приме-
ров, достойных вашего мужества и 
любви к Родине. В годы войны самые 
сильные государства Европы склони-
лись перед гитлеровской Германией.
И только вы, наши деды, прадеды, от-
цы, матери, встали на смертный бой с 
оккупантами. Не позволили, чтобы ко-
ваный фашистский сапог топтал род-
ную землю, чтобы враги устанавлива-
ли на ней свои варварские порядки. Не-
вероятной, страшной ценой вы освобо-
дили Отчизну от ненавистных захватчи-
ков, подарили странам и народам пла-
неты спасение от рабства и гибели.

Мы, белгородцы, никогда не забу-
дем подвиг защитников и жителей на-
шей героической земли. Мы чтим па-
мять 200 тысяч сыновей Белгородчи-
ны, павших в борьбе с фашизмом. Пре-
клоняемся перед отвагой освободите-
лей Городов воинской славы Белгоро-
да и Старого Оскола, всего нашего края. 
Воздаём почести ратному братству 
Прохоровского поля. Помним трудо-
вую доблесть строителей стратегичес-
ки значимой железной дороги «Старый 
Оскол – Ржава», всех белгородцев, кто 
без сна и отдыха приближал Победу.

Дорогие фронтовики, труженики 
тыла, дети войны! Мы обязаны вам 
самым лучшим: мирным небом, ве-
ликой Родиной, свободой, счастьем 
жить, говорить на родном языке, со-
здавать семьи и растить детей, тру-
диться и добиваться успехов. Сегод-
ня мы приумножаем ваши бесценные 
завоевания. Строим новую, мощную 
и независимую Россию, создаём сов-
ременную Белгородчину с достойным 
качеством жизни каждого человека. 

В святой день 9 Мая желаю вам, 
наши дорогие ветераны, доброго здо-
ровья, благополучия, душевного теп-
ла! Всем белгородцам – мира, счастья, 
процветания, успехов в труде и жизни!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

Уважаемые новооскольцы! При-
мите мои самые искренние поздрав-
ления с праздником Великой Победы!

Девятое мая  — священная дата 
в нашей истории. Она навсегда оста-
нется символом мужества и героиз-
ма наших дедов и прадедов, спасших 
свою страну и мир от нацизма. В этот 
день мы вспоминаем о тех, кто отча-
янно бил врага на фронте, и о тех, кто 
самоотверженно ковал победу в тылу.
Долг каждого из нас — хранить память 
о великом подвиге, чтить славу и доб-
лесть нашего народа, передавать из 
поколения в поколение традиции вы-
сокого патриотизма и единства род-
ной страны.

Низкий поклон вам, уважаемые ве-
тераны. Спасибо вам за мирное небо 
над головой. За то, что вы ценой ог-
ромных усилий выстояли и победи-
ли в той страшной войне, за то, что 
сумели восстановить страну из руин. 
Желаю вам в этот праздничный день 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
счастья! Мира, добра и благополучия 
вам, вашим родным и близким!

 С праздником! С Днем Победы!
Елена РОМАНЕНКО,

депутат Белгородской областной 
Думы VII созыва.

Дорогие ветераны, труженики ты-
ла! Уважаемые новооскольцы! Позд-
равляем вас с Днем Победы!

9 Мая — священная дата в истории 
России. Победа нашей страны в Ве-
ликой Отечественной войне вернула 
миллионам людей право на мирную 
жизнь. Русский народ показал всему 
миру непобедимую силу духа и люб-
ви к Родине, величайшие мужество и 
стойкость в тяжелейших испытаниях 
военных лет.

День Победы наполняет верой в 
неисчерпаемые силы нашего народа, 
вдохновляет на великое дело служе-
ния России, даёт нам нравственные 
ориентиры и опору для созидания.
С каждым годом мы всё дальше отда-
ляемся от мая 45–го года. Проходят 
десятилетия, сменяются поколения, 
но Великая Победа — символ нацио-
нального единства, воинской славы 
и доблести — навечно вписана в геро-
ическую летопись России.

Вечная память бойцам, не вернув-
шимся с полей сражений! Низкий пок-
лон всем, кто выжил, кто работал в ты-
лу, приближая этот светлый день, кто 
вынес тяготы послевоенных лет!

Желаем всем жителям Новоос-
кольского городского округа ясного 
мирного неба, добра, взаимопонима-
ния и счастья каждой семье, стабиль-
ности и процветания нашего родного 
края!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов 

Новооскольского
городского округа.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики 
тыла, дорогие новооскольцы! Позд-
равляю вас с Днем Победы!

9 Мая — один из немногих всена-
родных праздников. Он выстрадан 
страной, всем народом в тяжелейшей 
войне, равной которой не знала исто-
рия. Он всегда будет напоминать нам, 
какой ценой завоеван мир на нашей 
земле, что довелось пережить людям 
в то суровое время. 

Это день нашей общей Памяти.
О тех, кто шел навстречу смерти в бо-
ях во имя спасения Родины, и о тех, 
кто своим трудом в тылу приближал 
Победу. 

Уважаемые ветераны! Низкий пок-
лон и безмерная благодарность вам 
за стойкость, мужество, благородство 
и самоотверженность, за сохранение 
и приумножение славных боевых и 
трудовых традиций Отчизны. 

В этот праздничный день я от всей 
души желаю всем мирного неба, счас-
тья, благополучия. Пусть не угасает 
огонь, зажженный в честь бессмерт-
ного подвига нашего народа!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

В Новооскольском городском
округе прошёл «Диктант Победы» –
Всероссийский исторический дик-
тант на тему событий Великой
Отечественной войны.

На 5 площадках были подготовлены 
рабочие места для участников ме-

роприятия с необходимым техническим ос-
нащением. При входе в школу участникам 
измеряли температуру, обеспечили средст-
вами индивидуальной защиты, на площад-
ке соблюдалась безопасная дистанция. 

 В каждой аудитории и в фойе школ 
транслировались видеоматериалы воен-
ной тематики.

Общее количество участников, пожелав-
ших проверить свои знания о Великой Оте-
чественной войне, составило 221 человек. 
Среди них обучающиеся школ Новоосколь-
ского городского округа, учителя, депутаты 
Новооскольского городского округа.

Организаторы провели инструктаж 
участников. Далее в течение 45 минут 
проходило тестирование.

Задания теста были 
направлены на знание 
основных событий Великой 
Отечественной войны, 
имен полководцев и героев, 
произведений, посвящен-
ных Великой Отечествен-
ной войне. 

После завершения работы всем участ-
никам были вручены памятные дипломы 
партии «Единая Россия» об участии в ак-
ции.

Диктант Победы привлек внимание ши-
рокой общественности к изучению исто-
рии Великой Отечественной войны и по-
вышению исторической грамотности. Па-
мять о подвиге народа на фронте и в тылу 
продолжает жить в сердце каждого из нас.

Соб.инф.

Диктант Победы



3ОБЩЕСТВО Вперёд, № 19 (12855)Суббота, 8 мая 2021 г.

Дорогие ветераны! Уважаемые белгородцы! 
От всей души поздравляем Вас с самым главным 
праздником – Днём Великой Победы! 

9 мая – это день памяти, радости, гордости и 
независимости нашей великой Родины. Несмот-
ря на то, что события тех лет всё дальше уходят в 
прошлое, боевой подвиг наших советских воинов 
не меркнет. В летопись Великой Отечественной 
войны вписаны героические страницы и нашими 
земляками. Это Победа каждого, она оплачена 
миллионами жизней, слезами родных и близких.

С праздником! Здоровья, бодрости духа и мир-
ного неба! Пусть подвиги наших дедов никогда не 
будут забыты, пусть громкая песня Победы напол-
няет всех вдохновением и чувством гордости.

Региональное отделение
партии «Единая Россия».

Уважаемые новооскольцы! Поздравляем вас со знаменательным 
праздником – с днем Великой Победы!

День Победы – самый светлый, дорогой и любимый народный праз-
дник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Это час-
тичка истории каждой семьи. Победный май 45–го навсегда вошел в 
героическую летопись нашего Отечества как символ мужества и само-
отверженности всего советского народа. Это день священной памяти 
о тех, кто сложил свою голову на полях сражений и отдал жизнь в борь-
бе с фашизмом. И одновременно для всех нас это день светлой радос-
ти от того, что смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, выжить и по-
бедить в той страшной войне. 

Наша страна, великая Россия, всегда будет жить и процветать, пока 
не забыто 9 мая 1945 года! Пусть над нами всегда будет мирное небо,
а в каждом доме — счастье, благополучие и любовь! 

С праздником! С Днём Победы! 
Общественные организации

Новооскольского городского округа.

 Дорогие земляки, уважаемые ве-
тераны!  Поздравляю вас с Днем По-
беды!

9 Мая – главный праздник страны, 
особый, священный для всех нас. Это 
день, когда мы чествуем подвиг поколе-
ния Героев. Они есть в каждой россий-
ской семье, ведь Великая Отечествен-
ная война затронула все семьи нашей 
страны: защищать Родину уходили от-
цы, мужья, сыновья. Многие не верну-
лись, отдав свою жизнь за наше буду-
щее. Наши ветераны – свидетели и хра-
нители той исторической правды, кото-
рую мы обязаны передать своим детям 
и внукам. Отдавая дань памяти погиб-
шим фронтовикам, ушедшим из жизни 
ветеранам, чествуя ныне здравствую-
щих, мы понимаем: это благодаря ва-
шему мужеству на передовой и герои-
ческому труду в тылу была достигнута 
Победа. Это вы отвоевали мир на зем-
ле, ценой вашей крови оплачена неза-
висимость нашей Родины и свободная 
жизнь всех будущих поколений. 

На долю России выпало нема-
ло испытаний. История показывает, 
что перед лицом трудностей русский 
народ способен объединяться и пре-
одолевать любые преграды, ведь мы 
– потомки Победителей. 

В этот день мы в кругу родных и 
близких будем вспоминать своих 
родственников, воевавших в Вели-
кой Отечественной войне. С каждым 
днем живых участников становится 
всё меньше, но тем ценнее то, что они 
еще могут нам рассказать, тем важнее 
нам с вами гордиться их подвигом и 
передать эту гордость потомкам.

С праздником!
Андрей СКОЧ,

депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение».

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики ты-
ла! Дорогие земляки! Примите самые 
искренние поздравления с праздни-
ком 9 мая и с 76-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

Этот праздник особенно дорог 
всем нам. Победа в Великой Отечест-
венной войне потребовала от всего 
нашего народа огромного напряже-
ния всех духовных и физических сил, 
героизма на фронте и самоотвержен-
ности в тылу.

День Победы – это слезы радости 
и память в сердцах, которую бережно 
хранит каждая семья. Это то, что объ-
единяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний. Наш 
долг – помнить, какой ценой далась 
нам Победа в этой страшной войне, 
чтить память погибших и проявлять 
постоянную заботу о вас, дорогие ве-
тераны. Спасибо вам за наши жизни, 
за мирное небо над головой и за счас-
тье победного Мая каждый год! Ваш 
подвиг вечен и ваша слава на все вре-
мена! И мы благодарны за то, что у вас 
есть силы рассказывать о тех страш-
ных годах. Наши дети не забудут, вну-
ки и правнуки будут гордиться вами – 
вы навечно в наших сердцах.

Желаю вам всем, дорогие зем-
ляки, крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, мирного неба 
и праздничного настроения!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской

областной Думы VII созыва.

Сегодня все белгородские малы-
ши старше трех лет получают путев-
ки в детсады вовремя, мест не хва-
тает для детей от полутора лет. В 
очереди на начало 2020-2021 учеб-
ного года было 616 человек. В ос-
новном, это дошколята, проживаю-
щие в Белгородском районе, Старо-
оскольском городском округе и об-
ластной столице. 

Стоит отметить, что за последние 
3 года показатель удалось сокра-

тить практически на 3000 человек. Что-
бы решить проблему дефицита мест в до-
школьных учреждениях, в Белгородской 
области реализуется федеральный про-
ект «Содействие занятости женщин – со-
здание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до 3 лет» нацп-
роекта «Демография». В его рамках с 2018 
по 2024 гг. предусмотрено создание 3574 
дополнительных мест во вновь построен-
ных зданиях или благодаря пристройкам 

к уже существующим. Еще 550 мест для 
детей раннего возраста по этому проек-
ту организуют в частных детских садах.

Вопрос строитель-
ства в регионе дошколь-
ных учреждений глава 
Белгородской области 
Вячеслав Гладков держит 
под личным контролем.

Во время рабочей поездки в Алексеевс-
кий городской округ в конце прошлого го-
да он поручил сдать детский сад в г. Алек-
сеевка, как и планировалось, в 2021 году, 
отметив что неправильно, если практи-
чески готовый детский сад будет 2 года 
стоять без детей в ожидании пристройки.

Belregion.ru.
Фото из открытых

источников.

 ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

176 белгородских
семей получили 
региональный 
материнский (семейный) 
капитал за три
месяца 2021 года.
Из областного
бюджета выделено 
свыше 11 млн рублей 

Сегодня единовременная регио-
нальная выплата при рождении тре-
тьего и последующего ребенка со-
ставляет 68460 рублей. В прошлом го-
ду деньги получили 1136 семей Бел-
городской области. Объем направ-
ленных на эти цели средств соста-
вил почти 70 млн рублей.

Маткапитал выплачивают в рам-
ках регионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рожде-
нии детей» нацпроекта «Демогра-
фия». Используют его, в основном, 
на улучшение жилищных условий. 
Помогают решить «квартирный воп-
рос» и белгородским семьям при 
рождении двойни или тройни. Им 
выплачивают 150 и 300 тысяч руб-
лей соответственно. Деньги можно 
потратить на строительство или ре-
монт жилья по месту проживания де-
тей, стройматериалы либо внести в 
счёт погашения кредита на покупку, 
строительство дома или квартиры. 
Кроме того, региональным проек-
том предусмотрены и ежемесяч-
ные денежные выплаты многодет-
ным семьям. Прожиточный мини-
мум на ребенка (сейчас он состав-
ляет 9364 рубля) выплачивают до 
достижения малышом трехлетне-
го возраста. В прошлом году де-
ньги получали около 7 тысяч чело-
век.

Поддержка многодетных – од-
но из приоритетных направлений 
в Белгородской области. Ежегод-
но количество таких семей увели-
чивается на тысячу.   Сегодня их в 
регионе около 16 тысяч, многодет-
ные родители воспитывают в общей 
сложности свыше 52 тысяч детей.
Глава Белгородской области Вячес-
лав Гладков в своем обращении к де-
путатам подчеркнул: необходимо ис-
пользовать все меры, чтобы поощ-
рять большие семьи и всячески им 
помогать. 

– Только благодаря многодет-
ной семье у нас есть шанс выжить в 
этом мире. Один ребёнок – хорошо, 
но этого мало. Два – хорошо, но не-
достаточно. Минимум три ребёнка в 
семье позволит нам уверенно смот-
реть в будущее. Очень хочется, чтобы 
многодетных семей в регионе было
40–50 тысяч, – отметил Вячеслав 
Гладков.

Belr egion.ru.

В Белгородской 
области 
построят шесть 
детских садов

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В 2021 ГОДУ В РЕГИОНЕ СОЗДАДУТ 700 МЕСТ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ЭТО ПОЗВОЛИТ К КОНЦУ ГОДА 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЬ ПРОБЛЕМУ ДЕФИЦИТА
В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕГИОНА
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Уважаемые читатели! В честь одной 
из самых знаменательных дат в ис-
тории нашей страны – Дня Великой 
Победы, наш редакционный коллек-
тив подготовил свой специальный 
проект – серию публикаций, посвя-
щённых фронтовикам–новоосколь-
цам, о которых писала газета «Впе-
рёд» в разные годы. Более того, мы 
также планируем рассказать и о тех, 
кому не довелось ранее стать геро-
ями газетных материалов. Помимо 
нашего редакционного архива, на-
ми будут использованы материалы 
и документы, предоставленные от-
делом библиотечного краеведения 
Центральной библиотеки Новоос-
кольского городского округа, архи-
вным отделом администрации ок-
руга и нашими читателями, поже-
лавшими поделиться с нами свои-
ми историями о своих героях. Нема-
ло интересного оказалось и в семей-
ных архивах сотрудников нашей ре-
дакции. Искренне надеемся, что наш 
проект не только найдёт отклик в 
ваших сердцах, но и своё продолже-
ние. Давайте, писать историю Под-
вига вместе. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Доблесть». Под таким названи-
ем достаточно долго выходила 

в номерах газеты «Вперёд» целевая стра-
ница, большая часть которой была посвя-
щена рассказам о фронтовиках и их собст-
венным воспоминаниям. Достаточно мно-
го было и отдельных тематических пуб-
ликаций под рубриками «Память», ««Идёт 
война народная», «Бойцы вспоминают ми-
нувшие дни», «Навечно в памяти народ-
ной» и т. д. Самым же ценным в этих, под-
час, совсем небольших по объёмы публи-
кациях было Живое Слово. Ведь даже, если 
рассказ о том или ином фронтовом эпи-
зоде был написан не «от первого лица», то 
есть, самим участником событий, (увы, да-
леко не все наши герои владели и управ-
лялись с пером также просто, как с оружи-
ем на поле брани), у авторов газетных ма-
териалов была уникальная возможность 
личного общения со своими героями. Тог-
да, в 70–х – 80–х годах, наши отцы и деды, 
вернувшиеся с войны, убелённые седина-
ми, были ещё живы, ещё шагали по нашей 
земле, ещё держали в сердце и на плечах 
груз времени и огненных своих воспоми-
наний...

А. Афонин, майор в отставке, (219 стрел-
ковая дивизия, политрук роты 727 стрел-
кового полка), рассказывает о боях под Но-
вым Осколом в материале «Одно преиму-
щество»:

...Война для нас, фронтовиков, ещё не 
окончилась, да и не окончится никогда. 
Мы ещё иногда воюем. То застрочит 
пулемёт, услышится взрыв снаряда. 
Надо, надо вставать... И, кажется, не 
тяжёлый сон клонит к постели, а пу-
лемётные очереди прижимают к земле. 
...29 января 1943 г. поздно вечером ко-
мандир дивизии полковник
В. П. Котельников приказал полку со-
вершить марш и овладеть Ольховат-
кой. Комбат капитан С. И. Долматов 
сообщил командирам рот и политра-
ботникам, что командиру дивизии Ва-
силию Петровичу Котельникову при-
своено генеральское звание и полковод-
ческий орден Суворова. Также награж-
дены многие бойцы и командиры.
Ночь. Идём по проторенной дороге.
По ней отступал противник. Вдали по-
казались тёмные строения Ольховат-
ки. ... Рассчитывали застать врага 
врасплох, но он был настороже. ... не-
мецкое командование бросило в бой ре-
зервы – эсесовскую дивизию «Великая 
Германия». Здесь, в Ольховатке, мы и 
скрестили оружие с её передовым от-
рядом.... Наши воины действуют сме-
ло и решительно. Огнём и прикладом 
уничтожают фашистов. Враг не вы-
держивает, отходит, но закрепля-

Поколение победителей. Вручение юбилейной медали 30 лет Победы в Великой Отечественной войне фронтовикам – новооскольцам
5 мая 1975 года

Подвиг живёт
вечно

  РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ется, чтобы контратаковать.... Ут-
ро. Взрывы, деревню заволокло дымом, 
танки. Один, два, три. Вижу семь. За 
ними – пехота. Положение становится 
опасным. ... Артиллеристы лейтенан-
та Володи Александрова выкатили на 
дорогу две пушки. Два танка с первых 
же выстрелов задымились, остальные 
продолжают ползти, но мы не сдаёмся. 
... Враг уходит восвояси. Досталось и 
нам. Есть убитые и раненые. ... Во вто-
рой половине дня противник возобно-
вил контратаку. На помощь нашему 
полку командир ввёл в бой роту учебно-
го батальона. Атаку возглавил замес-
титель командира роты по политчас-
ти Хусаин Кунанбаев. С криком «За Ро-
дину!» и автоматом он пошёл в цепи. 
В этом бою я видел его в последний раз. 
Осколок снаряда из вражеского танка 
оборвал его жизнь. За смерть Хусаина 
бойцы отомстили, подбив два вражес-
ких танка и уничтожили не один деся-
ток фашистов. ... Вечером стало из-
вестно, что основные силы эсесовской 
дивизии находятся в Великомихайлов-
ке. ... Когда мы подступили к Великоми-
хайловке, враг открыл сильный огонь 
из орудий и миномётов. За шквалом ог-
ня пошли танки и бронетранспортёры. 
Прикрываясь бронёй, бежали эсесовцы 
и на ходу палили из автоматов.... Враг 
имел большое численное преимущество.
У нас – на исходе боеприпасы, а в строю 
всё меньше и меньше людей... Выручали 
артиллеристы.

В том страшном бою пал смертью 
храбрых, отдавая последний приказ, ко-
мандир батареи лейтенант А. Григорьев. 
Отважно бил по врагу из единственно-
го уцелевшего орудия сержант Сабур Ша-
рафутдинов.... Сколько же их, отважных 
бойцов изо всех уголков необъятной на-

шей Родины осталось тогда навечно ле-
жать на окровавленном, выжженном сне-
гу Новоосколья. За каждый населённый 
пункт, за каждую пядь земли вели они 
свой неравный бой. Окончательно до-
бить ненавистного врага и знаменитую 
эсесовскую «Великую Германию» по-
могли легендарные «Катюши» и 375–й и
710–й полки с востока и северо–востока. 
Вышвырнув фашистов из Великомихай-
ловки, 219–я стрелковая дивизия овладе-
ла очень важным углом обороны на пути 
к Белгороду и Харькову.

Как отметил автор этого материала, на-
стоящим примером для бойцов а каждом 
из этих сражений служили коммунисты и 
политработники.

...Они питались из такого же солдат-
ского котелка, были одеты в такие же 
шинели и стреляли из таких же авто-
матов. Но было у них одно преимущес-
тво – первыми вставать во весь рост, 
поднимая бойцов в атаку, первыми за-
крывать собой амбразуру дота, чтобы 
защитить Родину от любого врага.
 
А вот воспоминания фронтовика Иг-

ната Ивановича Локтева, записанные
Г. Назиной. Его боевой путь начался ещё 
на Халкин–Голе, а затем продолжился уже 
в Великую Отечественную с августа 1941 
по 9 мая 1945 года. Воевал в пехоте, был 
политруком роты автоматчиков. Затем 
закончил курсы артиллеристов и мино-
мётчиков, стал командиром взвода. за-
кончил войну в звании лейтенанта. ( «По-
литрук». Газета «Вперёд» от 9 мая 1983 г.). 
Вот что он рассказывает о бое под Витеб-
ском в 1944 году, когда он, практически, 
вызвал огонь на себя:

...В 7 часов утра я отправился на на-
блюдательный пункт. Немецкие окопы 

находились метрах в 80 от него.В сте-
реотрубу отлично видны огневые точ-
ки. Вот – укрытые срубленными берё-
зами танки, а на пригорке среди кус-
тов – миномёты. Левее из–за песчано-
го бруствера выглядывает обложенный 
дёрном противотанковый пулемёт.
Об этом я доложил по телефону ко-
мандиру артдивизиона. Справа за не-
большой дубовой рощицей я заметил, 
что немцы выбрасывают из траншеи 
землю. Понаблюдав, понял, что, копая 
траншею, они стараются приблизить-
ся к нашим позициям на расстояние 
броска гранаты. Об этом тоже сооб-
щил на командный пункт. Вскоре «заго-
ворили» наши пушки. Большинство ог-
невых точек противника были уничто-
жены. Некоторое время стояла тиши-
на, а у меня всё ещё звенело в ушах от 
близких разрывов снарядов. И вдруг сза-
ди моего наблюдательного пункта – 
взрыв. Потом ещё и ещё. Я понял, что 
меня засекли враги. Четвёртый снаряд 
разорвался прямо передо мной. Оско-
лок впился в правую руку. Я только и ус-
пел сказать в телефонную трубку: «ра-
нен!» и потерял сознание...

Воспоминания фронтовика 
Игната Тимофеевича Ульянцева, 

записанные А. Ильиным,
(«По военным дорогам»):

– С первых дне войны, попал в 283–ю 
стрелковую дивизию, да так и остался 
здесь. ... Были ранения, но лечился
в медсанбате. До госпиталя дело
не доходило. Не хотелось отрываться
от своих товарищей–артиллеристов,
с кем отступал вначале, в первые меся-
цы войны, с кем потом продвигался с 
боями на Запад. ... Моя артиллерийская 
часть сражалась под Орлом, освобож-
дала Белоруссию и Польшу. В 1942–м
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стал коммунистом. Билет мне вру-
чал начальник политотдела дивизио-
на полковник Коваленко. А на утро мы 
приняли бой. Немцы бросили на пере-
дний край нашей обороны танки и пе-
хоту.Мы перевели свои орудия на пря-
мую наводку и стали уничтожать вра-
жеские танки. Атака врага захлебну-
лась. Он отступил.

 Таких боевых эпизодов у Игната Тимо-
феевича не счесть. После войны вернулся 
он в родное Беломестное. Восстанавливал 
разрушенное хозяйство, пахал, сеял, уби-
рал хлеб. Будучи уже давно на заслужен-
ном отдыхе, работал истопником в мест-
ном Доме культуры.

И вновь «от первого лица». 
«Дело было под Ленинградом» 

– вспоминает П. Фиронов:
Наш полк сдерживал наступление гит-
леровцев в районе Ладожского озера, где 
расположен город Лодейное поле. Враг 
рвался к реке Свирь. ... В декабре сто-
яли 35 –40–градусные морозы. Бойцам 
было необходимо тёплое обмундирова-
ние. 15 декабря меня вызвал командир 
дивизии генерал Токарев и сказал: «Вы 
назначаетесь командиром автоколон-
ны, которая командируется в Черепо-
вец за новым обмундированием». Доро-
га до Череповца проходила через лес, го-
ры и болота. В селе Лютовичи встре-
тили группу эвакуированных ленинг-
радцев. Женщин с грудными детьми и 
стариков разместили в кабинах, ос-
тальных – в кузовах. Рейс был труд-
ным. Фашисты непрестанно бомбили 
дорогу. Ехали по ночам с выключенны-
ми фарами. К месту назначения добра-
лись благополучно. Первым же рейсом 
доставили бойцам полушубки, вален-
ки, фуфайки, рукавицы, тёплые брюки. 
Затем были следующие нелёгкие рейсы. 
Новый 1942–й год мы встретили в пу-
ти, а за выполнение боевого задания все 
водители были удостоены наград. Пос-
ле прорыва Ленинградской блокады на-
ша дивизия была переброшена на Мур-
манское направление.

МОЙ СОАВТОР
ШТУРМОВАЛ БЕРЛИН

Уважаемые читатели! Хочу открыть 
вам один, почти мистический сек-

рет. Материал, который вы сейчас чита-
ете, мне довелось готовить в соавтор-
стве с фронтовиком, чья подпись в далё-
ком 1945–м красовалась на колонне Рейх-
стага в поверженном Берлине. А потом, 
уже в мирное время, он был одним из са-
мых активных авторов газеты «Вперёд», 
на страницах которой делился с читате-
лями своими воспоминаниями. Позволь-
те представить.

Гвардии сержант, 
командир отделения Доро-
феев Николай Максимович 
1908 года рождения. В годы 
Великой Отечественной 
войны воевал в составе 
156, 705 и 125 отдельного 
батальона связи 183 
стрелковой дивизии под 
командованием генерала–
майора Костицына
и 61 стрелкового гвар-
дейского корпуса первого 
Белорусского фронта под 
командованием маршала 
Жукова. Военная спе-
циальность – с 10 мая
по 1 декабря 1942 года –

начальник станции 
отдельной воинской же-
лезнодорожной роты особо 
секретного назначения,
а с 1 декабря 1942 года
до апреля 1946 года – свя-
зист, старший телегра-
фист–морзист и теле-
фонист.

Был неоднократно ранен, контужен, 
но неизменно возвращался в строй. Да-
же после того, как вся страна с ликовани-
ем встретила День Победы, домой вер-
нуться не смог – по приказу командова-
ния остался ещё на целый год в Берлине 
для восстановления связи, как особо цен-
ный специалист. Представлен к восьми 
благодарностям за подписями маршала 
Сталина и маршала Жукова, награждён 
орденом Красной Звезды, медалями «За 
взятие Берлина», «За освобождение Вар-
шавы», За победу над Германией» и мно-
гими другими. Ушёл из жизни в 1990 го-
ду. Скажете, о каком, мол, соавторстве мо-
жет идти речь? 

А всё дело в том, что мне выпала честь и 
огромное счастье быть воспитанной этим 
замечательным человеком, быть внуч-
кой фронтовика. Скромный по своей на-
туре, дед никогда не кичился своим бое-
вым прошлым. Говорил мало или, что бо-
лее всего возможно, услышан был мало...
В газету «Вперёд», которую выписывал всю 
свою жизнь и всей душой считал «своей, 
родной», иногда приносил свои заметки, 
которых позже, как выяснилось, оказалось 
несколько десятков. «Дошли до Рейхстага», 
«Нас не запугать», «Надюшин платочек», 
«В родных краях» и многие другие. Свои 
опубликованные воспоминания о войне 
он потом бережно собирал в отдельную 
папочку, в которой также хранил и дру-
гие публикации о Великой Отечественной. 
Зачем собирал? «А вдруг внукам понадо-
бится...», – помню, говорил с надеждой. 
Шли годы, дед шагнул за небесный край, 
туда, где, как частенько он говаривал, ждёт 
его встреча с боевыми друзьями. А завет-
ная папочка куда–то исчезла. И вдруг, 
словно по волшебству, сама выскользну-
ла с дальней книжной полки, где скром-
но ютилась среди собранных дедом книг 
об истории Великой Отечественной вой-
ны. Сама ли? В канун Дня Великой Победы, 
когда шла работа над редакционным про-
ектом, мой любимый, отважный и беско-
нечно добрый фронтовик сделал мне бес-
ценный подарок – помог подготовить пуб-
ликацию, а с аккуратно собранных им ког-

да–то страничек «районки» разных лет че-
рез время и расстояния вновь зазвучал его 
голос.

«Ценою жизни»
– Много фронтовых дорог было пройде-
но. Я освобождал Киев, Варшаву и Лодзь, 
участвовал в штурме Берлина, оста-
вил свою подпись на рейхстаге. (Дед ни-
когда не писал название «фишистско-
го логова» с заглавной буквы). Но до 
сих пор для меня незабываемы дни Про-
хоровского сражения.... Немцы нача-
ли свою атаку с мощной артиллерийс-
кой подготовки и массированного налё-
та авиации. Казалось, небо обрушилось 
на землю. Превосходящими силами про-
тивник начал теснить нашу дивизию. 
Один из полков попал в трудное поло-
жение: прервалась связь и полку грози-
ло окружение. Для восстановления свя-
зи были посланы два моих товарища, но 
не вернулись, погибли. На восстановле-
ние оборванной связи пошёл я сам. Пол-
зком и перебежками добрался до мес-
та повреждения. Но здесь меня настиг 
вражеский снаряд. Помню оглушитель-
ный взрыв и резкую боль в правой ноге. 
В последний миг успел зубами сжать со-
единённые концы оборванного провода и 
потерял сознание. В таком положении и 
нашли меня после боя. В штабе мне по-
том сказали, что связь была восстанов-
лена, и полк вышел из окружения. Зна-
чит, я обеспечил связь и спас своих бое-
вых товарищей ... Я был простым, рядо-
вым тружеником войны, но Родина от-
метила меня орденом Красной Звезды... 

А вот ещё: («В те далёкие дни»; «В род-
ном городе»)

– Я участвовал в освобождении Корочи, 
Старого Оскола и Великомихайловки.
В Старом Осколе фашисты повесили 
на телеграфных столбах моих однопол-
чан–связистов. Им было поручено ус-
тановить связь с передовыми отряда-
ми, но они попали в руки к врагу...
...После этого мы с шестью бойцами 
моего отделения отправились на это 
боевое задание. Из перелеска вёлся не-
прерывный огонь. Там находилась огне-
вая точка гитлеровцев. Мы по–плас-
тунски добрались до перелеска и с ты-
ла, с криками «Ура!» бросились на фа-
шистов. Гранатами и и автоматными 
очередями уничтожили четырёх вра-
гов, двоих взяли в плен. 

Помню, как дед вспоминал, что самым 
тяжёлым в те дни были для него не бои и 
смертельная опасность, а то, что находит-
ся он буквально в нескольких шагах от род-

ного Нового Оскола, где ждут его любимая 
жена Вера и две маленькие дочки Надеж-
да и Любовь. Что с ними? Живы ли? Он ни-
когда «не праздновал труса», ходил, не раз-
думывая и в рукопашную, и в составе раз-
ведывательных рейдов повидал многое.
А ещё твёрдо верил, что вернётся домой – 
он ведь Слово дал своей любимой, что вер-
нётся... Всю свою жизнь, как мальчишка, 
был он влюблён в свою зеленоглазую кра-
савицу Веру Митрофановну, обожал доче-
рей, жалел «братьев меньших», постоянно 
принося домой ничейных котят и «оби-
женных судьбой» собак. А ещё никогда не 
стеснялся слова «Люблю», всякий раз пов-
торяя его, с нежностью глядел на свою из-
бранницу. Они прожили вместе более по-
лувека, и не было дня, чтоб не назвал он 
её «своей красавицей», своей любимой...
А в те горячие дни, когда шла битва за каж-
дый метр Белгородчины и Курской облас-
ти, в состав которой входил Новоосколь-
ский район, более всего пугала его неизвес-
тность. Что с семьёй? О зверствах оккупан-
тов знал не понаслышке, шагая по освобож-
дённой, выжженной земле, залитой кро-
вью и слезами. Немудрено, что когда «на 
выбор» предложили ему награду или крат-
косрочный отпуск, (всего на два дня, вклю-
чая дорогу), выбрал он, конечно же, отпуск.

– Я вошёл в только что освобождён-
ный Новый Оскол. Огромные разрушения, 
подбитая техника, танки и трупы, трупы...
С волнением подхожу к своему домику и 
вижу: всё разбито, окон нет, дверей нет, в 
стене – огромная дыра, вхожу в дом. Всё 
разбито, в диване торчит огромный оско-
лок. Нет никого... 

Семью свою нашёл он в соседнем до-
ме, в подвале, где прятались от бомбё-
жек почти все окрестные жители. ( К сло-
ву, дом этот до сих пор цел, как и домик, в 
который так стремился попасть наш сол-
дат). Распахнул дверь, стал вглядываться в 
темноту, вдыхая сырой подвальный холод. 
Вырос на входе тёмным силуэтом, загора-
живающим свет и застыл, чутко улавливая 
слабые шорохи снизу. И вдруг голос женс-
кий: «Военный, скажите, там ещё бомбят ? 
Можно выходить? А то дети очень замёр-
зли...» Господи, да это же Вера его, и Лю-
бовь с Надеждой, укутанные в одеяла, ху-
денькие, испуганные, но живые. Два ма-
леньких чуда с такими же, как у него, ка-
рими глазами. Слёзы радости, объятия и... 
вновь разлука. «Отпуск» закончился. Нуж-
но своих догонять. Отдал он семье свой 
солдатский паёк и вновь ушёл дорогами 
войны. А Вера... Осталась ждать. Ждать и 
хранить Любовь и Надежду. 

 С этого дня и до самой их встречи в
1946–м единственной связующей ниточ-
кой стали письма. О чём писал семье солдат? 
О любви, конечно. А вот о ранениях, о том, 
как заживо оказался погребён вместе с бое-
выми товарищами уже на подступах к Бер-
лину, не писал – огорчать и пугать не хотел. 
Позже уже расскажет он близким, как вы-
зволял из концлагерей угнанных в Герма-
нию детей из России и Украины, как спа-
сал от голода отощавших немецких ребяти-
шек из разрушенного детского дома, как... 
Вот только «случаи» выбирал «нестрашные», 
чтобы Веру свою не огорчать: он ведь обе-
щал ей, что «постарается уцелеть». Зато с га-
зетой «Вперёд» делился фронтовик боевы-
ми эпизодами и воспоминаниями.

Перебираю дедовы «листочки», его «дра-
гоценности», с потускневшими от време-
ни буквами, и понимаю, что первая часть 
газетной подборки уже, практически, го-
това. Объём требуется соблюдать... Спа-
сибо тебе, дед, милый мой соавтор, за по-
мощь. А ещё за жизнь, за мудрость, за доб-
роту твою, за то, что был ты и остаёшь-
ся в моей судьбе, спасибо. Можно, я пос-
тавлю и твою подпись в конце матери-
ала? Уверена, что ты был бы этому рад.
Я люблю тебя, дед, и горжусь тобой. Да свя-
тится имя твоё, и ещё многие тысячи, сотни 
тысяч, миллионы имён, что слиты и сплав-
лены навечно в Имя великое – ВЕТЕРАН.

Марина ВОРОНИНА. 
Николай ДОРОФЕЕВ.

Фото из редакционного архива
и из личного архива автора. 

Николай Максимович Дорофеев,
фронтовик, гвардии сержант,
участник штурма Берлина в мае 1945 года 

Жена – Вера Митрофановна Дорофеева.
С этим снимком фронтовик Николай Дорофеев
прошёл всю войну 
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Руководитель региона вручил благо-
дарственные письма и почетные гра-
моты губернатора Белгородской об-
ласти 22 сотрудникам медицинских 
учреждений, которые продолжают 
на передовой сражаться с пандемией 
коронавируса. В число награждённых 
вошли врачи Новооскольской ЦРБ 

Нина Райнгольдовна Ромашова и Ма-
рина Владимировна Елфимова.

-Важно именно в Пасху поблагода-
рить медиков, которые находятся 

на передовой и сражаются с вирусом. Бла-
годаря вашему профессионализму мы все 
вместе сможем победить инфекцию и вер-

нуться к привычной жизни, – сказал Вя-
чеслав Гладков.

В свою очередь митрополит Белгородс-
кий и Старооскольский Иоанн вручил ме-
дикам медали «Патриаршая благодарность».

Напомним, что Белгородская область 
на сегодняшний день является единствен-
ным регионом России, где пункт вакцина-

ции работает на базе православного мо-
настыря.

Кроме того, в регионе все желающие 
могут привиться в стационарных пунктах 
вакцинации, расположенных на базе ме-
дицинских учреждений, а также в пунктах, 
расположенных в торговых центрах.

Белпресса.

Все вместе мы сможем победить инфекцию 
ГЛАВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ПОБЛАГОДАРИЛ МЕДИКОВ ЗА БОРЬБУ С COVID–19

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые работники и вете-
раны радио и всех отраслей связи!
От имени белгородцев и от себя 
лично поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

В этот день благодарю всех вас, 
кто занят в важнейшей сфере комму-
никаций: специалистов радиовеща-
ния и телевидения, работников ком-
паний мобильной связи и организа-
ций-провайдеров цифровых услуг и 
решений.

Без результатов вашего труда не-
возможно представить повседнев-
ную жизнь. Каждый день по доро-
ге на работу и обратно мы слушаем 
любимое радио. С помощью инфор-
мационных и цифровых технологий 
оперативно решаем служебные за-
дачи, ведём деловое общение и пе-
реписку. Несчётное количество раз в 
сутки мы звоним своим родным, кол-
легам и друзьям. Интернет-запись к 
врачу, онлайн-платежи и покупки, го-
сударственные услуги в электрон-
ном виде, общение в социальных 
сетях – эти такие привычные вещи 
существуют благодаря вам и вашим 
блестящим компетенциям.

В сложный период пандемии 
все мы с новой силой осознали, на-
сколько необходима налаженная 
вами чёткая бесперебойная связь.
В острый момент распространения 
коронавируса вы в кратчайшие сро-
ки организовали дистанционный об-
разовательный процесс школьникам 
и студентам. Обеспечили условия 
для удалённой работы тысяч белго-
родцев. Скрасили вынужденное пре-
бывание жителей области на само-
изоляции. Огромное всем вам спа-
сибо!

Уверен, что вы и дальше будете 
делать всё возможное, чтобы наша 
жизнь становилась более комфорт-
ной и интересной. А наша область – 
современным цифровым регионом.

Дорогие друзья! В день профес-
сионального праздника желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, успехов 
в таком крайне значимом труде!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

В электронной очереди на вакцина-
цию стоят по 300 и более человек. 
Записаться на вакцинацию можно 
через портал госуслуг, регистрату-
ру, а также местную горячую линию 
по коронавирусу.

НА МЕСТЕ И НА ВЫЕЗДЕ

-Сейчас прививаются в основном 
пенсионеры 60+. Сегодня в Бого-

родском, например, прививку сделала ба-
бушка 1929 г. р., – пояснила заместитель 
главврача Новооскольской ЦРБ по меди-
цинскому обслуживанию населения Тать-
яна Карчакова.

– Да  все идут! Из  клуба, из школы, 
из администрации, – подтвердил фель-
дшер из села Богородского Виктор Нико-
лаевич.

Первую прививку в прививочном пун-
кте сделали свыше 5200 человек, вторую 
ввели более чем 3100 новооскольцам. От-
далённые сёла – такие, например, как ху-
тор Севальный и Малое Городище – об-
служивают выездные мобильные брига-
ды.

А  в  прививочном пункте клинико–
диагностического центра работают пос-
менно четыре врача, прошедших спе-
циальное обучение. Они осматрива-
ют людей до прививки, а после в тече-
ние получаса следят за их состоянием.
Да и саму прививку от коронавируса име-
ет право делать далеко не каждая мед-
сестра.

ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ БЫЛО
В коридоре, зажав место укола ваткой, 

сидят несколько человек.
– Я уже в торой раз укололся, всё нор-

мально. Через день после первой привив-
ки «Госуслуги» поинтересовались моим са-
мочувствием, – доложил 64–летний Генна-
дий Пакулев.

– И что, даже температуры не было? – 
опасливо интересуются две женщины, ко-
торым только предстоит сделать прививку.

– Не было.
63–летняя Людмила Анатольевна тоже 

сделала уже вторую прививку.
– Хочу жить спокойно, – пояснила жен-

щина. У неё, правда, после первого укола 
три дня был дискомфорт в месте введения 
вакцины. Этим и ограничилась побочка.

– А я прививку сделала, чтобы обезо-
пасить себя. Верю в нашу медицину! – по-
яснила учитель английского языка школы 
№ 1 Ольга Гакова.

Группу пенсионеров разбавил молодой 
парень. Дмитрий Семёнов только демо-
билизовался и сразу пришёл прививаться.

– Не больно совершенно, – отметил он, 
выходя из кабинета. – Почему решил при-
виться? Потому что это не только моя безо-
пасность – не хочу никого заразить.

УСИЛИЛИ РАБОТУ

В Новом Осколе работают два стацио-
нарных пункта вакцинации. Один прини-
мает на ул. Ливенской, в здании клинико–

диагностического центра, второй размес-
тился на Успенской, в центре семейной ме-
дицины. Кроме этого, четыре мобильные 
бригады выезжают в сельские офисы се-
мейного врача, на крупные предприятия.

– У нас есть шесть больших термокон-
тейнеров, которые позволяют при необхо-
димости усилить работу бригад, – уточня-
ет главврач Новооскольской ЦРБ Марина 
Елфимова. – Выходим в школы, где много 
учителей, есть медицинские кабинеты. Вак-
цинируем маломобильных граждан в сель-
ской и городской местности, подготовлен-
ные специалисты выезжают на дом.

К середине апреля в округе сделали 236 
вакцинаций. Всего первым компонентом 
привили более 6 100 новооскольцев, вто-
рым – свыше 3 300.

– Спокойно можем прививать по 300 че-
ловек в день. Главное, чтобы были желаю-
щие, – отмечает Марина Владимировна. – 
Для этого усилили разъяснительную рабо-
ту. С главой округа, его заместителем про-
водили беседы на предприятиях.

Она подтверждает, что самые актив-
ные – жители старшего возраста, особен-
но в сёлах, а также медработники, препода-
ватели, сотрудники крупных предприятий.

– Важно вакцинироваться, чтобы не слу-
чились новые вспышки, 70% вакциниро-
ванных создают коллективный иммуни-
тет, – говорит врач.

В ПРЕЖНИЙ РЕЖИМ

С 26 мая 2020  года терапевтический 
корпус больницы стал госпиталем для па-
циентов с коронавирусом. С 8 апреля это-
го года он постепенно возвращается в пре-
жний режим работы. Перестали принимать 
пациентов с подтверждённым диагнозом, 
выписали больных, провели дезинфек-
цию. Сейчас в больнице ждут результатов 
смывов: если они будут отрицательными, 
то отделение начнёт принимать больных 
общего терапевтического профиля.

Марина Владимировна напомнила, 
что пункт на Ливенской работает с 8:00 
до 20:00 и в выходные.

– Обычно вторая половина дня свободнее, 
всем работающим рекомендую в это время 
приходить, тогда не придётся тратить свой 
выходной на вакцинацию, – призывает она.

Тамара АКИНЬШИНА,
Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ.
Фото Владимира Юрченко.

  7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО   ВАКЦИНАЦИЯ

Почему в Новом Осколе 
пенсионеры прививаются 
активнее всех
В ПРИВИВОЧНЫЙ ПУНКТ КЛИНИКО–ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НОВООСКОЛЬСКОЙ ЦРБ
ЕЖЕДНЕВНО ПОСТУПАЕТ ПО 400–600 ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
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В канун празднования Дня Великой 
Победы курсанты военно–патриоти-
ческих клубов и спортивных секций 
стали участниками не совсем обыч-
ных соревнований, организованных 
местным отделением ДОСААФ Рос-
сии. В Центре патриотического вос-
питания молодёжи Новооскольско-
го городского округа, где проходи-
ло мероприятие, будущим защит-
никам Отечества также представи-
лась уникальная возможность поз-
накомиться с одной из самых ужаса-
ющих страниц истории нашей малой 
родины в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Есть в нашей истории события, не име-
ющие срока давности. Оккупация. 

Сколько боли, ужасов и страданий таит в 
себе это короткое слово. Сколько изломан-
ных судеб и незаживающих ран оставила 
после себя война в каждой семье. Свинцо-
вой поступью, сея за собой смерть и разру-
шения, прошагала и по нашей новоосколь-
ской земле Великая Отечественная. Страш-
ную свою жатву собирала она не только на 
полях сражений. От голода, лишений, слу-
чайных пуль, осколков снарядов и от рук 
фашистских извергов гибли в городах и сё-
лах мирные жители, среди которых чаще 
всего оказывались дети, женщины и стари-
ки. И не было ничего страшнее, чем ока-
заться во власти врага на оккупированной 
территории.

С 3 июля 1942 г.
по 29 января 1943 г. зверс-
твовали захватчики
на нашей малой родине.
И хотя достоверно 
известны многие сотни 
имён погибших, до сих пор 
не удалось с точностью 
установить весь список 
замученных, расстрелян-
ных и заживо погребённых, 
среди которых были
и местные жители,
и беженцы, и военноплен-
ные красноармейцы.

Тем не менее, словно ведомые неумол-
кающим зовом родных голосов, приезжа-
ют из самых разных уголков нашей страны 
в Новый Оскол близкие тех, чья жизнь была 
изорвана в кровавые клочья неумолимым 
врагом. Одним из новооскольских подрос-
тков, замученных фашистскими изувера-
ми во время оккупации в 1942 году, был 
пятнадцатилетний Иван Рязанцев из с. Са-
бельное. В память о нём и было принято 
решение провести соревнования.

С родственниками юного Вани Рязанце-
ва встретились участники соревнований. 

На торжественном построении, откры-
вая мероприятие, перед собравшимися 
выступил один из организаторов мероп-
риятия – руководитель историко–поис-
кового клуба «Подвиг» Николай Никола-
евич Руденко, который поведал ребятам 
о страшной судьбе их ровесника во вре-
мя оккупации и, конечно же, представил 
гостей. Ими стали родные племянники Ва-
ни – Нина Михайловна Рудавина, приехав-
шая из Белгорода, и Василий Михайлович 
Рязанцев, проделавший свой путь на свою 
малую родину из далёкого Норильска.

– Война – это очень страшно, – обрати-
лась к юным курсантам Нина Михайловна. 
– Гибель Вани, нашего дяди, которому на-
всегда так и осталось пятнадцать лет, стала 
трагедией для всей нашей семьи. Страш-
но даже представить, что пришлось пере-
жить его маме – нашей бабушке, у которой 
на глазах живьём закопали фашисты её из-
мученного ребёнка… Я от всего сердца же-
лаю всем вам, чтобы ни вы, ни ваши близ-

Без срока давности
Соревнования по стрельбе, посвящённые памяти Вани Рязанцева, замученного фашистами в годы Великой Отечественной войны

  ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ
кие, ни ваши дети никогда не узнали, не 
испытали на себе, что же это такое – вой-
на. Будьте здоровы и счастливы. Мира вам!

В свою очередь, руководитель ИПК 
«Подвиг» Николай Руденко добавил, что 
основной задачей всех военно–патриоти-
ческих клубов является не только физичес-
кая подготовка и развитие спортивных на-
выков, но и морально–нравственное вос-
питание, чувство патриотизма, любви к Ро-
дине.

– Мы не имеем права забывать о войне, 
– сказал Николай Николаевич. – Особенно 
важно сохранение памяти о страшных её 
событиях, о великом Подвиге всего наше-
го народа для молодого поколения. При-
дать забвению нашу собственную историю 
– всё равно, что предать память миллионов 
павших и погибших в страшные годы Ве-
ликой Отечественной. А ещё нужно пом-
нить о том, что забытые страницы исто-
рии могут повторяться годы спустя. Наши 
сегодняшние соревнования между буду-
щими защитниками Отечества мы решили 
посвятить памяти Вани Рязанцева, а вмес-
те с ним – всем тем, кому так и не довелось 
дожить до светлого Дня Победы.

Имя и жуткая история пятнадцатилет-
него подростка Вани упоминается в «Ак-
те о зверствах гитлеровцев в г. Новый Ос-
кол и Новооскольском районе» от 10 июля 
1943 г. Акт подписан П. К. Олейниковым – 
уполномоченным чрезвычайной комиссии 
Курской обл. по расследованию злодеяний 
немецких захватчиков и их пособников, 
а также гражданами города Нового Оско-
ла П. Т. Зайцевым и В. М. Перемышленни-
ковым. (Опубликован в книгах: «Курская 
область в период Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941 – 1945 г.г.» 
– т. 1 – Курск 1960 г.; «ОККУПАЦИЯ (Бел-
городчина в октябре 1941 – августе 1943 
г.г.) Документы и материалы» – Белгород 
2010 г.). Приводя цитаты из акта, заранее 
просим пропустить при чтении набранные 
курсивом строки тех, кто слишком эмоци-
онально воспринимает страшные подроб-
ности. Они буквально пропитаны болью и 
даже десятилетия спустя, заставляют бо-
лезненно сжиматься сердце.

… Оккупировав гор. Новый Оскол
3 июля 1943 г., немецко–фашистские 
мерзавцы и их сообщники из венгров 
за время своего в гор. Новом Осколе 
и Новооскольском районе расстреля-
ли, замучили и умертвили сотни лю-
дей, тысячи (граждан) угнали на ка-
торгу в Германию.
… Кровь стынет в жилах, когда уз-
наёшь, какие муки пришлось перенес-
ти 15–летнему мальчику Рязанцеву 

Ивану из с. Сабельное Скрынников-
ского сельсовета, колхознику артели 
«Весёлый труд», арестованному толь-
ко за то, что он нёс сдавать старосте 
найденную в огородах винтовку. Буду-
чи в тюрьме, он перенёс невероятные 
пытки: изверги подвешивали мальчи-
ка за большой палец ноги к потолку 
и били, били до потери сознания, за-
тем, опустив верёвки, истязатели лю-
бовались тем, как безжизненное те-
ло падает мешком на пол. Но это не 
всё. Ваню приводили в чувство, снова 
били и снова опускали верёвку, и так 
повторялось несколько раз. Били его 
почти ежедневно и били жутко, хотя 
для своих 15 лет мальчик был очень 
мал ростом. Возвратившегося в каме-
ру смертников с одного из допросов 
Рязанцева соседи по камере еле уз-
нали, т. к. лицо его было сплошь чер-
но от синяков и ссадин, руки в плечах 
выкручены, всё тело в синяках, паль-
цы рук синие (их придавливали две-
рью). Наглумившись, изверги закопа-
ли Рязанцева живым.

Как рассказала племянница Ивана Ни-
на Михайловна Рудавина, её бабушка, мама 
мальчика Пелагея Петровна Рязанцева пос-
ле того, как у неё на глазах фашистские не-
люди закопали ещё живым искалеченного 
сына, стала очень замкнутой, словно боль 
нестерпимую глубоко–глубоко внутри себя 
замуровала. Выжить и не сойти с ума от го-
ря помогала ей всю дальнейшую жизнь лю-
бовь к оставшемуся в живых сыну Михаи-
лу, (отцу Нины Михайловны и Василия Ми-
хайловича), который до конца её дней был 
для неё «светом в окошке». Так уж вышло, 
что все несчастья, выпавшие на долю семьи 
Рязанцевых, довелось вынести ей на своих 
хрупких, женских плечах. Ещё до войны эту 
большую, дружную и работящую семью, ко-
торая считалась «зажиточной», раскулачи-
ли. В результате «экспроприации». Пелагея 
Петровна осталась жить с двумя сыновья-
ми, Ваней и Мишей, в маленькой хатёнке 
и вести в полном смысле слова, полуголод-
ное существование. Женщина буквально 
выбивалась из сил, чтобы прокормить сво-
их мальчиков. Старший Ваня даже вырасти 
толком не успел, когда поступил работать 
в колхозную артель, чтобы помогать маме. 
Слёзы на глазах у той наворачивались под-
час, когда глядела она на свою худенькую 
«опору». А потом пришла война…

– Страшную историю Вани мы с братом 
знали с детства, – поделилась Нина Михай-
ловна. – Вот только знали мы её не от ба-
бушки. Эта тема в семье считалась запрет-
ной. Во времена нашего детства были жи-

вы ещё очевидцы тех страшных событий. 
Так односельчанин Вани Василий Василье-
вич Бирюков рассказывал о том, что нахо-
дился в числе арестованных вместе с маль-
чиком местных жителей. В самом начале 
фашисты и их приспешники заперли всех 
в деревенском амбаре, а уже потом «самых 
опасных» перевели в городскую тюрьму, в 
подвале которой и содержались заключён-
ные. Там же находилась и камера смертни-
ков, из которой мальчика выводили на до-
просы, а потом забрасывали обратно в бес-
сознательном состоянии. Он же рассказал 
и о том, что Ваню закапывали в землю ещё 
живым на глазах у матери. И ещё. Мне ни-
как не даёт покоя мысль, что нам неизвес-
тно место его захоронения. Очень хочется 
просто прийти и поклониться, цветы поло-
жить, но… О том, что после освобождения 
Нового Оскола от оккупантов, останки уби-
тых фашистами людей были извлечены из 
ям и преданы земле достойным образом. 
Знаем также, что одно из братских захо-
ронений находилось за стеной стадиона, а 
после было перенесено в братскую могилу 
у мемориала Вечный Огонь. Вот только ни 
информации, ни списков, ни документов 
о том месте, где же нашёл свой последний 
приют наш Ваня Рязанцев, у нас, к сожале-
нию нет. Будем надеяться на то, что в кон-
це концов удастся хоть что–то узнать. Вот 
теперь об одном Бога молю, чтобы нынеш-
ние молодые поколения никогда не позна-
ли ужасов войны. Хочу поблагодарить от 
всей души новооскольцев за Память, за то, 
что пригласили нас на это мероприятие.

А соревнования по стрельбе меж тем по-
дошли к финалу. Результаты состязаний 
юных снайперов в командном и личном 
зачёте оказались следующими. Лучшими 
оказались спортсмены стрелковой сбор-
ной из команды ИПК «Подвиг». На втором 
месте – команда ВПК «Патриот». Третьи-
ми стали курсанты команды «МЧС – Юный 
спасатель». В личном зачёте самый лучший 
результат показал Андрей Ковалёв из ИПК 
«Подвиг», второе место заняла Анжелика 
Богатченко из команды «МЧС – Юный спа-
сатель». На третьем месте – Николай Кузь-
мин из ИПК «Подвиг».

В заключении хотелось бы присоеди-
ниться к словам организаторов и гостей 
мероприятия, которые единодушно по-
желали юным курсантам множества по-
бед на спортивном поприще, твёрдости 
руки, меткости глаза, и чтобы эти навыки 
никогда не пригодились им на поле сра-
жения. А ещё, чтобы все пожелания добра 
и мира непременно сбылись и сбывались 
всегда, без срока давности.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Владимира Чижова.
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Понедельник 10 мая вторник 11 мая

Вперёд, № 19 (12855)

среда 12 мая четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» (12+)
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 дру-
гих» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «К 65-летию
В. Листьева.
«Зачем я сделал 
этот шаг?» (16+)
15.00 «Р. Рождественс-
кий. «Эхо любви» (12+)
17.00 «Геннадий 
Хазанов. «Без ан-
тракта» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧ-
ТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Юбилейный 
вечер И. Крутого» (12+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
1.10 «Модный при-
говор» (6+)
2.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
2.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
4.00 «Россия от края 
до края» (12+)

  РОССИЯ 1
3.45 Х/ф «НИ ША-
ГУ НАЗАД!» (12+)
8.00 Х/ф «СОЛ-
ДАТИК» (6+)
9.40 Х/ф «ГЕРОЙ 
115» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЁР-
НОЕ МОРЕ» (16+)
21.05 Местное 
время. Вести
21.20 Т/с «ОБИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер
с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
2.20 «Обитель. 
Кто мы?» (12+)
3.20 Х/ф «ВДОВИЙ 
ПАРОХОД» (16+)

  НТВ
5.00 «Севастополь. 
В мае 44-го» (16+)
5.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Чудо тех-
ники» (12+)
11.20 «Дачный 
ответ» (0+)
12.30 «Жди меня». 
«День Победы» (12+)
13.30, 16.20, 19.25
Т/с «АЛЕКС ЛЮ-
ТЫЙ» (16+)
2.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
3.55 «Вторая миро-
вая. Великая Оте-
чественная» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
7.10 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (6+)
8.50 Х/ф «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА» (12+)
10.40 «Спасите,
я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.25 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь
без оглядки» (12+)
12.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
15.50 Х/ф «ДОМО-
ХОЗЯИН» (12+)

19.30 Х/ф «ТАЙНА
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-
ВЫ» (12+)
23.40 «Петров-
ка, 38» (16+)
23.50 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+)
3.05 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+)
4.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)
5.20 Д/ф «Проклятые 
сокровища» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Освобож-
дение» (12+)
6.35 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости недели
8.15, 13.15, 18.15
Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+)
21.50 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» (12+)
1.35 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (12+)
3.05 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ» (12+)
4.30 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Д/ф «Мое 
родное» (12+)
8.35 Т/с «МАМА 
ЛОРА» (12+)
1.55 Х/ф «КОНВОЙ»
(16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
8.55 Х/ф «СТОРОЖЕ-
ВАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.05 Х/ф «АК-
СЕЛЬ» (16+)
13.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.40 Х/ф «ЭСПЕН В 
ПОИСКАХ ЗОЛОТО-
ГО ЗАМКА» (12+)
1.40 «Планета земля II:
дневники» (16+)
2.35 «Планеты» (16+)
3.30 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
4.15 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 17.00 «День 
Победы на «Мире 
Белогорья» (12+)
9.00, 13.00 «Такой 
великий день» (12+)
10.30 «Марафон 
Победы» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ИВАНОВО ДЕ-
ТСТВО» (6+)
12.40 «Солдатики» (12+)
14.30, 16.30, 20.30
Д/ф «Голоса
в огне» (12+)
15.00, 19.05
Х/ф «НА ДОРОГАХ 
ВОЙНЫ» (12+)
21.00, 0.00 «Жизнь 
прожить»: воспомина-
ния ветеранов» (12+)
21.30, 4.10 «Сельс-
кий порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (12+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
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, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧ-
ТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 «Близкие 
люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОБИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 Т/с «ЛИНИЯ 
ОГНЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КОРОНА 
HОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ CНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-
ШЕЛОВКА» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Це-
на измены» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/с «Советс-
кие мафии» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.15 Д/с «История 
вертолетов» (6+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости недели
9.15, 10.05 Д/с «Бит-
ва коалиций. Вторая 
мировая война» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.00, 13.15, 14.05
Т/с «МОЯ ГРА-
НИЦА» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы» «Балтийский 
флот. Битва советских 
подводников» (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии» Дмитрий и Яков 
Луканины (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЗМЕ-
ЕЛОВ» (12+)
1.20 Д/ф «Крымская 
легенда» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
9.55, 13.25
Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
13.55 Т/с «ТАН-
КИСТ» (16+)
17.45 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.30, 13.35 «Черный 
список 2» (16+)
13.00 «Рассказ уво-
ленного» (16+)
16.45 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.55 «Мир наизнан-
ку. Япония» (16+)
23.00 Т/с «КАТЯ
НА АВТОМАТЕ» (16+)
23.40 «Большой 
выпуск» (16+)
0.40 «Пятница 
News» (16+)
1.15 «Легенды завтраш-
него дня III» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 13.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 22.00 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» (6+)
12.10, 23.35 Х/ф «ИЩУ 
ЧЕЛОВЕКА» (6+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 
«Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
1.10 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧ-
ТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 «Близкие 
люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОБИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 Т/с «ЛИНИЯ 
ОГНЯ» (16+)
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10, 1.35 «Про-
щание» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/с «Советс-
кие мафии» (16+)
2.15 Д/ф «Укол зон-
тиком» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.15 Д/с «История 
вертолетов» (6+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости недели
9.15, 10.05 Д/с «Бит-
ва коалиций. Вторая 
мировая война» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.00, 13.15, 14.05
Т/с «МОЯ ГРА-
НИЦА» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы» «Освобож-
дение Донецкого бас-
сейна. Катюша» (12+)
19.40 «Последний 
день» Владислав 
Листьев (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» (12+)
1.15 Д/ф «Крым. Кам-
ни и пепел» (12+)
1.55 Х/ф «ПОТЕРЯН-
НЫЕ В РАЮ» (12+)
3.40 Х/ф «ЦЕНА 
БЕЗУМИЯ» (16+)
5.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
5.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «КАТЯ
НА АВТОМАТЕ» (16+)
0.10 «Большой 
выпуск» (16+)
1.10 «Пятница 
News» (16+)
1.40 «Легенды завтраш-
него дня III» (16+)
3.45 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 23.40, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.00 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.20 «Ураза-Бай-
рам». Трансляция 
из Уфимской собор-
ной мечети» (0+)
10.00 «Жить здо-
рово!» (16+)
11.00 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 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 «НИЧ-
ТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети
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+)
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
14.55 «Близкие 
люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОБИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)
10.40 Д/ф «Александр 
Невский. Защитник 
земли русской» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕН-
НЫЙ ГОСТЬ» (12+)
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13 мая
20.00 Т/с «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрс-
кие судьбы. Красота 
ни при чём» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.15 Д/с «История 
вертолетов» (6+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости недели
9.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Московс-
кий щит. Начало» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.10, 13.15, 14.05
Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы» «Операция 
«Багратион» Штур-
мовик «Ил-2» (12+)
19.40 «Легенды кос-
моса» Константин 
Феоктистов (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.35 «На ножах» (16+)
19.00 «Бой
с Герлз 2» (16+)
21.40 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.50 «Теперь я 
Босс» (16+)
23.55 «Большой 
выпуск» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И. И. ОБЛОМОВА» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 
«Старая школа»: уроки 
от Народного артиста 
В. Старикова» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
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, 2.35 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧ-
ТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 «Близкие 
люди» (16+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ РАЗМЕРА» (16+)
0.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕ-
ЛОЙ ВИШНИ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+)

  НТВ
4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
6.30 «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+)
18.35, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА» (16+)
23.20 «Своя прав-
да» (16+)
1.05 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.00 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 
Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Опас-
ные связи» (12+)
18.10 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕННЫЙ» (12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВС-
КОЕ ВРЕМЯ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

1.05 Д/ф «Михаил 
Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-
ШЕЛОВКА» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.35, 9.20, 10.05 
Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости недели
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
23.10 «Десять фото-
графий» Владимир 
Легойда (6+)
0.00 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» (12+)
1.30 Х/ф «С НОГ
НА ГОЛОВУ» (12+)
3.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ?» (12+)
5.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» (16+)
17.25 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.35, 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 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
8.05 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.45 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
12.30 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
15.50 «Мир наизнан-
ку. Япония» (16+)
19.00 Х/ф «КАЗИ-
НО РОЯЛЬ» (16+)
21.55 Х/ф «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
0.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» (16+)
2.40 «Пятница 
News» (16+)
3.15 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «АН-
НА НА ШЕЕ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
18.45 «PRO думу» (12+)
19.00 «Держите 
ответ» (12+)
20.45 «Право на 
порядок» (16+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
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+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.15 «Полет Мар-
гариты» (16+)
14.10 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Вы-
сшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ 
ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
1.30 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное вре-
мя. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЁ НА-
ЧНУ СНАЧАЛА» (12+)
1.05 Х/ф «НЕЛЮ-
БИМАЯ» (12+)

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

  ТВ-ЦЕНТР
7.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.45 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+)
9.00 Х/ф «СВЕРС-
ТНИЦЫ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА
СУЕТ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» (12+)
17.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Бомба 
для «афганцев» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости недели
8.45 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка» 
«Воздушный полет Ста-
нислава Богданова» (6+)
10.15 «Круиз-контроль» 
«Ульяновск» (6+)
10.50 «Улика из про-
шлого» «Боинг» против 
«Ила» Дело о преступ-
ной конкуренции» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века» 
«Тайна смерти Гесса» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Михаил Глузский (6+)
15.05 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
15.15, 18.25 Х/ф «ВО БО-
РУ БРУСНИКА» (6+)
18.10 «Задело!»
18.55 Х/ф «ПЕТ-
РОВКА, 38» (12+)
20.40 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» (12+)
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 
Отборочный тур (6+)
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (12+)
1.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой» (16+)

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

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.30 «Орел и Решка. Чудеса 
света 4 Неизданное» (16+)
8.30 «Мамы Пятницы» (16+)
9.00, 12.15 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
13.15 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
15.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
22.10 Х/ф «ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА» (16+)
0.35 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
12.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «НА 
ЯСНЫЙ ОГОНЬ» (12+)
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (12+)
17.00 «PRO думу» (12+)
17.30 «Дикое по-
ле»: Белогорье 300 
лет назад» (12+)
17.45 «Право на 
порядок» (16+)
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» (12+)
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 дру-
гих» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+)
16.40 «Тодес». Праз-
дничное шоу» (12+)
18.45, 22.00 «Точь-в-
точь». Лучшее» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Налет 2» (16+)
0.00 «В поисках Дон 
Кихота» (18+)
1.45 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
6.00, 3.10 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЕВ МОСТ» (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+)
13.40 Т/с «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 Х/ф «СТЮ-
АРДЕССА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.15 Х/ф «МАСТЕР» (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 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.10 «Скелет в 
шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕННЫЙ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВС-
КОЕ ВРЕМЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ» (12+)
13.50 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Мос-
ковская неделя»
15.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.55 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)

16.50 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жёны» (16+)
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕ-
НЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «НЕ В ДЕ-
НЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» (16+)
9.00, 9.00 Ново-
сти недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах № 53» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Жаркая 
осень холодной войны. 
Подводные тайны Ка-
рибского кризиса» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды развед-
ки. Николай Кузнецов» (16+)
14.10 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+)
18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45, 5.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.30, 23.40 Т/с «ВЕ-
ТЕРАН» (16+)
12.20 Т/с «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» (16+)
16.05 Х/ф «ПОДОЗ-
РЕНИЕ» (16+)
19.50 Х/ф «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
5.40 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
7.30 «Орел и Решка. 
Ивлеева vs Бедняков 
Неизданное» (16+)
8.30 «Мамы Пятницы» (16+)
8.55 Х/ф «АГЕНТ 007. УМ-
РИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
11.45 Х/ф «КАЗИ-
НО РОЯЛЬ» (16+)
14.45 Х/ф «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
16.55 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
19.55 Х/ф «007: 
СПЕКТР» (16+)
23.00 «ДНК шоу 2» (16+)
23.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, ис-
тина и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (12+)
6.30, 12.40, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.30, 
4.00 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00, 13.00, 17.00 «Де-
ржите ответ» (12+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» (12+)
16.40, 20.35, 23.40, 2.30 
«Места знать надо» (12+)
21.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Эту историю рассказал мне мой
отец – бывший фронтовик. Давно
это было, более полувека назад, но 
все еще живо в моей памяти. Пото-
му, что придумать такое нельзя, а за-
быть невозможно.

Случилось это в болотистых лесах Бе-
лоруссии летом 1944 года под го-

родом Пинском. Уже позади была «Кур-
ская дуга» и операция «Багратион» была 
в полном разгаре. Города дружественной 
Белоруссии – Витебск, Могилев, Бобруйск 
встречали своих победителей. В Минске 
прошел первый парад победы «со слеза-
ми на глазах». Фронт катился все дальше 
на восток, освобождая родную страну.

Старший лейтенант артиллерии и ко-
мандир одной из батарей 122 мм гаубиц 
армии 1-го Белорусского фронта Тихон 
Вёрстов был родом из Нового Оскола, и 
эти места Белоруссии казались ему очень 
похожими и на шуструю речку Беленькую, 
в которой ему всегда удавалось наловить 
крупных и задиристых раков, и ближай-
шие приольховники с их грибами и ягода-
ми. Все это напоминало ему родной дом 
и его страшно тянуло к семье, к родным 
и близким.

Но он поклялся самому себе, что доро-
га домой к своим родным и близким обя-
зательно пройдет через Берлин.

Место батареи пред очередным наступ-
лением было выбрано перед небольшим 
лесистым пригорком.

Старший лейтенант Вёрстов был уверен 
в удачном расположении своей батареи.

Глубина укрытия, с учетом деревьев 
и кустарника, составляла не менее 10-12 
метров, а «мертвое» пространство перед 
батареей позволяло вести стрельбу в ши-
роком диапазоне превышений, без воз-
можности засечь её противнику по дыму 
или даже пыли.

Телефонная линия между командным 
и наблюдательным пунктами была давно 
проложена, и связисты доложили о её го-
товности.

Жизнь в землянках уже не напомина-
ла о зимних трудностях: свежесрубленные 
бревна пахли сосновой или еловой смолой, 
американские консервы «второго фронта» 
дополняли и без того не скудный рацион, а 
середина лета преподносила в подарок еще 
свои житейские прелести.

Бойцы в своей землянке в свободные 
минуты соревновались между собой за 
благосклонность прибившегося и под-
растающего котенка Васьки, который для 
ночлега выбирал, каким–то не понятным 
образом, только чистые портянки.

Казалось бы, все готово к продолжению 
наступления, но что-то в глубине души не 
давало покоя старшему лейтенанту Тихо-
ну Вёрстову.

Его тревожило, что последние дни бы-
ли облачными и авиационная разведка, 
как ни старалась, не могла уточнить дис-
локацию немецких штабов, ДЗОТов и но-
вых войсковых укреплений.

Приходилось полагаться на предыду-
щие данные.

Особенно старшего лейтенанта беспо-
коило отсутствие точных данных по рас-
положению вновь переброшенной немца-
ми батареи именно на его огневой участок.

Как всегда, в сложных случаях помог-
ли истинные хозяева своего леса – парти-
заны.

Только по одним им знакомым тропам, 
через опасные болотные топи, буреломы и 
нехоженые лесные гущи пробрались они 
на территорию врага, а после благополуч-
но возвращались.

Правда, на этот раз, не обошлось без 
ночной перестрелки и погони. 

После краткого обсуждения, партизаны 
помогли нанести новые объекты против-
ника на оперативную карту.

Но Тихону Вёрстову этого было недо-
статочно. И чем ближе была победа, тем 
ответственнее он относился к принятию 
решений.

Поэтому, он вызвал к себе расчетчиков.
Один из них, старшина Юрко Бондарен-

ко, был родом из под украинской Шепе-

Советские воины у памятника Бисмарку в Берлине. Фото из личного архива Тихона Вёрстова 

Память сердца
 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

НЕИЗВЕСТНЫМ ПОДВИГАМ НАШЕЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

товки, занимал должность главного счето-
вода в местном колхозе им. Т. Г. Шевчен-
ко и страстно как любил задушевные ук-
раинские песни и задачки по арифмети-
ке на природную смекалку.

Его напарник сержант Михаил Ефимов 
был из самого Челябинска, из семьи потомс-
твенных металлургов. И как многие на бес-
конечных просторах Сибири был страстно 
влюблен в охоту и рыбалку. Ответственность 
в принятии решений была у него в крови. 

 И вместе они составляли единый, на-
дежный и слаженный организм, являв-
шийся глазами батареи. Именно от сла-
женности этих двоих во многом и зависе-
ла результативность работы всей батареи.

Поставленная им задача требовала 
уточнения позиции дополнительно пере-
брошенной немцами батареи уже в про-
цессе предстоящего боя.

Затрещал телефонный аппарат. Звони-
ли из штаба. Запросили подтвердить готов-
ность к завтрашнему наступлению. Сколь-
ко таких звонков было во фронтовой жизни 
старшего лейтенента Вёрстова, даже трудно 
сказать, но они по-прежнему мобилизовали 
его характер, настраивали на принятие боя.

Коротки летние ночи в начале июля. Бо-
евые расчеты быстро и почти бесшумно 
заняли свои позиции. Сигнальная ракета 
разорвала остатки предутреннего тумана 
в строго запланированное время. 

Командир, бросив быстрый взгляд на 
светящийся циферблат своих часов, ско-
мандовал: «Гранатой. Взрыватель оско-
лочный. Буссоль 45-00. Уровень 30-00. Пер-
вому один снаряд. Огонь!». Раздался вы-
стрел, языки пламени на мгновение ос-
ветили лица орудийного расчета и мягко 
зашуршала где-то в вышине граната 122 
мм. гаубицы.

Немецкая батарея не заставила себя 
ждать с ответом. Их фугасные снаряды на-
чали взрываться далеко в лесу. Стало по-
нятно, что закрытую позицию нашей ба-
тареи они нащупают не скоро.

Как много теперь зависело от наших 
расчетчиков, находящихся на наблюда-
тельном пункте.

В усиливающемся грохоте просыпаю-
щегося в наступлении фронта сначала рас-
четчику Бондаренко, а затем и Ефимову 

удалось даже зрительно по факелам дыма 
засечь работу вражеской батареи. 

У расчетчиков получилось главное: 
уточнился не только азимут стрельбы по 
вражеским пушкам, но и по секундомеру 
удалось все таки замерить время прохож-
дения звука от выстрелов.

Тихон Вёрстов еще раз по телефону 
приказал подтвердить азимут и время, 
мгновенно развернул карту, взял линей-
ку, отложил азимут и на нем отмерил рас-
стояние по времени и скорости прохожде-
ния звука. Все, теперь можно было давать 
команду работать и всей батареей.

Правда зона обстрела, почему-то пол-
ностью попадала на довольно большое 
озеро.

«Опять подсунули старую карту», пол-
ностью доверяя расчетчикам, подумал ко-
мандир батареи Тихон Вёрстов.

Боеприпасы батареи находились непо-
далеку, подносчикам не составляло боль-
шого труда быстро передавать их заряжа-
ющим, и батарея заработала как часовой 
механизм, ведя огонь по врагу.

Полностью рассвело, и над ними нача-
ли пролетать звенья штурмовиков ИЛ-2. 
Слева между болотами примерно в полу-
километре послышалось явное рычание 
танковых моторов.

Наступление началось.
Батарейный расчет продолжал рабо-

тать, подавляя огонь противника.
В густом дыму боя и поднимавшейся от 

выстрелов пыли день незаметно катился к 
вечеру. Из штаба запросили результаты днев-
ной работы батареи: координаты нанесения 
огня и количество выпущенных снарядов.

Дальше случилось непредвиденное, не-
понятное и страшное. 

В сгущающихся сумерках уходящего 
летнего дня возле своей землянки старший 
лейтенант Вёрстов вдруг столкнулся с ко-
мандиром роты СМЕРШа майором Фель-
дманом. Вместе с ним было его два воору-
женных особиста. Майор остался спереди, 
особисты зашли ему за спину и положили 
руки на кобуру. Как все СМЕРШовцы, Фель-
дман был краток: «Вы обвиняетесь в воен-
ном преступлении. Сдайте оружие, возьми-
те документы и следуйте за мной». 

На все вопросы Вёрстова, в чем его об-
виняют, ответ был одним и тем же: «Три-
бунал завтра, там все и объяснят».

Правда, за время конвоирования к 
штрафной землянке охрана проговори-
лась.

Его обвиняли в умышленной стрельбе 
по ложным целям и умышленной растра-
те боеприпасов.

Судя по количеству истраченных бое-
припасов, ему могла грозить статья «За из-
мену Родине».

Землянка для штрафников была сырой, 
маленькой, да еще и с плесенью. Дверь из 
остатков досок держалась плохо. Но рядом 
на посту был часовой с трехлинейкой.

Страх угнетал силу воли, мешал логи-
ческому мышлению. Первое время Тихон 
Вёрстов напряженно боролся с сильной го-
ловной болью, просыпалась в душе и оби-
да. Так дальше не пойдет, решил он и стал 
бороться за контроль эмоций. Потихонь-
ку головная боль стала стихать, появлялась 
уверенность в себе. Через караульного он 
вызвал к себе майора Фельдмана. Как ни 
странно майор появился достаточно быст-

Тихон Вёрстов уроженец Нового Оскола.
Закончил Великую Отечественную войну
в Берлине в звании капитана
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ро. Разговор был коротким. Арестант поп-
росил разрешения отправить по коорди-
натам стрельбы батареи своего знакомо-
го – командира взвода разведки младшего 
лейтенанта Владимира Семенова.

Уверенность старшего лейтенанта Вёр-
стова понравилась майору, да и данные 
разведки помогли бы трибуналу вынести 
объективный приговор.

Разведчики собрались быстро, взяли 
карту у особистов, в проводники взяли од-
ного из партизан и решили не идти ночью 
по болотным топям. Это увеличивало мар-
шрут еще более чем не десять километров, 
но так было надежнее. Начало ночи оказа-
лось темной – луна постоянно пряталась 
за облаками. По открытой местности дви-
гались с остановками, на отвоеванной тер-
ритории помогали выставленные на ночь 
часовые. В пути надо было еще дополни-
тельно остерегаться раздробленных групп, 
не сдавшихся немецких солдат. 

На подходе к месту лес становился все бо-
лее влажным, чувствовался уклон в низину.

Все говорило о том, что они приближа-
лись к озеру.

Младший лейтенант Семенов почувс-
твовал какое-то напряжение, неужели это 
действительно настоящее реальное озеро 
и его хороший знакомый, почти друг, мог 
так страшно ошибиться – вести огонь всей 
батареи просто по воде.

Да, все получалось, к сожалению, имен-
но так. 

Вскоре, почти на ощупь, разведгруппа 
вышла на берег озера. Результат, казалось, 
был ясен. Не смотря на то, что надо было 
уже спешить в обратный путь, от усталости 
и нервного напряжения Семенов скоман-
довал привал. Он никак не мог смириться 
с тем результатом, который увидел свои-
ми собственными глазами. И что он доло-
жит на предстоящем трибунале.

Между тем в близлежащих зарослях ка-
мыша уже были слышны всплески от до-
вольно крупной рыбы и первые ноты за-
рождающихся трелей лягушачьего оркестра.

Луна уже спряталась за горизонт окру-
жающего озеро леса, но тучи разошлись, 
и стало чуть светлее.

Еще не совсем ясными очертаниями 
стала просматриваться водная гладь озе-
ра, по которой продолжали бродить лос-
кутки от одеял утреннего тумана.

И в этой завораживающей тишине и 
красоте лейтенант вдруг заметил, что 
почти все озеро сплошь покрыто остатка-
ми от бревен, торчащими из него столба-
ми и мертвыми телами в немецкой фор-
ме.  Ужасное зрелище. Похолодела его вспо-
тевшая спина и по ней пробежала нервная 
дрожь. Лейтенант сразу все понял. Мелким 
было это озеро. Немцы этим и воспользо-
вались. На добротно изготовленные плоты 
были погружены батарейные расчеты и все 
это при помощи надежных шестов закреп-
лено в площади озера. Хитро задумали.

Но только торчащие из воды стволы за-
топленных орудий, казавшимися столба-
ми, говорили о том, что из этого ничего 
не вышло…

Дольше оставаться на месте не име-
ло смысла, надо было торопиться возвра-
титься в свою часть.

… Майор Фельдман внимательно вы-
слушал разведчиков, трибунал отменили. 
И чего от него никто не ожидал, так он еще 
и написал представление на командира 
батареи старшего лейтенанта Тихона Вёр-
стова к награде.

Тихон Вёрстов закончил войну в Берли-
не в звании капитана.

После увольнения в запас, до конца жиз-
ни он работал директором музея боевой сла-
вы в г. Ровно на Украине и при этом не остав-
лял своей любимой профессии журналиста.

Его героями, как правило, были про-
стые солдаты Великой Отечественной вой-
ны, потомки которых сегодня продолжа-
ют нести знамя нашей Великой Победы в 
строю Бессмертного полка.

Для меня эта история, придумать кото-
рую нельзя, забыть невозможно и хочется 
рассказать людям...

Виктор ВЁРСТОВ.
Минск, Белоруссия.

Годовщина  Победы в Великой
Отечественной войне –  главный 
праздник нашей страны.

Все дальше и дальше время отодви-
гает современное поколение от тех 

незабываемых военных лет. Ветеранов 
становится все меньше.  Совсем немного 
тружеников тыла и детей войны.

Кто же расскажет подрастающему 
поколению о войне, о подвигах, какую 
страшную цену заплатил наш народ за 
свободу, за то, чтобы мы родились?  

Конечно же, музеи, военно–истори-
ческие комплексы. В них есть то, что да-
ет человеку представление о жизни пре-
дыдущих поколений.

Это наше бесценное наследие, кото-
рое должно передаваться  из поколения 
в поколение. Это то, что делает наш на-
род единым. Это наша сила.

Знания об опыте предшественников 
– это благодарная память. Но как много 
еще в истории необходимо узнать, осоз-
нать и понять и нам, и нашим потомкам.  

Растет поколение европейцев, кото-
рое в принципе знает, что была чудовищ-
ная война, но при этом весьма туманно 
представляет, кто и с кем бился? А самое 
главное – ради чего?  Сегодняшняя сво-
бода этих народов куплена ценой жизней 
советских солдат. Но дело даже не в па-
мяти и благодарности:  забвение уроков 
истории ради политических игр опасно 
очень. Многие хотят приуменьшить роль 
нашей страны в уничтожении фашизма. 
Переписывают историю. Снос памятни-
ков наших военачальников и погибших 
на их территории советских солдат, пре-
возношение палачей и убийц захлестну-
ло  страны Европы. Многие  их дельцы 
хотят, чтобы и в нашей стране такое тво-
рилось. Такого  допустить нельзя.

Надо, чтобы наши дети, наша моло-
дежь, знали, какой ценой была достиг-
нута наша и их свобода.  Это нужно и для 
них, для тех, кто сохранил нам жизнь.

Иначе для чего они погибли? В этом 
смысле очень важную роль играют пат-
риотические акции, мероприятия, круж-
ки и клубы, музеи.

Музейные экспонаты: документы, во-
енные реликвии, предметы старины  – 
это свидетели пути пройденного стра-
ной. За каждым судьба человека, порой 
необычная, страшная.

В музеях есть письма, документы, 
прочтя которые, человек задастся воп-
росом – как могли люди выжить и сохра-
нить человеческое достоинство в экстре-
мальных условиях войн, террора, голода, 
послевоенной разрухи.

Посещая музеи, дети проникаются 
уважением к старшему поколению.  Это   
положительным образом влияет на от-
ношение поколений друг  к другу. Пос-
ле общения в музее ребенок начнет за-
думываться над тем, что его окружает, 
над семейными реликвиями, своей ро-
дословной, над тем, в каком доме он жи-
вет, когда его построили, и будет зада-
вать вопросы всем и искать ответы. Ро-
дители могут стать частью этой гранди-
озной работы по воспитанию любви к 
семье, народу, Родине, интереса к исто-
рии страны.

Я считаю, что каждый человек уника-
лен, у каждого своя жизнь, судьба. 

И необходимо, чтобы о каждом знал 
не только он сам, но и другие люди. А это 
можно сделать только таким способом–
снять о нем фильм. Запечатлеть какие–то 
моменты жизни: детство, если еще ребе-

нок; юность, если подросток; юноша, де-
вушка, и так далее до конца жизни сни-
мать. Это будет история семьи, вклад в ис-
торию страны. Думаете это невозможно?

Сегодняшние смартфоны, видеока-
меры вполне могут это осуществить. На-
до только, чтобы захотелось что–то ос-
тавить для потомков, да и самим будет 
интересно посмотреть через 3, 5, 10, 50 
лет, какими вы были в детстве, юности.

 Причем, надо снимать о каждом чле-
не семьи отдельно и вместе.

А если время к старости и думаете, что 
поезд ушел, то возможно придется при-
влечь все какие есть фотографии, озву-
чить. Это тоже будет здорово!

Задумайтесь над моим предложени-
ем. Не отказывайтесь сразу. Не говорите, 
что я занимаюсь ерундой. Ведь из таких 
моментов состоит наша жизнь.

 Я уж не говорю о том, что у каждой се-
мьи должна быть семейная история. Ведь 
все люди должны знать свои корни, ис-
тории своей семьи, своей страны. Тогда 
они будут патриотами, будут любить и 
защищать свою Родину.

Конечно, нужно потрудиться, чтобы 
расспросить своих родственников, соб-
рать сведения, фотографии, может по-
искать в интернете. Но это того сто-
ит. Ваши потомки оценят ваш труд, не 
сомневайтесь. Это только кажется, что 
в нашей жизни ничего интересного нет, 
спустя какое–то время, вы будете счаст-
ливы, что пленка сохранила вас молодым 
и что в свое время вы взялись за это дело.

Люди нашего округа должны знать 
своих   талантливых земляков: художни-
ков, поэтов, писателей, артистов и дру-
гих способных людей. Это наше досто-
яние, наследие и о нем надо заботить-
ся. Такими людьми сильна наша страна.

Каждый музей уникален, в нем есть 
редкие экспонаты, которые могут быть 
предметами гордости. Надо только рас-
сказывать о них, привлекать посетите-
лей. Ведь достижения культуры нашей 
страны привлекают весь мир. Не случай-
но к нам едет столько туристов. Они сто-
ят возле картин наших художников часа-
ми. Наслаждаются, восторгаются. А ка-
кие огромные очереди по несколько ча-
сов они стоят в Эрмитаж, Кунсткамеру, 
Третьяковскую галерею.

Это ведь что–то значит!  И  очень мно-
гое!

Те дети и взрослые, которые побыва-
ли в Ленинграде по приглашению Совета 
ветеранов 168 стрелковой бондаревской 
дивизии, никогда не забудут эти поездки. 
Ведь мы полюбовались красивыми ста-
ринными зданиями, мостами;  побывали 
в Эрмитаже, Кунсткамере, в райском мес-
те – Петергофе, нам кажется, что он луч-
ше Версаля, поплавали по  Неве на «Ме-
теоре», ездили по местам боев 168 стрел-
ковой дивизии, на «Невский пятачок», на  
диораму «Разорванное кольцо», смотре-
ли салют на День Победы.

Это незабываемо!
Я уверена, что каждый человек нашей 

страны должен хотя бы один раз в жизни 
побывать в Санкт–Петербурге. 

Иностранцы едут к нам изучать нашу 
культуру, почему же у нас интерес мень-
ше? Это от незнания, от лени, хотя есть 
и другие причины, которые можно пре-
одолеть.

В одной из моих трех поездок в Ле-
нинград с детьми – красными следопы-
тами (так их тогда называли), нас повели 
на экскурсию об искусстве XIX века. Эк-
скурсовод рассказывала очень интерес-

но, только мне почему–то больше все-
го  запомнились ее слова о влиянии кар-
тин на эмоции и даже здоровье человека. 
Пример привела о картине «Грачи приле-
тели» художника Алексея Саврасова. Все 
эту картину знают. Кажется ничего не-
обычного, весенний пейзаж. Но…

Оказывается, проведя возле нее хо-
тя бы полчаса, изучая, рассматривая ее 
внимательно, человек освобождается 
от отрицательных эмоций, стресса, де-
прессии.

Недавно я прочитала статью «Любовь 
к искусству, культурным ценностям про-
длевает жизнь».  Британские ученые ис-
следовали влияние искусства на про-
должительность жизни в течение 14 лет. 
По их данным, у тех, кто часто посещал 
театры, музеи и разного рода культур-
ные мероприятия, риск смерти снижал-
ся на 31%.  Наверное, стоит над этим за-
думаться…

Любовь к прекрасному способство-
вала избавлению от стресса, депрессии.

А ведь это не так сложно, договориться 
с друзьями, родными – в выходные схо-
дить в музей, кинотеатр, библиотеку, на 
выставку, на какое–либо мероприятие, 
проводимое в районе, благо их прово-
дится много. И хорошее расположение 
духа, настроение вам обеспечено. А это 
очень–очень важно сейчас. Давайте же 
продлим себе жизнь!

Жаль, что в нашем городском округе  
нет картинной галереи. Ведь там мож-
но было бы организовывать выставки 
наших новооскольских художников. И 
все могли бы любоваться их картинами: 
природой родного края и его людьми. А 
ведь такой красивой природы нет боль-
ше нигде!

Искусство благотворно влияет на эмо-
ции, на здоровье человека.

Благодаря тому, что наше управле-
ние культуры выиграло губернаторский 
грант, в нашем поселении сооружается 
военно–исторический комплекс. Сей-
час у нас есть на что посмотреть. В му-
зее добавляются экспонаты, сооружены 
сцена для выступления артистам, бесед-
ка, памятник солдатскому котелку, бан-
неры, отражающие жизнь наших земля-
ков и Героя Советского Союза А. Л. Бон-
дарева. В сельском клубе можно посмот-
реть фильмы о войне,  о Бондареве. Про-
должается строительство окопов, блин-
дажа, смотровой вышки...

И еще, 20 августа этого года исполня-
ется 120 лет со дня рождения А. Л. Бонда-
рева. Ежегодно в этот день в нашем по-
селении  проводится брендовый празд-
ник, посвященный А. Л. Бондареву: фес-
тиваль патриотической песни «Герои в 
нашей памяти живут». В этот день к нам 
приезжают артисты нашего округа и об-
ласти, проводятся экскурсии по матери-
алам музея и много других интересных 
мероприятий.

Хочется поделиться тем огромным, 
накопленным годами потенциалом на-
шего музея, хочется, чтобы жители на-
шего родного края знали свою историю. 

Уважаемые земляки: новооскольцы, 
белгородцы!

Приезжайте в наш краеведческий му-
зей, который посвящен жизни и деятель-
ности Героя Советского Союза Андрея 
Леонтьевича Бондарева. Здесь же   поз-
накомитесь  и с предметами быта XX ве-
ка жителей сел Гринево и Боровки.

Лидия УХАНЕВА,
руководитель Боровогриневского 

сельского клуба.

 ПО ЗОВУ ДУШИ

Музей – это центр 
культуры
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Массовые весенние выжигания
сухой травы стали привычными,
и население относится к ним
как к норме. Казалось бы, такая 
обычная для весны процедура,
как очистка территории от мусора, 
не должна иметь каких–либо пос-
ледствий, однако все происходит
с точностью наоборот. 

Разводя костер, люди забывают
о том, что огонь нужно контролиро-

вать. Вследствие чего огонь распростра-
няется на жилые дома и постройки, а не-
редко наносит травмы и забирает челове-
ческие жизни. Практически все травяные 
палы происходят по вине человека. Иног-
да выжигание травы проводится умыш-
ленно. Снижения пожарной опасности за 
счет «контролируемого» выжигания сухой 
травы, как правило, не происходит, пос-
кольку удержать травяной пал под конт-
ролем удается очень редко. Палы распро-
страняются на очень большие расстояния. 

Другой причиной травяных пожаров 
становятся хулиганские действия или 
неосторожность: оставленный без при-
смотра костер, брошенный окурок, иск-
ра из глушителя мотоцикла или автомо-
биля. Выходя во двор и сжигая сухие лис-
тья, траву и мусор, граждане не учитыва-
ют, что ветер может сделать обычный кос-
тер неуправляемым пламенем. Травяные 
палы охватывают большие площади и рас-
пространяются очень быстро. 

Единственным эффективным способом 
борьбы с травяными палами являются их 
предотвращение, а также грамотность и 
сознательность граждан полный отказ от 
выжигания сухой растительности. 

При обнаружении лесного пожара при-
мите меры по его тушению. Иногда доста-
точно просто затоптать пламя (правда, на-
до подождать и убедиться, что трава дейс-

твительно не тлеет, иначе огонь может по-
явиться вновь).

При невозможности потушить пожар 
своими силами, отходите в безопасное 
место и немедленно сообщайте о нем ра-
ботникам лесного хозяйства, пожарной 
охраны (телефоны 101,112), местной ад-
министрации, и как туда добраться.

В соответствии с действующим законо-
дательством виновные в нарушении тре-
бований пожарной безопасности привле-
каются к административной ответствен-
ности, а в случае наступления тяжких пос-
ледствий – к уголовной.

В соответствии со ст. 20.4. «Нарушение 
требований пожарной безопасности» Ко-
декса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях от 30.12.2001 
года № 195–ФЗ за несоблюдение требова-
ний пожарной безопасности предусмот-
рена административная ответственность:

– ч.1. Нарушение требований пожар-
ной безопасности, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 
настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 на-
стоящей статьи, влечет предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц от ста пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

– ч.2. Те же действия, совершенные в ус-
ловиях особого противопожарного режи-
ма, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до четырех тысяч рублей; – на долж-
ностных лиц от пятнадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей. 

– ч.6. Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение по-
жара и уничтожение или повреждение чу-
жого имущества либо причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью чело-
века, влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц от сорока тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц 
от трехсот пятидесяти тысяч до четырех-
сот тысяч рублей. 

– ч.6.1. Нарушение требований пожар-
ной безопасности, повлекшее возникно-

вение пожара и причинение тяжкого вре-
да здоровью человека или смерть челове-
ка, – влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 
шестисот тысяч до одного миллиона рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

Помните! Соблюдение правил по-
жарной безопасности позволит пре-
дупредить пожар, тем самым уберечь 
и сохранить жизнь, здоровье и иму-
щество Вам, Вашим близким, друзьям 
и соседям.

Отдел по делам ГО и ЧС
управления по взаимодействию

с правоохранительными и контрольно–
надзорными органами администрации 

Новооскольского городского округа.

Тема бесперебойного обеспечения 
населения питьевой водой, повыше-
ния ее качества является важной
и актуальной. 

Водоснабжение, как отрасль, играет 
важную роль в обеспечении жизне-

деятельности городского округа. Системы 
водоснабжения в г. Новый Оскол объедине-
ны для хозяйственно – питьевых и проти-
вопожарных нужд. Служба водопроводного 
хозяйства включает в себя эксплуатацию и 
обслуживание водоразборных колонок, по-
жарных гидрантов, артезианских скважин, 
водонапорных башен, сетей и водоводов.

Основным направлением развития цен-
трализованных систем водоснабжения яв-
ляется повышение качества предоставля-
емых услуг населению за счет модерниза-
ции всей системы водоснабжения. Это под-
разумевает, в первую очередь, повышение 
качества питьевой воды, минимизацию ее 

потерь, сокращение числа аварий в систе-
ме водоснабжения, повышение энергети-
ческой эффективности, оптимизацию ра-
боты системы водоснабжения в целом. 

Целью разработанной схемы водоснаб-
жения и водоотведения Новооскольского 
городского округа на 2020 – 2025 годы яв-
ляется обеспечение надежного и беспере-
бойного водоснабжения и водоотведения. 

Система водоснабжения городского 
округа включает в себя 103 скважины, 71 
башню. Протяженность водопроводной се-
ти составляет 361,96 км. 

Для улучшения водоснабжения за пять 
лет построены водопроводные сети в се-
лах с.Ниновка – 3,3 км, с.Никольское – 4 
км, установлено 5 водонапорных башен 
и введены в эксплуатацию три станции 
водоподготовки (п. Прибрежный, микро-
район «Восточный» г.Новый Оскол). Ещё 
две станции водоподготовки в с. Малое Го-
родище. и на ул. Молодежная в г.Новый Ос-

кол работают в тестовом режиме. Постро-
ены сети водоснабжения и сооружения к 
ним в микрорайоне «У поста ГАИ» г. Новый 
Оскол, выполнено строительство водоза-
борной скважины в г. Новый Оскол (Чер-
нолесье). В настоящее время эти объекты 
передаются в ресурсоснабжающую орга-
низацию на обслуживание.

В 2021 году запланировано строитель-
ство скважины на ул. Сушкова и водопро-
водных сетей по трём улицам города (Бел-
городская, Невского, Зелёная), установка 
станций водоподготовки в 9 сёлах (Ни-
новка, Прибрежный, Ольховатка, Большая 
Яруга, Голубино, Солонец–Поляна, Покро-
во–Михайловка, Ярское, Богдановка).

Так же в планах выполнение проектных 
работ для строительства объектов водоснаб-
жения (водозаборной скважины в г. Новый 
Оскол, ул. Обыденко, водозаборной скважи-
ны в с. Ниновка, скважины в с. Ольховат-
ка, строительства сетей и сооружений во-

доснабжения в с. Глинное и х. Севальный).
 В общей сложности, за первые три го-

да реализации программы развития на мо-
дернизацию системы водоснабжения и во-
доотведения городского округа будет на-
правлено более 100 млн рублей. В дальней-
шем темпы работ и выделяемые на эти це-
ли средства будут только расти. В плановом 
порядке планируется развитие объектов 
инфраструктуры, реконструкция сущест-
вующих водозаборных узлов, строительс-
тво новых, и замена изношенных канали-
зационных сетей и очистных сооружений, 
установка современных приборов учета. 

 Конечным итогом наших совместных, 
согласованных усилий должно стать на-
дежное и бесперебойное обеспечение жи-
телей Новооскольского городского округа 
качественной питьевой водой. 

Управление городского хозяйства 
администрации Новооскольского 

городского округа.

 ЭКОЛОГИЯ

Пал сухой травы: опасность
и ответственность 

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И О ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОГРАММАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Модернизация систем 
водоснабжения



МИР ВОКРУГ НАС Вперёд, № 19 (12855)
13

Суббота, 8 мая 2021 г.

Протокол № 3
заседания общественной комиссии

по обеспечению реализации
муниципальной программы

«Формирование современной
городской среды на территории

Новооскольского городского
округа на 2018–2024 годы»

от 29 апреля 2020 года
г. Новый Оскол

Повестка дня:
Подведение итогов приема пред-

ложений от населения о мероприя-
тиях, которые целесообразно реали-
зовать на территории общественно-
го пользования «Парка семейного 
отдыха и спорта», расположенной по 
ул. Авиационная г. Новый Оскол, отоб-
ранной в целях участия во всероссий-
ском конкурсе лучших проектов со-
здания комфортной городской сре-
ды, имеющие статус «Малые города».

Слушали:
Кучерявенко В. Н., секретаря ко-

миссии – заместителя  главы адми-
нистрации Новооскольского городс-
кого округа по строительству, транс-
порту, жилищно–коммунальному хо-
зяйству и связи, которая проинфор-
мировала, что в соответствии с рас-
поряжением администрации Новоос-
кольского городского округа от 02 ап-
реля 2021 года «Об организации сбо-
ра предложений от населения города 
Новый Оскол о предполагаемых ме-
роприятиях по благоустройству об-
щественной территории «Парк семей-
ного отдыха и спорта», в период с 19 
апреля 2020 года по 28 апреля 2021 
года осуществлялся прием предло-
жений от населения и организован-
но открытое голосование на офици-
альном сайте органов местного са-
моуправления Новооскольского го-
родского округа http://oskoladmin.ru/. 

Поступило 2783 предложений с 
идеями по улучшению облика обще-
ственной территории: 

– по озеленению 240 предложе-
ния;

– по строительству детской спор-
тивно–игровой площадки 264 пред-
ложений;

– по созданию прогулочных зон 
249 предложений;

– по созданию площадки для 
влюбленных (проведение выезд-
ной регистрации брака, фотозона) 
256 предложений; 

– по строительству троп здоро-
вья 270 предложений;

– по созданию многофункцио-
нальной площадки для всех возрас-
тов 335 предложений; 

– по строительству площадки 
для эстрады 236 предложений;

– по строительству фонтана 396 
предложений; 

– по строительству объекта об-
щественного питания 286 предло-
жений;

–строительство часовни 251 
предложений.

Решили:
1. Утвердить перечень меропри-

ятий, которые целесообразно реали-
зовать на общественной территории 
«Парк семейного отдыха и спорта», 
расположенную по ул. Авиационная 
г. Новый Оскол, отобранной в целях 
участия во всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды, имеющие ста-
тус «Малые города».

2. Настоящий протокол размес-
тить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Новоос-
кольского городского округа.

Голосовали:
«За» – 19;
«Против» – 0;
«Воздержались» – 0.
Решение принято единогласно.

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2018 г. 
№ 792–р утверждён перечень това-
ров, подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентификации.

И вот уже с 2020 года рядом норма-
тивных правовых актов Правитель-

ства Российской Федерации в России вве-
дена обязательная маркировка средства-
ми идентификации для некоторых групп 
товаров, куда вошли, в том числе, обувная 
и табачная продукция, шины, товары лёг-
кой промышленности (предметы одежды) 
и некоторые другие виды товаров.

Что же такое средство  идентифика-
ции  товаров и что оно из себя представ-
ляет? Это код маркировки, представлен-
ный в виде цифрового кода в формате Data 
Matrix, который наносится либо на сам  то-
вар, либо на его упаковку или ярлык. Новая 
маркировка – электронная, а информация 
в цифровом коде Data Matrix приведена к 
унифицированному формату, зашифрова-
на в виде последовательности символов и 
защищена от подделки с помощью крип-
тографических технологий.

Ввод в оборот товаров, для которых та-
кая маркировка обязательна, без нанесе-
ния на них средств идентификации и пе-
редачи о них соответствующих сведений в 
государственную информационную систе-
му мониторинга за оборотом товаров и их 
первой продаже уже с 1 марта 2020 года в 
нашей стране не допускается.

Так, например, с 15 декабря 2020 года на 
территории Российской Федерации запре-
щена продажа немаркированных средс-
твами идентификации шин, а с 1 января 
2021 года введена обязательная марки-
ровка средствами идентификации товаров 
лёгкой промышленности. С 1 марта 2021 
года запрещено даже хранить немаркиро-
ванные шины. К этой дате продавцы долж-
ны были промаркировать и ввести в обо-
рот все остатки данной товарной группы.

Теперь в розничной торговле продавец 
не имеет права предлагать к продаже не-
маркированные средствами идентифика-
ции товары, для которых такая маркиров-
ка стала обязательной.

Как же должны быть маркированы те 
товары, о которых было сказано выше?

На шины маркировка Data Matrix нано-
сится на саму шину или товарную этикетку. 
Средство идентификации шин также до-
полнительно может быть нанесено на ши-
ну или внедрено в неё в виде радиочастот-
ной метки (RFID –метка) UHF–диапазона.

Для товаров лёгкой промышленности 
Data Matrix может наноситься, как на сам 
товар, так и на потребительскую упаков-
ку, или этикетку, или на ярлык. Такой же 
способ нанесения маркировки использу-
ется для обувной продукции.

Табачная продукция маркируется 
средствами идентификации путём нане-
сения цифровой маркировки на потреби-
тельскую упаковку и она не должна пере-
крываться другой информацией.

Data Matrix представляет собой двумер-
ный матричный штриховой код, состоя-
щий из чёрно–белых элементов или эле-
ментов нескольких различных степеней 
яркости, обычно в форме квадрата, разме-
щённые в прямоугольной или квадратной 
группе. Символы цифровой маркировки, 
предназначенные для считывания, могут 
быть как напечатанные тёмным на свет-
лом фоне, так и светлым на тёмном фоне.

Главная цель марки-
ровки товаров средствами 
идентификации – пресечь
в нашей стране поток пос-
тупления на потребитель-
ский рынок нелегальной 
продукции, а маркировка 
позволяет отследить
путь товара от выпуска
с производства или ввоза
в страну до конечной про-
дажи потребителю.

Коды маркировки для каждой единицы 
товара создаются отдельно, и подделать их 
невозможно, они не повторяются в течение 
нескольких лет, а при продаже, к примеру, 
промаркированной обуви не списываются (в 
отличие от кодов для сигарет). Это сделано, 
чтобы предусмотреть возврат товара и в та-
ком случае обувь с кодом вернётся в оборот.

Нахождение товара в легальном оборо-
те можно проследить, считав штрихкод с 
помощью специального приложения смар-
тфона «Честный знак», которое доступно 
для смартфонов бесплатно.

«Честный знак» – это национальная сис-
тема цифровой маркировки и прослежи-
ваемости товаров. Уполномоченный госу-
дарством оператор Центр развития перс-
пективных технологий, который присваи-
вает каждому товару уникальный код Data 
Matrix или другой тип маркировки, что-
бы производитель, импортёр или прода-
вец разместил их на упаковке товара. При 
розничной продаже сведения о выводе 
купленного товара из оборота передают-
ся в систему «Честный знак» через кассу, 
которая работает с системой маркировки.

Наличие цифровой маркировки това-
ра – это гарантия, что такой товар произ-
ведён законно, его качество соответствует 
заявленному, а все необходимые налоги и 
таможенные сборы выплачены. Сканируя 
код, можно получить всю информацию о 
самом товаре и его логистике. За достовер-
ность указанных данных отвечает произво-
дитель, импортёр и розничный продавец.

Контроль над оборотом маркированных 
товаров средствами идентификации осу-
ществляется территориальными органами 
Роспотребнадзора в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 26.12.2008 
г. № 294–ФЗ «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля». Специалисты Роспотребнад-
зора также используют систему «Честный 

знак» при проведении контрольно–надзор-
ных мероприятий по выявлению незакон-
ной продукции. 

Если уникальный код Data Matrix на това-
ре подтверждён системой «Честный знак», 
то потребитель купил подлинный товар. Ес-
ли же при проверке через мобильное прило-
жение выявлена ошибка кода или информа-
ция о товаре в системе «Честный знак» от-
сутствует либо товар не соответствует опи-
санию в приложении, то это означает, что 
такой товар находится в обороте незакон-
но и потребитель может сообщить об этом 
в контрольно–надзорные органы. В част-
ности в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской облас-
ти в Новооскольском районе, направив своё 
письменное обращение по адресу: 309642, 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
Ливенская, д. 120, указав в обращении све-
дения о продавце продукции с приложени-
ем чека, фото–материалов, свидетельству-
ющих о фактах нарушения.

За оборот немаркированных товаров и 
нарушение порядка их маркировки пре-
дусмотрена административная ответствен-
ность по статье 15.12 КоАП РФ. В зависи-
мости от нарушения на участника оборо-
та такой продукции могут быть наложены 
следующие административные санкции:

*производство товаров без обязатель-
ной маркировки или с нарушением соот-
ветствующих требований – для должнос-
тных лиц, индивидуальных предприни-
мателей штраф от 5 до 10 тысяч рублей с 
конфискацией предметов правонаруше-
ния, для юридических лиц штраф от 50 до 
100 тысяч рулей с конфискацией предме-
тов правонарушения;

*продажа, перевозка и хранение, либо 
приобретение в целях сбыта товаров без 
обязательной маркировки – для граждан 
штраф от 2 до 4 тысяч рублей с конфис-
кацией предметов правонарушения, для 
должностных лиц, индивидуальных пред-
принимателей от 5 до 10 тысяч с конфис-
кацией предметов правонарушения, для 
юридических лиц штраф от 50 до 300 ты-
сяч рублей с конфискацией предметов 
правонарушения.

За оборот табачной продукции без мар-
кировки, установленной законодательс-
твом, грозит штраф гражданам от 4 до 5 ты-
сяч рублей с конфискацией предметов пра-
вонарушения, должностным лицам и инди-
видуальным предпринимателям от 10 до 15 
тысяч с конфискацией предметов правона-
рушения, а вот для юридических лиц штраф 
установлен от 200 до 300 тысяч рублей с кон-
фискацией предметов правонарушения.

А вот за производство, приобретение, хра-
нение, перевозку, продажу продукции без 
маркировки, когда она является обязатель-
ной, и если при этом они совершенны в круп-
ном размере, виннового ожидает уже уголов-
ное наказание по ст. 171.1 УК РФ в виде штра-
фа до трёхсот тысяч рублей, или в размере за-
работной платы или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, ли-
бо лишением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере до 80 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до шести месяцев.

И. ИГНАТЕНКО,
главный специалист–эксперт 

территориального отдела
Управления Роспотребнадзора

по Белгородской области
в Новооскольском районе.

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Маркировка товаров 
средствами идентификации 
стала обязательной



14 ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ • РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ Суббота, 8 мая 2021 г.Вперёд, № 19 (12855)

График приема граждан
депутатами Совета депутатов Новооскольского

городского округа – членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на май 2021 года

в Общественной приемной, расположенной по адресу:
г. Новый Оскол, площадь Революции, д. 24

(вход со двора, 2-й этаж)
время приема – с 10 до 12 часов

ФИО депутата Место приема Дата 

Лобода
Леонид Васильевич

Большеивановская  
территориальная
администрация

12.05.2021

Прибылых
Константин Алексеевич

Глинновская
территориальная
администрация

12.05.2021

Долгополов
Александр Васильевич

Боровогриневская
территориальная
администрация

14.05.2021

Сушков
Сергей Викторович

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14.05.2021

Дитяткова
Юлия Николаевна

Шараповская
территориальная
администрация

19.05.2021

Зайченко
Максим Николаевич

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 21.05.2021

Калинин
Александр Федорович

Великомихайловская 
территориальная
администрация

26.05.2021

Григорьева
Людмила 
Александровна

Васильдольская
территориальная
администрация

26.05.2021

Локтева
Татьяна Ивановна

Солонец-Полянская 
территориальная
администрация

28.05.2021

График приема граждан
депутатами Белгородской областной Думы  на май  2021 года

в  Общественной приемной, расположенной по адресу:
г. Новый Оскол, площадь Революции, д. 24

(вход со двора, 2-й этаж)

ФИО депутата Дата приема Время приема

Скляров
Александр Иванович 11.05.2021 11.00

Гурова
Елена Александровна 13.05.2021 10.00

Ковалев
Виктор Иванович 19.05.2021 11.00

Ткаченко
Ольга Александровна 28.05.2021 11.00

Способы подачи обращений граждан:
– для получения устных консультаций: по  телефону: 8 (47233) 4–73–99;
– на почтовый адрес: 309640, г. Новый Оскол, площадь Революции, д. 24;
– на официальный сайт Партии: ernovoskol@mail.ru;
– в  рабочие дни с 8.00 до 17.00 лично передать обращение на бумаж-

ном носителе сотруднику приемной.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать пятое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 24 февраля 2021 года, № 572
О внесении изменений и дополнений

в Устав Новооскольского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и руководствуясь Уставом Новооскольского город-
ского округа Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1. Внести в Устав Новооскольского городского округа, принятый реше-
нием Совета депутатов Новооскольского района 02 ноября 2018 года № 40 
(в редакции решения Совета депутатов Новооскольского городского ок-
руга от 26 ноября 2019 года № 391), следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 7 Устава:
– в пункте 29 после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в гра-
ницах Новооскольского городского округа, выдача.». 

 1.2. В статье 8 Устава:
– часть 1 дополнить пунктами 17, 18, 19 следующего содержания:
«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законо-

дательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории Но-
вооскольского городского округа, и не являющимся его административ-
ным центром населенном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема на-
селения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным 
Белгородской областной нотариальной Палатой Белгородской области;

19) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной должности.».

1.3. В статье 24 Устава:
– часть 6 дополнить абзацами два и три следующего содержания:
«Депутатам Совета депутатов Новооскольского городского округа 

для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаранти-
руется сохранение места работы (должности) на период, продолжитель-
ностью в совокупности четыре рабочих дня в месяц.

Освобождение депутатов Совета депутатов Новооскольского город-
ского округа от выполнения трудовых обязанностей для участия в засе-
даниях Совета депутатов Новооскольского городского округа, его пос-
тоянных депутатских комиссий, иных мероприятиях, организуемых и 
проводимых Советом депутатов Новооскольского городского округа, 
производится на основании официального уведомления или приглаше-
ния Совета депутатов Новооскольского городского округа. Освобожде-
ние депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа от 
выполнения трудовых обязанностей для осуществления иных депутат-
ских полномочий производится на основании письменного заявления.»;

– часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае осуществления своих полномочий на постоянной основе 

депутат Совета депутатов Новооскольского городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-

ганизацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-

тией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления Новооскольского городского округа, аппарате изби-
рательной комиссии Новооскольского городского округа, участие в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно–строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии Новооскольского город-
ского округа, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно–строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Губернатора Белгородской области в 
порядке, установленном законом Белгородской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов Новоосколь-
ского городского округа в Совете муниципальных образований Белго-
родской области, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Новоосколь-
ского городского округа в органах управления и ревизионной комиссии 
организации учредителем (акционером, участником) которой является 
Новооскольский городской округ, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни Новооскольского городского округа полномочий учредителя органи-
зации либо порядок управления находящимися в муниципальной собс-
твенности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

– часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Депутат Совета депутатов Новооскольского городского округа 

должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273–ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273–ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230–
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государс-
твенные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79–ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».

1.4. В статье 31 Устава:
– часть 5 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«В случае временного отсутствия или невозможности исполнения 

первым заместителем главы администрации Новооскольского городс-
кого округа временно полномочий главы администрации Новоосколь-
ского городского округа, полномочия главы администрации Новоосколь-
ского городского округа временно исполняются одним из заместителей 
главы администрации Новооскольского городского округа, определен-
ным решением Совета депутатов Новооскольского городского округа.».

1.5. В статье 41 Устава:
– в части 2 слова «вступает в силу после его официального опубликования,» 

заменить словами «вступает в силу со дня официального опубликования,».
2. Принять настоящее решение.
3. Утвердить Положения Устава Новооскольского городского окру-

га с изменениями и дополнениями, внесенными настоящим решением.
4. Поручить председателю Совета депутатов Новооскольского го-

родского округа осуществить необходимые действия, связанные с госу-
дарственной регистрацией настоящего решения в Управлении Минис-
терства юстиции Российской Федерации по Белгородской области в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом.

5. Опубликовать настоящее решение после его государственной ре-
гистрации.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Сделка с недвижимостью, и особенно – с жи-
льем, событие очень важное для большинства 
граждан, ответственное, а сейчас порой –
и опасное в связи с высоким риском стать жер-
твой обмана и лишиться своих денег и жилья.

Специалисты убеждены, что независимо от пра-
воустанавливающих документов на объект не-

движимости, невозможно застраховаться от всех 
типов риска. 

В своей статье  постараюсь осветить  уровень 
«опасности»  одной из самых распространенных 
сделок  с недвижимостью.

Так, покупка объектов, полученных по наследству,  
один из самых рисковых  вариантов покупки жилья 
на вторичном рынке. Наследовать можно двумя спо-
собами: по закону и по завещанию. Несмотря на всю, 
казалось бы, законность владения жильем, перешед-
шим к собственнику по наследству, есть определен-
ные причины, заставляющие назвать это основание 
приобретения собственности одним из самых не-
предсказуемых по возможным  последствиям.

Основной риск заключается в том, что вместе с квар-
тирой или жилым домом  покупатель может «купить» 
претензии граждан, права которых были нарушены 
при получении наследства. Таковыми могут быть граж-
дане, имеющие право на обязательную долю в наследс-
тве, и наследники с другим завещанием, составленным 
позднее, которое по закону отменяет прежнее завеща-
ние полностью или в части, противоречащей ему (ст. 
1149, п.2 ст. 1130 ГК РФ). Наступление рисков возможно, 
если указанные лица по уважительным причинам про-
пустили шестимесячный срок для принятия наследства 
(ст. 1154 ГК РФ) и этот срок был восстановлен судом в 
порядке п.1 ст.1155 ГК РФ уже после того, как вы при-
обрели квартиру или жилой  дом.

Наследник может принять наследство по истече-
нии срока, установленного для принятия наследства, 
без обращения в суд, если имеется письменное со-
гласие на это всех остальных наследников, приняв-
ших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК РФ).

Каковы же  возможные  неблагоприятные пос-
ледствия ? 

Если после того, как вы приобрели квартиру, ли-
бо жилой  дом, появляется наследник, который пре-
тендует на этот объект  или на долю в нем,  есть ве-
роятность, что к вам будет предъявлен иск в поряд-
ке ст.302 ГК РФ об истребовании имущества от доб-
росовестного приобретателя. Это возможно и в том 
случае, когда вы не знали и не могли знать, что про-
давец не имел права продавать данное имущество.

Как можно себя обезопасить? Как избежать неже-
лательных проблем?  

Перед тем, как купить квартиру, жилой  дом  у 
унаследовавшего их  продавца, обратите внимание 
на  правоустанавливающие и правоподтверждающие 
документы. Необходимо тщательно изучить докумен-
ты и историю перехода прав на  жилое  помещение, 
круг наследников. Не будет лишним оформить от име-
ни наследника-продавца нотариально заверенное за-
явление о том, что в случае возникновения судебных 
разбирательств продавец удовлетворит все финансо-
вые и имущественные претензии за свой счет.

Кроме этого,  можно выяснить зарегистрирован 
ли кто–либо в  жилом  помещении, затребовав у про-
давца  выписку из домовой книги, где указываются 
сведения о зарегистрированных  лицах.

Значительно увеличиваются шансы на безопас-
ность сделки  при ее проведении  через нотариуса.

К такому способу обезопасить сделку сейчас стали 
прибегать все больше и больше покупателей и про-
давцов. Нотариус  проводит проверку правоспособ-
ности и дееспособности продавцов, направляя за-
просы в соответствующие учреждения;  нотариус, 
действительно,  берет на себя обязанность провер-
ки чистоты продаваемого объекта.

Тех, кто безответственно относится к сделкам с не-
движимостью, наверное, осталось уже меньшинство. 
Нельзя сказать, что сделка с недвижимостью – это ло-
терея. В лотерее многое зависит от воли случая. В сдел-
ках же, в подавляющем большинстве случаев,  можно 
и нужно предпринять ряд активных и многообразных 
действий, чтобы обезопасить ее от дальнейших споров.

Татьяна ПРИТУЛИНА,
судья Новооскольского районного суда.

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Доверяй,
но проверяй!
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуется на работу водитель категории С, Е. 

Высокая официальная заработная плата. Суточ-
ные. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.

• • •
В ресто-клуб «Статус» требуются администра-

тор зала и старший официант. Тел. 8-915-569-86-60.
• • •

Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов. Вахта
в г. Алексеевка. Тел. 8-915-563-20-33.

• • •
Организации на постоянную работу требуют-

ся: токарь, сварщик, оператор, разнорабочие. Тел. 
8-910-320-59-27.

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в Ко-

рочанский район. Обязательно наличие категории 
Е. Оформление по ТК РФ. Зарплата от 50000 руб-
лей. Иногородним проезд компенсируется. Возмо-
жен вахтовый метод работы. Тел. 8-909-201-14-41.

• • •
ООО «Красногвардейская зерновая компания» 

требуются на работу контролеры на площадку г. 
Новый Оскол, п. ДРП. Оформление по ТК. Полный 
соц. пакет. График работы: сутки через трое. Тел. 
для справок: 8-920-599-49-31

• • •
КУПЛЮ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ. РАССМОТРЮ 

ВСЕ ВАРИАНТЫ. Тел. 8-960-633-29-51.
• • •

Продается 3-х комнатная квартира в г. Новый 
Оскол ул. Дорожная, д. 4, этаж 4. Общая площадь 
58,2 кв. м. Рядом школа, поликлиника. Тел. 8-915-
104-19-62.

• • •
ПРОДАЮ УЛЬЯ Б/У РАМОЧНЫЕ, РУТОВСКИЕ. 

Тел. 8-920-206-22-36.
• • •

Продаются телочки 1,5 и 2,5 месяца, 8 и 12 тысяч 
руб. Тел. 8-920-583-47-90, 8-951-139-48-76.

• • •
Продаются суточные и подрощенные цыпля-

та кур несушек 45 руб./шт., бройлеры 60 руб./шт. 
Тел. 8-920-558-07-71.

• • •
ПРОДАМ ПЧЕЛОРАМКИ, СУШЬ. Тел. 8-920-559-

11-20.
• • •

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

• • •
ТЕЛЯТА ЧЕРНО-БЕЛЫЕ БЕЗРОГИЕ. Тел. 8-920-

731-22-12.
• • •

ТЕЛЯТА ПОРОДИСТЫЕ. Тел. 8-920-050-88-23. 
• • •

Организация реализует семена ячменя пиво-
варенного сорт «Грейс» РС-2, за плату и под уро-
жай 2021г. Полный пакет документов. Рассмот-
рим любые договорные отношения, оказание со-
действия в уборочную кампанию. Возможна до-
ставка. Тел. 8-951-132-39-11.

• • •
Волоконовский инкубатор реализует молодняк 

птицы. Тел. 8-920-591-47-13.
• • •

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

• • •
Скупаем мед. минимальный объём – 300 кг.

Сами приезжаем, деньги и тара сразу! Цена
60 руб. за кг. Тел. 8-903-771-55-90.

• • •
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Тел. 

8-904-085-62-40.
• • •

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел. 8-952-435-18-39.
• • •

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-364-80-97.
• • •

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА. Тел. 8-920-593-93-41.
• • •

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

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

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

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

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

8-920-560-60-84.
• • •

ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЦЕМ-
ПЫЛЬ. Тел. 8-905-674-47-77.

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

200-76-19.
• • •

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 8-906-
600-80-67.

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

222-93-13.
• • •

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

• • •
ПЕСОК, ШЛАК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-920-208-

79-82.
• • •

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

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

ЗАКУПАЕМ КРС – КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ 
УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-565-35-88.

• • •
ГОВЯДИНА. ДОРОГО. Тел. 8-980-375-81-87.

ЗАКУПКА КРС. Тел. 8-904-094-89-91.

Коллектив МБОУ «СОШ № 3» глубоко скорбит 
в связи с безвременной смертью бывшего учени-
ка, лучшего, самого преданного друга и помощни-
ка школы

ДАНИЛОВА
Евгения Михайловича.

Выражаем искреннее соболезнование родным 
и близким.

Любимую жену, маму, бабушку Уханеву Нину Ана-
тольевну поздравляем с Юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной

человек!
Желаем здоровья на долгий 

твой век!
Муж, дети, внуки и родные.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

кл
ам

а

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.

ре
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а
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а

11 мая в 14 часов в зда-
нии Центра общественных 
организаций, ул. Красно-
армейская, 2 состоится 
собрание граждан «Дети 
войны» по неотложному 
вопросу.

Необходимо согласо-
вать с гражданами катего-
рии «Дети войны» вопрос 
по установке памятника 
«Дети войны».

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

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

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

ГАРАЖИ
7 размеров

от 19000 руб.
c подъёмными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЕМ 
КОЛОДЕЦ 

в помещении
и на улице

Тел. 8–920–448–44–75.
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

кл
ам
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
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а

СКВАЖИНЫ
Тел. 8-951-860-46-83. ре

кл
ам

а

 ПФР СООБЩАЕТ

О переходном 
периоде
по определению 
права на страховую 
пенсию по старости

Для постепенного повы-
шения пенсионного возраста 
законодательством предус-
мотрен длительный переход-
ный период продолжитель-
ностью 10 лет (с 2019 года по 
2028 год).

В 2021году определены 
следующие параметры для оп-
ределения права: пенсия будет 
назначаться женщинам по до-
стижению  возраста 56,5 лет и 
мужчинам в возрасте 61,5 лет. 
Кроме того, требования по про-
должительности страхового 
стажа на 2021год – 12 лет, ве-
личина индивидуального пен-
сионного коэффициента 21.

По итогам переходного пе-
риода, начиная с 2028года и да-
лее, женщины будут выходить 
на страховую пенсию по старо-
сти в 60лет, мужчины – в 65 лет.

ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» уве-
домляет о проведении об-
работок сельскохозяйс-
твенных культур на терри-
тории Чернянского р-на, 
Старооскольского и Но-
вооскольского городских 
округов Белгородской об-
ласти пестицидами и аг-
рохимикатами в период
с 18 мая 2021г. по 3 июня 
2021 года.

Обработка будет произ-
водиться наземным обору-
дованием. рекламареклама

ООО «Агрофирма «Горби-
Инвест» уведомляет населе-
ние, в том числе владельцев 
пасек, расположенных в ра-
диусе не менее 7 км от мес-
та применения агрохимика-
тов (с. Тростянец, с. Василь-
дол), о проведении обработ-
ки сельскохозяйственных зе-
мель пестицидами и агрохи-
микатами II – IV класса опас-
тности наземным способом 
в соответствии с графиком с 
11.05.2021г. по 31.05.2021г.

За справками обращаться 
по телефону: 8-47-232-4-81-44. ре

кл
ам

а
ре
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ам

а

ООО «Михайловское»
Новооскольского
городского округа

на постоянную работу
требуются:

инженер МЖФ,
системный администратор, 

энергетик,
трактористы-машинисты, 

электрик.
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Полный социальный пакет.
Оплата по результатам

собеседования.
Тел. 8-920-561-71-98

 8-47233-5-12-15. ре
кл

ам
а
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Организации для работы
на кирпичном

заводе требуются:
обжигальщики,

выставщики, садчицы,
формовщики,

тракторист МТЗ,
экскаваторщик,
разнорабочие.

Полный рабочий день.
Оплата высокая.

Тел. 4-62-41,
8-910-367-44-31. ре

кл
ам

а
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ам

а

11 мая  в здании типографии по ул.Славы, 39
состоится продажа обуви
и трикотажных изделий

Ульяновских фабрик.
В ассортименте обувь из Белоруссии

и отечественных производителей.
Время работы с 9 до 18 часов ре

кл
ам

а
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а

ООО «Авангард Агро Воронеж»
приглашает на работу механизаторов

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

кл
ам
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Белгородское ОУИ сдает в аренду нежилое здание
на конкурсной основе сроком на 11 месяцев

в г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 13, площадью 94,51 кв.м.,
стартовая ставка арендной платы за 1 кв.м. за 1 месяц

составляет 103,00 руб. (сто три) рубля с учетом НДС.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 мая

2021 года, по адресу: г. Белгород, ул. Октябрьская, д. 23.
Информацию о порядке подачи документов
можно узнать по телефону: 8-4722-27-20-66. ре

кл
ам

а
ре
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а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12 Мая с 13.00-14.00 часов

в Аптеке «Вита1»
пл. Революции, 8 

Подбор и компьютерная
настройка. Гарантия - 1 год.

Производство: Россия, Дания, 
Германия. Слуховые аппараты -

от 6 000 до 35 000 рублей.
Имеются вкладыши, батарейки, 

сушилки для с/а.
Скидки пенсионерам 10%.

Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 

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

от 23.12.2020г ИФНС № 16 .
Имеются противопоказания,

необходима консультация
специалиста. ре

кл
ам
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а

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

для работы в г. Москва.
Вахтовый метод 

14/14, 28/14,
есть возможность

подработок.
Зарплата без задержек.
1400 – 2000 руб./сутки.

Тел. 8-968-472-20-15. ре
кл

ам
а
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АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Нового Оскола

(7 ночей)
Более 170 гостиниц  от 5820 руб.

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Новом Осколе:

8-950-714-16-71
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре
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а
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Уважаемые покупатели!
11 мая с 12.00 до 12.10

у торгового центра
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК
яйценоских пород!

Рыжие, белые, цветные
(5 мес., привиты).

Просьба не опаздывать! 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Чернобровкиным Александром Александровичем, 

№ квалификационного аттестата: 24224, регистрационный номер в СРО 0422 адрес: 
309920, Белгородская область, Красногвардейский р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, 
тел: 3-35-26, подготовлен проект межевания земельного участка расположенного по 
адресу: Белгородская область, р-н Новооскольский, в границах АОЗТ "Знамя труда".

Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляется 
выдел  31:19:0000000:121, расположен по адресу: Белгородская область, р-н Новоос-
кольский, в границах АОЗТ "Знамя труда". Заказчиком кадастровых работ по подготов-
ке проекта межевания земельных участков является Вёрстова Т.А., почтовый адрес: 
309641 Белгородская обл., Новооскольский р-н, г.Новый Оскол, ул.Славы, д.40/1, но-
мер телефона: 8-908-789-91-58. С проектом межевания земельных участков, с граница-
ми выделяемых в счет земельных долей земельных участков заинтересованные лица 
могут ознакомиться в течении 30 дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: 309920, Белгородская область, Красногвардейский р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, 
д.15, тел: 3-35-26, ИП Чернобровкин Александр Александрович.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых земельных участков направлять в течении 30 дней со дня публикации настояще-
го извещения по адресу: 308010, г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д.162 Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской обл. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ о правах на земельный участок. рекламареклама

Администрация Новооскольского городского 
округа глубоко скорбит  по поводу  безвременной 
смерти бывшего ведущего консультанта отдела 
территориального  планирования и ведения ИСОГД 
управления архитектуры и градостроительства

ВДОВИНА
Василия Ивановича

и выражает искренние соболезнования родным 
и близким.
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В канун майских праздников Белго-
родскую область посетила предста-
вительная делегация журналистов 
Южного Урала. Их поездка проходи-
ла по местам сражений Уральского 
добровольческого танкового корпу-
са, в составе которого воевала
63–я Челябинская танковая бригада. 
Почти 900 воинов–челябинцев сло-
жили головы в тяжелых боях на Кур-
ской дуге в июле 1943 года. Пред-
ставители СМИ Южного Урала по-
сетили мемориал «Курская дуга», 
музей Третьего Ратного поля Рос-
сии в Прохоровке, возложили цветы 
к Звоннице на Танковом поле, как 
дань памяти павшим от всех южно-
уральцев.

В составе делегации была и главный 
редактор брединской районной га-

зеты «Сельские новости» А. А. Цыгано-
ва, побывавшая в заключительный день 
пресс–тура в Новооскольском городском 
округе. Мы попросили Александру Алек-
сандровну рассказать о цели ее визита на 
Белгородчину, поделиться впечатлени-
ями от пребывания на новооскольской
земле. 

– В пресс–тур по местам боевой славы 
воинов–уральцев мы собирались еще в 
прошлом году. Из–за коронавируса пла-
ны пришлось перенести на год. В итоге 
поездка состоялась. Готовясь к ней, на-
чали собирать информацию о наших зем-
ляках, которые воевали и сложили свои 
головы на Белгородчине. Среди них ока-
зался и генерал–майор А. С. Костицин.
К сожалению, на его малой родине, в се-
ле Бреды, о нем практически ничего не 
было известно. Вот эту утраченную па-
мять мы попытались восстановить. Про-
вели журналистское расследование. Вы-
яснили, где его дом отчий в родном по-

селке. Установили на нем мемориальную 
доску. Разыскали членов его семьи – сына 
и внучку. Связались с ними через соцсети, 
наладили тесное общение. Наталья Эду-
ардовна Островская предоставила нам 
массу материалов, архивных фотогра-
фий, воспоминания отца. Эдуард Алек-
сандрович лично нам рассказывал много
об отце.

Мы узнали о месте 
захоронения генерала
А. С. Костицина.
Получилось, что на но-
вооскольской земле его 
помнят, чтут память
о нем, а на родине –
он неизвестен.
И это величайшая не-
справедливость. В Новом 
Осколе есть улица генера-
ла А. С. Костицина, есть 
памятник, к которому 
новооскольцы возлагают 
цветы. 

Установкой мемориальной доски мы не 
ограничились. Хотели школу его именем 
назвать. Но поселок наш маленький, ново-
го строительства не ведется. А единствен-
ная школа носит имя другого героя Вели-
кой Отечественной войны. Учитывая масш-
таб личности генерала А. С. Костицина, было 
принято решение назвать улицу в Челябин-
ске его именем. И такая улица теперь есть 
в новом жилом районе областного центра. 

– Была у меня и цель посетить его моги-
лу. Наша делегация приехала в Новый Ос-
кол специально, чтобы почтить память ге-
нерала. У вас замечательный край, замеча-
тельные люди. Все, с кем довелось общать-
ся, были очень внимательны и гостепри-
имны. Особую признательность хотела бы 
выразить белгородскому военному исто-
рику и писателю Василию Журахову, кото-
рый поделился с нами редкими архивны-
ми материалами. Их хватит не на одну, а 
на целую серию публикаций по итогам на-
шей поездки. Все мы находимся под глу-
бочайшим впечатлением. 

К вам в Новый Оскол я ехала с зами-
ранием сердца. Потому что моя миссия 
здесь должна была завершиться. Я возло-
жила букет к памятнику генерала А. С. Кос-
тицина не от себя лично, а от главы наше-
го района и благодарных земляков. Теперь 
со спокойным сердцем могу вернуться до-
мой и рассказать людям, как в Новом Ос-
коле хранят память о нашем земляке.

Также буду рекомен-
довать всем обязательно 
побывать в Новом Осколе. 
У вас такая красивая 
территория. И много есть, 
чему поучиться. И в плане 
сохранения исторической 
памяти, и в плане бла-
гоустройства, и в плане 
чистоты и порядка.

В Великомихайловке посетили заме-
чательный музей Первой конной армии.
Я оставила там отзыв в книге посетителей. 
Интересные экспозиции. Директор музея 
– энтузиаст своего дела. Нас очень радуш-
но встретили. Дальше мы поехали в село 
Тростенец, осмотрели «Пуп Земли» – па-
мятный знак, установленный в географи-
ческом центре Белгородской области, по-
водили хоровод с местным фольклорным 
ансамблем, подивились на православный 
храм, построенный без единого гвоздя.

Мы определенно расскажем о вашем хо-
рошем опыте у себя и по возможности пос-
тараемся что–то перенять.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Восстанавливая
утраченную память

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Делегация журналистов Южного Урала возложила цветы к памятнику генералу А. С. Костицыну. Фото Вероники Качало

Александра Цыганова главный редактор
брединской районной газеты
«Сельские новости»


