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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 7 февраля

 –10 °С   –11 °C, С.-З. 2,5 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 8 февраля

 –7 °С   –9 °C, В. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 9 февраля

 –6 °С   –10 °C, В. 3 м/с 744 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

20
получит Белгородская область от Пра-
вительства РФ на строительство спор-
тивных объектов. Спортивные площад-
ки и футбольные поля оснастят совре-
менными гимнастическими снаряда-
ми и инвентарём и приспособят для за-
нятий людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

млн рублей

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа!

11 февраля 2021 года  с 13 до 15 ча-
сов состоится «Прямая телефонная ли-
ния» с главой администрации Новоос-
кольского городского округа ГРИДНЕ-
ВЫМ Андреем Николаевичем. Номер 
«Прямой телефонной линии» - 8 (47233) 
4-48-86.

Тел. для справок: (47233) 4-55-73,  
(47233) 4-48-86.

  ЗНАЙ НАШИХ!

Студентка
Новооскольского
колледжа
Елена Калашникова
вошла в число лучших 
студентов года

Награждение лучших студентов 
Белгородской области, приуроченное 
к празднованию Дня российского сту-
денчества, прошло в Белгородской го-
сударственной филармонии.

На  церемонии награждения при-
сутствовал заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области Анд-
рей Изварин. Лучших студентов также
поздравили начальник управления мо-
лодежной политики области Владимир 
Ивашев и директор областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Центр молодёжных инициатив» Алек-
сандр Попов.

Соб. инф.

В этом году премии были удостоены 
студентка третьего курса Александ-
ра Шеллер и четверокурсник Виктор 
Коротков.

Александра Шеллер занимается 
в театральной студии колледжа. 

Кроме того, является членом культур-
но–массовой комиссии совета самоуп-
равления, активным участником агит-
бригады учебного заведения, которая в 
региональном этапе Всероссийской про-

граммы «Арт–Профи Форум» стала по-
бедителем.

Виктор Коротков – капитан сбор-
ной команды Новооскольского коллед-
жа по баскетболу и член команды кол-
леджа по волейболу, неоднократный по-
бедитель и призер региональных сту-
денческих соревнований по волейболу 
и баскетболу.

Ребят поздравила первый замести-
тель главы администрации Новоосколь-

ского городского округа по социальной 
политике Алла Евсеева. Она вручила 
Александре и Виктору свидетельства на 
получении премии главы администра-
ции муниципалитета и пожелала им уда-
чи, успехов в реализации всех намечен-
ных планов.

Мероприятие продолжилось концерт-
ной программой, которую подготовили 
студенты колледжа.

Пресс–служба администрации
Новооскольского городского округа.

В НОВООСКОЛЬСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЛО
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОБРАЗОВАНИЕ

Поздравляем
победителей!

Студенты Новооскольского колледжа Александра Шеллер и Виктор Коротков. Фото Николая Щербинина
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Новооскольцы отметили 78-ю годов-
щину освобождения Нового  Оскола 
от немецко-фашистских захватчиков

Ежегодно 28 января новооскольцы 
приходят к «Вечному огню», чтобы 

почтить память тех, кто в тяжелых сраже-
ниях освободил Новый Оскол от немецко-
фашистских захватчиков. В торжествен-
ном митинге «И помнит город спасённый» 
приняли участие глава администрации Но-
вооскольского городского округа Андрей 
Гриднев, председатель Совета депутатов 
Александра Попова, представители трудо-
вых коллективов города.

– Все наши сегодняшние успехи и до-
стижения стали возможными благодаря 
беспримерному подвигу мужества и ге-
роизма предшествующих поколений. 78 
лет назад, после ожесточенного кровопро-
литного сражения, наш город обрел долго-
жданную свободу от немецко-фашистских 
захватчиков. Семь долгих месяцев враг хо-
зяйничал на нашей родной земле. И хотя 
время бежит неумолимо, все дальше отда-
ляя нас от событий 1943 года, мы всегда бу-
дем помнить об этом героическом подви-
ге, ставшим важным шагом на пути осво-
бождения Нового Оскола от врага, – отме-
тил в своём выступлении глава админис-
трации муниципалитета.

Минутой молчания, возложением вен-
ков и цветов новооскольцы почтили па-
мять погибших. Первыми по традиции 
возложили гирлянду к «Вечному огню» ка-

деты Новооскольского Царев-Алексеевско-
го кадетского корпуса.

Год назад в Новом Осколе появилась ещё 
одна традиция. В День освобождения го-
рода, в парке Воинской Славы, возлагают 
цветы к памятнику тем, кто вернулся после 
войны на родную землю и принял участие в 
её восстановлении. Многим в то время бы-
ло просто некуда возвращаться – ни дома, 
ни родных... Но люди не только не опусти-
ли руки, но и совершили ещё один титани-
ческий подвиг, взявшись за восстановле-
ние народного хозяйства. Вчерашние сол-
даты сменили на заводах подростков, ко-
торые работали там всю войну, начали вос-
станавливать разрушенный город. Каждый 
шёл туда, где он мог принести наибольшую 
пользу. Благодаря им, Новый Оскол за срав-
нительно небольшое время преобразился 
в прекрасный районный центр.

Особое внимание в этот день было уде-
лено ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны. Замечательные 
поздравления на дому организовали для 
них работники учреждений культуры.

Возложения цветов, акции, уроки му-
жества, онлайн-мероприятия,  посвящен-
ные 78-ой годовщине освобождения горо-
да Новый Оскол от немецко-фашистских 
захватчиков, состоялись во всех населен-
ных пунктах городского округа с соблю-
дением санитарно-эпидемиологических 
норм.

Пресс–служба администрации 
Новооскольского городского округа.

Начальник департамента соцзащи-
ты населения и труда Елена Батано-
ва на совещании регионального пра-
вительства 1 февраля рассказала, что 
в Белгородской области с 2011 года 
работает система так называемых со-
циальных контрактов – когда деньги 
выделяются попавшим в сложное 
положение людям в ответ на опре-
делённые обязательства по их трате. 
В 2020 году власти региона заключи-
ли свыше 3 000 социальных контрак-
тов, которые позволили довести до-
ход каждой семьи из списка получа-
телей помощи не менее чем до уров-
ня прожиточного минимума. 

В 2021 году система социальных конт-
рактов заметно меняется – тему Вя-

чеслав Гладков уже обсуждал в ходе рабо-
чей встречи с министром труда и социаль-
ного развития Антоном Котяковым. По сло-
вам Елены Батановой, федеральный центр 
существенно увеличивает помощь реги-
ону на соцконтракты: в 2020 году облас-
ти выделили 53 млн, на 2021 год выделяют
176 млн рублей. Регион за счёт средств об-
ластного бюджета доведёт бюджет програм-
мы до 227 млн. Однако это только старто-

вый бюджет проекта – правительство облас-
ти планирует увеличить его в течение года.

Главное изменение – Минсоцтруд наме-
рен активно помогать гражданам получать 
хорошую работу, запускать собственный 
бизнес. Батанова рассказала, что для вла-
дельцев личных подсобных хозяйств сум-
ма поддержки будет до 100 тыс. рублей, для 
старта индивидуальных предпринимате-
лей – до 250 тыс. рублей. Также предусмот-
рено финансирование процедуры поиска 
работы и другие важные цели. Елена Пав-
ловна рассказала, что в ближайшее время 
правительство выпустит официальный до-
кумент, в котором будут оговорены все ус-
ловия заключения таких соцконтрактов.

План работы составили пока до 1 июля. 
Выдать помощь на заявленные 227 млн ре-
гиональные власти хотят до этого срока – 
тогда в Минсоцтруд пообещали выделить 
Белгородской области ещё 124 млн рублей 
на соцконтракты, которые позволят сущест-
венно улучшить ситуацию с бедностью.

– Основная цель – сократить число лю-
дей, доходы которых сегодня у нас ниже 
прожиточного минимума, – подчеркнула 
Елена Батанова.

Врио губернатора заявил, что система 
социальных контрактов позволит властям 

решать самый болезненный вопрос – бед-
ность жителей.

– Самый сложный вопрос, который за-
дают что вам, уважаемые главы, что мне, 
на которой всегда тяжело найти ответ: 
женщина, трое детей, больная мать, му-
жа нет, получает 20 тыс. рублей – как ей 
жить? То, о чём мы сейчас говорим (соци-
альные контракты), позволяет нам частич-
но или полностью такие проблемы решать. 
Конечно, условия ужесточились по сравне-
нию с прошлым годом – ранее была выдача 
по 50 тыс. рублей на первоочередные нуж-
ды, но существенных результатов от таких 
мер не было. Сейчас министерство решило 
всё-таки создать работающие механизмы 
поддержки. Да, тяжелее по условиям стало, 
но зато появились финансовые возмож-
ности совершенно другого уровня, – под-
черкнул глава региона.

Вячеслав Гладков потребовал от  глав 
районов и городских округов личного учас-
тия в проекте по заключению социальных 
контрактов, так как они ответственны за по-
ложение жителей у себя в муниципалитете.

– Вспомните требование президента, 
который говорит о том, что мы должны 
бороться с бедностью. У нас есть возмож-
ность в случае успешной реализации проек-

та увеличить количество денег, которые мы 
сможем получить из федерального бюдже-
та. Мы можем объём поддержки не только 
на 120 млн рублей, а вдвое больше получить 
на эти цели. Всё зависит от нас! Если мы это-
го не сделаем, мы подведём людей, – под-
черкнул Вячеслав Владимирович.

По мнению руководителя региона, новые 
меры поддержки граждан – это реальная по-
мощь, особенно в сельской местности, где 
возможностей для трудоустройства меньше.

– Получить 100 тыс. рублей на ведение 
личного подсобного хозяйства – на мой 
взгляд, это достаточно хорошие деньги. 
Конечно, я понимаю, что не каждая семья 
сможет заняться бизнесом. Вопросов здесь 
много. Нам нужно создавать и кооперати-
вы на основе этих денег. Людей ответст-
венных, добропорядочных у нас много. Де-
ньги будут практически бесплатными – по-
жалуйста, занимайтесь сколько угодно, – 
подчеркнул Вячеслав Владимирович.

Вице–губернатор по АПК Юлия Щедри-
на отметила, что правительство как раз на-
мерено помочь людям в ЛПХ с реализаци-
ей продукции через системы кооперати-
вов – это позволит небольшим хозяйствам 
обеспечить спрос и стабильную работу.

Сергей ШЕВЧЕНКО.

В Белгородской области 
с бедностью будут бороться 
социальными контрактами

  АКТУАЛЬНО

ГЛАВА РЕГИОНА ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ПОРУЧИЛ ДО 1 ИЮЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЬ
ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 227 МЛН РУБЛЕЙ –
СРЕДСТВА НАПРАВЯТ БЕЛГОРОДЦАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

«И помнит город спасённый»
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Погода в конце января не балует. Мо-
розы отступили, а на их место при-
шли мокрый снег, сильный ветер 
и лужи. Провести несколько часов 
на улице и не заболеть или замёрз-
нуть– практически невозможно.
Тем страшнее оказалось сообщение, 
поступившее ночью в поисковый от-
ряд «Лиза Алерт» 27 января в 10:00: 
«Жительница Нового Оскола уш-
ла из дома и не вернулась. Пожилая 
женщина уже сутки находилась вне 
дома».

На помощь оперативным службам 
и родственникам пропавшей при-

шли   новооскольские волонтёры. Они 
приступили к расклейке ориентировок 
в городе и опросу жителей. Дополнитель-
но отряд начал распространение инфор-
мации в соцсетях. Информационную под-
держку оказало и сетевое издание «Впе-
рёд».

В городе был развернут штаб отряда 
«ЛизаАлерт» из Белгорода. Полиция, родст-
венники, опытные поисковики и волонтё-
ры объединились. 

– За годы существования отряда мы 
наработали методики, которые помога-
ют нам искать быстро и эффективно. Мы 
никогда не обещаем стопроцентного ре-
зультата в поисках, слишком много фак-
торов, но всегда делаем всё возможное. 
В отряде несколько направлений, и, если 
у добровольца, который готов помогать, 
нет возможности приезжать на место по-
иска, он может помочь удалённо: прозво-
нами больниц, размещением ориентиро-
вок в сети и многим другим. Нам очень 
нужна помощь, и мы будем рады каждо-
му, кто решит присоединиться к отряду, – 
сказал руководитель отряда «Лиза Алерт» 
Белгородской области Дмитрий Бо-
рисов.

Эмилия Троценко имеет опыт в руко-
водстве молодёжным отрядом волонтёров. 

Именно под её началом объединились де-
вять новооскольцев, чтобы помочь в поис-
ке, но в «активе» ребята работали в пер-
вый раз. Ближе к вечеру они были разде-
лены на две группы. Первая приступила 
к прочёсыванию лесополос: Заолешенс-
кое урочише, Ливенская сосна и другие
места.

– Первый поиск – 
страшно! Но есть цель: 
спасти жизнь человека. 
Приехав на место, мы 
увидели глаза родных, 
полные отчаяния. Выход 
один – нужно искать. 
Погода ужасная: слякоть, 
грязь, накрапывает мелкий 
дождик, туман, ещё 
местами лежит снег. Мы 
прочёсывали лес, конечно, 
переживали, волновались 
за женщину, но нами 
руководили и направляли 
опытные поисковики 
из Белгорода, - поделилась 
впечатлениями об участие 
в первом для новоосколь-
ских волонтёров поиске 
Эмилия.

Вторая группа добровольцев из Ново-
го Оскола ожидала приезда опытных по-
исковиков из Белгорода и Старого Оско-
ла, отряд действует по всей Белгородс-

кой области. Его участники обучены вес-
ти поиск, имеют всё необходимое обору-
дование. 

Во второй группе добровольцев оказа-
лась и корреспондент сетевого издания 
«Вперёд» Ольга Плэчинтэ. Она уже при-
нимала участие в  поиске нескольких 
человек, оказывая посильную помощь 
в распространении ориентировок в соц-
сетях, но для неё этот поиск тоже стал 
первым «активом».

– Когда я услышала информацию по-
исковиков о том, что женщина найдена и 
жива, я очень обрадовалась. Не представ-
ляете, какие чувства испытываешь, когда 
слышишь эти два простых слова: и облег-
чение, и радость, и гордость за ребят, ко-
торые смогли найти человека, вернуть его 
домой, – рассказала Ольга.

На территории Белгородской области 
несколько лет действует свой отряд обу-
ченных волонтёров, которые в свободное 
время помогают в поиске пропавших лю-
дей. К ним может присоединиться абсо-
лютно любой человек. Опытные поиско-
вики отмечают, что не стоит ждать «трёх 
суток» с моменты пропажи человека – это 
устаревшая информация. Чем раньше пос-
тупила заявка о пропаже человека, тем вы-
ше шанс найти его. 

Алина РЕЗЦОВА.

  СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Читаем книги
о разведчиках
и партизанах

Сохранить память о войне, о ее 
героях нам помогают книги. Но чте-
ние книг о войне – это не развле-
чение, это серьезная работа, интел-
лектуальная и духовная, во мно-
гом сложная и тяжелая, особенно 
для детей. Однако без этой работы 
обойтись нельзя. 

Центральная детская библиоте-
ка совмесно с обучающимися 9 «в» 
класса школы № 3 присоединились 
к IV Всероссийской Акции «Сильные 
духом: читаем книги о разведчиках 
и партизанах», посвященной под-
вигу советских разведчиков, парти-
зан и подпольщиков в годы Великой 
Отечественной войны и приурочен-
ной к дате учреждения Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
медали «Партизану Отечественной 
войны» (2 февраля 1943 года), ор-
ганизатором которой выступает Та-
лицкая центральная районная биб-
лиотека им. Поклевских–Козелл.

Школьников пригласили на ком-
ментированные чтения по повести 
Эммануила Генриховича Казакевича 
«Звезда». Действие повести происхо-
дит весной 1944 года на территории 
Западной Украины, во время наступ-
ления советских войск по всему за-
падному фронту. В произведении по-
казано, насколько важно честно, до 
конца выполнять свой долг, любить 
Родину и делать все возможное, что-
бы уничтожать ее захватчиков. Бла-
годаря героическому подвигу неболь-
шого разведотряда, чьим позывным 
была «Звезда», стали известны пла-
ны противника, и наступление совет-
ских войск прошло успешно. Автор 
поведал историю о разведчике лей-
тенанте Травкине, бесстрашном Мар-
ченко, лихом Мамочкине и испытан-
ных старых разведчиках – Бражни-
кове и Быкове, и радистке Кате Сима-
ковой. Обсуждая книгу, ребята попы-
тались ответить на сложные вопро-
сы: как меняет война человеческие 
характеры, почему один становится 
способен на подвиг, а другой – лома-
ется. Повесть нашла горячий отклик 
у юных читателей. Потому что вер-
ность своему долгу, Родине, ради ко-
торой боролись, сражались на фрон-
тах, несгибаемая воля и стремление, 
преодолевая все сложности и труд-
ности, добиться выполнения постав-
ленных им задач, готовность отдать 
свою жизнь, присущие героям произ-
ведения, вызывают чувство уваже-
ния к этим смелым людям, стрем-
ление быть похожими на них. Ны-
нешнее молодое поколение должно 
знать об этих героях, об их подвигах. 
Эта книга была выбрана с надеждой, 
что главные герои помогут проявить 
в наших детях такие качества как со-
чувствие, бескорыстность, помощь, 
терпение. В конце мероприятия биб-
лиотекари познакомили подростков 
со сборником «Орлята Великой Оте-
чественной…», в основу которого лег-
ли подлинные события и факты, вос-
поминания и свидетельства юных ге-
роев, принимавших активное участие 
в партизанском движении. 

Сотрудники Центральной дет-
ской библиотеки благодарят девя-
тиклассников и их классного руко-
водителя Елену Безгребельную за 
активное участие во Всероссийс-
кой Акции.

Людмила КОРШУНЕНКО,
заместитель директора по работе 

с детьми МКУК «Центральная 
библиотека Новооскольского 

городского округа».

На помощь оперативным службам и родственникам пропавшей пришли новооскольские волонтёры

Самое главное –
найдена и жива!

 ПОДРОБНОСТИ

НОВООСКОЛЬСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ И ЖУРНАЛИСТЫ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПОИСКОВОЙ 
ОПЕРАЦИИ «ЛИЗА АЛЕРТ». СООБЩЕНИЕ В ОТРЯД О ПРОПАЖЕ МЕСТНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ПОСТУПИЛО НОЧЬЮ 27 ЯНВАРЯ

Механизм поиска прост: родст-
венники пропавшего человека 
могут позвонить в ближайший От-
дел полиции или по номеру «112». 
Заявление о пропаже человека 
можно сделать и волонтёрам бел-
городского отряда «Лиза Алерт», 
позвонив по номеру горячей ли-
нии 8 (800) 700–54–52 или напи-
сав в социальных сетях в груп-
пу Лиза Алерт Белгородская об-
ласть.

СПРАВКА
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Прошло три недели, как в России 
стартовала массовая вакцинация от 
коронавируса. Прививку теперь мо-
жет сделать каждый желающий, ес-
ли у него нет на это противопоказа-
ний. Но особое внимание – людям по-
жилым. В столице, например, моск-
вич в возрасте 60+ получил персо-
нальное приглашение от городских 
властей выбрать удобное время и по-
лучить защитный укол в удобное для 
него время. А можно и не записыва-
ясь пойти в театр, торговый центр 
или просто на работу, и там тоже сде-
лать прививку в точке работы выезд-
ных бригад вакцинации, сеть которых 
с каждым днем в городе расширяет-
ся. Почему это так важно для стар-
шего поколения? Об этом рассказа-
ла главный внештатный гериатр Мин-
здрава директор Российского герон-
тологического научно–клинического 
центра России доктор медицинских 
наук, профессор Ольга Ткачева.

-Ольга Николаевна, не только 
врачи России, но и всех стран 

мира, в ходе пандемии напоминают по-
жилым: осторожно, вы находитесь в зо-
не риска. А почему, собственно? Новый 
вирус действительно более опасен для 
человека в возрасте, чем для молодого?

– Эпидемию коронавируса часто срав-
нивают с разгулом «испанки» – гриппа в 
начале ХХ века. Его эпидемия тоже была 
тяжелым испытанием для мира. Но кривая 
смертности там была совсем другой: уми-
рали дети, подростки и пожилые люди. За-
болевание коронавирусом протекает ина-
че. У детей мягко, часто незаметно. Но чем 
старше человек, тем тяжелее переносит бо-
лезнь. Кривая смертности коронавирусной 
инфекции очень похожа на кривую смерт-
ности от сердечно–сосудистых заболева-
ний, где летальность также увеличивается
с возрастом. Пожалуй, впервые в истории 
человечества мы наблюдаем эпидемию, 
столь зависимую от возраста. Например, 
для тех, кто старше 80 лет, риск умереть от 
нового вируса является более значитель-
ным, чем у более молодых возрастных 
групп. Окончательного ответа, почему про-
исходит именно так, пока нет. Поделюсь 
лишь гипотезами. Одна из них связана со 
старением иммунной системы. Иммунная 
система человека в преклонном возрасте, 
столкнувшись с незнакомым для нее виру-
сом, не может быстро и адекватно ответить 
на него. У нее просто нет для этого резер-
ва. Обсуждаются и другие причины. Напри-
мер то, что реализует свой эффект ангио-
тензин превращающий фермент 2–го типа. 
Чем старше наш пациент, тем больше у не-
го этого фермента, а значит тем тяжелее за-
болевание. И, наконец, то, о чем знают все. 
У пациентов с сердечно–сосудистыми за-
болеваниями, сахарным диабетом, заболе-
ваниями бронхолегочной системы, онколо-
гическими заболеваниями и рядом других 
хронических заболеваний коронавирусная 
инфекция протекает достаточно тяжело. 

– Чем вы, специалист по старению, 
это объясните?

– Дело в том, что одновременно с им-
мунной стареют и все другие органы и сис-
темы. Становятся более жесткими сосуды и 
мышца сердца, развиваются процессы ате-

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Защита в зоне 
риска
ОЛЬГА ТКАЧЕВА: ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
ОТ COVID–19 ПОЖИЛЫМ

Ольга Ткачева: «Иммунная система человека в преклонном возрасте, столкнувшись
с незнакомым для нее вирусом, не может быстро и адекватно ответить на него».
Фото из открытых источников

росклероза. Таким образом, создается сре-
да для тромбоза, который в любой момент 
может «закрыть» сосуд. Вирус же, как ус-
тановлено, увеличивает активность свер-
тывающей системы крови. Это приводит к 
таким тяжелейшим осложнениям как ин-
фаркт, инсульт и другие тромбозы.

Происходит с возрастом и старение эн-
докринной системы. Изменяется метабо-
лизм, растут риски нарушений углеводно-
го обмена, появляется почва для развития 
сахарного диабета. А сахарный диабет со-
провождается иммунодефицитом. С воз-
растом меняется функция почек – умень-
шается количество клубочков в почках.
А ведь больные с хронической болезнью по-
чек находятся так же в зоне риска тяжело-
го течения коронавирусной инфекции. Из-
вестно также, что после перенесенной ко-
ронавирусной инфекции у пожилых паци-
ентов затягивается период восстановления: 
многие продолжают жаловаться на то, что 
по прежнему не чувствуют вкуса и запахов, 
сохраняется одышка, они быстро устают, ис-
пытывают головные боли, депрессию…

– То есть тест на коронавирус отри-
цательный, а человек все равно чувст-
вует себя плохо?

– Да. Мы пока только изучаем, что про-
исходит с организмом человека после то-
го, как он перенес коронавирусную инфек-
цию. Ясно одно, что в отличие от обычной 
острой респираторной вирусной инфек-
ции, которая проходит, как мы шутим, за 
семь дней, если ее лечить, и за неделю, ес-
ли не лечить, здесь требуется достаточ-
но длительный процесс восстановления у 
некоторых пациентов. Исследования, ко-
торые проводятся в нашем центре, дают 
возможность предположить, что некото-
рые симптомы связаны со специфическим 
действием коронавируса на нервную сис-
тему. Восстановление нервной ткани тре-
бует времени. Однако для того, чтобы уско-
рить выздоровление Минздрав России уже 
подготовил и активно внедряет рекомен-
дации по реабилитации после перенесен-
ной коронавирусной инфекции. В основе 
этих программ лежат дозированные фи-
зические нагрузки, определенные прави-
ла питания, направленные на восстанов-
ление баланса витаминов и микроэлемен-
тов, психологические и когнитивные тре-
нинги. Ну, и, конечно, в программу реаби-
литации входит контроль за имеющими-
ся у человека хроническими заболевания-
ми, артериальным давлением, углеводным 
обменом и так далее. Словом, последствия 
от коронавируса даже при благоприятном 
исходе могут оставаться. Вот почему мы, 
врачи, так акцентируем внимание на не-
обходимости профилактики этого заболе-
вания.

– Риск заразиться у пожилых тоже 
больше, чем у молодых?

– Нет. Риск заразиться у всех абсолютно 
одинаковый. Только если молодой человек 
может даже и не почувствовать, что пере-
болел, оставаясь лишь носителем вируса. 
Пожилому человеку инфекция грозит тя-
желым течением болезни со многими ос-
ложнениями и даже смертью.

– И как же представителям старше-
го поколения лучше себя обезопасить? 
Вы что посоветуете?

– Но титр антител, который защи-
щает впоследствии, у пожилых бла-
годаря вакцине все–таки формиру-
ется?

– Да. Исследование, которое проводилось 
по «Спутнику V», показало эффективность 
вакцины у 91%, в том числе и у лиц старшего 
поколения. Очень неплохой результат, сви-
детельствующий о надежной защите.

– Объясните, пожалуйста, как рабо-
тает прививка. Что происходит в орга-
низме человека, которому сделали за-
щитный укол?

– Постараюсь объяснить «на пальцах». 
Вакцина «Спутник V» – это введение аде-
новируса( безопасного и знакомого нам 
уже), но этот вирус изменен – он может 
синтезировать белки коронавируса. Поэ-
тому встречая его, наша иммунная система 
видит в нем «чужака»: «Ты кто такой? Я те-
бя раньше не встречала». А дальше начина-
ют вырабатываться антитела к этому бел-
ку. Фактически она тренируется для борь-
бы с настоящим вирусом.

– Вы хотите сказать, что приви-
тый человек будет встречаться с но-
вым вирусом, заставившим изме-
нить жизнь всей планеты, во всеору-
жии?

– Именно так. Его иммунные клетки смо-
гут быстро начать вырабатывать иммуног-
лобулины, способные убивать чужака. Кро-
ме того, на подмогу к ним добавятся так на-
зываемые Т– лимфоциты, которые запоми-
нают, потом распознают и убивают вирус. В 
организме эти клетки будут циркулировать 
постоянно. И если враг появится вновь, они
срочно мобилизуютсядля его уничтожения.

– Помимо «Спутника V» на стадии за-
пуска в массовое производство еще две 
прививки – новосибирского центра «Век-
тор» и Центра Чумакова. Какая из них по 
вашему больше подходит пожилым?

– Теоретически можно вводить пожи-
лым любую вакцину. Но для точного отве-
та на этот вопрос нужны результаты ис-
следования эффективности и безопаснос-
ти всех вакцин у людей пожилого возрас-
та. Пока я видела предварительные резуль-
таты исследования вакцины «Спутник V». 
Кстати, исследование проведено на боль-
шой выборке – 33 тысячах человек и пока-
зало, как я уже говорила, 91% эффектив-
ности и высокую безопасность. Именно на 
основании этого исследования была разре-
шена вакцинация пожилым.

Я считаю, что пожилым надо вакциниро-
ваться уже сейчас, так как каждый день про-
медления связан с огромным риском инфи-
цирования. Да, пандемия понемногу начала 
отступать, но люди ведь продолжают уми-
рать от коронавируса. Причем, каждый день. 
Прививка защитит от такой угрозы.

Любовь ПРОЦЕНКО.
«РГ».

– Ничего нового я не скажу. Первый путь 
– социальная изоляция. Но она тоже не бе-
зобидна для здоровья пожилых. Ведь панде-
мия продолжается уже почти год, и многие 
в течение этого времени вообще не выхо-
дят из дома. У них снизилась физическая ак-
тивность. Следствие – атрофия мышц, сни-
жение физической силы, прогрессирование 
остеопороза, повышение риска падений и 
переломов. Результат пониженной социаль-
ной активности – депрессия, отсутствие ап-
петита. В итоге развивается синдром недо-
статочного питания, что и без коронавируса 
является колоссальной проблемой в пожи-
лом возрасте. Ведь мы социальные сущест-
ва, сколько же можно находиться без об-
щения? Вспомним, когда пандемия нача-
лась, нам говорили: надо потерпеть, вот вак-
цинация появится и вернемся к нормаль-
ной жизни. И вот оно, это время наступило. 
Можно выдохнуть, вакцинироваться.

– Главный внештатный кардиолог 
Москвы Елена Васильева поделилась 
наблюдением, которое она сделала во 
время вакцинации пациентов в боль-
нице имени Давыдовского, где работа-
ет главным врачом. Чем старше боль-
ные, тем легче они переносят привив-
ку. 

– Это объясняется тем, что у молодого 
человека иммунная система в ответ на вве-
дение чужеродного белка словно вспыхи-
вает: только увидела, как мгновенно начи-
нает бороться с ним. С возрастом же такого 
резерва у нее нет, поэтому, очевидно, нет 
и такой гиперреакции. Прививка перено-
сится более мягко.

Ольга Ткачева: «Пожалуй, впервые в истории 
человечества мы наблюдаем эпидемию,
столь зависимую от возраста». 
Фото пресс–службы Минздрава РФ
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Маломобильных
граждан прививать
от Сovid-19
будут на дому

На оперативном брифинге в Доме 
Правительства первый заместитель 
начальника департамента здраво-
охранения и социальной защиты на-
селения области Людмила Крыло-
ва сообщила, что к маломобильным 
группам населения, которых невоз-
можно доставить по состоянию их 
здоровья в пункт вакцинации, мед-
работники будут выезжать на дом. 
В отдаленные местности будут на-
правлять мобильные выездные 
бригады из ЦРБ, также будет про-
должать увеличиваться количество 
стационарных пунктов вакцинации.

К 3 февраля в Белгородской об-
ласти заработали 59 пунктов вак-
цинации от Covid-19 и 57 выездных 
прививочных бригад.

Людмила Степановна напомни-
ла, что, начиная с 29 января 2021 го-
да, записаться на вакцинацию от ко-
ронавируса, по-прежнему, можно че-
рез сайт госуслуг. Но запись на сайте 
регионального департамента здра-
воохранения закрыта. Кроме того, 
граждане, которые не имеют воз-
можности записаться через элект-
ронные ресурсы, могут записаться 
на вакцинацию, позвонив своему се-
мейному врачу или в регистратуру 
поликлиники.

– Мы организовали запись через 
сайт департамента на первом этапе 
для того, что понимать объём стар-
товых работ. В анкете департамента 
содержались только персональные 
данные человека и контактный теле-
фон. Информации было недостаточ-
но, а единый портал госуслуг позво-
ляет человеку указать свои данные 
в более расширенном варианте, пе-
ред вакцинацией, – пояснила Люд-
мила Крылова.

Массово привить население от 
COVID-19 планируют уже к началу 
марта, что позволит снять в регионе 
некоторые ограничительные меры.

Департамент
здравоохранения

Белгородской области.

Журналисты пообщались с главным 
врачом городской поликлиники Бел-
города Ольгой Поляковой

Ольга Анатольевна, вы лично сде-
лали прививку?

– Да, конечно, я прививалась одной из 
первых. 42 дозы вакцины поступили в Бел-
городскую область еще в сентябре. Я при-
вивалась 9 октября, и через 21 день вто-
рым компонентом. На сегодня имею чу-
десный титр антител – 73. Я думаю, не у 
всех есть такой. Чувствую себя прекрас-
но. В общественных местах ношу маску, 
так как это обязательно.

– Ваши коллеги, которые привива-
лись одновременно с вами, также чувст-
вуют себя хорошо, осложнений  не воз-
никло ни у кого?

– У всех проходило по–разному. Даже 
в инструкции к вакцине написано: пер-
вые трое суток может быть гриппоподоб-
ное состояние. Мы ни от кого это не скры-
ваем, и в наших специально разработан-
ных памятках для пациентов это пропи-
сано. Мы встречались на второй вакцина-
ции, из 42 человек у семерых была какая–
то реакция, у кого–то кружилась или бо-
лела голова, у кого–то была температура 
или легкое недомогание, у кого–то нет. У 
меня была небольшая реакция без темпе-
ратуры, длилось это все около 12 часов, а 
потом само закончилось, без отдаленных 
последствий.

– Много ли белгородцев уже записа-
лись на вакцинацию?

– Белгородцы записываются очень ак-
тивно и особенно много записывается лю-
дей старшего возраста. 28 декабря, после 
окончания испытания этой вакцины, для 
категории 60+ в документ были внесены 
изменения, и 28 декабря письмом Рос-
здравнадзора было разрешено применять 
ее у всех возрастов, от 18 лет. Так что вак-
цинироваться могут люди любого возрас-
та, хоть 70, хоть 90, хоть 100 лет, главное, 
чтобы было желание и не было противо-
показаний.

– Какие существуют противопоказа-
ния, и что будет с человеком, если он 
сделает прививку, а у него, к примеру, 
аутоиммунное заболевание?

– Человек с таким заболеванием не смо-
жет сделать прививку, потому что его обя-
зательно осмотрит врач и решит, допус-
тить или не допустить к вакцинации. Са-
мое первое противопоказание – темпе-
ратура 37,0. Мы измеряем ртутным тер-
мометром, чтобы избежать погрешности.
И если у вас температура 37, то, к сожале-
нию, мы будем вынуждены сразу попро-
щаться. Затем даже незначительные ката-
ральные явления, насморк, покраснение 
горла – это тоже противопоказания. Пос-
ле полного выздоровления через две не-
дели записывайтесь снова, и мы ждем вас 
на прием. Аутоиммунные заболевания, так 
же, как и системные, являются противопо-

казаниями, особенно заболевания, кото-
рые находятся в состоянии иммунной те-
рапии. Без осмотра и консультации врача 
никто на вакцинацию не попадёт.

– Ковидом многие люди болели бес-
симптомно и не знают, переболели или 
нет. Что будет, если привьется человек, 
который переболел?

– Страшного ничего
не будет, только уве-
личится количество 
антител. В жизни с коро-
навирусной инфекцией 
встречались все, хотя 
и не с ковидом, не с тем 
вирусом, который сущест-
вует сейчас. Их большое 
разнообразие, и у нас есть 
остаточные антитела 
к коронавирусу. Сейчас 
определяются именно
на COVID–19. Антитела 
для вакцинации должны 
быть ниже десяти. Все, 
что выше, это уже непло-
хой иммунитет. Но среди 
переболевших проводили 
титровое исследование
и обнаруживали от 5
до 8. Это слишком мало, 
чтобы защитить вас
от ковид–19.

Для чего вообще делается вакцинация? 
Вот вы заболели, вирус попал в организм. 
Сразу наша иммунная система начинает 
вырабатывать иммунные комплексы, что-
бы защитить наш организм. Но… Выраба-
тываются они 14 дней. Все это время орга-
низм не борется. А наиболее серьезные ос-
ложнения наступают с восьмого по деся-
тый день, когда в организме антител еще 
нет. Когда же антитела есть, то, когда ви-
рус попадает, начинается иммунный от-
вет с первого дня, даже если антитела по-
падают в организм в результате вакцина-
ции. Повторю – если привили человека, у 
которого есть антитела, то ничего страш-
ного не будет. Титр станет больше – и все. 
Еще часто задают вопрос – если привили 
человека, а он в это время бессимптомно 
болеет, вирус уже попал в организм. Вак-
цина – это не сам коронавирус. Попадает в 
организм антиген, сам вирус не попадает. 
Но на антиген начинается точно такой же 
ответ, какой должен быть на коронавирус. 
И если в вашем организме есть в этот мо-

мент живая клетка, то этот антиген ниче-
го не добавит. Просто быстрее начнет ра-
ботать иммунная система. Так что боять-
ся здесь особо нечего.

– Что будет, если человек сдела-
ет вторую прививку позже, чем через
21 день?

– Ничего не будет. Нельзя делать рань-
ше, чем через 21 день. Позже можно де-
лать в течение месяца. А вот в течение 21 
дня нужно соблюдать определенные пра-
вила самозащиты: носить маски, обраба-
тывать руки, не общаться с большой мас-
сой людей. И потом еще две недели после 
повторной прививки надо поберечь себя. 
Ну и после маску нельзя снять, поскольку 
вакцина от коронавируса, как любая вак-
цина, не предотвращает попадания его в 
организм. Она предотвращает серьезные 
осложнения. Но это не означает, что на ва-
ших слизистых не может поселиться этот 
вирус. И тогда вы станете источником за-
ражения непривитых людей. Почему мы 
призываем прививаться? Потому что по-
ка не будет коллективного иммунитета, 
пока мы не привьем значительное коли-
чество людей, смысла в этой вакцинации 
не будет. Нужно, чтобы привилось хотя бы 
70 процентов населения.

Я считаю, что профилактика, как бы это 
банально ни звучало, предотвратит очень 
большое количество смертей. Лучше при-
виться, даже если будет один день темпера-
тура, лучше потерпеть, чем потом оказать-
ся на аппарате ИВЛ или совсем умереть.

– Ольга Анатольевна, а на какой срок 
вырабатывается иммунитет?

– По инструкции, иммунитет выраба-
тывается на полтора–два года. Но вакцина 
новая, и точно сказать никто не может. Ду-
маю, сейчас о 12 месяцах мы можем смело 
говорить. Ну а дальше будет видно.

– А на какой срок рассчитана приви-
вочная кампания?

– По графику поставок вакцины Бел-
городская область ежемесячно будет по-
лучать 67 тысяч доз этого препарата. Но 
поскольку мы должны привить где–то 70 
процентов населения, то это примерно де-
сять месяцев. Но мы надеемся на то, что 
поставки увеличатся и мы к лету сможем 
большую часть населения привить. Но в 
любом случае надо помнить, что средства 
защиты никто не отменял, не забывайте 
носить маски.

Беседовала Ольга АРЧИБАСОВА
«Белновости».

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Профилактика 
предотвратит 
большое 
количество
смертей
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Сталинградская битва в памяти на-
шего народа останется на века.
И, спустя 78 лет со дня её окончания, 
важно прочувствовать суть произо-
шедшего тогда события и его влия-
ние не только на ход Великой Оте-
чественной войны, но и на исход Вто-
рой мировой войны. 

Для немецкого командования взятие 
Сталинграда имело ключевое значе-

ние. Этот город сильно мешал фашистским 
войскам – помимо того, что в нём находи-
лось множество оборонных заводов, Ста-
линград – важный военно–политический, 
экономический и транспортный центр.
В случае его потери Советский Союз ли-
шился бы своих главных экономических 
баз: шахт и заводов Донбасса, хлеба Повол-
жья и Кубани, бакинской нефти. Для гит-
леровцев Сталинград имел особое значе-
ние, фашисты понимали, что город–сим-
вол, носящий имя Сталина, вождя советс-
кого народа, играл ключевую роль в пат-
риотическом сознании советского народа, 
мог сломить моральный дух противников 
нацизма не только в Советском Союзе, но 
и во всём мире. Поэтому Сталинград бы-
ло решено захватить – причём одним стре-
мительным ударом, как нравилось немец-
кому командованию. Тактика блицкрига 
в начале войны срабатывала не раз – но 
только не со Сталинградом.

Битва за Сталинград началась 17 июля 
1942 года. Вражеские силы имели числен-
ное превосходство в личном составе в 1,7, в 
артиллерии и танках – в 1,3, в самолётах – 
в 2 раза. Но, несмотря на это, требовалось 
не допустить захвата города и прорыва 
противника к Волге. Стойкость советских 
войск укреплял приказ НКО СССР № 227 
от 28.07.1942 г.: «Отступать дальше – зна-
чит загубить себя и загубить вместе с тем 
нашу Родину. Ни шагу назад! Таким дол-
жен быть наш главный призыв. Упорно, до 
последней капли крови защищать каждую 
позицию, каждый метр советской земли, 
цепляться за каждый её клочок, отстаи-
вать её до последней возможности. Необ-
ходимо выдержать удар немцев сейчас, в 
ближайшие несколько месяцев – это зна-
чит обеспечить за нами победу». Приказ 
оказал огромное воздействие на войска. 
Противник нёс большие потери, несмот-
ря на значительное превосходство в си-
лах и средствах (за два месяца противник 
увеличил численность своих войск на этом 
направлении с 38 дивизий в середине ию-
ля до 69 дивизий в конце августа и до 80 к 
концу сентября). Но полностью захватить 
город фашистам не удалось…

День 23 августа
1942 года стал одним 
из самых трагических в 
истории Сталинградской 
битвы. Ранним утром
14-й танковый корпус ге-
нерала фон Виттерсгейма 
вышел к Волге на севере 
Сталинграда. А вечером 
того же дня, в 16 часов 
18 минут по московскому 
времени, Сталинград 
превратился в ад.

Больше никогда ни один город в мире 
не выдерживал такого натиска. В течение 
четырёх дней, с 23 по 26 августа, шестьсот 
вражеских бомбардировщиков делали до 
2 тысяч вылетов ежедневно. Каждый раз 
они несли с собой смерть и разрушения. 
Сотни тысяч зажигательных, фугасных и 
осколочных бомб беспрестанно сыпались 
на Сталинград. Город полыхал, задыха-
ясь от дыма, захлебываясь кровью. Горе-
ли небо и земля, полыхала и Волга, сдоб-
ренная нефтью, отрезая людям путь к спа-
сению. 

Легендарный Дом Павлова

За Волгой для нас 
земли нет
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ СОТРУДНИКОВ ВЕЛИКОМИХАЙЛОВСКОГО МУЗЕЯ
ИМЕНИ ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ И УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ОКРУГА «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
– То, что предстало перед нами 23 ав-

густа в Сталинграде, поразило как тяже-
лый кошмар. Беспрерывно то там, то здесь 
взмывали вверх огнедымные столбы бом-
бовых взрывов. Огромные столбы пламе-
ни поднялись к небу в районе нефтехрани-
лищ. Потоки горящей нефти и бензина ус-
тремились к Волге. Горела река, горели па-
роходы на Сталинградском рейде. Смрад-
но чадил асфальт улиц и площадей. Как 

спички, вспыхивали телеграфные столбы. 
Стоял невообразимый шум, надрывавший 
слух своей адской музыкой. Визг летящих с 
высоты бомб смешивался с гулом взрывов, 
скрежетом и лязгом рушившихся построек, 
треском бушевавшего огня. Стонали гиб-
нувшие люди, надрывно плакали и взвы-
вали к помощи женщины и дети, – вспо-
минал потом командующий Сталинградс-
ким фронтом Андрей Иванович Еременко.

В считанные часы город практически 
был стёрт с лица Земли. Всего за день один 
из самых красивых городов Советского Со-
юза был превращён в огнедышащие руины. 
Были разрушены 309 предприятий Сталин-
града. Уничтожены транспорт, связь, водо-
провод. Напомню, что символом варвар-
ских бомбардировок немцами Британии 
стал налёт на Ковентри в ноябре 1940 г. – 
от 550 до 650 погибших. А в Сталинграде – 

«Визитной карточкой» Сталинграда был белоснежный фонтан с хороводом детишек вокруг поднявшего голову крокодила: он стоял на площади 
перед ещё дореволюционным железнодорожным вокзалом
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самый минимум – 40 тыс. человек (сравни-
мо с Дрезденом, Хиросимой и Нагасаки). 

История войн ещё не знала столь мас-
сированного разрушительного налёта. В 
городе тогда не было скопления наших 
войск, так что все усилия противника бы-
ли направлены на уничтожение именно 
мирного населения. После 23 августа эва-
куация была резко ускорена, в сентябре–
октябре 1942 г. из Сталинграда было эваку-
ировано ещё около 250 тыс. человек.

Перевес был на стороне врага, и в сен-
тябре бои перешли на улицы Сталингра-
да. Эти уличные сражения вошли в исто-
рию – немцы, привыкшие стремительны-
ми бросками захватывать за пару недель 
города и страны, здесь были вынуждены 
жестоко сражаться за каждую улицу, каж-
дый дом, каждый этаж.

Есть в городе здание, которое называют 
Домом Павлова. Находясь почти в окруже-
нии, бойцы под командованием сержанта 
Павлова 58 дней защищали этот рубеж. На 
доме осталась надпись: «Мы отстоим тебя, 
родной Сталинград!» Сталинградцы, при-
шедшие восстанавливать это здание, доба-
вили одну букву, и на стене было начертано: 
«Мы отстроим тебя, родной Сталинград!»

История Дома Павлова известна не 
только в нашей стране, но и за её преде-
лами. Его торцевая стена выходила на пло-
щадь имени 9 января (в дальнейшем пло-
щадь Ленина). На этом рубеже действо-
вал 42–й полк 13–й гвардейской стрел-
ковой дивизии, которая влилась в состав 
62–й армии в сентябре 1942 года (комдив 
Александр Родимцев). Дом занимал важ-
ное место в системе обороны на подступах 
к Волге, оттуда контролировалась вся ок-
ружающая местность, можно было наблю-
дать и обстреливать занятую к тому време-
ни противником часть города. Но главное, 
просматривались пути возможного про-
рыва немцев к Волге. Напряжённые бои 
здесь продолжались более двух месяцев.

Тактическое значение дома верно оце-
нил командир 42–го гвардейского стрелко-
вого полка полковник Иван Елин. Он прика-
зал командиру 3–го стрелкового батальона 
капитану Алексею Жукову захватить дом и 
превратил его в опорный пункт. 20 сентяб-
ря 1942 год к дому пробились бойцы отде-
ления во главе с сержантом Яковом Павло-
вым. А на третьи сутки подоспело подкреп-
ление: пулемётный взвод лейтенанта Ива-
на Афанасьева, группа бронебойщиков стар-
шего сержанта Андрея Собгайды, бойцы под 
командованием лейтенанта Алексея Черны-
шенко. Командиром этой группы был на-
значен лейтенант Иван Афанасьев. Дом Пав-
лова защищали бойцы разных националь-
ностей, по официальным данным – 24 бой-
ца. Кто–то выбывал по ранению, кто–то по-
гибал, но им приходила замена.

Гитлеровцы почти всё время вели по до-
му массированный артиллерийский и ми-
нометный обстрел, наносили по нему удары 
с воздуха, непрерывно атаковали. Но гарни-
зон «крепости» – так был помечен дом Пав-
лова на штабной карте командующего 6–й 
германской армией Паулюса – умело под-
готовил его к круговой обороне. Бойцы ве-
ли огонь из разных мест через амбразуры, 
пробитые в заложенных кирпичом окнах и 
пробоины в стенах. Когда противник пы-
тался приблизиться к зданию, его встречал 
плотный пулемётный огонь со всех огневых 
точек. Гарнизон стойко отражал вражеские 
атаки и наносил гитлеровцам ощутимые по-
тери. А главное – в оперативно–тактичес-
ком плане защитники дома не позволяли 
врагу прорваться к Волге на этом участке.

При этом лейтенанты Афанасьев, Чер-
нышенко и сержант Павлов наладили ог-
невое взаимодействие с опорными пунк-
тами в соседних зданиях – в доме, который 
защищали бойцы лейтенанта Николая За-
болотного, и в здании мельницы, где нахо-
дился командный пункт 42–го стрелково-
го полка. Взаимодействию способствовало 
то, что на третьем этаже дома Павлова был 
оборудован наблюдательный пункт, кото-
рый гитлеровцы так и не смогли подавить.

В результате беспрерывных артобстрелов 
здание было серьезно повреждено. Одна тор-
цевая стена почти полностью оказалась раз-

рушенной. Во избежание потерь от завалов 
часть огневых средств по распоряжению ко-
мандира полка была вынесена за пределы 
здания. Но защитники Дома сержанта Павло-
ва, Дома лейтенанта Заболотного и мельни-
цы, превращённые в опорные пункты, про-
должали стойко держать оборону, несмотря 
на ожесточенные атаки противника.

58 дней и ночей держал оборону гарни-
зон дома. Бойцы покинули его 24 ноября, 
когда полк вместе с другими частями пе-
решел в контрнаступление. Все они бы-
ли удостоены правительственных наград.
А сержанту Павлову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Правда, уже 
после войны – Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 27 июня 1945 года.

19 ноября 1942 г. Красная армия после 
мощной артподготовки начала наступле-
ние силами танковых и механизирован-
ных частей, и 23 ноября советские войс-
ка замкнули кольцо, окружив 22 дивизии 
численностью в 330 тыс. солдат. Гитлер от-
верг вариант отступления и приказал глав-
нокомандующему 6–й армии Паулюсу на-
чать оборонительные сражения в окруже-
нии, но эту попытку пресекла наша авиа-
ция. Советское командование предъявило 
окруженным частям ультиматум. Понимая 
безнадежность своего положения, 2 февра-
ля 1943 г. остатки 6–й армии в Сталингра-
де сдались в плен. В Германии по поводу 
поражения был объявлен траур.

Сталинградская битва – крупнейшее су-
хопутное сражение в мировой истории. Ре-
шающее сражение всей Второй мировой 
войны продолжалось 200 дней и ночей – с 
17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года. 
Сталинградская битва развернулась на ог-
ромной территории в 100 тысяч квадратных 
километров – с обеих сторон, на отдельных 
этапах в ней участвовало более двух тысяч 
самолетов, до двух тысяч танков, до 26 тысяч 
орудий и свыше двух миллионов человек.

В Сталинградской 
битве воины Красной 
армии проявили массовый 
героизм и высокое воинское 
мастерство. Звания Героя 
Советского Союза удосто-
ены 127 человек. Медалью 
«За оборону Сталинграда» 
награждено свыше 760 ты-
сяч воинов и тружеников 
тыла. Ордена и медали 
получили 17550 воинов
и 373 ополченца. 

Среди бойцов, участвовавших в Сталин-
градской битве, есть и наши земляки. Ко-
личество новооскольцев, участвовавших в 
Сталинградской битве – около 40 человек. 
Фамилия и подвиги некоторых из них ста-
ли известны, благодаря совместной науч-
но–исследовательской работе сотрудников 
Великомихайловского музея имени Первой 
Конной армии и учащихся школ Новоос-
кольского района в рамках проекта «Вели-
кая Отечественная война глазами совре-
менных детей Новооскольского городско-
го округа», который находится на стадии за-
вершения. Наши земляки также были удос-
тоены наград за участие в Сталинградской 
битве. Среди них Коропец Никанор Павло-
вич, который Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 декабря 1942 года на-
граждён медалью «За оборону Сталингра-
да». Его награда и наградное удостоверение 
бережно хранятся в фондах нашего музея.

Победа в Сталинградской битве – вы-
дающаяся победа советского народа. Имя 
Сталинграда стало символом всех воен-
ных побед.

Светлана ИГНАТЕНКО,
младший научный сотрудник МКУК 
«Великомихайловский музей имени 

Первой Конной армии».
Фото из открытых источников.

Стартовала регистрация на учас-
тие в проекте по поддержке ма-
лых городов России «Пространст-
во развития» Российского Сою-
за Молодежи. Молодые люди из 
малых городов и поселений стра-
ны смогут получить необходимые 
знания и навыки для разработки и 
реализации своих социально зна-
чимых инициатив.

Проект нацелен на выявление и 
вовлечение молодежи в социаль-

но-экономическое развитие своих ма-
лых городов и поселений. Для этого ор-
ганизуется сеть из молодежных проект-
ных команд в муниципальных образо-
ваниях России с перспективой созда-
ния местных молодежных обществен-
ных объединений. 

Подать заявку на участие могут про-
ектные команды, состоящие из 4 чело-
век в возрасте от 18 до 35 лет, прожива-
ющих в малых городах и поселениях РФ 
с численностью не более 50 000 жителей. 
Кроме того, у участников должен быть 
опыт реализации социально-значимых 
проектов в своем муниципальном обра-
зовании. Заявку можно подать до 8 фев-
раля на сайте Проекта. Участие в кон-
курсном отборе является бесплатным.

«Пространство развития» организу-
ет среду обучения проектной деятель-
ности для молодых людей из малых го-
родов, объединяет единомышленников, 
которые хотят изменить жизнь в сво-
ем муниципалитете, но не знают как. 
Одними из самых популярных тем со-
циальных проектов, которые реализу-
ют участники «Пространства развития» 
являются: работа с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, благо-
устройство территорий муниципалите-
тов, популяризация здорового образа 
жизни, формирование экологической 
культуры, развитие неформального об-
разования и многое другое. 

В прошлом году, несмотря на панде-
мию, в проекте приняли участие 59 ко-
манд, из которых 27 было реализовано 
в онлайн-формате. По итогам деятель-
ности участников благополучателями 
стали более 20 000 человек. Кроме того, 
свыше 6 млн рублей привлекли проек-
тные команды для реализации иници-
атив. Также проект «Пространство раз-
вития» вошел в список Системы ключе-
вых показателей Росмолодежи. 

В этом году по итогам конкурсного 
отбора 85 команд будут приглашены 
на Окружную образовательную Школу 
в одном из Федеральных округов. В рам-
ках Школы участники сформируют идеи 
собственных инициатив, пройдут обу-
чение проектной деятельности, научат-
ся искать ресурсы и партнеров проек-
та, а также узнают о деятельности и со-
здании НКО. В этом году региональные 

этапы проекта охватят 20 регионов всех 
федеральных округов. 

После обучения команды реализуют 
свои проекты, которые внесут вклад в 
развитие территорий малых городов и 
поселений. Лучшие участники смогут со-
здать сообщества, которые будут продол-
жать вести деятельность, направленную 
на улучшение жизни муниципалитета. 

В этом году у проектных команд поя-
вится возможность пройти дополнитель-
ное обучение – курсы «Грантрайтинг», 
«Основы деятельности НКО», «Основы 
социального проектирования». В рамках 
образовательной программы участники 
узнают о правилах составления заявки на 
грантовые конкурсы Фонда президент-
ских грантов и Федерального агентства 
по делам молодежи, как реализовать свой 
проект с нуля, а также как создать неком-
мерческую организацию. 

В августе команды проекта предста-
вят результаты своей проектной де-
ятельности и обменяются опытом на 
итоговом Форуме «Пространство раз-
вития» в Ульяновске, который соберет 
более 1 000 человек. 

Проект Российского Союза Молодежи 
«Пространство развития» реализуется 
на протяжении трех лет при поддержке 
Фонда президентских грантов и Феде-
рального агентства по делам молодежи.

Роман АРХИПОВ,
руководитель службы по связям 

с общественностью и СМИ 
Российского Союза Молодёжи.

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

«Пространство 
развития»
ПРОЕКТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ГОРОДОВ 
И ПОСЕЛЕНИЙ СТАРТУЕТ В РОССИИ

Проект Российского Союза Мо-
лодёжи «Пространство разви-
тия» – проект для молодежи из 
малых городов и поселений Рос-
сийской Федерации, реализую-
щийся с 2018 года. Проект наце-
лен на вовлечение молодежи в 
социально-экономическое разви-
тие территорий малых городов и 
поселений России через органи-
зацию сети молодежных проект-
ных команд в муниципальных 
образованиях с перспективой со-
здания молодежных сообществ 
и некоммерческих организаций 
(далее – НКО). Участниками про-
екта являются молодые люди от 
18 до 35 лет, проживающие в на-
селенных пунктах, численность 
которых не превышает 50 000 че-
ловек. В основе проекта лежит 
образовательная технология по 
созданию и реализации социаль-
но значимых проектов. Проект 
поддержан Фондом Президент-
ских грантов Российской Федера-
ции до 2021 года и Федеральным 
агентством по делам молодежи.

СПРАВКА
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среда 10 февраля четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» (16+)

  НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Физика тём-
ных времён» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Жан-
на Фриске» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25 Д/ф «ВЧК против 
«хозяина Польши». 
Неизвестная страница 
забытой войны» (12+)
9.25, 10.05, 13.15
Т/с «ТИХИЕ ЛЮ-
ДИ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
14.05 Т/с «ВНИ-
МАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом». «Аф-
ганистан, 1979 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 53» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Убить фюрера: 
вся правда о заговоре 
20 июля 1944 года» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)
1.05 Т/с «АНАКОП» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.05, 9.25 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» (16+)
11.10, 13.25, 17.45
Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)
13.35 Т/с «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+)
15.30 Т/с «ОТСТАВ-
НИК-3» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
8.15 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.20 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
10.25 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
12.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРЬ-
КО!» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.35 «З.Б.С. Шоу» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕ-
ВЯТЬ ДНЕЙ ОДНО-
ГО ГОДА» (0+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение»: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» (16+)

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

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Пётр 
Вельяминов. Под за-
весой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55, 0.55 «Хроники 
московского быта» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Звёзд-
ные приживалы» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Панджшер, 
1982 год» (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии». Александр 
Шорников (12+)
20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» (0+)
1.25 Т/с «УЗНИК ЗА-
МКА ИФ» (12+)
5.10 Д/ф «Генрих 
Гиммлер. Апостол 
дьявола» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.35 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 3» (16+)
11.25, 13.25, 17.45 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.55 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
10.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Черный 
список 2» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРЬ-
КО! 2» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «З.Б.С. Шоу» (18+)
2.40 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00 Х/ф «КРЫ-
ЛЬЯ» (0+)
12.30 Вручение премии 
имени В. Г. Шухова по 
итогам 2020 г. (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
22.00 Х/ф «ИДУ
НА ГРОЗУ» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 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 «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Саша Соколов. 
Последний русский 
писатель» (12+)

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

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.05 «Дело врачей» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕПОД-
СУДЕН» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. 
Любовь Орлова» (16+)

0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Диагноз» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
8.35, 10.05
Т/с «КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.25, 14.05
Т/с «КРОТ-2» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». 
«Кунар, 1985 год» (12+)
19.40 «Последний 
день». Владимир 
Самойлов (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА» (6+)
1.30 Д/ф «Андрей Громы-
ко. «Дипломат № 1» (12+)
2.15 Х/ф «ГОРО-
ЖАНЕ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.25, 9.25, 13.25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4» (16+)
13.50, 17.45
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.50 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.05 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
10.05 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.05 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00 Х/ф «РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА» (0+)
12.00 «Земляки» (6+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30 «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 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
22.00, 2.00 Чемпионат 
России по волейболу 
«Суперлига Париматч». 
«Белогорье»-«АСК» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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 «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «На ночь 
глядя» (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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» (16+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.20 «Крутая ис-
тория» (12+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КОЛ-
ЛЕГИ» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна 
Окуневская. Каче-
ли судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Т/с «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых... 
Безумные поступ-
ки звёзд» (16+)
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11 февраля
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Нет жизни 
без тебя» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» (16+)
1.35 «Удар влас-
тью» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «КРОТ-2» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Кандагар, 
1986 год» (12+)
19.40 «Легенды теле-
видения». Элеонора 
Беляева (12+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25, 17.45 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.45 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.20 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.25 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
10.25 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.30 «Четыре 
свадьбы» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «З.Б.С. Шоу» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00 Чемпионат России 
по волейболу «Су-
перлига Париматч». 
«Белогорье»-«АСК» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОЭ-
МА О КРЫЛЬЯХ» (6+)
12.30, 13.30 Мульт-
фильмы (0+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.00 «Фитнес» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Выход» (16+)
1.40 «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 Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
3.25 Х/ф «УДИ-
ВИ МЕНЯ» (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 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.10 «Дело врачей» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ 
И РАССВЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪ-
ЯВЛЕН МЁРТВЫМ» (16+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Запом-
ним их смешными»
(12+)
18.10 Х/ф «ОХОТ-
НИЦА» (12+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Борьба 
за роль» (12+)
0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ПОМОЩ-
НИЦА» (12+)
3.40 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.10 «Не факт!» (6+)
6.50, 8.20 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.40 Д/ф «Мария 
Закревская. Дра-
матургия высшего 
шпионажа» (12+)
20.00, 21.25 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» (0+)
23.10 «Десять фо-
тографий» (6+)
0.00 Т/с «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ» (0+)
3.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
4.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.40 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.10, 9.25, 13.25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+)
17.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)
19.35, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.45 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.55 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
10.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТ-
НИК 2» (16+)
21.10 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИДОК: 
ОХОТНИК НА ПРИ-
ЗРАКОВ» (16+)
1.20 «Пятница 
News» (16+)
1.50 «З.Б.С. Шоу» (18+)
2.15 «Битва рес-
торанов» (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 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 20.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОЭ-
МА О КРЫЛЬЯХ» (6+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Держите ответ» 
(6+) Прямой эфир
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.10 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+)
11.10, 12.10 «Виде-
ли видео?» (6+)
12.45 «Анна Герман. 
Эхо любви» (12+)
14.45 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Анна Герман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Пос-
леднем герое» (16+)
0.10 Х/ф «НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное вре-
мя. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ 
НАС, МАМА!» (12+)
1.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

  НТВ
4.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.25 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «Секрет
на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международ-
ная пилорама» (18+)
0.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (0+)
7.40 Православная 
энциклопедия (6+)
8.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕ-
ЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.25, 14.45
Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+)
21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.15 «Право 
знать!» (16+)
0.00 «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.20, 8.15 Х/ф «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Дрессировщики пели-
канов Лекаревы» (6+)
9.30 «Легенды кино». 
Георгий Юматов (6+)
10.15 Д/с «Загадки 
века». «Янтарная 
лихорадка» (12+)
11.05 «Улика из про-
шлого». «Сны о буду-
щем: загадка вещих 
сновидений» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». 
«Брянск - Дятьково» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендар-
ные матчи» (12+)
18.45 «Зимние Олимпийс-
кие игры 1976 года в Инс-
бруке, Австрия. Финал 
мужского хоккея между 
сборными СССР и Чехос-
ловакии». В перерыве 
- «Легендарные матчи»
22.30 Д/ф «За отцом 
в Антарктиду» (12+)
0.25 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» (12+)

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

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
10.00 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
11.05 «Планета 
Земля II» (16+)
12.10 Т/с «ОСТРОВА» (16+)
13.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК 2» (16+)
15.25 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+)
17.15 Х/ф «МИР ЮРС-
КОГО ПЕРИОДА» (16+)
19.35 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «ЗА-
ЩИТНИК» (16+)
23.50 Х/ф «ХАОС» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (6+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (0+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ПОС-
ЛЕДНЯЯ ДОРОГА» (12+)
16.40, 20.40, 23.40, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф!» (6+)
17.30 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. 
На разрыв сердца» (16+)
15.05 «Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины. 
Гонка преследования. Пря-
мой эфир из Словении»
16.00 «Я почти зна-
менит» (12+)
17.20 «Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщины. 
Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении»
18.05 «Новогодний вы-
пуск «Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «Точь-
в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.05 «Их Италия» (18+)

  РОССИЯ 1
4.30, 2.30 Х/ф «АЛИБИ 
НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая 
переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёзда-
ми». Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.45 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» (12+)

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

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ПОМОЩ-
НИЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утёнок» (16+)

15.55 «Прощание. Вале-
рий Золотухин» (16+)
16.50 Д/ф «Одино-
кие звёзды» (16+)
17.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+)
21.35, 0.30 Х/ф «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 51» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Свободу 
американцам. Тайная 
операция НКВД» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» (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 Х/ф «ЖАРКОЕ 
ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)
6.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)
8.25, 23.20 Т/с «ТА-
КАЯ ПОРОДА» (16+)
12.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
9.00 «Ревизорро» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
11.00 «Маша и Шеф» (16+)
12.00 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
13.05 «Планета 
Земля II» (16+)
14.05 Т/с «ОСТРОВА» (16+)
15.00 «Умный дом» (16+)
16.05 Х/ф «МИР ЮРС-
КОГО ПЕРИОДА» (16+)
18.20 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
0.15 Х/ф «ВИДОК» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (6+)
6.30, 12.30 Вручение пре-
мии имени В. Г. Шухова 
по итогам 2020 г. (6+)
8.00, 17.00 «Держи-
те ответ» (6+)
9.00, 10.45, 20.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВА-
ЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» (6+)
14.30, 18.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.05
Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДО-
СТОЕВСКОГО» (12+)
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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Почему объявление Года науки под-
держали не только ученые, но мно-
гие люди, далекие от нее? Что ждет 
страну, где наука до сих пор финанси-
ровалась по остаточному принципу? 
Научное шоу на ТВ – фантастика? Где 
нам ожидать научные прорывы? Ка-
кой вариант организации науки луч-
ший для России? Об этом беседа с 
президентом РАН Александром Сер-
геевым.

-Александр Михайлович, почему 
не только ученые, но и те, кто 

далек от науки, с большим интересом 
и даже энтузиазмом отреагировали на 
объявление Года науки? С чем связаны 
позитивные ожидания?

– Считаю, что это решение президента 
России крайне важно не только для россий-
ской науки, но и для всей страны. Сегодня, 
к сожалению, мы заметно отстаем от ве-
дущих стран по многим показателям в на-
учно–технической сфере, а ведь перед на-
ми стоят серьезнейшие вызовы, ответить 
на них может только наука. Чтобы догнать 
лидеров, нам необходимы научные проры-
вы, и конечно, необходимо поднимать пре-
стиж нашей науки. А что мы видим сегод-
ня? Признаем, что она находится в тени, 
ее престиж, как и престиж ученого, на не-
высоком уровне. Ситуацию надо менять.

Почему для России сейчас так важен Год 
науки? Понимаете, при нынешнем поли-
тическом устройстве страны, вертикали и 
авторитете власти, принципиальное зна-
чение имеет акцент сверху. На эту иници-
ативу президента на разных уровнях влас-
ти откликнутся и Госдума, и Совет Федера-
ции, и правительство, и губернаторы. По-
этому я надеюсь, что Год науки станет тем 
моментом, который серьезно изменит, а 
может, даже переломит ситуацию в науке.

– Почему именно сейчас объявлен 
Год науки? Обычно это связано с юби-
леем, с какой–то датой. Как тот же Год 
Периодической таблицы. Или прошлый 
стал Годом памяти и славы в связи с 75–
летием Победы. По этой логике нам на-
до было объявлять Год науки в 2024 го-
ду, когда будет отмечаться 300–летие 
нашей академии. А тут вроде бы исклю-
чение из правила.

– Вопрос о Годе науки обсуждался и 
раньше, в том числе на встречах с прези-
дентом страны. По–видимому, решение 
созревало постепенно. Когда в феврале 
прошлого года в Кремле вручали Госпре-
мии молодежи, один из лауреатов пред-
ложил провести Год науки. Может, истина 
глаголет устами молодых ученых? А, мо-
жет, решающей каплей стала ситуация с 
коронавирусом. Всем стало очевидно, что 
спасение может принести только наука.

Более того, коронавирус многим открыл 
глаза на один важнейший аспект ее раз-
вития. Чтобы быстро дать ответ на опас-
ные вызовы, в науке должен иметься го-
товый задел, наработанное знание. Спе-
цифика фундаментальных исследований 
в том, что нередко сначала непонятно, 
как новые знания можно применить. Та-
кие работы могут вообще не входить в спи-
сок приоритетов, которые сформулирова-
ны в различных стратегиях. А потому часто 
финансируются по остаточному принципу. 
Но именно в таких «неприоритетных» ис-
следованиях может создаваться тот задел, 
который в тревожные времена окажется 
востребованным и спасти ситуацию.

Вообще, как это ни парадоксально, но с 
ковидом человечеству в определенной сте-
пени повезло, потому что у мировой и на-
шей науки такой задел был, не пришлось 
начинать с нуля. Мы имели серьезные на-
работки, которые и позволили так быст-
ро создать вакцины. А если бы задела не 
оказалось, если бы смертность составля-
ла не 2 процента, а, как у эболы, десятки 
процентов? Страшно подумать о возмож-
ных последствиях. Из всей этой ситуации 
должен быть сделан правильный вывод: 
фундаментальной науке нужно обеспечить 
достойный ресурс для развития широким 
фронтом. Иначе в сложные моменты стра-

Александр Сергеев: «В Год науки стартует несколько масштабных проектов, в том числе
по изучению мозга и освоению ресурсов Мирового океана. Фото: Сергей Куксин/РГ

Научное 
открытие 
года
ПРЕЗИДЕНТ РАН: ГОД НАУКИ ДАЕТ СТРАНЕ 
КОЛОССАЛЬНЫЙ ШАНС

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
на может оказаться беззащитной перед не-
ожиданными вызовами.

– В опросе тысячи с лишним ведущих 
ученых, который проведен в конце го-
да, более половины назвали ситуацию 
в нашей науке мрачной. Как конкретно 
Год науки может ее изменить?

– Считаю, что необходимы законода-
тельные изменения, тем более что в новую 
Конституцию страны внесены определен-
ные дополнения, усиливающие роль науки. 
Это открывает возможности для разработ-
ки новых законодательных актов в науч-
но–технической сфере.

Особого внимания 
требуют стимулы для 
реального сектора эконо-
мики больше вкладываться 
в науку. Сейчас его доля
в ее финансировании около 
одной трети, остальное 
дает бюджет, в то время 
как в ведущих странах, 
наоборот, около двух тре-
тей вкладывает бизнес. 
Все понимают, что это 
ненормально, что пирами-
ду надо перевернуть.

Говорим об этом уже лет двадцать, но 
ничего не происходит. А ведь у нас в стра-
не есть яркие примеры стимулирования от-
раслей экономики. Посмотрите, как рас-
цвело сельское хозяйство всего за несколь-
ко лет, когда такие меры были включены. 

Есть и самый свежий пример – сектор IT–
технологий. В последние годы из России 
начали массово уезжать программисты, за-
манивает заграница, где сейчас бум спро-
са на этих специалистов. И наше государст-
во срочно приняло меры: приняты законы, 
которые остановили этот отток. Считаю, в 
Год науки необходимо принять законы по 
стимулированию бизнеса для всего секто-
ра высоких технологий, опирающегося на 
отечественную науку.

И, конечно, было бы здорово, если и наш 
бизнес, который пока не гоняется за рос-
сийскими разработками, в Год науки сам 
проявил такую инициативу. Предложил 
крупные наукоемкие проекты, в которых 
ставка сделана не на импортные реше-
ния, а на российские разработки. Это ста-
ло бы сильной поддержкой для нашей на-
уки. Подняло ее авторитет.

– В том же опросе большинство уче-
ных подчеркнули, что власть часто не 
принимает во внимание мнение Акаде-
мии при решении важнейших вопросов 
в научно–технической сфере. Нередко о 
таких решениях ученые узнают из СМИ. 
Во времена СССР мнение Академии бы-
ло важнейшим при рассмотрении стра-
тегии не только развития науки, но и со-
циально–экономических вопросов.

–Я мог бы предложить прочитать пер-
вые строки закона 253 о РАН, принятого в 
2013 году. Там записано, что по организа-
ционно–правовому статусу Академия наук 
является федеральным государственным 
бюджетным учреждением. Таких в стране 
тысячи. Этим уже многое сказано про на-
ши права и возможности.

– Например?
– Такой юридический статус не позво-

ляет академии реально претендовать на 
участие в проведении государственной 

научно–технической политики и не обя-
зывает органы исполнительной власти с 
академией советоваться. Или часто при-
ходится слышать, что РАН высшая экспер-
тная инстанция страны. А что в реальнос-
ти? Сегодня мы получаем на экспертизу 
десятки тысяч мелких проектов, чтобы их 
оценить, где не нужна компетенция ака-
демиков. Зато крупные проекты, важней-
шие документы по различным стратеги-
ям развития страны, регионов и отраслей 
на экспертизу в РАН не попадают. Говоря 
образно, академические мозги оказались 
в последние годы недовостребованными.
Поэтому юридический статус академии 
необходимо поднимать.

Еще один пример. В 2018 году по ини-
циативе президента России были внесе-
ны поправки в закон о РАН. Их суть в том, 
что РАН поручено научное и научно–ме-
тодическое руководство всех организаций 
страны, в которых ведутся исследования за 
бюджетные деньги. Вроде бы закон есть, но 
его КПД крайне низок. Почему? Отсутству-
ет юридическое определение или подза-
конные акты, которые определяют систему 
полноценного научного руководства орга-
низациями любой принадлежности со сто-
роны РАН. Многочисленные министерст-
ва и ведомства, которые тратят огромные 
бюджетные средства по статье наука, от-
нюдь не горят желанием допускать науч-
ное руководство академии в свои подве-
домственные институты.

Мы считаем, что РАН необходимо полу-
чить юридический статус «государствен-
ная академия» с надведомственными пол-
номочиями и по экспертизе, и по научно-
му руководству, и по внесению предло-
жений в сфере государственной научно–
технической политики. Не сомневаюсь, от 
этого наша наука в целом только выигра-
ет. Мы предлагаем это уже несколько лет. 
Надеюсь, что Год науки поможет наконец 
решить этот принципиальный не только 
для РАН, но и для всей российской науки 
вопрос, и в закон будут внесены необходи-
мые изменения.

– Это пожелания президента РАН к 
Госдуме, а что ждете в Год науки от Со-
вета Федерации?

– Его работа во многом связана с реги-
ональной политикой. Как известно, власть 
оценивает работу губернаторов по сово-
купности ключевых показателей эффек-
тивности, так называемых КPI. Туда вхо-
дят различные показатели, от присутствия 
губернатора в СМИ до процента освоения 
бюджета. Но среди них нет ни науки, ни 
образования, ни внедрения новых техно-
логий. А ведь влияние губернатора на эти 
сферы в регионе может быть очень серь-
езным. Почему бы не внести эти показа-
тели в список КPI?

– Объясняя низкий престиж нашей 
науки в обществе, ссылаются на то, что 
практически ничего не слышно о ее до-
стижениях мирового уровня. Нам есть 
чем гордиться?

– Ну как же не слышно. А наши вакци-
ны против коронавируса. Это самый на-
стоящий мировой уровень. Они стали сен-
сацией для всего мира, кто–то тут же стал 
высказывать сомнения, что и понятно – 
конкуренция жесточайшая. Помимо вак-
цин у нас есть и другие серьезные достиже-
ния. Прорывом для мировой астрофизики 
стали результаты космической обсервато-
рии «Спектр–РГ». Она впервые с рекорд-
ной четкостью дважды осмотрела все не-
бо в рентгеновском диапазоне, что позво-
лило построить карту, содержащую на по-
рядок больше источников, чем было извес-
тно прежде.

Еще одно недавнее выдающееся дости-
жение нашей науки – лекарство от болезни 
Бехтерева, хронического системного ауто-
иммунного заболевания суставов. Ученые 
нашли, какие именно клетки собственно-
го иммунитета убивают организм хозяи-
на, и создали против них вещество с на-
правленным действием. Это важнейшее 
исследование связано не только с болез-
нью Бехтерева, его значение намного ши-
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ре. Речь идет о так называемых нейтрали-
зующих антителах, которые могут при-
меняться для лечения самых разных ау-
тоиммунных заболеваний, когда иммун-
ные клетки организма начинают атаковать 
здоровые клетки.

Кстати, нейтрализующие антитела мо-
гут применяться и для лечения ковида. У 
нас начинаются клинические испытания 
антитела, нейтрализующего SARS–CoV–2. 
Оно разработано учеными РАН совместно 
с китайскими коллегами.

Этот список достижений можно продол-
жить. Есть интересные прорывные рабо-
ты в самых разных сферах науки – при-
кладной математике, физике, геофизике, 
археологии, науках о жизни, науках о ма-
териалах и т.д. В Год науки должны стар-
товать несколько масштабных проектов, в 
том числе по изучению мозга и освоению 
ресурсов Мирового океана.

– Однако опросы людей, далеких от 
науки, показывают, что они ни об этом, 
ни вообще о наших достижениях прак-
тически ничего не слышали. У них на 
первых местах глобальное потепление 
и китайский аппарат, доставивший на 
Землю лунный грунт. Показательно, 
что именно эти темы были в послед-
нее время самыми популярными на те-
леканалах.

– Эти темы, безусловно достойны вни-
мания. Но вы затронули важнейший воп-
рос о роли СМИ. К сожалению, на главных 
каналах наша наука вообще отсутствует, 
разве только глубокой ночью. Ссылаются, 
что виновата борьба за рейтинги, что кана-
лам надо выживать, отсюда все эти беско-
нечные сериалы и шоу. Но я бываю на за-
седаниях в высоких кабинетах и знаю, ка-
кие огромные средства государство выде-
ляет ведущим телеканалам и другим СМИ. 
И не понимаю, почему оно не может пот-
ребовать, чтобы в лучшее телевизионное 
время шли передачи о науке. Ведь это са-
мый простой и очевидный способ поднять 
ее престиж, разжечь интерес к ней у значи-
тельной части общества. Надеюсь, что Год 

науки изменит ситуацию, и она, наконец, 
займет в СМИ достойное место.

– Вы постоянно подчеркиваете, что од-
на из главных задач Года науки – поднять 
ее престиж в глазах молодежи. И многие 
мероприятия наверняка будут связаны 
именно с решением этой задачи.

– Вы правы. В Год науки я предложил бы 
провести большой форум, который полно-
стью должна подготовить сама молодежь. Са-
ма определить для обсуждения научные на-
правления, доклады, выступления, сама под-
вести итоги. Чтобы молодые ученые расска-
зали, какие разработки ведут, как видят на-
учное будущее страны. Оно им принадлежит.

Но в то же время мне кажется, что этот 
Год должен быть важным не только для мо-
лодых, но и возрастных ученых. Нашего 
«золотого фонда», который в самые труд-
ные кризисные годы остался в стране и со-
хранил здесь науку. Более того, вел и сей-
час ведет исследования на мировом уров-
не. Если бы эти люди тогда потянулись за 
границу, сейчас мы бы по многим направ-
лениям, говоря образно, приблизились бы 
к нулю. Считаю, эти люди сильно недооце-
нены и обществом, и властью. Одним из 
событий Года могло бы стать восстановле-
ние системы поддержки ведущих научных 
школ, которыми руководят эти ученые. Это 
всегда было сильнейшей стороной нашей 
науки. Ее визитной карточкой.

– Александр Михайлович, а может, 
через год мы окажемся совсем в дру-
гой науке. Ведь президент Курчатовс-
кого института Михаил Валентинович 
Ковальчук отправил в правительство 
предложение кардинально изменить 
систему организации науки, разделив 
ее на пять крупных блоков. В качестве 
успешного примера ссылается на опыт 
Германии. Многие авторитетные уче-
ные в штыки восприняли сам факт та-
кого письма. А ваше мнение?

– С чем связана такая позиция ученых? 
Говорят, вот Михаил Валентинович напря-
мую обращается во власть. А мы разве не 

обращаемся с разными предложениями? 
И другие тоже обращаются. У него такое 
видение организации науки, у кого–то 
иное. А почему именно сейчас ученые так 
забеспокоились? Вопрос в том, что к кому–
то больше прислушиваются, а к кому–то 
меньше. В нашей истории были драмати-
ческие моменты, когда так прислушались, 
что науке был нанесен существенный вред.

Считаю, что ученые могут и должны 
дискутировать, как лучше организовать 
нашу науку, по какому образцу – амери-
канскому, немецкому, российскому. По-
нять, а как каждый из них сформировал-
ся, почему был выбран именно такой ва-
риант. А прежде всего, надо посмотреть, а 
где и в чем была сила нашей науки. Понять, 
почему мы выбрали такой путь? Оценить, 
подходит ли нам сейчас советское науч-
ное прошлое? Неужели там все было пло-
хо? Как же в таком случае стране удалось 
добиться паритета в мире? Словом, дис-
куссии надо вести, а власть должна все точ-
ки зрения взвесить. Но главное, чтобы уче-
ных не только слушали, но и слышали.

Самые крупные гранты: 
кому и за что.Более 40 научных институтов и вузов вы-

играли гранты по 100 млн рублей в год на 
проведение крупных проектов по приори-
тетным направлениям научно–техноло-
гического развития. Продолжительность 
каждого проекта –три года с возможным 
продлением на два года.

.Десять научных центров получили гран-
ты более 200 млн рублей каждый на разви-
тие агропромышленного комплекса, лазер-
ных технологий, лечение эндокринных за-
болеваний, сверхзвуковых перелетов и т.д.

.Гранты в 32 млн рублей в год выделяются 
Российским научным фондом в рамках пре-
зидентской программы исследовательских 
проектов. Сейчас финансируется 80 таких 
проектов.

Юрий МЕДВЕДЕВ.
«РГ».

Инфографика «РГ»/ Антон Переплетчиков/ Юрий Медведев

– Создание вакцин от ко-
ронавируса SARS–CoV–2 в 
НИИ имени Гамалеи и науч-
ном центре «Вектор». Заяв-
ки на приобретение российс-
ких вакцин подали более 50 
стран.

– Ученые Санкт–Петербург-
ского госуниверситета впер-
вые обнаружили в районе 
Мертвого моря природные 
циклофосфаты – возможные 
предшественники молекул, 
которые участвовали в фор-
мировании первичной жизни 
на Земле.

– Старт в Дубне не имеющего 
аналогов в мире сверхпрово-
дящего ускорителя – бустера. 
Это первый каскад комплек-
са мегапроекта NICA. Бустер 
открывает доступ к новей-
шим технологиям, в частнос-
ти, позволит лечить тяжелые 
онкологические заболевания, 
поможет в тестировании мик-
роэлектроники для космичес-
ких спутников и т.д.

– Ученые Института молеку-
лярной биологии им. В.А. Эн-
гельгардта РАН сумели реани-
мировать старые антибиоти-
ки, к которым многие бакте-
рии приобрели устойчивость. 
Это может стать революцией 
в фармакологии, ведь отпа-
дет необходимость создавать 
новые антибиотики, расходуя 
на это огромные средства.

– Ученые Казанского госу-
дарственного медуниверсите-
та разработали препарат для 
лечения болезней с помощью 
генной терапии. Он позво-
лит людям справиться с пос-
ледствиями инсульта, нейро-
травм, стимулировать рост 
кровеносных сосудов при ин-
фаркте и т.д.

– Физики узнали адрес самой 
загадочной частицы, храня-
щей тайны Вселенной. Речь 
идет о нейтрино, нарушающей 
почти все физические зако-
ны и позволяющей ответить 
на ключевые вопросы об уст-
ройстве Вселенной. Российс-
кие физики показали, что эти 
частицы могут рождаться в 
квазарах (ядрах активных га-
лактик).

– Космическая обсерватория 
«Спектр–РГ» впервые с ре-
кордной четкостью осмотре-
ла все небо в рентгеновском 
диапазоне, что позволило 
построить карту, содержащую 
почти в 10 раз больше источ-
ников и в четыре раза более 
чувствительную, чем сущест-
вовали прежде.

– Лекарство от болезни Бехте-
рева (хронического системно-
го заболевания суставов). Уче-
ные нашли, какие именно клет-
ки собственного иммунитета 
убивали организм хозяина,
и создали против них вещест-
во с направленным действием.

Последние достижения 
российской науки

СПРАВКА
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По данным Территориального орга-
на Федеральной службы государст-
венной статистики по Белгородс-
кой области, сложившийся за ян-
варь-ноябрь 2020 года, общий миг-
рационный прирост населения со-
ставил по области 4122 человека, 
что на 3641 человека, или на 46,9% 
меньше, чем за январь-ноябрь 
2019 года.

Показатель замещения естествен-
ной убыли населения миграцион-

ным приростом составил за январь-но-
ябрь 2020 года 40,9%.

Сложившийся в январе-ноябре 2020 
года общий миграционный прирост на-
селения в значительной степени стал 
результатом миграционного обмена со 
странами СНГ.

За январь-ноябрь 2020 года миграци-
онный прирост населения со странами 
СНГ составил 3303 человека. Доля его в 
общем миграционном приросте соста-
вила 80,1%.

Наибольший миграционный прирост 
сохраняется в обмене населением с Ук-
раиной: его величина составила 2736 че-
ловек, или 80,9% прироста международ-
ной миграции.

Положительное миграционное сальдо 
сложилось в обмене населением с други-
ми зарубежными странами и составило 
77 человек, или 1,9% в общем миграци-
онном приросте.

Миграционный прирост в обмене на-
селением с субъектами России в январе-
ноябре 2020 года составил 742 человека, 
или 18% в общем миграционном прирос-
те. По сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 года он увеличился на 398 чело-
век, или в 2,2 раза.

Миграционный прирост наблюдается 
в обмене населением с субъектами Даль-
невосточного (459 человек), Сибирского 
(306 человек), Уральского  (139 человек), 
Северо-Кавказского (115 человек), а так-
же Приволжского  (91 человек) федераль-
ных округов.

Отрицательное сальдо миграции от-
мечается в обмене населением с Южным 
(201 человек), Центральным (84 челове-

ка) и Северо-Западным (83 человека) фе-
деральными округами.

В январе-ноябре 2020 года миграци-
онный прирост населения сложился на 
территории 6 городских округов: Старо-
оскольского – 1058 человек, Валуйского – 
518 человек, Губкинского – 306 человек, 
Грайворонского – 295 человек, Новоос-
кольского – 217 человек и Яковлевского 
– 151 человек, а также 8 муниципальных 
районов: Белгородского – 1845 человек, 
Волоконовского – 283 человека, Прохо-
ровского – 186 человек, Красногвардей-
ского – 175 человек, Ракитянского – 133 
человека, Ровеньского – 118 человек, Чер-

нянского – 91 человек и Красненского – 
59 человек.

Итоги предстоящей переписи позво-
лят получить дополнительную инфор-
мацию, характеризующую миграцион-
ную ситуацию на территории области. 
Так в целях изучения миграции в пере-
писной лист добавлен вопрос «Ваше пре-
жнее место жительства?», который поз-
волит учитывать активную миграцию не 
только за последнее время, но и в преды-
дущие десятилетия.

Подразделение Белгородстата
в г. Новый Оскол.

Январь-ноябрь 2020 года Январь-ноябрь 2019 года

число
прибывших

число
выбывших

миграци-
онный

прирост, 
убыль (-)

населения 

число
прибывших

число
выбывших

миграци-
онный

прирост, 
убыль (-)

населения 

Миграция –
всего человек 46204 42082 4122 56355 48592 7763

в том числе:

в пределах России 33035 32293 742 40709 40365 344

из нее:

внутрирегиональная 17337 17337 – 22738 22738 –

межрегиональная 15698 14956 742 17971 17627 344

международная
миграция 13169 9789 3380 15646 8227 7419

из нее:

со странами СНГ 11107 7804 3303 13627 7509 6118

с другими
зарубежными
странами 2062 1985 77 2019 718 1301

  СТАТИСТИКА

Общие итоги 
миграции населения
за январь-ноябрь 
2020 года

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля
2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным новов-
ведением станет возможность са-
мостоятельного заполнения жите-
лями России электронного пере-
писного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специ-
альным программным обеспече-
нием. Также переписаться мож-
но будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

СПРАВКА

Уважаемые новооскольцы!

В настоящее время весь мир борет-
ся с новой опасной болезнью
COVID–19. На борьбу с болезнью за-
действованы колоссальные людс-
кие и материальные ресурсы.

В связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, 

представляющей опасность для окружа-
ющих, все жители Новооскольского го-
родского округа должны ответственно 
и добросовестно соблюдать санитарно–
эпидемиологический режим, особенно 
это касается лиц, находящихся на само-
изоляции по контакту с больными новой 
коронавирусной инфекцией.

При возникновении вопросов в при-
обретении товаров первой необходимос-
ти, продуктов питания или медикамен-
тов по рецепту врача, вы можете обра-
титься по телефону территориальной ад-
министрации по месту жительства (по-
недельник – суббота с 08:00 до 17:00, вос-
кресенье с 08:00 до 15:00), по телефону 
горячей линии волонтёрского движения 
4–28–69, или по телефону горячей линии 
управления социальной защиты населе-
ния администрации Новооскольского го-
родского округа 4–44–92 в рабочие дни 
с 08:00 до 17:00.

Граждане, наруша-
ющие законодательство 
в области обеспечения 
санитарно–эпидемиоло-
гического благополучия 
населения, несут адми-
нистративную ответст-
венность в соответствии 
со статьей 6.3 Кодекса 
об административных 
правонарушениях Россий-
ской Федерации.

Нарушение законодательства в облас-
ти обеспечения санитарно–эпидемио-
логического благополучия населения, 
выразившееся в нарушении действую-
щих санитарных правил и гигиеничес-
ких нормативов, невыполнении сани-
тарно–гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий, влечет предуп-
реждение или наложение администра-
тивного штрафа:

– на граждан в размере от ста до пя-
тисот рублей;

– на должностных лиц – от пятисот до 
одной тысячи рублей;

– на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – от пятисот 
до одной тысячи рублей или админист-
ративное приостановление деятельнос-
ти на срок до девяноста суток;

– на юридических лиц – от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

Те же действия (бездействие), совер-
шенные в период режима чрезвычай-

ной ситуации или при возникновении 
угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окру-
жающих, либо в период осуществления 
на соответствующей территории огра-
ничительных мероприятий (каранти-
на), либо невыполнение в установлен-
ный срок выданного в указанные пери-
оды законного предписания (постанов-
ления) или требования органа (долж-
ностного лица), осуществляющего фе-
деральный государственный санитар-
но–эпидемиологический надзор, о про-
ведении санитарно–противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприя-
тий  влекут наложение административ-
ного штрафа:

– на граждан в размере от пятнадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей;

– на должностных лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей;

– на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от пяти-
десяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей или административное приос-
тановление деятельности на срок до де-
вяноста суток;

– на юридических лиц – от двухсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

Действия (бездействие), предусмот-
ренные частью 2 настоящей статьи, 
повлекшие причинение вреда здоро-
вью человека или смерть человека, ес-
ли эти действия (бездействие) не со-
держат уголовно наказуемого деяния 
влекут наложение административного
штрафа:

– на граждан в размере от ста пяти-
десяти тысяч до трехсот тысяч рублей;

– на должностных лиц – от трехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей или диск-
валификацию на срок от одного года до 
трех лет;

– на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от пяти-
сот тысяч до одного миллиона рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девянос-
та суток;

– на юридических лиц – от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста су-
ток.

Совет безопасности
Новооскольского

городского округа.

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Берегите себя
и окружающих
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Администрация Новооскольского
городского округа информирует об итогах

открытого аукциона по продаже права
на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории
Новооскольского городского округа,
назначенного на 27 января 2021 года:

 1) Аукцион по Лоту № 1 на право заключения 
договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта по реализации хлебобулочных 
изделий площадью 24 кв. м, по адресу: Белгород-
ская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 
126 (рядом с магазином «Пятерочка»), признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе.

 2) Аукцион по Лоту № 2 на право заключения 
договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта, по реализации продуктов площа-
дью 15 кв. м, по адресу: Белгородская область, г. 
Новый Оскол, ул. Алексеевская (в районе кафе 
«Шашлычный двор»), признан несостоявшим-
ся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе Индивидуальным предпри-
нимателем Хомутовым Олегом Николаевичем, 
цена продажи права на заключение с Индивиду-
альным предпринимателем Хомутовым Олегом 
Николаевичем договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта составила 20615 
рублей (Двадцать тысяч шестьсот пятнадцать 
рублей 00 копеек).

 3) Аукцион по Лоту № 3 на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, по реализации непродоволь-
ственных товаров площадью 31 кв. м, по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Сла-
вы, 15 (рядом с магазином «Магнит»), признан 
несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе Индивидуаль-
ным предпринимателем Костаревой Светланой 
Михайловной, цена продажи права на заключе-
ние договора с Индивидуальным предпринима-
телем Костаревой Светланой Михайловной на 
размещение нестационарного торгового объек-
та составила 31374 рублей (Тридцать одна ты-
сяча триста семьдесят четыре рубля 00 копеек).

 4) Аукцион по Лоту № 4 на право заключения 
договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта, по реализации сельскохозяйс-
твенной продукции, площадью 7 кв. м, по адре-
су: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. До-
рожная (напротив магазина «Магнит»), признан 
несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе Индивидуаль-
ным предпринимателем Пономаревой Натальей 
Алексеевной, цена продажи права на заключе-
ние с Индивидуальным предпринимателем По-
номаревой Натальей Алексеевной договора на 
размещение нестационарного торгового объек-
та составила 9620 рубль (Девять тысяч шесть-
сот двадцать рублей 00 копеек).

5) Аукцион по Лоту № 5 на право заключения 
договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта по реализации овощей, фруктов,  
площадью 12 кв. м, по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, пл. Революции (напротив 
Дома быта), признан несостоявшимся по причи-
не подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе Индивидуальным предпринимателем Гу-
сейновой Рафигой Новруз Кызы, цена продажи 
права на заключение с Индивидуальным пред-
принимателем Гусейновой Рафигой Новруз Кы-
зы договора на размещение нестационарного 
торгового объекта составила 16491 рублей (Шес-
тнадцать тысяч четыреста девяносто один рубль 
00 копеек).

6) Аукцион по Лоту № 6 на право заключения 
договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта, по реализации чая, кофе, морожено-
го, безалкогольных напитков, сахара, дрожжей, 
площадью 8 кв. м, по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул. Ленина (рядом с магази-
ном «Обувь»), признан несостоявшимся по причи-
не подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе Индивидуальным предпринимателем Ле-
беденко Юрием Ивановичем, цена продажи пра-
ва на заключение с Индивидуальным предпри-
нимателем Лебеденко Юрием Ивановичем дого-
вора на размещение нестационарного торгово-
го объекта составила 6608 рублей (Шесть тысяч 
шестьсот восемь рублей 00 копеек).

7) Аукцион по Лоту № 7 на право заключения 
договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта, по реализации продуктов, пло-
щадью 7 кв. м, по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский городской округ, с. Великоми-
хайловка, пл. Революции (рядом с магазином 
«Каскад»), признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукци-
оне Обществом с ограниченной ответственнос-
тью «Торговый Дом Агро – Белогорье», цена про-
дажи права на заключение с Обществом с огра-
ниченной ответственностью «Торговый Дом Аг-
ро – Белогорье» договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта составила 7288 
рубль (Семь тысяч двести восемьдесят восемь 
рублей 00 копеек).

8) Аукцион по Лоту № 8 на право заключения 
договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта по реализации продуктов площа-
дью 100 кв. м, по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский городской округ, с. Новая Без-
гинка, ул. Центральная, признан несостоявшим-
ся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

9) Аукцион по Лоту № 9 на право заключения 
договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта по реализации продуктов площа-
дью 35 кв. м, по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский городской округ, с. Шараповка, 
ул. Зеленая, признан несостоявшимся по при-
чине отсутствия заявок на участие в аукционе.

 ИЗ ЗАЛА СУДА

Прокуратурой 
Новооскольского района
поддержано 
государственное 
обвинение по уголовному 
делу по обвинению 
жителя Новооскольского 
городского округа,
в совершении 
преступления, 
предусмотренного
ст. 264.1 УК РФ 

Установлено, что Ю., будучи ранее 
привлеченным к административной 
ответственности по ст.12.26 ч.1 КоАП 
РФ, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, управлял автомоби-
лем ВАЗ 21101, был остановлен со-
трудниками ОМВД России по Новоос-
кольскому району, отстранен от уп-
равления транспортным средством.

В судебном заседании подсудимый 
Ю. виновным себя признал, согласил-
ся с предъявленным обвинением.

Приговором Новооскольского 
районного суда Ю. признан виновным 
в совершении преступления, предус-
мотренного ст.264.1 УК РФ, и ему на-
значено наказание в виде обязатель-
ных работ на срок 300 часов с лише-
нием права заниматься деятельнос-
тью, связанной с управлением транс-
портными средствами, на срок 2 года 
6 месяцев. Приговор суда вступил в 
законную силу.

Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора 

Новооскольского района,
советник юстиции.

  РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Сведения о более 5 тысячах
индивидуальных жилых домов внесено в ЕГРН
Белгородским Управлением Росреестра в 2020 году

Управление Росреестра по Белгородской области сообщает, что в 2020 году по уп-
рощенному порядку поставлено на государственный кадастровый учет и зарегист-
рировано прав в отношении более 5 тысяч индивидуальных жилых домов, застрой-
щиками которых выступали исключительно физические лица (индивидуальные за-
стройщики) за счет собственных или кредитных средств. 

Управление отмечает, что в прошлом году около половины от общего количества 
поставленных на кадастровый учет ж илых домов составляют дома, построенные на 
территории сельских населенных пунктов региона. Граждане предпочли построить жи-
лье в сельских населенных пунктах Белгородского, Староосколького, Алексеевкого, Ше-
бекинского и Корочанского районов. Это, возможно, во многом обусловлено действием 
программы комплексного развития сельских территорий в рамках «Сельской ипотеки».

Статистика Управления показывает, что наибольшее предпочтение при строитель-
стве индивидуального жилого дома граждане белгородчины отдавали возведению од-
ноэтажного жилья (67%). Треть застройщиков возвели на своих земельных участках 
двухэтажные и трехэтажные жилые дома (30% и 3% соответственно).

Евгений КОШЕЛЬ,
руководитель Управления Росреестра по Белгородской области.

В текущем году для назначения
страховой пенсии необходимо
не менее 21 индивидуального пенси-
онного коэффициента и 12 лет трудо-
вого стажа.

Напомним, для назначения страхо-
вой пенсии по старости необходимо 

одновременное соблюдение нескольких 
условий: достижение общеустановленно-
го пенсионного возраста, наличие необхо-
димого стажа и определенного количест-
ва индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов (ИПК). Чем их больше, тем выше 
размер пенсии.

В 2021 году продолжается переходный 
период по увеличению возраста, дающе-
го право на получение пенсии по старо-
сти. Переход к новым параметрам проис-
ходит постепенно и полностью завершит-
ся в 2028 году. В 2021 году право на стра-
ховую пенсию будут иметь женщины, ро-
дившиеся в первом полугодии 1965 года – 
в 56,6 лет и мужчины, родившиеся в пер-
вом полугодии 1960 – в 61,6 лет.

Количество индивидуальных пенси-
онных коэффициентов, которые форми-
руются на личном счете гражданина, на-
прямую зависит от суммы страховых взно-
сов, перечисленных его работодателем: 

чем выше официальная заработная пла-
та, тем больше работодатель перечисля-
ет взносов на будущую пенсию своего со-
трудника. Максимально за 2021 год мож-
но заработать 10 ИПК.

Отметим, что в стаж также учи-
тываются и «нестраховые» пе-
риоды социально значимой 
деятельности человека. К 
примеру, за год воен-
ной службы по при-
зыву начисляет-
ся 1,8 коэффи-
циента. Столько 
же можно зара-
ботать, ухаживая 
за инвалидом 1 груп-
пы, пожилым человеком 
старше 80 лет или ребенком-
инвалидом. Мать при уходе за 
первым ребенком также за год получа-
ет 1,8 ИПК. Уход за вторым и третьим ре-
бенком оценивается значительно выше –
3,6 и 5,4 ИПК соответственно.

Если  накопленных показателей не бу-
дет хватать для возникновения права на 
страховую пенсию, ее назначение отодви-
нется на тот срок, пока требуемое количес-
тво не будет «заработано». Если по истече-
нии пяти лет после достижения пенсион-

ного воз-
раста этого 

достичь не удаст-
ся, то гражданину 

будет назначена со-
циальная пенсия. На-

помним, узнать о количест-
ве имеющихся индивидуаль-

ных пенсионных коэффициен-
тов можно в личном кабинете граж-

данина на сайте Пенсионного фонда и 
в мобильном приложении ПФР. При этом, 
если гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не полно-
стью, у него появляется возможность за-
благовременно обратиться к работодате-
лю для уточнения данных.

Управление
Пенсионного фонда

в Белгородской
области.

Ключевые параметры
для назначения страховой 
пенсии в 2021 году

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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Голубое топливо дает людям теп-
ло, комфорт. Но правила безопаснос-
ти при этом обязательны для всех — 
и для рядовых граждан, и для госу-
дарства.

Природный газ – великое благо для 
человека. Он удобен, экономичен. 

На протяжении десятилетий он приносит 
в наши дома уют, является для нас источ-
ником тепла и комфорта. Однако природ-
ный газ требует к себе внимательного и 
ответственного отношения. Чтобы газ не 
стал причиной трагичных последствий, 
необходимо заботиться о газовом обору-
довании и соблюдать правила безопасно-
го использования газа в быту. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАЗОВЫМИ
ПРИБОРАМИ?

– Пользуйтесь только исправным газо-
вым оборудованием.

– Следите за цветом пламени, если оно 
оранжевое — значит прибор неисправен, 
надо вызвать аварийную газовую службу. 

– Не оставляйте без присмотра работа-
ющие газовые плиты и водонагреватели, 
не допускайте задувания или заливания 
жидкостями пламени.

– Не допускайте к пользованию газо-
вым оборудованием маленьких детей, 
лиц неконтролирующих свои действия.

Помните! При использовании бытовых 
газовых приборов, необходим постоянный 
приток воздуха. Когда вы включаете га-
зовую плиту (водонагреватель), форточ-
ка всегда должна быть открыта! 

При внезапном пре-
кращении подачи газа не-
медленно закройте краны 
горелок газовых приборов
и сообщите в аварийную 
газовую службу по телефо-
ну «04» или 104. 

ЗАЧЕМ НУЖНО
ПРОВЕРЯТЬ ТЯГУ?

Отсутствие тяги в дымовых и вентиля-
ционных каналах может привести к отрав-
лению продуктами сгорания газа. Перед 
каждым пользованием газовыми водона-
гревателями, другими приборами, имею-
щими отвод продуктов сгорания в дымо-
ходы, необходимо проверять наличие в 
дымоходе тяги.

Нельзя изменять устройство дымовых и 
вентиляционных систем, заклеивать вен-
тиляционные каналы, присоединять к вен-
тиляционным каналам дымоотводы газо-
использующего оборудования, замуровы-
вать или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымоходов. 

Нельзя самовольно устанавливать до-
полнительные шиберы в дымоходах и на 
дымоотводящих трубах от водонагрева-
телей. Владельцы индивидуальных жи-
лых домов в зимнее время должны пери-
одически проверять оголовки дымоходов 
с целью недопущения их обмерзания и за-
купорки, а также возникновения эффек-
та «обратной тяги», часто возникающего 
в осенне-зимний период из-за перепада 
давления.

Помните! При отсутствии тяги пользо-
вание газовыми приборами запрещено.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО 
РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ?

Для безопасного использования газа в 
быту важнейшую роль играет не только 
знание правил, но и исправность эксплу-
атируемого газового оборудования. Что-

Чтобы не было
беды!
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ

бы не случилось трагичной ситуации не-
обходимо проводить периодическое тех-
ническое обслуживание внутриквартир-
ного (ВКГО) и внутридомового газового 
оборудования (ВДГО). 

Для этого каждый собственник газо-
вых приборов обязан заключить договор 
на техническое обслуживание со специа-
лизированной организацией. 

ЧЕМ ГРОЗИТ
САМОВОЛЬНОЕ
ВЕДЕНИЕ РАБОТ
НА ГАЗОВЫХ СЕТЯХ?

В результате самовольного подключе-
ния газового оборудования высока веро-
ятность утечки газа, и как следствие взы-
рово-пожароопасной ситуации. Кроме 
того, неквалифицированный монтаж га-
зовых приборов (водонагревателей) мо-
жет привести к гидратной закупорке: по-
паданию воды в газораспределительную 
сеть, и перебоям газоснабжения в жилом 
доме. Это, в свою очередь, потребует про-
ведения серьезных и дорогостоящих ава-
рийно-восстановительных работ, с воз-
можной перекладкой участков газопро-
вода. 

Помните! производить самовольную 
газификацию дома (квартиры), переста-
новку, замену и ремонт газовых приборов, 
баллонов и запорной арматуры категори-
чески запрещено!

ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА 
ПРИРОДНОГО ГАЗА?

– Немедленно прекратите пользование 
газовыми приборами;

– Перекройте краны на приборах и пе-
ред приборами;

– Откройте форточки и окна для про-
ветривания помещения;

– Не зажигайте открытый огонь, не ку-
рите, не включайте и не выключайте элек-
троосвещение и электроприборы, не поль-
зуйтесь электрическими звонками;

– Вызовите аварийную газовую служ-
бу по телефону «04» или «104» из незага-
зованного помещения.

Помните! Газ безопасен только при пра-
вильном обращении с ним. Соблюдайте 
правила пользования га зом в быту.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Новооскольского

городского округа.

  АКТУАЛЬНО

Илюстрации из открытых источников
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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.

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

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

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

154-94-38.
• • •

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 2 зеркала, кровать 2-х спальную 2*1,80; ковер 2*3, 

комод-тумбочка, кресла, диван-кровать, плита газ. ( 4-х ком-
форки). Тел. 8-904-534-92-67.

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

8-961-166-36-07.
• • •

ПРОДАЕТСЯ ТЕЛОЧКА. Тел. 8-904-093-70-29.
• • •

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ. Тел. 8-980-328-74-94. 
• • •

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

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

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

• • •
РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК И ПЕРИН. Тел. 8-950-710-26-67.

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

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

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

8-904-094-89-91.
• • •

Закупаем КРС – коров вынужденный убой. Круглосуточно. 
Тел. 8-920-565-35-88.

• • •
Аттестат о неполном высшем образовании МОУ «Ярская 

СОШ» Белгородской области, выданный в 2016 году на имя Мах-
мудова Джасима Бахтиержоновича, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив управления образования выражает соболез-
нование директору МБУДО «СЮТ» Майборода В. А. в связи 
со смертью отца

Каунникова В. Н.

Совет депутатов Новооскольского городского округа вы-
ражает глубокое соболезнование депутату Совета депутатов 
Андреевой Елене Александровне по поводу безвременной 
смерти мужа

АНДРЕЕВА Николая Сергеевича.

Совет депутатов Новооскольского городского округа вы-
ражает глубокое соболезнование депутату Совета депутатов 
Фироновой Ольге Васильевне по поводу смерти отца

ЗМЕЕВА Василия Гуреевича.

Поздравляем с 80-летием Хощенко Надежду 
Максимовну!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем

добра,
Живи долго-долго, Ты всем нам 

нужна!
С уважением и любовью:

муж, дети, внуки и правнуки
всей семьи Хощенко. (х. Гнилица).

Хочу выразить слова 
благодарности врачу – ги-
некологу Цариченко Тать-
яне Анатольевне, соц. ра-
ботнику Ечениной Тае Ива-
новне за терпение, внима-
ние, заботливое отношение.
Огромное Вам спасибо за 
ваш труд, профессиона-
лизм, теплоту и сердеч-
ность. 
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Внимание населению!
7 февраля будет продажа

КУР–МОЛОДОК
(5 мес.) рыжие, белые,

пестрые, голубые.
17.30 Новый Оскол

у рынка. Машина
оборудована светом.

8 февраля 8.00
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

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

кл
ам

а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

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

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

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

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

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

ООО «Новооскольский
электродный завод»

примет на работу
сотрудника

в отдел сбыта.
Обращаться с 9 до 17 по тел. 
4–59–60, 8–910–741–61–19.

ре
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Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 431-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осаж-
денного Севастополя», к ветеранам Великой Отечественной войны и 
установлении им правовых гарантий социальной защиты» внесены 
изменения в Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 
4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную служ-
бу …, и их семей», действие которых распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 октября 2020 года.

В соответствии с указанными изменениями лицам, награжден-
ным знаком «Житель осажденного Севастополя», предоставлено пра-
во на повышение назначенных им пенсий за выслугу лет, по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца.

Гражданам из числа пенсионеров Министерства обороны Рос-
сии, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», для 
назначения установленных повышений и увеличения пенсии, необ-
ходимо обращаться в военный комиссариат по месту жительства. 
Для лиц, проживающих на территории Новооскольского и Чернянс-
кого районов Белгородской области по адресу: Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. Ленина, д. 52.

 Ежегодно 28 января отмечается День Освобожде-
ния нашего города Нового Оскола от немецко- фа-
шистских захватчиков. Эта дата в памяти каждого 
новооскольца. Именно в этот день воины доблест-
ной советской армии освободили наш город. 

В МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка» прошло совместное мероп-
риятие с Центральной детской библиотекой, пос-

вященное этому знаменательному событию, час памяти 
«Этот день забыть нельзя». Библиотекарь познакомила 
ребят с краеведческими книгами, представленными на 
выставке «Память о войне не позабыта». В доступной для 
дошкольников форме биб-
лиотекарь Панкратова Та-
тьяна Васильевна рассказа-
ла о том, как наш город был 
захвачен немцами, как пе-
режил оккупацию. Рассказ 
сопровождался электрон-
ной презентацией «Герои-
освободители города Но-
вый Оскол». Дети с трепе-
том и волнением слушали о 
тех грозных событиях. Вос-
питанники прочитали сти-
хи о героизме людей, защи-
щавших наш город в годы 
Великой Отечественной 
войны, которые выучили 
в детском саду, и почтили 
память наших воинов-ос-
вободителей минутой мол-
чания.

В знак памяти и уважения к подвигу героев, дети за-
жгли электронные свечи. 

 При подготовке мероприятия ребята совершили вир-
туальную экскурсию по местам боевой славы героев-но-
вооскольцев, также воспитателями детского сада была 
организована выставка рисунков детей, проводились бе-
седы о подвигах земляков. Мы все, взрослые и дети, пре-
клоняемся перед светлой памятью героев, помним об их 
подвиге во имя жизни будущих поколений. 

А. Высоченко, Е. Панкратова, Е. Гамова,
М. Ворнавская, Я. Герасимова, Е. Омельченко,

педагоги МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка».

Ритуальное бюро «Обелиск»
Памятники, ограды, ритуальные принадлежности, услуги по погребению. Похороны 6000 руб.

Адрес: ул. Коммунистическая, 1а (Заолешенское кладбище) Тел. 8–905–678–70–00. ре
кл

ам
а

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Час памяти «Этот день 
забыть нельзя»

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

Тел. 8-915-572-05-42. ре
кл

ам
а

Извещение  о  согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Олейниковым Сергеем Викторовичем, номер квалификаци-

онного аттестата 31-11-90, адрес 308023   г. Белгород, ул. Студенческая, 17-в, оф. 204, тел. 58-
97-22, oleynikov@post.com   подготовлен проект межевания земельного участка, располо-
женного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район,  АОЗТ «Путь».

Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляется выдел  
31:19:0000000:220, расположен по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, 
АОЗТ "Путь". Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  является  Попов Сергей Михайлович, почтовый адрес: 309615, Белгородс-
кая область, Новооскольский район, с. Леоновка, ул. Старолеоновская,20, контактный те-
лефон 8-980-328-74-94. 

С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица  могут ознакомить-
ся с границей выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течении 30 дней 
со дня публикации настоящего сообщения по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 
17-в, оф. 204. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемого земельного участка направлять в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего объявления  по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.162 Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгород-
ской области . При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ о правах на земельный участок. реклама

РАБОТА
ООО «Авангард
Агро Воронеж» 

приглашает
на работу:

кладовщиков,
инженера-
механика.

Тел.8-910-289-95-38
(в будние дни

с 9-00 ч до 18-00 ч) ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Низкие цены.
Тел. 8-904-085-62-40. ре

кл
ам

а
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Управление физкультуры, спорта 
и молодёжной политики выступило 
организатором «Скандинавского за-
бега». Он был приурочен к 78–й го-
довщине освобождения Нового Ос-
кола от немецко–фашистских захват-
чиков.

Более 50 новооскольцев разных воз-
растов решили попробовать свои си-

лы на первом массовом спортивном со-
ревновании. На дорожки стадиона вышли 
участники новооскольских ветеранских 
организаций, члены молодёжного прави-

тельства, активисты МГЕР, волонтёры По-
беды. Пасмурная погода не смогла нару-
шить планы и испортить настроение лю-
бителей спорта, они успешно преодолели 
дистанцию и, как признаются сами, по-
лучили огромное удовольствие для обще-
ния.

– Очень здорово, что нашу идею поддер-
жали новооскольцы. Развитие массовых, 
доступных каждому, независимо от воз-
раста и физических данных видов спор-
та – это одно из приоритетных направ-
лений нашей деятельности. Кроме того, 
такие спортивные мероприятия – отлич-

ный способ встретиться с единомыш-
ленниками, пообщаться и получить за-
ряд позитива, тем более, все необходи-
мые санитарные меры безопасности мы 
постарались выполнить, – поделился на-
чальник отдела физкультуры и спорта 
управления ФКС и МП администрации 
округа Олег Шуваев. 

Организаторы прошедшего меропри-
ятия пообещали чаще радовать новоос-
кольцев такими дружескими спортивны-
ми встречами.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото из открытых источников.

  ГИРЕВОЙ СПОРТ

Новооскольские гиревики начали 
подготовку к новому спортивному сезону

2020 год стал для спортсменов СШ «Оскол» весьма уро-
жайным на победы. Ребята успешно выступили на чемпио-
нате Белгородской области по гиревому спорту, завоевали 
«серебро» в турнире по армейскому гиревому рывку, побы-
вали на третьей ступеньке пьедестала почёта в соревнова-
ниях на кубок Малькова. Успех сопутствовал спортсменам 
так же на первенстве России среди юниоров по гиревому 
спорту и на Всероссийских соревнованиях среди студентов.

– Даже в период строгой изоляции мы не прекращали тре-
нировки. Ребята занимались дистанционно, получали зада-
ния, мы старались организовывать групповые тренировки 
в формате ВКС. Это дало хорошие результаты, спортсмены 
не потеряли форму и в копилку достижений гиревиков доба-
вился ещё и титул Чемпиона Мира по гиревому спорту среди 
юниоров. Им стал воспитанник секции гиревого спорта Вла-
димир Сушков», – рассказал директор СШ «Оскол» Констан-
тин Ермаков.

Сейчас новооскольские тяжелоатлеты активно готовятся 
к участию в Чемпионате России по гиревому спорту. Состяза-
ния пройдут в феврале 2021 года в городе Томске.

Соб.инф.

Заряд позитива
и удовольствие от общения
«СКАНДИНАВСКИЙ ЗАБЕГ – 2021» СОБРАЛ НОВООСКОЛЬСКИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

  УВЛЕЧЕНИЕ

  ГРАНТОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Кадетский класс
из села Шараповка 
защитил проект
«Наша безопасность –
в наших руках!»

Кадетский класс по  профилю 
ГИБДД в школе села Шараповка 
работает уже несколько лет. В ми-
нувшем году школа успешно защи-
тила проект «Наша безопасность 
в наших руках!» в рамках конкур-
са Фонда президентских грантов. 
Теперь ребята из Шараповки по-
лучат хорошую базу для отработ-
ки теоретических и практических 
навыков.

– Проект «Наша безопасность 
в  наших руках!»  направлен пре-
жде всего на подготовку школьни-
ков и молодёжи села к действиям 
в чрезвычайных ситуациях и обуче-
нию оказания первой помощи пос-
традавшим. Теперь все необходи-
мое для этого есть. Я желаю и детям, 
и  преподавателям удачи и  плодо-
творной работы в стенах этого клу-
ба, — отметила  начальник управле-
ния образования Новооскольского 
городского округа Наталья Ткачен-
ко.

Напомним, разнопрофильные 
кадетские классы успешно действу-
ют во многих образовательных уч-
реждениях муниципалитета. Кроме 
того, активно развивается и юнар-
мейское движение. На  сегодняш-
ний день Новооскольский городс-
кой округ является лидером в ре-
гионе по числу участников ВВПОД 
«Юнармия».

  ВОСПИТЫВАЕМ 
ПАТРИОТОВ

Стали известны
 имена победителей 
муниципального
этапа смотра–конкурса
«Лучший юнармеец»

Члены конкурсной комиссии под-
вели итоги муниципального эта-
па регионального смотра-конкур-
са «Лучший юнармеец», на участие 
в котором подали заявки учащиеся 
из  девяти общеобразовательных 
школ городского округа.

Победителями и призёрами кон-
курса среди юношей стали  Артём 
Мишустин  из  «Оскольская ООШ», 
обучающийся ОГБОУ «Новоосколь-
ская СОШ» Артём Генрих и учащий-
ся Беломестненской средней шко-
лы  Иван Стромилов. Конкурсный 
отбор проводился и среди девушек. 
Победительницами были признаны 
учащаяся «Прибрежной ООШ» Анас-
тасия Коник, обучающаяся Львовс-
кой средней школы Ксения Гузен-
ко  и  Любовь Ермохина  из  городс-
кой школы № 3.

Победители муниципального 
этапа примут участие в региональ-
ном этапе, на котором будут пред-
ставлять Новооскольский городс-
кой округ. 

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

  СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Новооскольские гимнасты завоевали
17 медалей межрегионального турнира

Чемпионат и Первенство Белгородской области по спор-
тивной гимнастике завершились в областном центре.

Традиционные состязания гимнастов стали первым 
серьёзным соревнованием в календаре наступившего года. 
Турнир собрал десятки участников не только из Белгородс-
кой области, но и из соседних регионов. Сборная команда 
СШ «Оскол» представила Новооскольский городской округ.

– В соревнованиях принимали участие и девочки, и мальчи-
ки, но у нас — чисто мужская команда. Ребята соревновались 
по шести дисциплинам, результаты подводились как по много-
борью, так и по отдельным видам снарядов. Очень радует, что, 
несмотря на известные ограничения, наши воспитанники со-
хранили хорошую форму и  успешно выступили на турнире. Это 
очень важно, так как на основе результатов соревнований фор-
мируется сборная команда региона для участия в Первенстве 
ЦФО, — рассказал тренер СШ «Оскол» Константин Блошенко.

Турнир стал традиционным событием в календаре белго-
родского спорта. С 2014 года он носит имя основателя спор-
тивной гимнастики в Белгородской области заслуженного тре-
нера Бориса Пилкина. За время работы Борис Васильевич под-
готовил 40 мастеров спорта. Его самой успешной ученицей 
стала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.


