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

Вы можете оформить подписку на 
газету на II полугодие 2021 года по це-
не I полугодия – 554,64 руб.
Поторопитесь!
Подробности по тел. 4–52–82.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 28 февраля

 +2 °С   –2 °C, С.–З. 3,5 м/с 745 мм рт. ст.
Понедельник, 1 марта

 +1 °С   –1 °C, С.–З. 2,5 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 2 марта

 +2 °С   0 °C, З. 4 м/с 751 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

96
в настоящее время проходят службу
в рядах Вооружённых сил Российской 
Федерации.

новооскольцев

Школьники Новооскольского го-
родского округа приняли актив-
ное участие во Всероссийской ак-
ции «Письмо Победы». Они поздра-
вили ветеранов с Днём Защитника 
Отечества.

Члены местного отделения Волон-
теров Победы провели Всероссий-

скую акцию «Письмо Победы». В течение 
несколько дней ребята писали поздрави-
тельные письма в произвольной форме на 
листках бумаги, сложенных в виде фрон-
товых треугольников. В них участники ак-
ции обращались к своим родственникам 
– прабабушкам и прадедушкам, к извест-
ным и неизвестным солдатам Великой 
Отечественной войны. 

Своеобразные послания из будущего в 
прошлое получились очень искренними и 
проникновенными, наполненными любо-
вью и благодарностью. 

Волонтеры Победы оформят поздрав-
ления и передадут слова благодарности 
лично ветеранам.  

Пресс-служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

Письмо Победы
Новооскольские школьники поздравили ветеранов с Днём защитника Отечества 

  ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Газету «Вперёд» в нашей семье чи-
таем давно. В старые добрые времена 
«районка» приходила почти в каждый 
дом три раза в неделю. Я помню газе-
ту с самого раннего детства. 

Роль «Вперёд» в жизни малой роди-
ны трудно переоценить. Газету читают 
люди разных возрастов и профессий, 
она связывает поколения новоосколь-
цев. Листая страницы газет разных лет, 
мы словно путешествуем в прошлое.

Во «Вперёд» можно узнать все ново-
сти и важные события, происходящие в 
нашей местности и даже в регионе. Осо-
бенно мне нравятся зарисовки про лю-
дей, статьи на духовные темы . Газету чи-
таю не только я, но и мои близкие родст-
венники, живущие в деревне, они тоже 
ждут каждый номер с нетерпением.

100 лет в диалоге с читателем – за-
видная для газеты судьба. Я желаю 
«Вперёд» долголетия и интересных ма-
териалов на радость нам, читателям, а 
всем сотрудникам местной прессы – ус-
пехов в нелёгком журналистском труде.

Василий АЛЕХИН,
художественный руководитель 

Тростенецкого СДК.

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ 
«ВПЕРЁД»
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Уважаемые наши читатели! Как и 
обещали, мы продолжаем знако-
мить вас с лучшими представителя-
ми рабочих профессий Новоосколь-
ского городского округа. Ну, а местом 
встречи с нашим очередным героем 
стал участок механической обработ-
ки производственного цеха одного из 
самых известных и уважаемых пред-
приятий Новоосколья ООО «Оскол-
сельмаш».

Более двух десятков лет минуло
с тех пор, как пришёл Александр Ле-

онидович Пехтерев учеником токаря на 
производство, именуемое в те времена 
ОАО «Агроремпромтехника». Много во-
ды утекло с тех пор. Предприятие пере-
жило трудные времена, реорганизацию 
и уже в новом статусе, под новым назва-
нием, но с прежней профильной деятель-
ностью вновь вышло на передовые пози-
ции, великолепно зарекомендовало себя 
как на российском рынке, так и за рубе-
жом. Сегодня, год от года, укрепляя свои 
позиции, ООО «Осколсельмаш» находит-
ся на одной из самых высоких ступенек 
отечественного рейтинга производите-
лей сельскохозяйственной техники. Тем 
не менее, для дружного коллектива пред-
приятия самой важной, негласной графой 
рейтинговой таблицы считается уровень 
подготовки и мастерство специалистов, 
сохранение добрых традиций братства 
профессионалов, сложившегося за долгие 
десятилетия. Именно поэтому отношение 
к настоящим мастерам своего дела здесь 
особое: их уважают, ими гордятся, их 
опыт, словно драгоценная эстафета, пе-
редаётся новичкам, а школа наставничес-

 ЦЕННЫЙ КАДР

Александр Пехтерев: 
«Токарь – профессия 
творческая»

тва даёт великолепную путёвку в жизнь 
молодому пополнению. Вот такую про-
изводственную школу, учебным классом 
в которой был производственный цех, и 
прошёл в своё время Александр Леонидо-
вич. Теперь он по праву читается гордос-
тью своего предприятия. В 2019 году да-
же был занесён на Доску Почёта Новоос-
кольского городского округа как лучший 
работник промышленности. На сегод-
няшний день его уровень мастерства то-
каря третьего разряда высок настолько, 
что коллеги величают его «ювелиром». И 
это немудрено, ведь в токарном деле нуж-
ны не только теоретические знания, хо-
роший глазомер и верная рука, но и осо-
бый талант, умение «почувствовать» бу-
дущую деталь ещё на этапе ознакомления 
с её чертежом и заданными параметра-
ми. Плюс ко всему, требования современ-
ности диктуют настолько высокоточный 
уровень работы, что изготовление каж-
дой детали идёт буквально «под микро-
метр», а возможный «допуск», (откло-
нение), составляет сотую долю милли–
метра. 

Услышав вопрос о том, не хотелось ли 
нашему «ювелиру» сменить статус обыч-
ного токаря на, скажем, руководящую 
должность, благо 20–летний опыт поз-
воляет, Александр Леонидович искренне 
удивился:

– Что значит «обычный токарь»? – А по-
том с гордостью добавил:

– Я токарь третьего разряда. Да знаете 
ли вы, что наша профессия – самая, что ни 
на есть, творческая! Что вас так удивляет? 
Да, именно творческая. Вот только поми-
мо идей всевозможных и задумок нужно 
ещё и «грамотные, точные» руки иметь. 

Об одном сожалею, ни разу не приходи-
лось мне в конкурсах профессионально-
го мастерства среди токарей поучаство-
вать. Там, бывает, настоящие шедевры 
можно увидеть. А вот для души, так ска-
зать, чтобы себя самого проверить, кон-
курсные работы мне делать приходилось. 
Какие именно? Да разные… (Неожидан-
но смущается).

Тут в наш диалог, не выдержав, вступает 
наш «проводник» по производственному 
цеху, главный инженер предприятия Ни-
колай Михайлович Образцов:

– Руки у нашего 
Александра и впрямь – 
золотые! Да его работы, 
которые он «для души» 
делал, в пору было в музей 
сдавать! 

Вы только представьте. Вытачивает-
ся металлический шар диаметром десять 
сантиметров. Потом в нём высверливается 
микроскопическое отверстие, практичес-
ки, невидимое простым глазом, и уже че-
рез это отверстие внутри шара вытачива-
ются ещё десять маленьких шариков. Од-
ним словом, ювелирная работа!

Да… Тут уж поневоле вспомнишь Лев-
шу, героя знаменитого произведения Лес-
кова. Вот только герой не с книжных стра-
ниц сошедший, почти сказочный, а вполне 
реальный, наш современник, земляк наш, 
новоосколец.

– Я когда в первый раз на работу устра-
иваться пришёл учеником токаря, – поде-

лился Александр Леонидович, – сразу по-
нял, что токарное дело – моё. Как–то сра-
зу и душа, и руки «легли». Понятное дело, 
не сразу всё получаться стало, но я по на-
туре своей «упёртый» – если уж задумал 
что–то, так обязательно цели своей добь-
юсь. А ещё очень хотелось, чтобы мои ро-
дители мной гордились. Я ведь из прос-
той, рабочей семьи. У нас белоручек отро-
дясь не было, не уважали таких. Отец мой 
– водитель–камазист, всю жизнь, считай-
те, за баранкой провёл. Мама всю жизнь 
поваром проработала. Вот и я – «рабочая 
косточка», как и они. Вот вы в самом на-
чале у меня спрашивали, не хотелось бы 
мне «поруководить» хотя бы в «среднем 
звене», бригадиром, например. Скорее, 
нет, чем да. Почему? А я вредным руко-
водителем буду, спрашивать начну с каж-
дого, как с себя, причём, даже в мелочах – 
ведь все большие проблемы начинаются 
и складываются именно с мелочей. Как–
то, помню, подсчитал, сколько времени 
моего, да и денег из семейного бюдже-
та уходит на «перекуры». Это, не говоря 
уже о том, насколько здоровье страдает от 
такой привычки. И что вы думаете? Бро-
сил курить. Более того, курильщиков те-
перь совсем не одобряю, а, дай мне «на-
чальственные полномочия», ещё и «го-
нять» их начал бы. К качеству работы у 
меня высокие требования, только, повто-
рюсь, всегда с самого себя начинать нуж-
но. Что ещё нужно? Дело своё знать и лю-
бить. Вот я и люблю. А знания стараюсь, 
как и навыки, постоянно пополнять и со-
вершенствовать. Что ещё люблю? Семью 
свою, конечно. Жену люблю, мою Ольгу, 
мою «Хельгу», (очень литературой исто-
рической интересуюсь, вообще читать 
люблю в свободное время, только не «с 
монитора», а «живые», бумажные книги, 
газеты, журналы), детей моих люблю – 
дочь Катю и сына Мишу. Катя, старшень-
кая, нам с супругой замечательную внуч-
ку подарила, скоро 11 месяцев малыш-
ке, а Мише уже 17 лет. Вот, думаю, его к 
нам на производство попробовать «под-
тянуть». Вдруг, понравится? Вдруг, по мо-
им стопам пойдёт? Нынешняя молодёжь–
то сейчас всё больше «в блогеры подаёт-
ся», виртуальную жизнь предпочитает, а 
мне очень хочется сыну свои «руки пере-
дать». Настаивать, конечно, не стану. Это 
ж его жизнь, любой его выбор поддержу. 
Но в душе всё–таки мечтаю: вдруг он ста-
нет «исключением из современных пра-
вил» и выберет рабочую профессию? Буду 
рад. Во всяком случае, когда я дома пос-
ле работы что–нибудь мастерить начи-
наю, интересуется, помогать берётся. Во-
обще, мне кажется, что настоящий муж-
чина должен по дому уметь делать всё и 
ещё чуть–чуть. Если честно, мне сам про-
цесс создания очень интересен, а потом – 
результат, это когда всё получилось, всё 
работает, как надо. Я для дома много вся-
ких «приспособ» хозяйственных соору-
дил. Например, сам сварку собрал. Рабо-
тает, не жалуюсь. Для меня вообще очень 
важно, чтоб всё вокруг меня «крутилось и 
работало», чтоб польза была, чтоб знать 
и чувствовать, что время своё не зря пот-
ратил. Вы меня извините, я вам ещё мно-
го чего рассказать могу, только работать 
надо. Сроки у нас, понимаете? Если свою 
работу вовремя не выполню, то всех под-
веду, а я себе такого позволить никак не 
могу.

Поблагодарив Александра Леонидови-
ча за уделённое нам время и общение, на-
скоро прощаемся. И уже через секунду то-
карь–«ювелир», нисколько не переживая 
за то, что «золото» его рук вновь покрыва-
ется неизбежными «производственными 
пятнами», сосредоточенно склонился над 
очередной «хитрой» деталью, требующей 
«высокоточного исполнения». 

Ну, а наша необычная экскурсия в мир 
созидания, именуемого производством, 
продолжилась. Разумеется, были и но-
вые знакомства, и интересные встречи, 
о которых мы вам обязательно расска–
жем.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

Александр Пехтерев: «Сразу понял, что токарное дело – это моё»



3СЕМЬИ НОВООСКОЛЬЯ Вперёд, № 9 (12845)Суббота, 27 февраля 2021 г.

О чем мечтают мужчины, измени-
лась ли роль «сильной половины» че-
ловечества в XXI веке, каким должен 
быть настоящий мужчина ? Эти воп-
росы так или иначе обсуждают в каж-
дой семье. А мы нашли ответы сра-
зу на все в семье Бычковых. С её гла-
вой– Сергеем Владимировичем, нака-
нуне Дня защитника Отечества встре-
тилась наш корреспондент. 

-Здравствуйте! Могу я поговорить 
с Сергеем Владимировичем?

– Здравствуйте. Он сейчас отдыхает пос-
ле ночной смены, я не хотела бы его тре-
вожить, может ему что–то передать? – от-
ветил мне мягкий молодой женский голос. 
Именно с этого разговора началось наше 
знакомство с семьёй Бычковых. Как вы по-
нимаете, на мой звонок ответила жена на-
шего героя Елена Васильевна. Именно эта 
непродолжительная беседа с его супругой, 
за мгновения которой мне удалось уловить 
нотки искренний заботы и волнения за му-
жа, желание уберечь его от лишних тревог, 
позволили убедиться мне, что в этой семье 
царит любовь и понимание. 

Конечно, с Сергеем Владимировичем 
мы пообщались немножечко позже. По 
сложившемуся мнению, которое сущест-
вует в нашем обществе, настоящий муж-
чина должен построить дом, посадить де-
рево и вырастить сына. И если говорить 
сейчас именно о них, то все эти ключевые 
моменты герой нашей публикации выпол-
нил: дом построил, трёх мальчиков и од-
ну девочку растит, а дерево, не то что од-
но – маленький сад! Но это сейчас, а в про-
шлом…

Сергей родился и вырос недалеко от Но-
вого Оскола в Чернянском районе, в селе 
Ездочное. Когда окончил школу он, как и 
многие другие мальчишки, пошёл в ар-
мию. Службу проходил далеко от дома в 
пограничных войсках на Дальнем Восто-
ке, на границе с Китаем. После службы он 
вернулся в родные края и здесь уже позна-
комился со своей будущей женой Еленой. 
Чувства у молодых людей были настолько 
сильными, что, когда Сергей уехал на кон-
трактную службу в Карелию, Елена отпра-
вилась вслед за ним. А потом произошло 
радостное событие – у Елены и Сергея ро-
дился сын.

– Когда супруга ожидала малыша, мы 
решили, что она вернётся обратно, а мне 
нужно было дослужить до конца срока, 
но в 2008 принял решение перевестись в 
Новооскольский отдел полиции водите-
лем в уголовный розыск. Через год у нас 
родился второй сынишка Максим, а доч-
ка Анастасия родилась через шесть лет.
Осенью 2020 года у нас родился третий
сынишка.

– А кто же выбирал имена? – спра-
шиваю я. 

– Имена двум старшим сыновьям вы-
бирали совместно. А вот дочку назвал сы-
нишка Максим: сказал «хочу сестричку 
Насю», поэтому у нас дочка Анастасия. С 
самым младшим сынишкой получилось 
интереснее. Мы решили, что если будет 
дочка, то в этом случае имя выбираю я, 
а если сыночек, то супруга. Вот наша ма-
ма решила дать имя сыну в честь папы, 
поэтому у нас теперь в семье подраста-

  СТИЛЬ ЖИЗНИ

Наш дом
с маленьким 
садом

Сергей Бычков: «Настоящий мужчина должен защищать свою Родину»

ет Сергей Сергеевич и ему уже шесть ме-
сяцев.

– Знаю от своих друзей, у которых 
тоже несколько деток, что решения 
создать большую семью не принима-
ются «спонтанно». Как же вы реши–
лись? 

 – Помню, мы как–то сразу обсудили 
этот момент, когда вступали в брак. Суп-
руга хотела большую семью. Я ещё тогда 
спросил, а что делать будем, если вдруг не 
получится, ведь разные ситуации в жиз-
ни бывают. И тогда решили, что усыновим 
или удочерим ребёнка, но видите, всё по-
лучилось… 

Для семьи, какая она бы ни была – боль-
шая или маленькая, нужен дом. В 2010 го-
ду Сергей Владимирович уехал в команди-
ровку в Чечню на шесть месяцев. Так по-
лучилось, что именно в это время у семьи 
появилась возможность приобрести собст-
венное жильё. Елена сама выбрала мес-
то и приобрела земельный участок с не-
большим стареньким домиком в Новом 
Осколе. 

– Когда я вернулся, то она меня уже 
ждала в собственном доме. Сначала мы 
хотели его расширить и достроить, но так 
как он был 1949 года постройки, оказалось, 
что легче построить новый. Я был главным 
прорабом, – Сергей смеётся, – а отец суп-
руги Василий Иванович мне очень помо-
гал. Вместе мы залили фундамент, пос-
тавили коробку, даже план дома я делал 
сам. Многие, когда приходят к нам в гос-
ти, удивляются, что всё это сделано наши-
ми руками, а проект «не взят из интерне-
та», а создан лично. Очень пригодился ма-
теринский капитал – он ушёл на фунда-
мент и коробку. Сама стройка длилась че-
тыре года, всё это время мы с супругой и 
двумя сыновьями жили в стареньком до-
ме, а вот Настенька уже в новый дом с на-
ми заехала. 

– А дерево вы посадили? – смеясь, 
спрашиваю я, возвращаясь к теме «чис-
то мужских жизненных целей».

– У нас не одно дерево! Маленький са-
дик: яблоки, черешня, вишня, груша. Суп-
руга подсказывает: «ещё и малина растёт, 
и клубника». Да, у нас небольшой огород, 
но я считаю, что это даже хорошо, ведь 
мы успеваем его обрабатывать и хозяйс-
тво нам в радость. 

Сергей Владимирович не только собс-
твенными руками построил дом и посадил 
маленький сад, но и выложил дорожки, сде-
лал гараж, баньку. С появлением в семье 
маленького ребёнка свободных минуток у 
родителей остаётся крайне мало. Сергей с 
Еленой сейчас стараются находить возмож-
ность больше уделять внимание всем де-
тям. Они ходят гулять на городской стади-
он, а глава семейства возит старших сыно-
вей на рыбалку.

– Сейчас ребята очень заняты, так как 
учёба занимает практически всё их вре-
мя. Приятно, что нам ни разу с женой не 
пришлось «краснеть» за детей на школь-
ных собраниях. Все дети заняты в секци-
ях… Данил ходит на рукопашный бой, рус-
ские–народные танцы (он, между прочим, 
один парень в коллективе), на плавание и 
зачислен в «Юнармию», Максим – всё то 
же самое, плюс уроки гитары, а дочка вы-
брала танцы, гимнастику и пение. Как ви-

дите, времени у них мало остаётся в буд-
ние дни. Школа, секции, уроки, а в десять 
– у нас уже отбой. Стараемся придержи-
ваться этого правила. Конечно, в выход-
ные дни мы находим возможность отдох-
нуть всей семьёй. 

– У ребят столько занятий, а у вас 
есть хобби?

– Сейчас моё хобби – это помощь суп-
руге. Она в декрете, устаёт, конечно. Млад-
шенькому только полгодика, у него уже 
два зубика прорезались, – в голосе Сергея 
слышна неподдельная гордость. 

– Мы не делим обязанности по дому на 
«женские» и «мужские». Делаем по очере-
ди. Вот сейчас я буду ужин готовить, а во-
обще погладить – постирать–убрать это 
обычное дело, когда супруга занята. Од-
нажды нам стол привезли, а я был на де-
журстве, сказал, что приду–соберу. При-
хожу – стол собран: супруга нашла шу-
роповёрт, инструменты и сама собрала, 
вот… У нас нет разногласий, супруга меня 
всегда поддерживает, понимает. А вообще 
семья у нас жизнерадостная, друзей при-
нимаем, всё согласовываем друг с дру–
гом. 

Удивительно быстро пролетело время за 
разговором с Сергеем Владимировичем, он 
так тепло и нежно рассказал о супруге и де-
тях, что я, отвлёкшись, забыла, что основ-
ным моим заданием было узнать о работе 
и о «роли мужчины» в современном мире.

– Вы – полицейский, водитель следст-
венно–оперативной группы дежурной 
части ОМВД России по Новооскольско-
му городскому округу. Что входит в ва-
ши обязанности?

– Если говорить именно об обязаннос-
тях, то я должен доставить в полном со-
ставе группу на место и оказать посиль-
ную помощь, если она понадобится. В зону 
моей ответственности входит и техничес-
кое состояние спецсредства. Автомобиль 
должен быть исправен, чтобы по приказу 
мы могли выехать в любую точку, не толь-
ко нашего округа. 

– А вы какие–то курсы экстремаль-
ного вождения проходили?

– Конечно, без этого не допускают к ра-
боте, но они, конечно, направлены именно 
на управление спецсредствами, но и вклю-
чают элементы экстремального вождения.

– Полицейский разворот умеете де-
лать? – не удержалась я. 

– Умею. И многое другое умею.
Сергей Владимирович отвечает просто и 

легко. Он признаётся, что всегда хотел быть 
полезным людям, обществу. Поэтому этот 
путь он выбирал осознанно и знал, с чем 
придётся столкнуться. Нередко выезжать 
приходится и на пожары, и на ДТП, где есть 
пострадавшие. И именно в этот момент от 
навыка и опыта вождения водителя авто-
мобиля дежурной части зависят не только 
безопасность сотрудников, но и тех, к кому 
они, порой, спешат. 

– Как вы думаете, каким должен 
быть настоящий мужчина?

– Он должен защищать свою страну, ро-
дину. В мирное время уделять внимание се-
мье. Забота о детях, их воспитание – это зо-
на ответственности и женщины, и мужчины. 

На этом наша беседа с Сергеем Влади-
мировичем: полицейским, мужем и отцом, 
завершилась. Я попрощалась и поблагода-
рила за уделённое время и приятное зна-
комство с такой замечательной и дружной 
семьёй. Но уже после, мои мысли всё кру-
жились вокруг нашего разговора, я дума-
ла о  том, что когда мужичина рассказывал 
о работе, то говорил чётко, по делу, словно 
рапортовал, докладывал, но, когда говорил 
о семье, голос его становился мягче, появ-
лялись плавные нотки, неспешные рассуж-
дения. Эту особенность я встречаю край-
не редко. Обычно, так говорят люди, чёт-
ко знающие свои служебные обязанности 
и выполняющие их с полной отдачей, они 
действуют точно по уставу, трезво оцени-
вая ситуацию. А вот сердце у них – дома… 
Там, где живут самые родные и близкие, те, 
кого они оберегают и защищают. 

А маленький садик Сергея Владими-
ровича совсем скоро зазеленеет, появят-
ся первые листочки и цветы. С каждым го-
дом деревца будут только крепче, превра-
щаясь в более сильные, красивые деревья. 
И не зря говорят, что каждый мужчина дол-
жен построить дом, где будут жить твои са-
мые родные сердцу люди, вырастить, даже 
не сына, а детей, посадить дерево, взгля-
нув на которые много лет спустя, можно 
будет понять, а всё ли сделано правильно, 
выполнил ли все поставленные цели, про-
жил ли достойную жизнь.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото из семейного архива.
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Работа над традиционными редакци-
онными материалами, посвящённы-
ми нашим землякам, ставшими по-
бедителями традиционного муници-
пального конкурса «Человек года», 
для нас, журналистов, всегда
в радость. Ещё бы: ведь герои таких 
публикаций – не просто гордость на-
шей земли новооскольской, а ещё 
и очень интересные, талантливые, 
трудолюбивые люди, великолеп-
ные профессионалы, настоящие пат-
риоты своей малой родины. В этот 
же раз – случай особый, ибо каждая 
строка давалась с трудом: слишком 
велико было чувство благодарнос-
ти, почтения и... неловкости. Нелов-
кости за «украденные» драгоценные 
минуты из более чем плотного гра-
фика работы, даже не ежедневного, 
а круглосуточного. И это немудрено: 
ведь наш сегодняшний герой – заве-
дующий Новооскольским межрайон-
ным ковидным госпиталем Сергей 
Михайлович Панкратов – победитель 
муниципального конкурса «Человек 
года – 2020» в номинации «Здравоох-
ранение». 

РЫЦАРИ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»

На «до и после» разделила нашу 
жизнь пандемия новой корона-

вирусной инфекции, привнеся в неё но-
вые реалии, новые отношения к миру и 
друг другу, и даже новый словарь. И вот 
уже словосочетание «красная зона» ста-
ло пугающим и понятным не только для 
людей с «богатой биографией или люби-
телей специфического, экстремального 
чтива»... Там, за стенами ковидного гос-
питаля, уровень тревоги, опасности, бо-
ли и страха, надежды и напряжения нахо-
дится неизменно на максимальной «крас-
ной» отметке. Там ежесекундно, словно 
на передовой, идёт бой за каждый вздох, 
за хрупкую, истерзанную болезнью чело-
веческую жизнь. Там, подобно рыцарям 
в белоснежных доспехах, бросают вызов 
самой смерти наши медики. И вот уже, 
практически, стираются грани гендер-
ной принадлежности. Нет больше оча-
ровательных дам и серьёзных мужчин. 
Есть лишь поражающие своим мужест-
вом бойцы с недугом, носящие вместо ар-
мейских званий самые важные на сегод-
няшний день профессиональные – врач, 
фельдшер, медицинская сестра, сани–
тарка... 

– Мы сами выбрали 
свою судьбу, когда поняли, 
что именно медицина 
наше призвание. Сложно 
ли? Так ведь всем сейчас 
непросто. А у нас работа 
такая.

– Голос у доктора Панкратова негром-
кий, размеренный, усталый. И глаза, глядя-
щие поверх маски, тоже усталые. – Вы спра-
шивайте, что хотели. Минут пятнадцать у 
нас, наверное, будет, а, может быть, и нет...
– И, словно в подтверждение этих слов, од-
на из его коллег с такими же усталыми гла-
зами, деловито «вторглась» в «наше про-
странство», заговорила вполголоса о чём–
то неотложном и, бесспорно, более важ-
ном, чем визит назойливого журналиста. 
Стало неловко и обидно. Неловко за ук-
раденные у этих занятых людей минуты. 
Обидно, что каждый из них, достойный са-
мых высоких похвал, самых лучших ста-
тей, репортажей и стихотворных посвя-
щений, не может позволить себе роскошь 
неспешной беседы в непринуждённой об-
становке.

Мы встретились на самой границе 
«красной зоны», в приёмном отделении. 
Увы, времени для интервью, а, тем паче, 
для задушевного общения в более ком-
фортных условиях у него попросту нет. Его 
вообще нет, времени. Ведь помимо обя-

Доктор, снимите, 
пожалуйста, маску

  РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
занностей практикующего врача–тера-
певта, на Сергее Михайловиче лежит ещё 
и ответственность за работу всего меж-
районного ковидного госпиталя. 

Честно скажу: зная о том, что мой ны-
нешний визави – не обычный «свободный 
собеседник», и, заранее предполагая, что 
беседа будет проходить в «экспресс–ре-
жиме», готовилась. Поэтому сразу «вы-
даю информационным блоком»:

– Сергей Михайлович, примите са-
мые искренние поздравления с высоким 
признанием и победой в муниципальном 
конкурсе. Мы знаем о вас многое и, прак-
тически, ничего. Врач высшей категории, 
обладатель научной степени, выпускник 
курского медицинского универститета по 
специальности «лечебное дело», в про-
фессии вы уже 35–й год. Из них более трёх 
десятков лет возглавляете терапевтичес-
кое отделение Новооскольской Централь-
ной районной больницы. С наступлени-
ем пандемии коронавирусной инфекции 
на вас были возложены обязанности ру-
ководства работой Новооскольского меж-
районного ковидного госпиталя. За го-
ды трудовой деятельности неоднократ-
но удостаивались наград самых различ-
ных уровней. В минувшем году вам бы-
ла вручена высшая награда нашего му-
ниципалитета – медаль «За заслуги пе-
ред Землёй Новооскольской», а по ито-
гам прошлого года вы стали победителем 
муниципального конкурса «Человек го-
да – 2020» в номинации «Здравоохране-
ния». Кажется, всё, – выдыхая с облегче-
нием, смотрю выжидающе в усталые гла-
за напротив.

– Ну и достаточно. Что же вам ещё нуж-
но? – Недоумевает удивлённый доктор.

Собравшись с духом, снова выдаю:
– Вас. Сергей Михайлович, снимите, по-

жалуйста, маску. Не защитную, нет. Время 
ещё не пришло для всех нас расставаться 
с этим обязательным атрибутом. Понима-
ете, я ВАС не вижу. Очень несправедливо 
будет ограничиться сухими биографичес-
кими фактами. Я хочу, чтобы все мы, ва-
ши пациенты, вспомнили о том, что наши 
спасители – такие же живые люди, как и 
мы, со своими мечтами, сложностями, че-
ловеческой судьбой. Кто вы? Как в профес-
сию пришли? Почему именно медицина? 
А в семье у вас врачи были? Быть может, 
вы продолжатель династии? 

МЕЧТА ТАКАЯ – ЛЮДЯМ 
ПОМОГАТЬ

–Вот вы о чём... – Глаза доктора 
улыбаются, становятся задум-

чивыми, напряжённые под «белоснежной 
бронёй» плечи немного расслабились. – Да 
не было никакой династии. Просто сложи-
лось всё именно так, как сложилось. Судь-
ба, наверное... Сам я из Шараповки ро-
дом, из семьи скромных сельских труже-
ников. А с выбором профессии так полу-
чилось. Помню, заболел я в детстве, (лет 
10 – 12 мне тогда было), довольно сильно и 
«угодил» в нашу Шараповскую больницу. О 
том, какой прекрасный медицинский пер-
сонал в ней во все времена работал, вы, на-
верняка, наслышаны. А вот лечились там и 
находились в стационаре люди самых раз-
ных возрастов – и такие пацаны–девчон-
ки, как я, и старики–старушки преклонных 
лет. И у каждого – своя боль, своя беда. Бо-
лее всего старики, помню, меня тогда по-
разили, и так захотелось помочь каждому, 

ну, хоть чем–нибудь. Вот это чувство, счи-
тайте, которое меня больше никогда не по-
кидало, и стало моей первой «путёвкой в 
жизнь и в профессию», ну, а медиков, всех, 
без исключения, кто там работал, я чуть ли 
не ангелами в белых халатах сразу же счи-
тать стал. Как окреп немного, стал «хвос-
том» за медсёстрами ходить, (перед докто-
рами, честно говоря, робел), спрашивать, 
что, да как, помощь свою предлагать. Сам 
даже не понял, как это произошло, но по-
чувствовал, что именно в больнице моё 
место. Когда выписался, с родителями меч-
той своей поделился. Они выбор мой под-
держали, а отец сказал, что, мол, если хо-
чешь жизнь свою с медициной связать, то 
знания нужны хорошие, учиться надо, как 
следует. С тех пор, как цель у меня в жизни 
появилась, я на учёбу сразу же «налёг», во-
семь классов уже безо всяких «троек» за-
кончил, а в девятый–десятый уже в Новом 
Осколе во вторую школу ходил. Потом, пос-
ле школы, поступил я в Губкинское меди-
цинское училище, по окончанию которо-
го свой первый профессиональный дип-
лом получил. Вот так, считайте, и пришёл 
в профессию. 

На мгновение показалось, что время 
повернулась вспять, и я вижу перед собой 
не умудрённого опытом, взрослого чело-
века, а совсем юного мечтателя, который 
только готовится шагнуть в огромный мир 
людей, чтобы помогать и спасать от бед и 
болезней.

– Сергей Михайлович, – прерываю ко-
роткую паузу, – вот вы говорили о «первой 
путёвке в жизнь». А что, была и вторая?

– Не была. Были. И вторая, и третья. Вто-
рой путёвкой в жизнь, вернее, в профессию, 
стала для меня армия. Служить пошёл сра-

Сергей Панкратов: «Мы, медики, наверное, больше, чем все остальные, ждём того дня, когда можно будет снять маски» 
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зу же после медучилища. В те времена да-
же такого понятия, как «откосить» не было. 
Такое позором считалось. Так что на служ-
бу отправился, как и все. И вот тут мне не-
сказанно повезло. Служба моя проходила в 
медсанчасти войск дальней авиации в бе-
лорусском городе Бобруйске.

Вместе со мной служили уже прапор-
щиками молодые фельдшера, которые со-
бирались после армии поступать в меди-
цинские ВУЗы и занимались на подготови-
тельных курсах в Минском медицинском. 
Они–то и помогли мне рассеять все сом-
нения по поводу того, стоит ли получать 
дальнейшее высшее образование или ог-
раничиться дипломом среднего специаль-
ного. Вскоре возможность заниматься на 
этих курсах появилась и у меня. Надо ска-
зать, руководство в нашей части нам дове-
ряло, поскольку были мы на хорошем счету. 
Ну, а коли так, то каждые выходные полу-
чали мы увольнительные, только выезжа-
ли в столицу республики не для того, что-
бы в кино или на танцы сходить, а на учё-
бу. Позже эта подготовка очень мне помог-
ла. Что дальше? Как и положено, через два 
года службы – «дембель». Приехал в Новый 
Оскол. Коллективом Новооскольской ЦРБ 
в то время руководил легендарный врач 
и удивительный человек Василий Ивано-
вич Комиссаренко. Вот он–то, собственно, 
и дал мне мою третью «путёвку в жизнь», 
то есть направление на поступление в Кур-
ский медицинский. Ну, а тут ещё и моя ха-
рактеристика с места службы пришла очень 
хорошая. Так что с такими рекомендация-
ми поступать в институт было не стыдно. 
В 1986–и, по окончанию института, вновь 
вернулся в Новый Оскол, работал врачом–
терапевтом, в том числе и в Старобезгин-
ской больнице, а два года спустя, мне было 
доверено возглавить терапевтическое от-
деление. Помните, ещё старый корпус был 
на 50 коек? Вот там и работал. Мой первый 
сложный случай? Конечно, помню. Парень 
молодой поступил, лет 35–ти в тяжелейшем 
состоянии, с отравлением угарным газом 
к нам в реанимацию. Как раз моё первое 
самостоятельное дежурство было. Имени 
его, к сожалению, уже не помню. А вот те
чувства свои, те ощущения, когда понял, 
что всё сделал правильно, до сих пор из 
памяти не стёрлись. «Вытащили» мы его.

У НАС УЖЕ НЕ КОМАНДА – 
СЕМЬЯ

На вопрос о том, как удаётся нахо-
дить в себе физические и душев-

ные силы, чтобы осилить столь грандиоз-
ный объём работы и ответственности в ко-
видном госпитале, Сергей Михайлович от-
ветил просто:

– «Команда» у нас 
прекрасная подобралась. 
Постоянных врачей–те-
рапевтов – трое. Кроме 
меня работают ещё такие 
замечательные специалис-
ты, как Владимир Василье-
вич Малеев, профессионал
с огромным опытом,
и Александра Сергеевна 
Локтева, которая, 
несмотря на свой юный 
возраст, уже зарекомендо-
вала себя, как прекрасный 
врач и замечательный 
человек. Плюс, помимо на-
шей «тройки» в госпитале 
работают ещё и дежурные 
врачи – у каждого из них 
есть уникальный опыт 
семейных докторов.

Честно говоря, сработались мы уже на-
столько, что даже понимаем друг друга, 
бывает, без слов. Так что, у нас уже не ко-
манда, а, можно сказать, семья. Да, навер-
ное, так оно и есть, поскольку друг с дру-
гом видимся и общаемся мы чаще, чем 
со своими собственными семьями. Я ис-
кренне горжусь моими коллегами и без-
мерно благодарен судьбе, что мне дове-
лось бок обок трудиться не просто с про-
фессионалами, а людьми, каждого из ко-
торых можно смело «брать с собой в раз-
ведку». Без взаимовыручки, без взаимной 
поддержки, справиться было бы просто 
невозможно.

Велик ли объём работы? Да нельзя 
по–моему называть «объёмом работы» 
лечение людей. Ведь это не просто от-
дельные судьбы человеческие. У каждо-
го есть родные, близкие, которые за них 
переживают, поэтому каждая боль фи-
зическая, можно сказать, многократно 
помножена ещё и на боль душевную. По-
этому и стараемся мы приложить все си-
лы, чтобы каждому помочь. Благо, совре-
менные условия нашего госпиталя сей-
час вполне позволяют нам справлять-
ся с основными проблемами. Для особо 
сложных случаев заболевания коронави-
русом есть у нас боксированные палаты, 
есть кислородная станция, дающая воз-
можность подачи высокопоточного кис-
лорода, что является, подчас, жизнен-
ной необходимостью для наших боль–
ных. 

Опять же большую роль играет и воз-
можность общения с нашими белгородс-
кими коллегами, с которыми мы связыва-
емся по видеосвязи в режиме ВКС. Такие 
обсуждения, консультирования, обмен 
опытом очень важны. Хочу ли я что–ни-
будь пожелать нашим землякам? Пожа-
луй, не только землякам, а всем людям – 
конечно же, здоровья. Сейчас ситуация в 
коронавирусом стала не такой напряжён-
ной. Болезнь пошла на спад. Многие ко-
видные отделения в районах постепен-
но закрываются. Но это вовсе не означа-
ет, что о мерах безопасности можно поза-
быть. Я никогда не забуду, как тяжело да-
лась нам «вторая волна», когда количест-
во пациентов в нашем ковидном госпи-
тале доходила до сотни. Даже мест, быва-
ло, не хватало и койки приходилось раз-
мещать прямо в коридоре. Так вот, чтобы 
не захлестнула нас третья по счёту вол-
на ковида, давайте разумно и бережно 
относиться и к себе, и к своим близким, 
соблюдать элементарные меры безопас-
ности. Особенно опасен коронавирус для 
людей возрастных, для тех, кто страда-
ет избыточным весом, сахарным диабе-
том и другими хроническими заболева–
ниями. 

Поверьте, если все мы, и медики, и 
их пациенты, и те, кто, к счастью, паци-
ентами не стал, будем действовать, как 
единая команда, как одна семья, в кото-
рой все помнят и заботятся друг о дру-
ге, «третью волну» нам удастся избе-
жать, а время масочного режима станет 
лишь горьким воспоминанием. Мы, ме-
дики, как и все, даже, наверное, больше, 
чем все остальные, ждём того дня, когда 
можно будет наконец–то снять маски. А 
теперь, простите, мне пора. Удачи вам.
Не болейте.

Сергея Михайловича вновь звали–жда-
ли–торопили срочные дела. Даже не ус-
пев толком попрощаться, он уже спешил 
на чей–то настойчивый зов. Мгновение, 
и вот уже его силуэт в «белых доспехах» 
мелькнул и скрылся в конце больнично-
го коридора. А, может быть, это был уже 
и не он, а кто–то другой из числа мест-
ных ангелов, из числа светлых рыцарей 
«красной зоны». В доспехах и маске. Се-
годня здесь без неё – никак... И, глядя 
уже издали, закрывая тяжёлую, добро-
тную, новенькую дверь приёмного по-
коя, говорю запоздало, чуть слышно, да-
бы не отвлекать никого от дел: «Спаси-
бо вам. От всего сердца, от всех нас спа–
сибо».

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

Донорство (от латинского «да-
рить») – это сдача крови или её 
компонентов людьми–доброволь-
цами – донорами. В понятие «до-
норство» так же входят и мероп-
риятия, связанные с заготовкой 
крови и безопасностью осущест-
вления этого процесса.

В Новом Осколе заготовку крови и 
ее компонентов выполняет отдел 

заготовки крови и ее компонентов № 2 
(г. Новый Оскол) ОГБУЗ «Центр крови 
Белгородской области». Служба крови 
Новооскольского района  начала свою 
историю в 1954 году с открытия отде-
ления переливания крови при район-
ной больнице.

Город рос, развивалась промыш-
ленность, увеличивалась численность 
населения и, вместе с тем, возрастала 
потребность в крови для лечения боль-
ных.

В 1978 году в двухэтажном типовом 
здании, расположенном в г. Новый Ос-
кол, ул. Ливенская, д. 122 была откры-
та межрайонная  станция переливания 
крови с производственной мощностью 
до 4000 л в год. С декабря 2018 года
ОГКУЗ «Новооскольская станция пере-
ливания крови» реорганизована в отдел 
заготовки крови и ее компонентов № 2 
(г. Новый Оскол) ОГБУЗ «Центр крови 
Белгородской области».

По объёму заготовки 
и переработки крови 
Отдел  относится
к четвертой категории, 
обеспечивает компонен-
тами крови медицинские 
организации 6 районов 
и городских округов: 
Алексеевского, Валуй-
ского, Волоконовского, 
Красногвардейского, 
Новооскольского
и Чернянского.

На протяжении многих лет совер-
шенствуется работа по развитию до-
норства, заготовке и переработке кро-
ви. В Отделе активно используются но-
вые технологии, направленные на по-
вышение безопасности гемотрансфу-
зий.

В учреждении внедрена автомати-
зированная  информационная  систе-
ма трансфузиологии «АИСТ». Инфор-
мационное сопровождение технологи-
ческих процессов заготовки и перера-
ботки крови и ее компонентов призва-
но стать организующим началом, спо-
собствующим приведению деятельнос-
ти учреждений службы крови к неко-
торому изначально заложенному стан-
дарту, а также обеспечит абсолютную 
достоверность данных.

Ежегодно увеличивается количест-
во повторных доноров, что позволяет 
использовать полученную плазму для 
карантинизации и имеет особое значе-
ние при трансфузиях больших объемов, 
так как при этом реализуется принцип: 
«один донор – один реципиент».

Отдел оснащен   новым   современ-
ным медицинским  оборудованием, в 

результате чего существует возмож-
ность закладывать компоненты кро-
ви  на длительное хранение и вести их 
учет, что позволяет  обеспечить меди-
цинские организации безопасными и 
эффективными компонентами крови, 
отвечающими стандартам качества.

В 2020 году отделом заготовки кро-
ви и ее компонентов № 2 заготовле-
но 2250,045 л цельной донорской кро-
ви, сдали кровь и ее компоненты 1425 
доноров.

Администрация Новооскольского го-
родского округа уделяет большое вни-
мание развитию донорского движения 
на территории округа. 

В рамках проведения мероприятий 
по пропаганде добровольного безвоз-
мездного донорства совместно с Цент-
ром молодежных инициатив, местным 
отделением ООО «Российский Красный 
Крест», ЦКР «Оскол», сетевым издани-
ем «Вперед» проведены донорские ак-
ции: «День донорского совершенно-
летия», «Национальный день донора», 
«Всемирный день донора», #МыВмес-
те, «Спасибо, Донор!», #ОставайсяДо-
нором, «От сердца к сердцу», #Единс-
твоВНашихСердцах, «Спаси жизнь», 
«С Новым Годом, служба крови». Необ-
ходимо отметить огромный вклад до-
норских акций в сохранение донорско-
го потенциала в период распростране-
ния пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID–19. В 2020 году впер-
вые в области на территории Новоос-
кольского городского округа проведено 
масштабное мероприятие, посвящен-
ное Всемирному дню доноров костно-
го мозга.(https//no–vpered.ru/obshestvo/
zdravoohr). 31 донор Новооскольского 
городского округа пополнили Нацио-
нальный регистр потенциальных доно-
ров костного мозга. В 2020 году отдел 
заготовки крови и ее компонентов № 
2 принимал участие в конкурсе в сфе-
ре проектной деятельности и бережли-
вых технологий среди медицинских ор-
ганизаций Белгородской области в но-
минации «Лучшая организация рабо-
чего пространства по системе 5 С» и за-
нял 3 место.

Реализация подпрограммы разви-
тия службы крови области позволила 
добиться 100 % безвозмездного обеспе-
чения потребности медицинских орга-
низаций области в компонентах крови. 
Активное участие в донорском движе-
нии принимали работники следующих 
организаций: ЗАО «Приосколье», участ-
ники добровольческого движения «Кто, 
если не Мы!», ОМВД России по Новоос-
кольскому району, сотрудники отдела 
заготовки крови и ее компонентов № 
2 (г. Новый Оскол).

В России ежегодно в переливании 
компонентов крови нуждается полто-
ра миллиона человек. Кровь требуется 
пострадавшим от ожогов и травм, при 
проведении сложных операций, при тя-
желых родах, а онкологическим боль-
ным – для поддержания жизни. Пот-
ребность в донорской крови постоянна. 

Эта проблема будет решена, когда 
доноры начнут сдавать кровь не толь-
ко под влиянием эмоций во время экс-
тремальных ситуаций, а осознанно, 
возвращаясь на станции переливания 
крови снова и снова.

Ирина КАРПЕНКОВА,
заведующий отделом заготовки 

крови и ее компонентов № 2
(г. Новый Оскол) ОГБУЗ «Центр 
крови Белгородской области».

  ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Кровь – источник 
жизненной силы
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Первенство Новооскольского город-
ского округа по стрельбе из пневма-
тической винтовки среди спортивных 
клубов и образовательных учрежде-
ний собрало участников в средней 
школе № 4.

Соревнования были приурочены к 
празднованию Дня защитника Оте-

чества. Местное отделение ДОСААФ Рос-
сии выступило одним из организаторов 
состязаний. Первенство по стрельбе про-
ходило в тире СОШ № 4, где созданы все 
условия для подготовки и проведения та-
кого вида соревнований. В командном 
зачёте первое место заняла команда ВПК 
МЧС «Юный спасатель». Спортивный клуб 
«Патриот» и историко–поисковый клуб 

«Подвиг» – на втором и третьем местах. 
Ребята попробовали свои силы и в лич-
ном первенстве. Лучший результат пока-
зала Мария Образцова из ВПК МЧС «Юный 
Спасатель», второе место занял Иван Се-
мидоцкий из ВПК «Подвиг», третье место у 
учащегося «Новооскольская СОШ с УИОП» 
Дениса Гусакова.

Соб. инф.

Премьер–министр России Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение о дополнительном финансировании 
программы развития сельских территорий. Часть из них 
пойдет на строительство соцобъектов, другая – на сель-
скую ипотеку под 3% годовых.

Так, 2,47 млрд рублей будет направлено на строительство 
и реконструкцию школ, детских садов, спортивных комплек-
сов, бассейнов, газо– и водопроводов. Средства разделят меж-
ду 22 регионами. По оценке правительства, это коснется около 
195 тысяч человек. Будет создано более 7 тысяч рабочих мест.

На сельскую ипотеку добавят 1,16 млрд рублей. Это помо-
жет улучшить жилищные условия почти 12 тысяч семей, ска-
зал Михаил Мишустин.

Программа сельской ипотеки пользуется ажиотажным спро-
сом. По оценке минсельхоза, в 2020 году граждане подали 208 
тысяч заявок на льготную ипотеку на общую сумму более чем 
440 млрд рублей. В итоге было выдано 45 тысяч кредитов на 
сумму 86 млрд рублей.

В этом году программа сельской ипотеки будет расширена. 
Так, размер кредита на строительство жилого дома планиру-
ется увеличить для всех регионов с 3 до 5 млн рублей. Сейчас 
такой лимит предусмотрен только для Ленинградской облас-
ти, Дальневосточного федерального округа и Ямало–Ненец-
кого автономного округа.

Кроме того, планируется разрешить сельскую ипотеку в 
Московской области для россиян, зарегистрированных на сель-
ских территориях этого региона и ведущих там трудовую де-
ятельность в АПК не менее двух лет. Также правительство под-
готовило постановление, по которому можно будет использо-
вать в качестве первоначального взноса средства материнс-
кого капитала.

Льготная сельская ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% 
годовых на срок до 25 лет. По замыслам минсельхоза, сельская 
ипотека поможет остановить отток населения в мегаполисы, 
привлечь в аграрный сектор городских жителей и в целом улуч-
шить качество жизни на сельских территориях.

Татьяна КАРАБУТ.
«РГ».

 ОБРАЗОВАНИЕ
XXI ВЕКА

Два педагога представят 
Новооскольский 
городской округ 
в конкурсе «Учитель года
России – 2021»

Конкурс «Учитель года» стал за го-
ды существования самым престиж-
ным профессиональным соревно-
ванием среди представителей пе-
дагогического сообщества России. 
В этом году конкурсанты пробовали 
свои силы в двух номинациях: «Луч-
ший учитель» и «Педагогический де-
бют» (для молодых специалистов). 
Муниципальный этап проходил в два 
тура: заочный и очный.

– Общее количество участников 
составило 18 человек: 14 в первой 
и 4 педагога во второй номинации. 
Заочный этап состоял из двух кон-
курсных испытаний:  «Методичес-
кое портфолио»  и  «Педагогичес-
кое эссе». Очный этап также вклю-
чает два конкурсных соревнова-
ния:  «Урок»  – для обеих номина-
ций, «Внеурочное мероприятие» – 
для номинации «Лучший учитель», 
для номинации «Педагогический 
дебют»  –  «Публичное выступле-
ние». Хочется отметить хорошую 
подготовку конкурсантов, наличие 
актуальности и социально–педаго-
гической значимости представлен-
ных проектов, умение видеть пути 
решения раскрываемых проблем, — 
отметили в управлении образова-
ния администрации Новоосколь-
ского городского округа.

По итогам всех этапов конкур-
са  Екатерина Ситько, учитель но-
вооскольской СОШ № 3, стала по-
бедителем муниципального этапа 
конкурса в номинации «Лучший учи-
тель». В номинации «Педагогичес-
кий дебют» лидером оказалась Али-
на Песоцкая, учитель истории и об-
ществознания Великомихайловской 
СОШ имени Ильченко. Именно они 
представят Новооскольский город-
ской округ на областном уровне.

  ГРАНТОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

В школе села Васильдол 
открыли тир, в котором 
смогут развивать
навыки стрельбы
и дети, и взрослые

 В 2020 году школа вошла в число 
победителей второго конкурса Фон-
да президентских грантов, получив 
денежные средства на реализацию 
проекта «Меткий стрелок». Данный 
проект был представлен от Белго-
родской региональной обществен-
ной организации «Историко – поис-
ковый клуб «Подвиг». В рамках про-
екта выполнены строительные ра-
боты по ремонту помещения, оформ-
лен огневой рубеж, приобретены 
мебель и стрелковое оборудование 
(винтовки, пулеулавливатели, ми-
шени). 

Реализация проекта позволит 
молодому поколению улучшить ре-
зультаты сдачи норм комплекса ГТО, 
даст возможность регулярно зани-
маться стрелковым спортом, при-
нимать участие в соревнованиях по 
стрельбе, проводить мастер–классы 
с приглашением ветеранов боевых 
действий, выразить свои таланты и 
навыки в данном виде спорта.

Соб.инф.

  ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Точно в цель!

 НЕДВИЖИМОСТЬ

Жилые 
деньги
НА СЕЛЬСКУЮ ИПОТЕКУ
БУДУТ ДОБАВЛЕНЫ СРЕДСТВА

ФИО депутата Место приема Дата
Петренко Владимир 
Петрович

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

03.03.2021

Прибылых Константин 
Алексеевич

Старобезгинская
территориальная администрация

03.03.2021

Лобода Леонид 
Васильевич

Глинновская
территориальная администрация

05.03.2021

Чернов Александр 
Николаевич

Тростенецкая
территориальная администрация

10.03.2021

Криушичев Николай 
Андреевич

Боровогриневская 
территориальная администрация

12.03.2021

Катюков Василий 
Андреевич

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12.03.2021

Андреева Елена 
Александровна

Оскольская
территориальная администрация

17.03.2021

Григорьева Людмила 
Александровна

Великомихайловская 
территориальная администрация 17.03.2021

Демидов Александр 
Аркадьевич

Ниновская
территориальная администрация

19.03.2021

Сушков Сергей 
Викторович

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.03.2021

Дитяткова Юлия 
Николаевна

Яковлевская
территориальная администрация

24.03.2021

Калинин Александр 
Федорович

Васильдольская 
территориальная администрация

26.03.2021

График приема граждан
в Общественной приемной депутатами

Совета депутатов Новооскольского городского округа –
членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на март 2021 года
(время приёма с 10.00 до 12.00)

 ОФИЦИАЛЬНО

График приема граждан
в Общественной приемной депутатами

Белгородской областной Думы
на март 2021 года

ФИО
депутата

Дата
приема

Время
приема

Скляров
Александр Иванович 09.03.2021 11.00

Дунайцев
Виктор Владимирович 19.03.2021 11.00

Ткаченко
Ольга Александровна 25.03.2021 11.00
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Профессия экскурсовода не массо-
вая. А в небольших городах и все-
го–то есть лишь пару человек, ко-
торые с увлечением могут расска-
зать туристам и интересующимся об 
«исторической и культурной колы-
бели» родного края. В Новом Оско-
ле такой особенной профессией вла-
деет Юлия Ковалева, заведующая 
отделом краеведения центральной 
библиотеки. О профессии, истори-
ческих раритетах и о том, как завла-
деть вниманием туриста, чтобы он 
еще раз пришел в отдел краеведе-
ния, наш корреспондент и поговорил 
с Юлией Николаевной.

Свое портфолио и индивидуальный 
маршрут экскурсии она создавала 

несколько лет, причем не на пустом мес-
те. Став заведующей отделом краеведения 
в 2019 году, Юлия Николаевна поняла, что 
наследство ей досталось богатое. Ее пред-
шественница Терентьева Ольга Михай-
ловна, много лет проработавшая в отделе 

краеведения, создала хорошую базу, име-
ла имя и авторитет в «краеведческих кру-
гах». Так что надо было искать свой путь: 
стать достойным продолжателем и храни-
телем того, что есть, и найти свои верши-
ны в работе.

– Первое, с чего я начала, это самообра-
зование. Изучала фонды, старалась участ-
вовать во всех профессиональных кон-
курсах. И как награда за мое усердие ста-
ла победа в областном конкурсе «Лучший 
по профессии в индустрии туризма». Я за-
няла третье место, для меня это было не-
ожиданным, но приятным событием, – 
рассказала Юлия Николаевна.

Прошедший год для работников отдела 
краеведения выдался не самым успешным 
в плане посещаемости туристами, сказа-
лись ограничения, связанные с пандеми-
ей. Но, соблюдая все меры безопасности, 
отдел все же принял более шестисот турис-
тов. Самыми посещаемыми стали «Воен-
ный зал» и «Зал крестьянского быта». А са-
мой яркой тематической выставкой, соб-
равшей множество положительных от-

кликов, стала выставка бытовой техни-
ки СССР. 

– Сотрудники нашего отдела всегда 
искренне радуются, когда жители города 
приносят в дар отделу краеведения лич-
ные коллекции, интересные вещи или до-
кументы, касающиеся жизни наших зем-
ляков. Почему–то многим кажется, что 
музей – это что–то застывшее во време-
ни. Для меня все наоборот, история–она 
всегда живая, даже, казалось бы в изучен-
ной вдоль и поперек теме все знаешь, а 
вот прочтешь какую–то книгу, встретишь-
ся с интересным человеком, и старая те-
ма заиграет новыми красками, наполнит-
ся новым смыслом, – поделилась своими 
мыслями Юлия Ковалева. –  Самое ценное 
для меня в моей работе – завязать диалог 
с посетителями отдела. Ведь если спраши-
вают, обмениваются мыслями, значит ин-
тересуются, и тогда работается с душой и 
с утроенной силой.

Марина ШЕМЯКИНА.
Фото из открытых

источников.

  ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Самое главное – создать диалог
21 ФЕВРАЛЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЭКСКУРСОВОДА

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Работники сферы туризма разработа-
ли для новооскольцев и гостей окру-
га маршрут, охватывающий наиболее 
интересные объекты для посещения. 
Знакомство с нашим краем начина-
ется у отдела библиотечного краеве-
дения в городе Новый Оскол. Обзор-
ная экскурсия позволяет детально уз-
нать об истории округа, познакомить-
ся с бытом и жизнью его людей раз-
ных эпох. Именно поэтому отсюда и 
начинается путешествие по Золотому 
Кольцу Новоосколья. 

Следующая туристическая жемчужина, 
привлекающая туристов, село Боров-

ки – родина генерал–лейтенанта Андрея 
Леонтьевича Бондарева. Земляки в память 
о герое Советского Союза посвятили целый 
военно–исторический комплекс. В 2010 го-
ду здесь прошло официальное открытие 
музея в честь 100–летия со дня рождения 
Андрея Леонтьевича Бондарева.

– Экспозиция насчитывает более тысячи 
экспонатов. Раритетными являются лич-
ные вещи Андрея Леонтьевича, священная 
земля 11 городов–героев и Пискаревского 
кладбища г. Ленинград. Ещё одно богатство 
музея – письма. Их писали с фронта ветера-
ны–бондаревцы, военнослужащие. Их бо-
лее трехсот, – пояснила разработчик и орга-
низатор маршрута Ирина Светашова.

Далее участники экскурсии могут побы-
вать в селе Богородское. Оно славится не-
обычным музеем, который посвящён за-
мечательной птице– гусю. Не удивитель-
но, что экскурсионная усадьба так и назы-
вается – «Дом Гуся». В музее хранятся раз-
нообразные выставочные экспонаты, а в 
гусиной канцелярии все желающие могут 
оставить отзыв, написав его по старинке 
гусиным пером. А осенью в селе организу-
ется масштабный межрегиональный фес-
тиваль–ярмарка «Праздник Гуся», на кото-

рый съезжаются гости со всех уголков Бел-
городской области.

Следующая остановка по Золотому 
Кольцу Новооскольского округа будет в се-
ле Великомихайловка. Оно в старину сла-
вилось своей зажиточностью и шумными 
ярмарками, но в историю вошло как Роди-
на Первой Конной Армии.

– Гражданская война затронула и новоос-
кольский край. Зимой 1919 года в Великоми-
хайловке развернулись события историчес-
кого масштаба, героем которых был один из 
первых маршалов Советского Союза Семён 
Михайлович Будённый. В настоящее вре-
мя в Великомихайловке действует единст-

венный в России историко–революцион-
ный музей имени Первой Конной армии, – 
рассказала нам Ирина Светашова.

В маршрут по Золо-
тому кольцу Новоос–
кольского округа обяза-
тельно входит и по–
сещение Географичес–
кого Центра земли
Белгородской. Село Трос-

тенец является офи–
циальным центром
региона.

В 2019 году здесь был установлен памят-
ный знак с одноимённым названием. Кро-
ме этого, в самом центре села сохранился 
уникальный памятник деревянного зод-
чества – храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. 

– Ежегодно, в престольный праздник 
Покров, в селе Тростенец проходит фести-
валь традиционной культуры и быта «Пок-
ровские гостёбы». Уникальность данного со-
бытия заключается в том, что местные жи-
тели сумели сохранить самобытные обряды, 
предметы быта и костюмы позапрошлого 
века. Они радушием и истинным русским 
гостеприимством делятся с гостями щедры-
ми угощениями и вовлекают в интересную 
праздничную программу, – добавила Ирина.

Село Тростенец является завершающей 
точкой во время путешествия по Золотому 
кольцу Новооскольского городского окру-
га. Работники управления культуры подго-
товили по–настоящему насыщенный и ин-
тересный маршрут. В каждом музее мож-
но дополнительно приобрести памятные 
сувениры.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото из архива газеты «Вперёд».

Жемчужины Золотого 
кольца Новоосколья 
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среда 3 марта четверг

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

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

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» (12+)
10.00, 4.45 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город
новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Голые 
Золушки» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 «Украина. Дви-
жение вниз» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобож-
дая Родину». «Битва 
за Крым. Крах Го-
тенланда» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Операция 
«Бенхард» Фальши-
вомонетчики Треть-
его рейха» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)
3.30 Х/ф «АТТРАК-
ЦИОН» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.10, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
11.20, 13.25, 17.45 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (12+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.55 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
9.55 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
10.55 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
19.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет!» (16+)
20.00 «Большой 
выпуск» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Битва рес-
торанов» (16+)
3.10 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение»: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.35, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Гор-
бачев. Первый и 
последний» (12+)

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

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ..» (6+)
10.30 Д/ф «Ольга Вол-
кова. Не хочу быть 
звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Горба-
чёв против ГКЧП. 
окончен» (12+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Звёзды 
и аферисты» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
8.35, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.55 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и 
небылицы». «Грузо-
вик Всея Руси» (0+)
9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «КРУТЫЕ 
БЕРЕГА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Освобож-
дая Родину». «Битва 
за Крым. Крах Го-
тенланда» (12+)
19.40 «Легенды 
армии» Анатолий 
Дьяконов (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Большой 
спорт. Технологии 
обмана» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС» (16+)
11.40, 13.25, 17.45
Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА» (16+)
19.55, 22.25, 0.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)
21.35 «След» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.55 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
10.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Черный 
список 2» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (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, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

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

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (0+)
10.45, 4.45 Д/ф «Оль-
га Остроумова. Лю-
бовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» (12+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)

23.05, 1.35 «90-е. 
Деньги исчезают в 
полночь» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Бес
в ребро» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
8.35, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.55 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы». «Похождения 
ведущего колеса» (0+)
9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «КРУТЫЕ 
БЕРЕГА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Освобож-
дая Родину». «Битва 
за Украину. Игра 
стратегов» (12+)
19.40 «Последний 
день» Екатерина 
Савинова (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
1.30 Т/с «ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.50, 9.25, 13.25, 
17.45 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
10.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Битва рес-
торанов» (16+)
3.10 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)
3.55 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (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, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ 
ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Диагноз для 
Сталина» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУ-
ШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «Вечер с Вла-
димиром Соловь-
ёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.20 «Крутая ис-
тория» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий 
Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город
новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Пою-
щие «трусы» (16+)
18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
22.35 «10 самых... 
Актёры в юбках» (16+)
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4 марта
23.05 Д/ф «В тени
Сталина. Битва 
за трон» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобож-
дая Родину». «Битва 
за Украину. Игра 
стратегов» (12+)
19.40 «Легенды те-
левидения» Святос-
лав Бэлза (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» (12+)
1.25 Д/с «Загадки 
цивилизации. Рус-
ская версия» (12+)
4.20 Х/ф «СОЗДАНЫ 
ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25, 17.45 
Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕС-
ТНИЦА» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
10.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
11.00 «Четыре 
свадьбы» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Битва рес-
торанов» (16+)
3.10 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Это вещь»: история 
Белгородчины в расска-
зах об артефактах» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон» (0+)
23.05 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Жен-
щина» (18+)
1.50 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 «Близкие 
люди» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУ-
ШЕРКА. СЧАСТЬЕ 
НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «Дом культуры 
и смеха. Весна» (16+)
2.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА…» (12+)

  НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕ-
РЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «МУЖ
ПО ВЫЗОВУ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ИГ-
РА С ТЕНЬЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.25, 15.10 Х/ф «ЧЁР-
НАЯ МЕССА» (12+)
14.55 «Город
новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ 
ОРЛОВ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 Д/ф «Елена 
Яковлева. Женщина 
на грани» (12+)

0.05 Х/ф «КРАСНАЯ 
ЛЕНТА» (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
5.00 Д/ф «Вера Василь-
ева. Из простушек в 
королевы» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь 
холодной войны» (16+)
7.10, 8.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40, 21.25
Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
23.10 «Десять фо-
тографий» Сергей 
Проханов (6+)
0.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» (12+)
1.45 Т/с «ЛИГА ОБМА-
НУТЫХ ЖЕН» (12+)
4.50 Д/ф «Раздви-
гая льды» (12+)
5.20 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)
19.40, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
10.05 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
11.05 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
14.05 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОБЛАС-
ТИ ТЬМЫ» (16+)
23.05 Х/ф «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ» (16+)
1.15 «Пятница 
News» (16+)
1.50 «Битва рес-
торанов» (16+)
3.30 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)
4.20 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

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

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Александр 
Балуев. Герой, одержи-
мый страстью» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА» (16+)
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.25 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
23.05 «Юбилейный 
концерт А. Варум» (12+)
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (6+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Х/ф «НАРИСОВАН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА» (12+)
1.40 Х/ф «ПОЕЗД 
СУДЬБЫ» (12+)

  НТВ
5.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на 
миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
22.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
23.30 «Международ-
ная пилорама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ДАМС-
КОЕ ТАНГО» (12+)
7.30 Православная 
энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
9.30 Х/ф «В СТИ-
ЛЕ JAZZ» (16+)
11.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» (0+)

13.50 «10 самых... 
Актёры в юбках» (16+)
14.25 Х/ф «ОБМА-
НИ СЕБЯ» (12+)
18.15 Х/ф «КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
0.40 «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Х/ф «БЕРЕ-
ГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды кино» 
Виталий Соломин (6+)
11.00 Д/с «Загадки 
века». «Надежда 
Крупская. Нелюбимая 
жена Ленина» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-конт-
роль». «Мурманск 
- Териберка» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Улика из про-
шлого». «Диагноз - 
невменяемость. Убийцы 
знаменитостей» (16+)
14.55, 18.25
Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 «Задело!»
0.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

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

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
10.00 Т/с «ПЛАНЕ-
ТА ЗЕМЛЯ II» (16+)
13.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
14.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
17.00 «Большой 
выпуск» (16+)
18.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАС-
ТИ ТЬМЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 16.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00 Х/ф «ЮНОСТЬ 
КОМАНДИРОВ» (0+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (6+)
14.30 «Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.00 Х/ф «УТ-
РЕННИЕ ПОЕЗДА» (6+)
17.00, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
17.30 «Это вещь»: 
история Белгород-
чины в рассказах об 
артефактах» (6+)
20.30 «Места знать 
надо» (6+)
22.00, 2.00 Чемпионат 
России по волейболу 
«Суперлига Пари-
матч». «Белогорье»-
«Зенит» (12+)
0.30, 4.00 «Хорошее ки-
но» (с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 «Гусарская 
баллада» (12+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.10 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.10, 12.10 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.25 «К юбилею Андрея 
Миронова. «Сколь-
зить по краю» (12+)
14.20 «ДОстояние
РЕспублики».
А. Миронов» (12+)
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ 
С РЕБЕНКОМ» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Леднико-
вый период» (0+)
23.55 Концерт груп-
пы «Рондо» (12+)
1.45 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

  РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» (12+)
6.00, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ» (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 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
17.45 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.15 Х/ф «МУЖ
ПО ВЫЗОВУ» (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 тех-
ники» (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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.30 «Фактор
жизни» (12+)
8.00 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 
ОРЛОВ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Д/ф «Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета» (12+)
12.40 Х/ф «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 «Между нами, 
блондинками..» Юморис-
тический концерт (12+)

16.05 Х/ф «МОСКОВС-
КИЙ РОМАНС» (12+)
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
ВДОВА» (12+)
22.15 Д/ф «Актерс-
кие судьбы. Миро-
вые мамы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Ибра-
гим Аганин. Охотник 
на палачей» (12+)
12.20 «Код
доступа» (12+)
13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.50 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
14.05 Т/с «ВИ-
КИНГ» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (16+)
7.35, 23.20 Т/с «ПУС-
ТЫНЯ» (16+)
11.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.30 «Орел и Решка. Без-
умные выходные» (16+)
8.00 «Ревизорро» (16+)
9.00, 16.00
«На ножах» (16+)
11.00 «Маша
и Шеф» (16+)
12.00 Т/с «ПЛАНЕ-
ТА ЗЕМЛЯ II» (16+)
15.00 «Умный дом» (16+)
23.00 Х/ф «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ 1968» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Путь, исти-
на и жизнь: духовная 
история Белогорья» (6+)
6.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
0.00, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
8.00, 13.00, 17.00 «Де-
ржите ответ» (6+)
9.00 Чемпионат России 
по волейболу «Суперлига 
Париматч». «Белогорье»-
«Зенит» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
12.30, 20.30 Мульт-
фильмы (0+)
14.00, 5.10 «Фитнес» (6+)
15.00, 19.05
Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (0+)
16.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Уважаемые жители округа!
В случае совершения противо-

правных действий в отношении Вас 
или же Вы стали очевидцами пре-
ступления, Вы имеете право неза-
медлительно обратиться в ОМВД 
России по Новооскольскому город-
скому округу, сделав сообщение в де-
журную часть ОМВД по телефону 02 
или 4–48–56, собственноручно напи-
сать заявление или сообщить участ-
ковому уполномоченному полиции 
или же любому сотруднику ОМВД. 

В связи с участившимися случая-
ми мошенничеств и краж денежных 
средств с электронных карт граждан, 
ни в коем случае не сообщайте пос-
торонним коды, которые Вам прихо-
дят посредством СМС сообщений, да-
же если они представляются работни-
ками банка. Помните – это мошенни-
ки, которые хотят похитить Ваши де-
ньги. Ни один сотрудник банка не име-
ет права получать у Вас информацию 
о каких–либо кодах. Сообщая цифры, 
указанные в СМС сообщениях треть-
им лицам, Вы таким образом под-
тверждаете одобрение перевода де-
нег с Вашей карты на счет преступни-
ков. Любой предлог получения от Вас 
кода в СМС сообщении– не законен!

Штаб ОМВД России
по Новооскольскому
городскому округу.

 ИЗ ЗАЛА СУДА

Обязательные работы
за неуплату штрафа

За несвоевременно оплаченный 
штраф житель г. Новый Оскол Бел-
городской области отбудет адми-
нистративное наказание в виде 34 
часов обязательных работ.

Во время действия режима по-
вышенной готовности и наличия уг-
розы возникновения чрезвычайной 
ситуации, мужчина, находился в по-
мещении магазина без использова-
ния средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания (маски), за что 
был привлечен к административной 
ответственности по ч.1 ст.20.6.1 КоАП 
РФ «Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угро-
зе ее возникновения» и оштрафован. 
В установленный законом срок долж-
ник штраф не оплатил, в связи с чем, 
исполнительный документ о взыска-
нии штрафа на сумму 1500 рублей пос-
тупил в Новооскольское районное от-
деление судебных приставов УФССП 
России по Белгородской области.

Судебные приставы разъяснили 
гражданину все последствия неуп-
латы  штрафа, но нарушитель проиг-
норировал предупреждения. 

Тогда сотрудник органов прину-
дительного исполнения в отношении 
должника составил протокол об ад-
министративном правонарушении 
по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклоне-
ние от исполнения административ-
ного наказания».

Суд за неуплату штрафа привлек 
должника к административной от-
ветственности и в качестве нака-
зания назначил отработать 34 часа 
обязательных работ.

Необходимо отметить, что отра-
ботанные часы не избавят наруши-
теля правопорядка от уплаты штра-
фа, а также исполнительского сбора 
в размере 1000 рублей за несвоевре-
менное исполнение требований ис-
полнительного документа.

Пресс–служба УФССП России
по Белгородской области.

Замена паспорта гражданина Россий-
ской Федерации с использованием 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru – простая и доступная процедура, 
которая позволит значительно сэко-
номить ваше время.

Для этого достаточно зайти на сайт 
Единого портала государственных 

услуг – www.gosuslugi.ru. Первоначаль-
ный этап – регистрация на сайте и созда-
ние «личного кабинета». Для этого необ-
ходимо ввести номер свидетельства пен-
сионного страхования (СНИЛС) и паспор-
та, а затем получить код активации. Сде-
лать это возможно двумя способами: за-
казным письмом через почтовое отде-
ление связи (ожидание около двух не-
дель),  либо обратившись с паспортом в 
центральный офис Ростелекома, любой 
МФЦ (многофункциональный центр), а 
в тех районах, где МФЦ отсутствуют – в 
Администрацию своего района (ожида-
ние 2–3 минуты).

Оформление паспорта начинается с за-
полнения электронной анкеты на сайте 
Портала государственных услуг. Вместе с 
заполненной анкетой необходимо предо-
ставить личную фотографию (3,5x4,5см). 
Обращаем внимание, что любая неточ-
ность может повлечь за собой возврат за-
явления. После надлежащего оформления 
заявление направляется в подразделение 
по вопросам миграции по месту регист-
рации (проживания) для проведения не-
обходимых проверок. 

Когда проверки будут завершены, в 
Личный кабинет пользователя придет 
приглашение в подразделение, в кото-
ром будет осуществляться выдача пас–
порта.

На прием необходимо явиться в на-
значенное время, имея при себе паспорт, 
подлежащий замене, две фотографии 3,5 x 
4,5см и документы, необходимые для про-
ставления обязательных отметок в пас-

порте, квитанцию, подтверждающую уп-
лату государственной пошлины за офор-
мление паспорта.

В случае оформления паспорта при из-
менении фамилии, имени, отчества и др., 
необходимо иметь соответствующие доку-
менты из органов ЗАГС.

Время ожидания при изготовлении пас-
порта – не более часа.

Перечень государственных 
услуг, оказываемых УВМ 

УМВД России по Белгородской 
области в электронном виде:

1. Выдача паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (только для лиц, достиг-
ших 14–летнего возраста)

2. Выдача заграничного паспорта ново-
го поколения и старого образца (включая 
несовершеннолетних детей)

3. Регистрация и снятие с регистраци-
онного учета граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Фе-
дерации (включая несовершеннолетних 
детей) 

4. Оформление приглашения для инос-
транных граждан на въезд на территорию 
Российской Федерации.

5. Адресно–справочная информация 
для физических лиц.

ОМВД России
по Новооскольскому
городскому округу.

В рамках Всемирного дня безопас-
ного интернета сотрудники полиции 
провели лекционные занятия в учеб-
ных учреждениях Новооскольского 
городского округа. Внимание учащих-
ся обратили на существование групп 
с опасным контентом.

Правоохранители призвали ребят не 
вступать в переписку с неизвестны-

ми пользователями, а также рассказали о 
защите персональных данных и необходи-
мости соблюдать правила этики при обще-
нии в социальных сетях. 

В рамках профилактических бесед по-
лицейские обсудили с учащимися про-
блемы экстремизма и дистанционных 
мошенничеств. Юным жителям городс-
кого округа напомнили и об ответствен-
ности за совершение различных право-
нарушений, в том числе на просторах се-
ти Интернет. 

Сотрудники ОМВД России по Новоос-
кольскому городскому округу призыва-
ют обратить внимание на проблему ин-
тернет–безопасности родителей несовер-
шеннолетних. Им настоятельно рекомен-
дуется уделять внимание контролю ре-
сурсов, посещаемых детьми с личных 
компьютеров, настраивать запрещающие 
фильтры на компьютерах в целях недопу-
щения доступа к сайтам, содержащим ин-
формацию, наносящую вред здоровью и 
развитию несовершеннолетних (у неко-
торых антивирусных программ имеется 
возможность запрета сайтов определен-
ных категорий через функцию «Родитель-
ский контроль»). 

К информации, наносящей
вред здоровью и развитию детей,

относится:
– способная вызвать у детей жела-

ние употребить наркотические средст-

ва, психотропные и (или) одурманиваю-
щие вещества, табачные изделия, алко-
гольную и спиртосодержащую продук-
цию, пиво и напитки, изготавливаемые 
на его основе, принять участие в азарт-
ных играх, заниматься противоправной 
деятельностью;

– побуждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жиз-
ни и (или) здоровью;

– обосновывающая или оправдываю-
щая допустимость насилия и (или) жесто-
кости либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению 
к людям или животным;

– отрицающая семейные ценности и 
формирующая неуважение к родителям 
и (или) другим членам семьи;

– оправдывающая противоправное по-
ведение;

– содержащая нецензурную брань.
ГПДН ОМВД. 

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

Паспорт за час –
это реально!

 ПРАВОПОРЯДОК

Безопасный интернет 
для несовершеннолетних

  АКТУЛЬНО 
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Белгородская специальная библио-
тека для слепых им. В. Я. Ерошен-
ко в этом году разработала и реали-
зует областного проекта «АРТтерри-
тория 31». Проект направлен на со-
циализацию особых детей Белгород-
ской области посредством вовле-
чения в театротерапевтическую де-
ятельность.

Одними из участников проекта стали 
и библиотеки Новооскольского го-

родского округа, обслуживающие детское 
население: Центральная детская библи-
отека, Великомихайловская модельная
детская библиотека, городская модельная 
публичная «Библиотека семейного чте-
ния» и Голубинская, Оскольская, Ново-
безгинская модельные сельские библио–
теки.

В Голубинском центре культурного раз-
вития прошел праздник–открытия твор-
ческой площадки «АРТтерритория31» на 
территории Новооскольского городского 
округа «Моя АРТтерритория». Праздник 
прошел при поддержке управления куль-
туры администрации Новооскольского го-
родского округа и Центральной детской 
библиотеки.

Гостями праздника стали дети и се-
мья, воспитывающие детей с особеннос-
тями развития. Ведущие праздничной 
площадки рассказали собравшимся гос-
тям об областном проекте. Юные актеры 
театра книги «Алые паруса» Голубинской 
сельской библиотеки показали театраль-

ную постановку «Кукла Даша и пирог», сю-
жет которого заставляет детей задумать-
ся над своим поведением, учит их дружбе. 
Замечательное представление, очень по-
учительная и трогательная история. Дети 
смотрели, не отрываясь, смеялись и сопе-
реживали сказочным героям. Было инте-
ресно и взрослым. Спасибо юным актёрам 
за подаренный праздник!

При проведении торжественного ме-
роприятия были соблюдены все требуе-
мые меры обеспечения безопасности: гос-
ти и участники использовали защитные 
маски и перчатки, а максимальное коли-
чество человек в помещении не превыша-
ло 20–ти.

Голубинская публичная модельная 
библиотека стала окружной площадкой 
для социализации особых детей пос-
редством вовлечения в театротерапев-
тическую деятельность, создания инк-
люзивного творческого пространства, 
объединяющего детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их здоровых 
сверстников.

Впереди библиотекарей и «особых» де-
тей ждет интересная работа: чтение и об-
суждение сказок, просмотры мультфиль-
мов, мастер–классы, конкурсы творчес-
ких работ. Задача каждого библиотекаря 
– зарядить ребят положительными эмо-
циями, вызвать желание принять учас-
тие в инсценировках и театрализованных 
представлениях, к примеру: в постановке 
«Сила доброты» по рассказам В.Осеевой, 
театральной миниатюре «Муха–Цокоту-

ха», кукольном спектакле «Пасхальный 
колобок», спектакле по сказке В. Сутее-
ва «Палочка–выручалочка», литератур-
ной арт–терапии «Сказочная путаница» 
и в другом. Работа библиотек с «особы-
ми» детьми обусловлена огромным же-

ланием всех работников оказать им по-
мощь и поддержку.

Людмила КОРШУНЕНКО,
зам. директора по работе с детьми 
МКУК «Центральная библиотека 

Новооскольского городского округа»

 ОТЧЁТ

Проект «Добровольцы против пожаров» реализован
Ежегодно проводится конкурс проектов, реализуемых старостами сельских на-

селенных пунктов в муниципальных образованиях Белгородской области. В 2020 
году староста с. Можайское представила для участия в конкурсе проект «Добро-
вольцы против пожаров», который стал победителем.

Проект получил грантовую поддержку на обеспечение первичными средствами 
пожарной безопасности добровольной пожарной дружины, сформированной в с. 
Можайское. Стоимость реализации проекта 100 тыс. рублей, где средства бюджета 
городского округа – 25 тыс. рублей, средства областной субсидии – 75тыс. рублей.

В рамках проекта выполнены следующие мероприятия и виды работ:
– осуществлено обучение дополнительного состава добровольной народной 

дружины, 
– приобретено 5 ранцевых огнетушителей, 5 респираторов, 5 штыковых лопат, 

2 топора, бензопила;
– изготовлено 5 хлопушек.
Реализованный проект позволил пополнить численный состав добровольной по-

жарной дружины сельской территории добровольцами из числа активных жителей 
села Можайское, что значительно ускорит осуществление мероприятий по предуп-
реждению и устранению пожаров. Приобретение первичных средств пожаротуше-
ния увеличит эффективность выявления и тушения очагов возгорания на ранней ста-
дии и значительно улучшит деятельность работы добровольной пожарной дружины.

Татьяна ШАРАХМАТОВА,
староста с. Можайское Богородской сельской территории.

Управление Росреестра по Белго-
родской области сообщает, что с 
01.01.2021 года жителям России 
больше не нужно платить госпош-
лину при регистрации ранее возник-
ших прав на объекты недвижи-
мости. 

Нововведение содержится в Феде-
ральном законе № 374–ФЗ, кото-

рый действует с 29 декабря 2020 года. До-
кументом внесены изменения в Налого-
вый кодекс РФ, согласно которым гос-
пошлина за регистрацию ранее возник-
ших прав на объекты недвижимости не 
уплачивается, при условии, что они были 
приобретены до 31.01.1998 года, то есть 
до вступления в силу № 122–ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» (далее 
– Закон № 122–ФЗ). 

Напоминаем, что ранее возникшие 
права на объекты недвижимости при-
знаются юридически действительными 
при отсутствии их государственной ре-
гистрации в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН). Например, 
ранее выданные государственные акты, 
свидетельства и другие документы, удос-
товеряющие права на землю и выданные 
гражданам или юридическим лицам до 
введения в действие Закона № 122–ФЗ, то 
есть до 31.01.1998, имеют такую же юри-
дическую силу, как и записи в ЕГРН. Дан-

ные документы подтверждают наличие 
ранее возникших прав. При этом, если 
правообладатель хочет продать или по-
дарить такой объект недвижимости, ему 
обязательно нужно зарегистрировать на 
него своё право.

Государственная регистрация ранее 
возникшего права в ЕГРН проводится 
по желанию правообладателя. Для ре-
гистрации своего права собственнику до-
статочно будет обратиться в любой офис 
МФЦ или при наличии усиленной ква-
лифицированной электронной подписи 
подать документы через «Личный каби-
нет» правообладателя на сайте Росреест-
ра, представив соответствующее заявле-
ние и ранее полученный документ, удос-
товеряющий право на объект недвижи-
мости. 

Управление Росреестра по Белгород-
ской области обращает внимание граж-
дан на то, что регистрация права на не-
движимое имущество в Росреестре не-
сет в себе множество плюсов. Собствен-
ник всегда сможет видеть точную инфор-
мацию обо всех своих объектах недвижи-
мого имущества в «Личном кабинете» на 
сайте Росреестра, защитить свою недви-
жимость от мошеннических сделок, полу-
чать выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости. 

Евгений КОШЕЛЬ,
руководитель Управления Росреестра 

по Белгородской области.

  ТВОРЧЕСТВО

«Моя АРТтерритория»

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Кому можно
не платить госпошлину 
за регистрацию прав
на недвижимость
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Пандемия умудрилась отодвинуть в 
сторону немало важнейших проблем 
нашего здоровья. Даже вечные ли-
деры – сердечно–сосудистые болез-
ни – воспринимаются без привычной 
актуальности. Но пандемии – хочет-
ся в это верить – рано или поздно за-
канчиваются. А болезни сердца и со-
судов – наши вечные спутники? Се-
годня о них беседуем с главным кар-
диологом четырех регионов Рос-
сии, генеральным директором Наци-
онального медицинского исследова-
тельского центра кардиологии Мин-
здрава России академиком РАН Сер-
геем Бойцовым.

-Сергей Анатольевич! Вы руко-
водите всемирно известным 

центром, который привычно имену-
ют Чазовским. По той простой причи-
не, что выдающийся кардиолог, глав-
ный кремлевский врач академик Ев-
гений Чазов этот центр создал, долгие 
годы руководил им. Собрал в его стенах 
уникальный коллектив лучших пред-
ставителей отечественной кардиоло-
гии. Вы считаете, что перепрофилиро-
вание центра такого уровня, как ваш, 
под ковид было оправдано?

– На тот момент, думаю, да. Наш центр 
был одним из первых федеральных цент-
ров перепрофилированных под ковидный 
госпиталь. Была создана «красная зона», 
было задействовано более 300 коек.

– А всего в центре 400 коек. Выходит, 
почти все было отдано вирусу?

–Все койки, к которым подведен кис-
лород.

– А те, кого мучили сердечные боли? 
Кому срочно требовались операции на 
сердце, сосудах?..

– А на самом деле?
– На самом деле они не ушли. И если 

состояние было очень тяжелым, то люди 
обращались за помощью. И Москва имела 
возможность своевременно ее оказывать. 

– Сколько времени Чазовский был 
ковидным центром?

– Два месяца. В самый пик первой вол-
ны. За это время помощь в нашем центре 
получили 759 человек.

– Вы настаиваете на точности таких 
цифр?

– Настаиваю. В наше цифровое время 
иначе нельзя.

– Заметьте, это вы сказали про циф-
ровое время. Современные технологии, 
«цифра» прописались в Чазовском цен-
тре? Вопрос задаю не случайно. Иног-
да медиков, да не только их, обвиняют 
в старомодности, в недостаточном ис-
пользовании новейших технологий в 
практике и так далее…

– Медицина, врачевание без сохране-
ния, уважения традиций немыслимы. Но 
и без движения вперед, без использования 
новейших технологий никак не обойтись. 
А у Чазовского центра есть традиция: как 
только где–то в мире появлялось новое, а 
тем более революционное, оно неизмен-
но становилось реальной практикой на-
шего центра. Та же медицинская инфор-
мационная система была создана у нас в 

Сердце после 
ковида
АКАДЕМИК СЕРГЕЙ БОЙЦОВ: ЛЕЧИТЬ НЕ БОЛЕЗНЬ,
А БОЛЬНОГО – ЭТО ПРАВИЛО НЕ УСТАРЕВАЕТ

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
начале двухтысячных годов. Все эндовас-
кулярные технологии, кардиохирургичес-
кие технологии при нарушении сердечно-
го ритма, реанимационные пособия – это 
все цифровые технологии, которые вкупе 
с мануальным мастерством.

– Ваш центр федеральный. Кто из 
россиян имеет право получить в нем 
помощь по системе ОМС?

– Больше половины наших пациентов 
не москвичи, а жители других регионов 
страны.

– Сергей Анатольевич! Помимо руко-
водства Чазовским центром, вы еще и 
главный кардиолог России по четырем 
федеральным округам. Остальными 
командует ваш коллега из Питера ака-
демик Евгений Шляхто. А если пациент 
не из подведомственного вам региона, 
но хочет получить помощь именно в 
вашем центре, как быть? Пациент име-
ет права выбора места лечения и до-
ктора, у которого хочет лечиться?

– Однозначно да! Да, да! Имеет право. 
И у него должна быть такая возможность. 
Более того, она у него есть.

– Вы в этом уверены? Тогда почему 
даже ко мне нередко обращаются со-
искатели помощи именно с подобны-
ми просьбами?

– Это может быть результатом незна-
ния пациентом своих прав или непово-
ротливости местных органов здравоох-
ранения.

– Вот, скажем, я хочу, чтобы меня 
оперировал академик Ренат Сулей-
манович Акчурин? Живу, прописана 

в Москве. Что мне надо предпринять, 
чтобы попасть именно в Чазовский, 
именно на операционный стол к Ре-
нату Сулеймановичу?

– Надо в районной поликлинике полу-
чить направление на консультацию в наш 
центр. Правда, к нам обычно направляют 
самые тяжелые и сложные случаи. Так, на-
верное, и должно быть.

– Не соглашусь с вами! Теоретичес-
ки, вы, вероятно, правы. Но для паци-
ента его заболевание самое сложное, 
самое тяжелое. И он вправе рассчиты-
вать на самую лучшую помощь…

– Но и я с вами не могу 
согласиться! Утверждаю: 
в последние годы в стране 
вырос уровень оказания 
кардиологической и кар-
диохирургической помощи. 
Это данность, которую не 
сбросить со счетов.

Если не возражаете, назову некоторые 
адреса таких центров. Они есть в Пите-
ре, в Новосибирске, в Краснодаре, Томс-
ке, Красноярске, Нижнем Новгороде, Пен-
зе, Астрахани, Екатеринбурге…

– Не боитесь, что Чазовский утрачи-
вает свою актуальность?

– Напротив, это нас радует и заставля-
ет держаться в тонусе. Например, раньше 
гибридная кардиохирургия была достоя-
нием лишь некоторых клиник. Теперь она 

становится практикой. Сейчас она приме-
няется в ряде центров при самых тяжелых 
и сложных случаях. В нашем центре мы 
проводим специальные образовательные 
курсы, на которых идет обучение и таким 
новейшим технологиям.

– Что значит руководить таким уч-
реждением? Сегодня Чазовский на до-
стойном уровне?

– Если честно: руководить очень не-
просто и очень ответственно. Помогает то, 
что до этого директорского кресла я про-
шел школу самого Евгения Ивановича – 
был в его заместителях пять лет.

– Это срок. Тем более знаю, сколь 
щепетилен всегда был в кадровом вы-
боре сам Евгений Иванович. Вероятно, 
вам помогло и то, что у вас за плеча-
ми ленинградская военно– медицинс-
кая академия, Пироговский медицин-
ский центр и Национальный центр 
профилактической медицины. Кста-
ти, и этот центр создал Евгений Ива-
нович. Так что путь наверх – в нынеш-
ний центр, можно сказать, был пре-
допределен. И все–таки, Сергей Ана-
тольевич, как работать с коллекти-
вом, в котором почти сплошь звезды 
российской кардиологии и кардио–
хирургии?

– Прежде всего, нужно ему соответс-
твовать. И помогать. Чтобы коллеги име-
ли возможность реализовать свои и науч-
ные, и клинические, и педагогические за-
мыслы.

– Удается? Если опять же честно: вас 
любят в коллективе или?..

– О любви… Как–то не думал. Но конф-
ликтов почти за четыре года работы с кол-
лективом у меня, слава богу, нет. Зато уже 
есть общая история. В том числе и прохож-
дение испытания ковидом.

– Евгений Иванович Чазов неизмен-
но ассоциируется с так называемой 
кремлевской медициной. Кремлевс-
кие постулаты действительно очень 
эффективны, оправданны: профи-
лактика, доступность помощи, высо-
кий уровень ее оказания и так далее. 
Хотя, по злобе, иногда о ней говори-
ли: полы паркетные, врачи анкетные.
А по большому счету: все лучшие вра-
чи имели место быть именно в крем-
левской медицине. Хотя официально 
порой числились совсем в иных медуч-
реждениях. Но сами принципы оказа-
ния помощи, думается, были наилуч-
шими.

– Абсолютно с вами согласен. Но вы не 
назвали одного, и, на мой взгляд, главно-
го качества этой службы: индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту. Вер-
ность вечному постулату: лечить надо 
не болезнь, а больного. И это необходи-
мо в век цифровой медицины. Сейчас не-
сколько меняются сами терминологии. 
Говорят о персонифицированном под-
ходе на основе принципов доказатель-
ной медицины. А на поверку это то самое 
правило, которое, на мой взгляд, не уста-
реет никогда: лечить не болезнь а боль–
ного.

– Тем более когда это касается серд-
ца, сосудов, когда, по утверждению вас, 
кардиологов, чуть ли не к 35–45 годам 
у большинства из нас начинаются вся-
ческие сердечно–сосудистые пробле-
мы. Во всем мире они первенствуют 
среди всех недугов. Так было и когда 
не было ковида. Так, судя по всему – во 
всяком случае в обозримом будущем – 
будет и после него.

– Скорее всего, именно так. Население 
стареет. И это плюс. Но с возрастом пре-
жде всего начинают страдать кровеносные 
сосуды. Заявляет о себе артериальная ги-
пертония. И уж раз мы сегодня о цифрах, 
сошлюсь опять же на них. В возрасте от 25 
до 65 лет гипертонией поражены 48% муж-
чин. Женщин чуть меньше. А у тех, кому 
за 65+, гипертония достигает 70–80–90%. 

– Вас, возможно, удивит мой от-
вет. Но он соответствует действи-
тельности. И, кстати, касается не 
только России. Во всем мире в на-
чале пандемии отмечалось замет-
ное сокращение обращений людей 
за скорой помощью по поводу сер-
дечно–сосудистых болезней. При-
чина? Она очевидна: у людей пре-
выше всего стал страх заразить-
ся. Страх вируса оказался сильнее 
сердечных болей.

СПРАВКА
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Она основной, главный виновник инфарк-
тов, инсультов, преждевременных леталь-
ных исходов.

– Но почему–то та же гипертония 
не вызывает, например, у нас тако-
го страха, как ковид. Знакомая дама 
весом в 140 килограммов никак не 
может отказать себе в удовольствии 
съесть очередной кусок торта. Сооб-
щив при этом, что в последние неде-
ли у нее держится ее рабочее артери-
альное давление 160 на 100. И она нор-
мально себя чувствует.

– Позволите крохотный ликбез? В ме-
дицине вообще не существует поня-
тия «рабочее артериальное давление».
А 160 на 100 практически исключает воз-
можность нормального самочувствования.

– Уж раз ликбез и цифры, то назо-
вите оптимальные, с которыми мож-
но жить, не боясь инфаркта или ин–
сульта.

– Меньше 140 на 90. А лучше стремиться 
к давлению 130 на 80 и даже ниже.

– Препараты советовать не станете. 
Нигде в мире нет оптимального средс-
тва против гипертонии. Скажем, про-
шел курс их приема и избавился от ее 
высоких цифр…

– Не стану. Гипер-
тония – это хроническое 
заболевание. Полностью 
избавить от него 
невозможно. Но можно, 
принимая назначенные 
специалистом именно
вам препараты,
держать болезнь
под контролем, сохра
нять высокое качество 
жизни. Это не один
и не два курса терапии. 
Это, огорчу, нередко
на всю оставшуюся
жизнь. 

Сами препараты меняются в зависи-
мости от состояния, возраста, времени 
года. То есть, еще раз повторю: лечить и 
в наше цифровое время, время наступле-
ния искусственного интеллекта, надо не 
болезнь, а больного. Думаю, не только сей-
час, но и во все, в том числе и послековид-
ные времена.

Ирина КРАСНОПОЛЬСКАЯ.
«РГ».

Фото из открытых
источников.

Культовый спортивный автомо-
биль DeLorean DMC–12, показан-
ный в фильме «Назад в будущее», 
может быть возрожден. Ровно со-
рок лет назад он стал прообразом 
машины времени, позволив геро-
ям переместиться на 30 лет вперед 
и обратно, чтобы лучше узнать про-
шлое и попробовать изменить бу-
дущее. Самое время сделать то же 
самое при помощи данных перепи-
си населения. 

Находить важные детали в разные 
периоды времени позволяет и 

статистика. Она показывает, как меня-
ется население, его предпочтения и воз-
можности, а с ним и вся экономика стра-
ны. Зная, какими мы были 30, 20, 10 лет 
назад, кем стали сегодня — мы можем не 
только заглянуть в будущее, но и плани-
ровать его. Попробуем совершить корот-
кий экскурс. 

Так, по данным переписи 1989 го-
да, в РСФСР было 12,7 млн жителей с 
высшим образованием и 21,7 млн — со 
средним специальным, что составляло 
10 и 18% населения республики стар-
ше 15 лет. В 2002 году уже 15% (19 млн) 
жителей России в этой возрастной ка-
тегории имели высшее образование и 
27% (32,9 млн) — среднее профессио-
нальное. Спустя 8 лет, по данным пере-
писи–2010, высшее образование име-
ли уже 22% (26,8 млн), а среднее про-
фессиональное — 30% (36,7 млн). Как 
видно, вырос спрос на высшее образо-
вание. Как повлияло это на предпочте-
ния в работе?

В 80–е годы популярностью пользова-
лись профессии работников нефтегазо-
вой промышленности, товароведов, про-
давцов, сотрудников гостиниц, мастеров 
телеателье, наладчиков оборудования. 

Считается, что на выбор и появле-
ние вакансий в гостиничном деле вли-
яло развитие туризма после Олимпи-
ады–80. Наладчики и специалисты в 
электронике стали требоваться с авто-
матизацией промышленности. Очевид-
но, одним из переломных моментов в 
развитии профессионального образова-
ния стали 80–е годы, когда на рынке тру-
да появилась необходимость в дополни-

тельных квалифицированных знаниях. 
Динамика данных переписей (по обра-
зованию, росту числа городских жите-
лей) показывала работодателям: спрос 
на новые специальности и вакансии
будет. 

Рынок труда становится более конт-
растным. Но, судя по данным ВПН–
2010, в дальнейшем мы еще уви-
дим рост процентной доли россиян
с высшим образованием. Точную карти-
ну покажет предстоящая перепись на-
селения 2021 года. Новые данные, в том 
числе и об изменениях в составе разных 
поколений, позволят экспертам сделать 
некоторые прогнозы и на 30 лет впе–
ред.

– С точки зрения теории поколений 
каждое время определяет свои попу-
лярные профессии. Например, сейчас 
многие дети хотят быть учеными, по-
тому что видят, как нужны новые науч-
ные решения. Специальности, требую-
щие высоких технологических знаний, 
популярны и у поколения Z, рожденных 
с 1985 года. Они выбирают урбанистику, 
архитектору, дизайн. Но на вопросы пе-
реписи–89 отвечали представители пре-
дыдущего поколения Х, для которых ха-
рактерны другие ценности. Одна из ко-

торых — «уникальность». Этим можно 
объяснить и рост популярности в то вре-
мя нестандартных умственных специ-
альностей, как наладчик спецоборудо-
вания», — поясняет основатель и коор-
динатор российской школы теории по-
колений RuGenerations Евгения Шамис. 

– К 2045 году, судя по ценностям, ха-
рактерным для очередного поколения, 
которое должно походить на послево-
енное поколение беби–бумеров (ро-
дившихся в 1944–63 годах), вновь будет 
высокий спрос на инженеров и специа-
листов с математическим и техническим 
образованием, ответственных за внед-
рение больших систем», — делает про-
гноз эксперт. Новые данные переписи, 
возможно, позволят сделать и другие вы-
воды. И, во всяком случае, повлиять на 
развитие образовательных программ в 
нашей стране. 

– Перепись — это инструмент не 
только для работы с настоящим. Бла-
годаря получению и сравнению меня-
ющихся через десятилетие точных дан-
ных об образовании, источниках дохо-
да, социальном статусе представителей 
разных возрастных групп, мы можем 
понимать, какое наше будущее и что в 
нем будет цениться в первую очередь. 
Поэтому участие во Всероссийской пе-
реписи населения 2021 года — очень 
важная и нужная штука для каждого.

Предстоящая первая 
цифровая перепись с со–
поставлением разных 
методов сбора данных,
в том числе Big Data – это 
значительный апдейт 
калибровки решений для 
будущего, – отмечает за-
меститель руководителя 
Росстата Павел Смелов. 

Подразделение Белгородстата
в г. Новый Оскол.

Иллюстрация из открытых 
источников.

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ С ПЕРЕПИСЬЮ

Вперёд, в будущее!

Добивайтесь плоского живота. Для 
этого можно смотреться в зеркало, 
а можно пользоваться сантиметро-
вой лентой. Для мужчин критичес-
ки опасная ширина талии –
102 см и больше. Для женщин –
88 см и больше. Жир на животе – 
самый опасный для сердечно–
сосудистой системы.
Необходима физическая актив-
ность. Работающие мышцы – про-
веренное средство против гипер-
тонии.
Не злоупотребляйте солью. Старай-
тесь недосаливать блюда, когда го-
товите. Постарайтесь убрать солон-
ку со стола, чтобы не сыпать соль
в готовые блюда.
Откажитесь от курения. В том чис-
ле и от электронных сигарет.
Меньше алкоголя. Его полезных 
доз нет.

РЕЦЕПТ ОТ АКАДЕМИКА

 Как изменилась ситуация с рос-
том числа специалистов с дип-
ломом? 
– Сейчас в разряд популярных 
часто попадают высокооплачи-
ваемые профессии и те, спрос 
на которые стабильно растет: 
сфера IT, биотехнологии, марке-
тинга, сетевых коммуникаций. 
Традиционно замечен спрос
на профессии в области продаж 
и сферы услуг (водители и т.д.). 
По всем этим профессиям пуб-
ликуется больше всего вакан-
сий», — отмечает Людмила Ива-
нова–Швец, доцент базовой ка-
федры «Развитие человеческо-
го капитала» РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова.

СПРАВКА
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Малыши спешат
поздравить!

23 Февраля – праздник, День за-
щитника Отечества. Это важный и 
торжественный день. Почему он 
считается таковым? Потому что в 
этот день мы чествуем защитни-
ков Родины, людей, готовых в лю-
бой момент отстоять её рубежи.

В этот день мы поздравляем 
всех, кто защищал Отчизну от вра-
гов: ветеранов войн, тех, кто слу-
жил и служит. Мы поздравляем и 
мальчишек – будущих защитников 
Отечества. Именно к ним перейдёт 
почётная миссия — защищать Роди-
ну. 23 февраля традиционно мы поз-
дравляем всех мужчин: коллег по ра-
боте, по службе, дедушек, пап, юное 
поколение, которое встанет на защи-
ту Родины.

Родина-мать – это святое, это 
наша земля, где мы родились, вы-
росли, где живут дети и взрослые. 
Где трудятся люди, растят хлеб, 
учатся… 

Воспитанники младшей и подго-
товительной групп детского сада №6 
«Пчелка» тоже решили поздравить 
своих пап и дедушек с праздником 
и приготовили им подарки, сделан-
ные своими руками.

Н. Власова, Н. Луценко,
Ю. Ливенцова, Э. Остапенко,

воспитатели
МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка».

Обновление системы дошкольно-
го образования ставит перед совре-
менными педагогами задачу воспи-
тания у дошкольников предпосылок 
«нового человека», конкурентоспо-
собной личности, успешно реализую-
щей себя в профессиональной среде, 
обладающей чертами: исследовате-
лей, изобретателей, предпринимате-
лей, новаторов.

В рамках национального проекта «Об-
разование» региональной стратегии 

«Доброжелательная школа» в детском са-
ду № 3 реализуется региональный проект 
«Дети в приоритете», одним из направле-
ний которого является привлечение педа-
гогического ресурса семьи и повышение 
родительской компетентности, в частнос-
ти в ранней профориентационной работе 
с дошкольниками.

В подготовительной группе № 1 реа-
лизовывается педагогический проект «В 
мире профессий», в рамках которого был 
проведен открытый просмотр образова-
тельной деятельности «Встреча с худож-
ником».

Гостем группы стала мама нашего вос-
питанника Кирилла – художник Никитина 
Яна Валериевна. Она в доступной форме 
рассказала детям о профессиональной де-

ятельности художника, о жанровой разно-
видности живописи, о том, какими инстру-
ментами пользуется художник. Яна Вале-
риевна с ребятами провела мастер – класс 
в нетрадиционной технике – пластилиног-
рафии на тему «Зима». Работы детей полу-
чились яркие и творческие, все получили 
заряд положительных эмоций.

Результатом такой профориентацион-
ной работы является возросший интерес 
детей к  профессиям взрослых. Дети гор-
дятся работой своих родителей, понимают 

важность их труда. Многие из них выража-
ют желание, когда вырастут, стать такими, 
как их родители.

Нам удалось преодолеть и стандартный 
взгляд родителей на их роль в детском са-
ду – роль пассивных наблюдателей обра-
зовательных услуг. 

Елена ВЕРСТОВА,
старший воспитатель.
Татьяна РЫГОВАНОВА,

воспитатель МБДОУ д/с № 3 
комбинированного вида.

 ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Вовлечение семьи в раннюю 
профориентационную работу дошкольников

С начала 2020 года более 461,5 ты-
сячи работающих белгородцев оп-
ределились с выбором формы тру-
довой книжки. Из них почти 55 ты-
сяч граждан сделали выбор в поль-
зу электронной трудовой книжки, от-
казавшись от ее бумажного форма-
та. Больше всего граждан, выбрав-
ших современный формат докумен-
та, осуществляют трудовую деятель-
ность в Старооскольском (21%) и Губ-
кинском городских округах (20% от 
общего количества подавших заяв-
ление). Наименьший процент рабо-
тающих граждан, сделавших выбор 
в пользу трудовой книжки, прожива-
ет в Ровеньском и Краснояружском 
районах – 1%.

Одно из главных преимуществ элект-
ронного формата в том, что он прак-

тически исключает риск потери работни-
ком сведений о своём трудовом стаже. Да-
же в случае ликвидации работодателя со-
трудник может запросить в ПФР полные 
сведения о своей трудовой деятельности 
и получить их.

Электронные книжки удобны с точки 
зрения организации дистанционной ра-
боты, которая особенно актуальна в сегод-
няшних реалиях на фоне распространения 
коронавирусной инфекции. В случае дис-
танционного трудоустройства работодате-
лю можно н аправить сведения из ЭТК по 
электронной почте.

Кроме того, для оформления загранпас-
порта или ипотеки сведения о трудовой 

деятельности можно распечатать прямо 
из личного кабинета на портале Госуслуг 
или официальном сайте ПФР, они будут 
заверены электронной подписью и дейст-
вительны во всех инстанциях. Документ 
будет содержать не только информацию 
о трудовой деятельности с 2020 года, вне-
сенную работодателем в рамках ведения 
электронной трудовой книжки, но и сведе-
ния о периодах работы до 31 декабря 2019 
года. В личном кабинете гражданин полу-
чает гарантированный постоянный доступ 

к сведениям о своей трудовой деятельнос-
ти без участия работодателя и может на-
блюдать за всеми вносимыми изменени-
ями.

Работа по переводу бумажных трудовых 
книжек в электронный формат продолжит-
ся и в этом году. Для людей, впервые уст-
раивающихся на работу в 2021 году, сведе-
ния о трудовой деятельности ведутся толь-
ко в электронном виде.

Отделение Пенсионного фонда
по Белгородской области.

 НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Не забудьте
подать
заявление
на льготу!

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Белгородской области рекомен-
дует физическим лицам  подать за-
явление на предоставление налого-
вой льготы в срок до 20 мая 2021 
года. Указанный период рекомен-
дован с целью учета льготы при ис-
числении имущественных налогов 
до направления налоговых уведом-
лений.

В первую очередь данные реко-
мендации касаются граждан, у ко-
торых право на получение нало-
говой льготы возникло в 2020 го-
ду.

Пенсионеры, предпенсионеры, 
инвалиды, лица, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей, 
владельцы хозпостроек не более 
50 кв.м могут не направлять заяв-
ления о предоставлении налоговых 
льгот. В настоящее время для них 
действует беззаявительный поря-
док: налоговые инспекции приме-
няют льготы на основании сведе-
ний, полученных при информаци-
онном обмене с ПФР, Росреестром, 
региональными органами соцза-
щиты.

Подать заявление о предостав-
лении налоговой льготы можно че-
рез «Личный кабинет налогопла-
тельщика», по почте, лично в лю-
бую инспекцию или в МФЦ, упол-
номоченном принимать такие за-
явления.

Пресс–служба
Межрайонной

ИФНС России № 6
по Белгородской

области.

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Со сведениями электронной 
трудовой книжки можно 
ознакомиться в личном кабинете
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В питомник растений «Немцево» требуются: механик, трак-

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

• • •
ООО «Михайловское» Новооскольского городского округа на 

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

• • •
Требуются на постоянную работу мастера-наладчики, слеса-

ри по ремонту сельскохозяйственной техники. Профессиональ-
ный и карьерный рост. Полный соцпакет. Тел. 4-88-01.

• • •
Требуется на работу водитель кат. С, Е. Высокая официаль-

ная заработная плата. Суточные. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.
• • •

Приглашаем на постоянную работу продавца-консультанта в 
магазин автозапчастей «КАМАЗ». Телефоны для справок: 8-47-
233-4-01-97, 4-04-85, 8-910-367-18-99.

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

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

• • •
Требуется контролер-охранник в магазин Пятерочка г. Но-

вый Оскол ул. 1 Мая. Время работы с 10.00 до 22.00, 2/2, 15000 
рублей. Тел. +7-900-950-31-88.

• • •
ООО «БелАгроИнвест» требуется на работу механизаторы. 

Официальное трудоустройство. Тел. 8-915-575-56-13.
• • •

В ритуальные услуги требуются разнорабочие и водители. 
Обращаться по телефону: 8-962-301-39-12.

• • •
Срочно продам 2-х комнатную квартиру, гараж, приусадеб-

ный участок. г. Новый Оскол, ул. Кирова, 3. Тел. +7-915-575-43-
87 (WhatsApp), +7-978-769-62-03, +7-978-755-06-17.

• • •
Срочно продам пол дома со всеми удобствами в центре г. Но-

вый Оскол. Недорого. Тел. 8-905-674-41-38.
• • •

Продам Шкода Октавия 1998 г. , 1.6. Цена 140 тыс. руб. Тел. 
8-961-171-49-12.

• • •
Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, 

ксерокс + принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю. Га-
рантия 6 мес. Цена 11900. Тел. 8-910-368-98-08.

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

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

Продам ручную инвалидную коляску, деревянные костыли, 
водонагреватель на 50 литров, соковыжималка (новая). Обра-
щаться по тел. 8-920-573-10-60. 

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

• • •
Волоконовский инкубатор реализует талоны на молодняк 

птицы. Тел. 8-47-235-5-07-22.
• • •

Бройлер живой, вес от 4 кг., цена 300 руб. за штуку. Тел. 8-960-
639-99-28.

• • •
Принимаем заказы на суточный молодняк бройлеров. Тел. 

8-961-166-36-07.
• • •

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

• • •
КУПЛЮ МЕД. Тел. 8-910-367-07-72.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШКИНО. Тел. 8-920-

552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО, ЖМЫХ. Тел. 8-920-567-64-55. 
• • •

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. ВЫЕЗД НА ДОМ. Тел. 8-906-566-29-46. 
• • •

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

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

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

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

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

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

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС - КОРОВ ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУ-

ТОЧНО. Тел. 8-920-585-54-47.
• • •

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

Коллектив МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол» приносит ис-
кренние соболезнования родным и близким по поводу смер-
ти бывшего работника школы

БОГДАНОВА Владимира Тимофеевича.
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ООО «Авангард
Агро Воронеж»

приглашает
на работу:

– кладовщиков,
– инженера–
механика,
– водителя вахты,
– механизатора.

Тел. 8–910–289–95–38.
(будние дни

с 9–00 до 18–00) ре
кл

ам
а
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кл

ам
а

Изготовление,
установка памятников

любой сложности
оград, крестов, скамеек,

плитки, бордюров.
Гарантия.

Собственное производство. 
Предоставление

ритуальных услуг по области, 
РФ и СНГ.

Тел. 8–906–600–62–35. 
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Коллекционер
купит дорого:

старинную
одежду:

поневы, рубахи,
платки, юбки,

сарафаны,
пояса и т. п.;

колокольчики,
статуэтки СССР,

иконы и др.
Выезд на место.

Тел. 8–953–187–94–
56 Юрий.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Администрация Новооскольского городского округа выража-
ет глубокие соболезнования техническому директору ООО «Цент-
ральное» Ковалеву А. С. по поводу безвременной смерти матери

Любови Алексеевны.

2 марта 2021 г. в здании типографии: ул Славы, 39
с 10–00 до 13–00.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
ОТ КИРОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ

замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного меха,
подносков, запятников)
полная замена нижней части сапог на натуральную кожу,
замшу, лак, велюр,
подгоняем по полноте и размеру ноги
изменение фасона и высоты каблука.

Оплата при получении отремонтированной обуви.
Даём гарантию на свой ремонт 1 год.
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Внимание
населению!

28 февраля
будет продажа

КУР–МОЛОДОК
(5 мес.) рыжие, белые,

пестрые, голубые.
15.50 Новый Оскол

у рынка. 
Привоз будет
обязательно.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

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

ОКНА 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

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении

и на улице.
Тел. 8–920–448–44–75. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Пенсионерам скидка 10%. 
Тел. 8–904–085–62–40. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Извещение о возможном предоставлении земельного участка
 Администрация Новооскольского городского округа информирует население: 
– о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым номером 

31:19:0406004:170, площадью 1605 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Новооскольский район, с. Оскольское, ул. Школь–
ная.

Заявления от лиц, желающих участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанных земель-
ных участков, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Прием граждан для написания заявок осуществляется по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, 
с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), отдел земельных ресурсов управления имущественных и земельных 
отношений администрации Новооскольского городского округа.

В случае если подана только одна заявка, земельный участок предоставляется без проведения торгов.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (47233) 4–57–65, 4–80–32.

Администрация Новооскольского го-
родского округа информирует об итогах 
открытого аукциона по продаже права на 
размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Новооскольско-
го городского округа, назначенного на 24 
февраля 2021 года:

1) Аукцион по Лоту № 1 на право заклю-
чения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта  по ремонту обу-
ви площадью 6 кв. м, по адресу: Белгородс-
кая область, г. Новый Оскол, пл. Революции, 
признан несостоявшимся по причине пода-
чи единственной заявки на участие в аукци-
оне Индивидуальным предпринимателем 
Образцовым Вячеславом Яковлевичем, це-
на продажи права на заключение с Индиви-
дуальным предпринимателем Образцовым 
Вячеславом Яковлевичем договора на раз-
мещение нестационарного торгового объ-
екта составила 8451 рублей (Восемь тысяч 
четыреста пятьдесят один рубль 00 копеек).

Извещение
Кадастровым инженером Чернобровкиным Александром Александровичем, № квали-

фикационного аттестата: 24224, регистрационный номер в СРО 0422 адрес: 309920, Белго-
родская область, Красногвардейский р–н, г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, тел: 3–35–26, под-
готовлен 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 вы-
дел 31:19:0000000:121, расположен по адресу: Белгородская область, р–н Новооскольский, 
в границах АОЗТ «Знамя труда». Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Вёрстова Т.А., почтовый адрес: 309641 Белгородс-
кая обл., Новооскольский р–н, г.Новый Оскол, ул.Славы, д.40/1, номер телефона: 8–908–
789–91–58. С проектом межевания земельных участков, с границами выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков заинтересованные лица могут ознакомиться в тече-
нии 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 309920, Белгородская об-
ласть, Красногвардейский р–н, г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, тел: 3–35–26, ИП Чернобров-
кин Александр Александрович.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых зе-
мельных участков направлять в течении 30 дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: 308010, г.Белгород, пр–т Б.Хмельницкого, д.162 Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской обл. При про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент о правах на земельный участок. рекламареклама

Извещение
Кадастровым инженером Чернобровкиным Александром Александровичем, № квали-

фикационного аттестата: 24224, регистрационный номер в СРО 0422 адрес: 309920, Белго-
родская область, Красногвардейский р–н, г. Бирюч, ул.Привольная, д.15, тел: 3–35–26, под-
готовлен проект межевания земельного участка расположенного по адресу расположен-
ного: Белгородская область, р–н Новооскольский, к–з «Дружба».

Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляется вы-
дел 31:19:0000000:226, расположен по адресу: Белгородская область, р–н Новооскольский, 
к–з «Дружба». Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Вёрстова Татьяна Алексеевна, почтовый адрес: 309640, Белгородс-
кая обл., Новооскольский р–н, г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 40/1, номер телефона: 8–908–
789–91–58. С проектом межевания земельных участков, с границами выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков заинтересованные лица могут ознакомиться в тече-
нии 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 309920, Белгородская об-
ласть, Красногвардейский р–н, г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, тел: 3–35–26, ИП Чернобров-
кин Александр Александрович.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых зе-
мельных участков направлять в течении 30 дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: 308010, г.Белгород, пр–т Б.Хмельницкого, д.162 Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской обл. При про-
ведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент о правах на земельный участок. рекламареклама

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствие со статьей 14¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» Новобезгинская территориальная администрация 
администрации Новооскольского городского округа Белгородской области, извещает учас-
тников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 423000 кв.м. с кадастровым номером 31:19:0000000:1599, 
расположенного: Белгородская область, Новооскольский район в границах АОЗТ «Рассвет», 
о проведении общего собрания собственников земельных долей с вопросами повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без 

доверенности на совершение юридически значимых действий от имени и в интересах участ-
ников долевой собственности, в том числе определение сроков и объемов полномочий дан-
ного лица, а также без доверенности действовать:

– при заключении договора аренды (и соглашений к нему);
– при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации договора 

аренды (и соглашений к нему) на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности;

– при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участков.

3.  Согласование условий договора аренды земельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

 Собрание состоится 08 апреля 2021 года в 15:30 часов по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, село Новая Безгинка, здание Новобезгинского сельского дома куль-
туры (с. Новая Безгинка, ул. Центральная, д. 42).

Регистрация участников долевой собственности начнется в 15:00 часов и будет произ-
водиться по документам, удостоверяющим личность; по правоустанавливающим докумен-
там, подтверждающим право собственности на земельную долю.

Доверенные лица будут регистрироваться по документам, удостоверяющим личность; 
по правоустанавливающим документам, подтверждающим право собственности на земель-
ную долю доверителя; по предъявлению подлинника доверенности.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно оз-
накомиться по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Железнодорожная, д. 2 А, тел.:
8 (47232) 5–59–98; ежедневно по рабочим дням со дня опубликования настоящего сообщения 
до 07 апреля 2021 года. рекламареклама

Извещение о возможности ознакомления участников общей долевой собственности
с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования

В соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Путивцев Константин 
Александро вич, ОГРН 311311602400035; 309313, Белгородская область, Ракитянский район, 
с. Венгеровка ул Цент ральная, д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8–910–329–
59–42, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 46–11–53, действующий со-
гласно договора от 17 февраля 2021 года по поручению заказчика –участника долевой собс-
твенности – Зацаринского Александра Николаевича, адрес: Белгородская область, Новоос-
кольский район, с. Макешино ул.Гагрина д.83/1 тел. 8–915–566–78–26 извещаю участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 14235900 кв.м., с кадастровым номером 31:19:0000000:113 – 
для сельскохозяйственного производства, расположенный: Белгородская область, р–н Но-
вооскольский, в границах АОЗТ «Колос», о возможности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование про-
изводится в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис № 119.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона от 24 ию-
ля 2002 года № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от учас-
тников долевой собственности, относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка, прошу направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис
№ 119 и по адресу: 308010, г. Белгород, пр–т Б. Хмельницкого, д.162 в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.
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СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

3 Марта с 13 до 14 часов
в аптеке «Вита 1»,
пл. Революции, 8

Подбор и компьютерная
настройка. Гарантия – 1 год.

Производство: Россия, Дания, 
Германия

Слуховые аппараты – от 6000
до 35000 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.
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  ВОСПИТЫВАЕМ 
ПАТРИОТОВ

Новооскольские юноши 
приняли участие
в спартакиаде среди 
военно-патриотических 
и спортивных клубов 
городского округа

Спартакиада стала одним из тра-
диционных праздничных спортив-
ных событий накануне 23 февра-
ля. Организаторы решили в этом 
году изменить привычный ход со-
ревнований, ввиду известных огра-
ничений турнир походил без учас-
тия зрителей. Спортивный зал но-
вооскольского Центра патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
стал площадкой для проведения 
состязаний сборных команд юно-
шей.

– В этом году свои силы решили 
продемонстрировать команды пяти 
новооскольких клубов. Ребята про-
шли через серьезные испытания, 
максимально приближенные к ар-
мейским силовым нормативам: от-
жимания, приседания, упражнения 
на пресс, подтягивания на перекла-
дине, челночный бег и армейский 
жим. Финальная часть спартаки-
ады – групповое перетягивание ка-
ната, – рассказала начальник уп-
равления ФКС и МП администрации 
Новооскольского городского округа 
Ольга Голядкина.

 Соревнования продолжались не-
сколько часов. В итоге, в практичес-
ки равной и упорной борьбе, в этот 
раз победа досталась сборной спор-
тивного клуба «Титан». II место заня-
ла команда спортивного клуба «Сла-
вяне». Третий результат и комплект 
бронзовых медалей пополнил ко-
пилку достижений Новооскольско-
го колледжа.

Владимир ЧИЖОВ.

  ЗНАЙ НАШИХ!

Новооскольские 
танцевальные 
коллективы 
стали лауреатами 
Всероссийского
конкурса 
хореографического 
искусства
«Dance Мания»

Всероссийский конкурс проходил 
в Белгороде. Хореографические кол-
лективы Центра культурного разви-
тия «Оскол» под руководством Крис-
тины Локтевой приняли участие в 
соревнованиях.

– Все коллективы стали лауре-
атами конкурса. Поздравляем ре-
бят и их руководителя с победой, – 
сказали в управлении культуры ок-
руга.

Хореографический коллектив 
«Rav Breez» был признан конкурсной 
комиссией лауреатом первой степе-
ни. Хореографические коллективы 
«Лидер» и «Фантазия» стали лауреа-
тами второй степени.

Соб.инф.

Вручение паспортов в преддверии 
важных государственных праздни-
ков стало традиционным событием 
для новооскольцев. Власти не ста-
ли изменять традиции и в этот раз, 
число полноправных граждан Рос-
сийской Федерации в муниципалите-
те официально пополнили ещё 16 фа-
милий.

-Очень символично, что мы вру-
чаем паспорта в канун Дня за-

щитника Отечества. Этот день символи-
зирует мужество, ответственность, благо-

родство, честь и достоинство. Мы очень 
надеемся, что вы, дорогие ребята, бу-
дете соответствовать этим качества и 
станете достойными гражданами и на-
стоящими патриотами своей страны, –
поздравила виновников торжества пред-
седатель Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа Александра По-
пова.

Торжественное вручение паспортов ста-
ло одним из элементов программы, кото-
рую новооскольцы подготовили ко Дню за-
щитника Отечества.

Сергей ИВАШОВ.

В День Защитника Отечества в Но-
вом Осколе состоялась торжествен-
ная церемония возложения цветов
у мемориала «Вечный огонь».

В церемонии приняли участие депу-
таты Совета депутатов Новоосколь-

ского городского округа, члены МГЕР, жи-
тели города. Мероприятие прошло в рам-
ках Всероссийской акции «Защитим па-
мять героев». В этот день такие возложе-
ния прошли на всей территории Новоос-
кольского городского округа. Новоосколь-
цы несли цветы к воинским захоронени-

ям в честь павших в годы Великой Отечес-
твенной войны во имя Победы.

Бессмертный подвиг советских солдат 
всегда будет примером самоотвержен-
ности, мужества и беззаветного служения
стране.

Соб.инф.

Защитим память героев
 ЭХО ПРАЗДНИКА

  ТРАДИЦИЯ

Вручение паспортов
в преддверии праздников
НОВООСКОЛЬСКИЕ ПОДРОСТКИ ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРОШЛА В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА


