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Праздничные люди Новооскольско-
го городского округа от всей души поз-
дравляют творческий коллектив ре-
дакции со 100–летним юбилеем газе-
ты «Вперёд»!

Каждый номер газеты – это источ-
ник интересной и разнообразной инфор-
мации, которую на протяжении десятков 
лет ждали и ждут многочисленные чи-
татели. Каждый номер газеты – это бес-
ценный вклад в историю родного края. И 
что особенно нас радует, каждый номер 
газеты – это освещение культурных со-
бытий нашего городского округа, успехов 
и достижений творческих коллективов. 

Любимая газета «Вперёд», ветераны, 
коллектив редакции! Примите самые 
искренние поздравления с вековым 
юбилеем! Желаем вам неиссякаемого 
вдохновения, творческих находок, креа-
тивных идей, замечательных встреч, ин-
тересных новостных событий и инфор-
мационных поводов, благодарных чита-
телей и многочисленных подписчиков. 
Мира вам, здоровья и успехов!

Татьяна ШЕВЧЕНКО,
начальник управления культуры 
администрации Новооскольского 

городского округа.

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ 
«ВПЕРЁД»

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

Вы можете оформить подписку
на газету на II полугодие 2021 года
по цене I полугодия – 554,64 руб.
Поторопитесь!
Подробности по тел. 4–56–63.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 14 марта

 +1 °С   –1 °C, Ю. 4 м/с 747 мм рт. ст.
Понедельник, 15 марта

 +3 °С   0 °C, Ю.–В. 5 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 16 марта

 +3 °С   0 °C, Ю.–В. 4 м/с 742 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

11,8
предусмотрено на реализацию
национальных проектов в Белгородс-
кой области.

млрд
рублей

Так уж повелось, что в ежегодном 
календаре можно встретить про-
фессиональные праздники практи-
чески всех профессий. Сотрудни-
ки Государственной архивной служ-
бы не исключение. Вот и новоос-
кольские архивисты, как и тысячи 
их коллег в России, принимали позд-
равления 10 марта.

Приглушённый свет, длинные полки, 
заполненные папками и документа-

ми – так себе представляют архивную служ-
бу  многие люди. А вот в новооскольском 
архиве – все иначе. Прямо с порога посети-
тели становятся участниками яркой и кра-
сочной выставки под названием «Имя твоё 
– женщина». Сотрудники архива подгото-
вили её специально к празднованию Меж-
дународного женского дня и дню рождения 
архивной службы. На первый взгляд – экс-
позиция небольшая, но стоит приглядеть-
ся и замечаешь, что в экспонатах отражён 
почти вековой пласт истории.

–Мы постарались подготовить эту вы-
ставку к 8 марта, потому что Междуна-
родный женский день для российских 
женщин в этом году юбилейный. В на-
шей стране его начали отмечать ровно 

100 лет назад. Здесь можно увидеть и фо-
тографии знаменитых землячек, и ар-
хивные документы, и даже женские на-
родные костюмы и другие элементы уб-
ранства. Все – подлинное, настоящее, 
практически каждая вещь пропитана ис-
торией, – рассказала начальник архивно-
го отдела администрации Новооскольско-
го городского округа Ольга Чернова.

Ольгу Михайловну можно смело на-
звать не только архивариусом, любите-
лем истории своей малой родины, но и 
исследователем–краеведом. На выстав-
ке есть и из её личной коллекции.

– Вот это «торфовый» или как его ещё 
называли «тортовый» платок». Когда– то 
он принадлежал моей маме. Казалось бы, 
отрез материи невзрачного серого цвета, 
а ведь в послевоенные годы он был пред-
метом мечтаний многих женщин. Назва-
ние «торфовый» появилось в народе, ведь 
такие платки могли купить женщины, от-
работавшие положенное время на разра-
ботке и заготовке торфа, – поясняет Оль-
га Михайловна посетителям.

Стоит отметить, что фонды новоос-
кольской архивной службы увеличива-
ются с каждым годом. Сейчас на хране-
нии у Ольги Черновой и её коллег нахо-

дится более 61 000 дел. Сюда же можно 
добавить и отдельные коллекции фото-
графий, документов, свидетельств, гео-
графических и топографических карт и 
прочих артефактов. Участие в пополне-
нии запасников архива активно прини-
мают и сами новооскольцы, живущие на 
территории округа , и те, кого судьба за-
бросила за тысячи километров. Сейчас 
архивная служба занимается собствен-
ным проектом, который получил назва-
ние «Народный архив». Собрано уже око-
ло 6 тысяч экспонатов. Это огромное ис-
торическое наследие тоже бережно хра-
нят новооскольские архивисты.

– Сотрудник архива – это не просто че-
ловек, работающий с документами. Тут 
нужно быть и немного историком, и не-
много краеведом, обязательно владеть 
современными информационными тех-
нологиями и много чем ещё. Но самое 
главное – нужно любить людей, любить 
свой родной край, стараться беречь его 
историю и приумножать изо всех своих 
сил. Это нельзя прописать в должностные 
инструкции, это идет от самого сердца, – 
считает Ольга Михайловна.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

На службе истории...

Ольга Чернова: «Торфовый платок – предмет мечтаний женщин послевоенных годов»

 ПРИЗВАНИЕ
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Как отметили в пресс-службе прави-
тельства, в рамках работы будут ре-
ализовываться проекты, связанные 
с информационной поддержкой фер-
меров области.

-Мы хотим двигаться дальше, 
обеспечить прогресс. Хотим 

большей вовлечённости как предприятий, 
институтов, которые работают на терри-
тории области, так и контрагентов в ли-
це ведущих университетов страны и ми-
ра. Благодарен вам за внимание, за взаи-
моотношения. Надеюсь, что впереди у нас 
много ярких, успешных проектов, – отме-
тил Вячеслав Гладков.

Это первый шаг к системе информа-
ционного обеспечения – как профессио-
нальными консультациями специалистов 
по растениеводству, защите растений, так 
и экономической информацией, прогно-
зами спроса на продукцию, которая выра-
щивается в Белгородской области.

no-vpered.ru.

Вячеслав Гладков 
заложил ещё
140 млн рублей в бюджет 
для приобретения 
дорогостоящих лекарств. 
Это позволит помочь 
и тем, кому диагноз 
поставили в 2021 году

Врио губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков написал 
в телеграм-канале, что выделит до-
полнительно  140 млн рублей  для 
приобретения дорогостоящих пре-
паратов белгородцам. Средства 
позволят приобрести препараты 
для жителей региона, страдающих 
редкими заболеваниями.

– Принял решение в 2021  году 
к уже выделенным 1,5 млрд допол-
нительно направить более 140 млн 
рублей на обеспечение жителей Бел-
городской области дорогостоящи-
ми лекарствами, – написал Вячес-
лав Гладков.

Дополнительное финансирова-
ние позволит оплатить дорогостоя-
щее лечение жителям, страдающим 
заболеванием лимфолейкоз. Один 
курс лечения обходится в 6 млн руб-
лей.

– Сумма эта неподъемная, а та-
ких граждан у нас в области прожи-
вает 20 человек, и каждому теперь 
мы сможем помочь. Также благода-
ря выделенным дополнительным 
средствам мы обеспечим 17 детей 
и 16 взрослых, которые нуждаются 
в лечении Иммуноглобулином че-
ловека, – добавил Вячеслав Глад-
ков.

На  эти цели будет направлено
10 млн рублей. Ещё 6 млн рублей бу-
дет выделено на лечение выявлен-
ных уже в 2021 году двух пациентов 
с редкими заболеваниями.

Отметим, по инициативе Вячесла-
ва Гладкова бюджет дополнительно 
выделят на здравоохранение Белго-
родской области более 700 млн руб-
лей в 2021-м. Глава региона привлёк 
деньги в регион на встрече в про-
фильном министерстве.

Экспертная сеть «Клуб регионов» 
попросила политологов оценить ре-
шение врио губернатора Вячеслава 
Гладкова по корректировке бюджета 
с учётом мнения белгородцев. Про-
фессиональное сообщество отмети-
ло важность такого подхода.

Более 700 млн рублей дополнитель-
но планируется направить на здра-

воохранение. Деньги пойдут на органи-
зацию лекарственного обеспечения льгот-
ных категорий граждан, закупку препара-
тов для больных редкими заболеваниями, 
обновление медицинского оборудования 
областной клинической больницы Святи-
теля Иоасафа и другое.

– Он понимает, что сегодня задача 
в социальной сфере номер один – это ре-

альная помощь людям в получении до-
ступной качественной медицинской по-
мощи, и для этого нужно улучшать мате-
риально-техническое обеспечение сферы 
здравоохранения. Важно, что при приня-
тии решений, куда направить средства, 
было учтено мнение населения. Граждане 
и их реакция на удовлетворенность ме-
дицинской помощью – это главный ин-
дикатор, ради чего все мы должны рабо-
тать, – отметил зампред комитета Госду-
мы по охране здоровья Николай Гово-
рин.

800 млн рублей планируется выделить 
дополнительно на реализацию програм-
мы «Чистая вода». В рамках этого проекта 
в местах массовой застройки ИЖС в Бел-
городском и Корочанском районах, Губ-
кинском городском округе будут реконст-

руированы или построены станции обез-
железивания. Также для 15 муниципаль-
ных образований приобретаются станции 
водоочистки.

– Вопрос доступа к качественной пи-
тьевой воде остается актуальным и ещё 
долго будет таковым. В среднем по России 
системы, по которым подается вода, про-
должают находиться в высокой степени 
износа. И вторая часть программы «Чис-
тая вода» связана с вопросом устойчиво-
го развития планеты. И я думаю, что врио 
губернатора Белгородской области мыслит 
глобально, потому что вопрос обеспече-
ния чистоты воды, вопрос возврата чис-
той воды в природу стоит остро, – сказа-
ла зампред комиссии Общественной па-
латы РФ по ЖКХ, строительству и доро-
гам Ольга Аринцева.

На здравоохранение, соци-
альную сферу, содержание 
дорог и водоснабжение об-
ласти дополнительно напра-
вят более 4 млрд рублей. Вя-
чеслав Гладков иницииро-
вал изменения регионально-
го бюджета.
Дополнительные налоговые 
и неналоговые доходы, а так-
же трансферты из федераль-
ного бюджета и внутреннее 
перераспределение позволя-
ют увеличить расходную часть 
региональной казны. Предпо-
лагается, что она вырастет на 
4,1 млрд рублей. Первые кор-
ректировки главного финан-
сового документа, предложен-
ные Вячеславом Гладковым, 
рассмотрели на еженедель-
ном оперативном заседании 
регионального правительства. 
Проект закона будет направ-
лен на рассмотрение в Минис-
терство финансов РФ и в Бел-
городскую областную Думу.
Почти 718 млн руб. (717 млн 
959 тыс.руб.), дополнитель-
но привлеченных главой ре-
гиона, выделят в качестве до-
тации муниципалитетам об-
ласти.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ   КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

ЭКСПЕРТЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ РЕШЕНИЕ ВЯЧЕСЛАВА ГЛАДКОВА 
ПО КОРРЕКТИРОВКЕ БЮДЖЕТА. ГЛАВА РЕГИОНА НАМЕРЕН ИЗМЕНИТЬ ЕГО
С УЧЁТОМ МНЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

Задача номер один – 
реальная помощь людям

 ОФИЦИАЛЬНО

Мы хотим двигаться 
дальше
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ С ИНСТИТУТОМ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАН. 
ОН ПОДПИСАЛ ДОКУМЕНТ С ДИРЕКТОРОМ ВЕДОМСТВА ДМИТРИЕМ НОВИКОВЫМ
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 Андрей Локтионов,
депутат Совета депутатов 

Новооскольского
городского округа

– Чистая вода всем людям 
просто необходима, это и на-
ше здоровье , и качество жиз-
ни. Очень хорошо, что такая 
программа наконец-то зарабо-
тает в полную силу. Часто бы-
ваю на сходах граждан и не 
понаслышке знаю, что исто-
рия вопроса по обеспечению 
населения качественной во-
дой имеет многолетнюю ис-
торию: жители улиц Белгород-
ская, Невского, Сушкова, Зе-
леная обращались к местным 
депутатам и депутатам об-
ластной Думы, главе адми-
нистрации городского окру-
га. Рад, что совместными уси-
лиями удалось найти реше-
ние столь важной для новоос-
кольцев проблемы. Будем 
следить за реализацией про-
граммы, закрепим ответст-
венных депутатов и будем ин-
формировать наших жителей 
о том, что сделано.

Людмила Андреева,
глава Ниновской
территориальной

администрации

– Село Ниновка и поселок При-
брежный это пригород Ново-
го Оскола, в этих двух населен-
ных пунктах проживают более 
двух с половиной тысяч жите-
лей, пятьсот из которых дети 
до 18 лет. Это перспективные 
для развития территории. Про-
блема качества воды стоит ос-
тро, в 2017 году были построе-
ны станции обезжелезивания, 
но они кардинально не испра-
вили ситуацию. Теперь, с по-
явлением средств на реализа-
цию программы, надеемся, что 
для жителей Ниновской тер-
риториальной администрации 
вопросы с качеством воды бу-
дут сняты.

Нелли Титова,
председатель 

ТОС «Ольховатский»

– Решению о включении
с. Ольховатка в план строи-
тельства станции водопод-
готовки предшествовал сход 
граждан села с приглашени-
ем представителей Белобл-
водоканала. Было высказано 
два вопроса – перебой с водо-
снабжением в летнее время и 
качество воды. С незаконным 
водоразбором решили навес-
ти порядок всем селом вмес-
те с представителями водока-
нала, проконтролировать до-
мовладения, которые пользу-
ются неумеренным поливом. 
А вторую проблему своими си-
лами не решить, поэтому про-
грамма «Чистая вода» очень 
кстати. По просьбе жителей 
территориальным отделом уп-
равления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в Но-
вом Осколе был сделан ана-
лиз воды, экспертное заклю-
чение показало, что вода име-
ет повышенное содержание 
железа. Поэтому жители се-
ла Ольховатка с пристальным 
вниманием будут следить за 
реализацией этой программы.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Программа по обеспечению населе-
ния чистой питьевой водой и качест-
венным водоотведением включила 
в себя 189 пунктов во всех муниципа-
литетах региона. Стоимость програм-
мных мероприятий превысит
3,5 млрд рублей.

-Данная программа решит 40% 
от  общего объё ма проблемы 

по водоснабжению в области. Конечно, 
хотелось сделать все и сразу. Но это не-
возможно. В конце сентября опубликую 
план работы на 2022 год, – проинформи-
ровал жителей области  Вячеслав Влади-
мирович.

Новоосколький городской округ также 
ожидают перемены. Программу ренова-
ции в муниципалитете озвучил глава ад-

министрации муниципалитета Андрей 
Гриднев.

– В рамках программы в Новоосколь-
ском городском округе будет выполнено 
строительство скважины по улице Сушко-
ва в Новом Осколе и водопроводных се-
тей по улицам Белгородская, Невского, 
Зелёная. Также будет выполнена поставка 
станций водоподготовки в села Ниновка, 
Прибрежный, Ольховатка, Большая Яру-
га, Голубино, Солонец–Поляна, Покрово-
Михайловка, Ярское, Богдановка, а также 
строительство сбросного коллектора в две 
нитки от очистных сооружений в г. Новый 
Оскол, – рассказал Андрей Николаевич.

Ознакомиться с программными изме-
нениями во всех муниципалитетах мож-
но на сайте департамента ЖКХ Белгород-
ской области.

  АКТУАЛЬНО

Чистая питьевая вода
и качественное 
водоотведение
ВЯЧЕCЛАВ ГЛАДКОВ ИНИЦИИРОВАЛ
ПРОГРАММУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

На основании проекта закона 
Белгородской области
«О внесении изменений в за-
кон Белгородской области от  
26.12.2020 года № 19 «Об об-
ластном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годы» Новооскольскому 
городскому округу в 2021 году 
будет дополнительно выделе-
но финансирование  следую-
щих расходов:
– проектирование обществен-
ных территорий  (в рамках 
проекта «Формирование  ком-
фортной городской среды», 
разработка ПСД, разработка 
концепции реновации) –
2734,5 тыс. руб. (из них об-
ластной бюджет – 2570,3 тыс. 
руб., дотация – 164,2 тыс. руб.)
Поставка станций водоподго-
товки – 72 млн руб. в том числе:
с. Ниновка – 8 млн руб.,
п. Прибрежный – 8 млн руб.,
с. Ольховатка – 8 млн руб.,
х. Большая Яруга – 8 млн руб.,
с. Голубино – 8 млн руб.,
с. Солонец Поляна –
8 млн руб.,
с. Покрово–Михайловка –
8 млн руб.,
с. Ярское – 8 млн руб.,
с. Богдановка – 8 млн руб.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В соответствии с полномочиями де-
партамента ЖКХ Белгородской облас-
ти в рамках государственной програм-
мы Белгородской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами жите-
лей Белгородской области», утверж-
денной постановлением Правитель-
ства Белгородской области от 28 ок-
тября 2013 года № 441–пп, в 2018 году 
сформирована подпрограмма 4 «Раз-
витие и модернизация коммунального 
комплекса Белгородской области».

Подпрограмма 4 «Развитие и модер-
низация коммунального комплекса 

Белгородской области» разработана в соот-
ветствии с приоритетами социально–эко-
номического развития России на период до 
2030 года и Стратегией социально–эконо-
мического развития Белгородской области 
на период до 2025 года, утвержденной пос-
тановлением Правительства Белгородской 
области от 25 января  2010 года № 27–пп.

Мероприятия подпрограммы предус-
матривают проектирование, строительст-
во и реконструкцию объектов водопровод-
но–канализационного хозяйства.

Реализация программных 
мероприяти

 в полном объеме позволит
– улучшить качество коммунальных ус-

луг, предоставляемых потребителям (сни-
жение числа аварий и технологических 
сбоев в системах водоснабжения и водо-
отведения не менее чем в 2 раза);

– осуществить строительство, реконст-
рукции, модернизации  не менее 100 объ-
ектов коммунальной инфраструктуры;

– осуществить строительство и реконст-
рукцию не менее 100,00 км сетей водо-
снабжения и не менее 10,00 км сетей во-
доотведения.

– улучшить экологическую ситуацию в 
регионе, увеличив долю сточных вод, очи-
щенных до нормативных значений, в об-
щем объеме сточных вод, пропущенных че-
рез очистные сооружения, до 90 процентов.

 Также при участии специалистов Уп-
равления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Белгородской об-
ласти в рамках предусмотренных объемов 

софинансирования из средств федераль-
ного бюджета сформирована региональная 
подпрограмма 5 «Повышение качества пи-
тьевой воды для населения Белгородской 
области на 2019–2024 годы», являющаяся 
региональной составляющей федерально-
го проекта «Чистая вода» национального 
проекта «Жилье и городская среда».

В 2021 году в рамках реализации феде-
рального проекта «Чистая вода» планиру-
ется построить 6 объектов водоснабже-
ния, включающих в себя: 14 водозаборных 
скважин, 4 водонапорные башни, 4 стан-
ции обезжелезивания, 4 водопроводные 
насосные станции, 8 резервуаров чистой 
питьевой воды, 78,5 км сетей водоснабже-
ния. Строительство объектов водоподго-
товки будет осуществляться с применени-
ем перспективных технологий водоподго-
товки и очистки воды.

К концу 2024 года по результатам реали-
зации программы планируется обеспечить 
90,7 процентов населения Белгородской об-
ласти качественной питьевой водой из сис-
тем централизованного водоснабжения.

Проводимые на территории области ме-
роприятия по развитию централизованно-
го водоснабжения, улучшению технического 
состояния систем и сооружений водопрово-
дов способствуют ежегодному увеличению 
полноты охвата населения централизован-
ным водоснабжением, а также увеличению 
количества населенных пунктов, обеспечен-
ных питьевой водой надлежащего качества.

Департамент
жилищно–комунального хозяйства 

Белгородской области.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ И КАЧЕСТВЕННЫМ ВОДООТВЕДЕНИЕМ В 2021 ГОДУ

Повышение качества 
питьевой воды для населения 
Белгородской области
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Утром в 4:45 она выходит из дома
к остановке служебного автобуса, ко-
торый везёт её на Богородский мо-
лочно–товарный комплекс на дойку. 
Другой день к 19 часам уже на дойку 
вечернюю. 

-И много вас, доярок? – спрашиваю.
– Двое в смене, за которую на-

до выдоить по 700 коров каждой, 350 до 
обеда и столько же после.

– Сколько, сколько? – переспрашиваю.
– Семьсот. 
– Это же трудно! 
– Не знаю, я привыкла. Нам, сельским 

жителям, любой труд с детства не в тягость.

Родилась Любовь 
Романенко в семье доярки
и механизатора.
Как и в любом сельском 
доме, уже ребёнком 
помогала родителям прис-
мотреть за домашней 
живностью: пасти, доить, 
кормить, чистить…

После школы хотела стать воспитате-
лем. Так оно и вышло поначалу, отучив-
шись в Белгороде, работала в родном 
посёлке Полевом в детском саду. Хорошо 
все получалось. Но в приснопамятные «де-
вяностые», когда все разваливалось, садик 
закрыли.

Пришлось идти работать в поле на госп-
лемптицезавод «Новооскольский». Потом 
через два года на местной MTФ в посёл-
ке Полевой выращивала молодняк. И вез-
де, где бы ни трудилась, всегда выклады-
валась на совесть. В поле – лучшее качес-
тво ухода за посевами. Если говорить о её 
подопечных телятах, то тут всегда самый 
минимальный падеж, а то и полное его 
отсутствие. Хотя то, что за этим стояло: и 

бессонные ночи, и чуткое внимание, пос-
тоянная забота и врождённое трудолюбие 
– этого на поверхности не видать. 

В ООО «Михайловское» собрался 
сплочённый работоспособный коллектив. 
Тут толк в кадрах знают, умелого специа-
листа, работника видят издалека. И пото-
му пригласили Любовь Романенко на Бого-
родский молочно–товарный комплекс № 
2. И вот уже работает тут третий год опе-
ратором машинного доения. Учить её не 
надо, всё знает, всё умеет, черпает навыки 
и сноровку из опыта, прожитого и нарабо-
танного прежде. 

На чём сегодня держится сельскохо-
зяйственное производство и, в частнос-
ти, животноводство? На новых технологи-
ях, современном оборудовании. Спору нет, 
конечно, но прежде всего оно держится 
на таких людях, познавших тяжесть крес-

тьянского труда с малых лет и вкладыва-
ющих всю душу в работу. 

За время трудовой деятельности за неис-
сякаемое трудолюбие и нелёгкий труд Лю-
бовь Александровна имеет много дипломов, 
грамот, благодарностей. В феврале были под-
ведены итоги ежегодного муниципального 
конкурса «Человек года – 2020». В номинации 
«Лучший по профессии» лауреатом стала на-
ша героиня – Любовь Романенко. 

Поздравляя её с заслуженным званием 
и наградой, я не удержался от провокаци-
онно – шутливого вопроса: 

– А что ты, Люба, не умеешь? 
На секунду задумалась:
– Наверное, плохо работать, лениться, 

не держать ответ за порученное дело… 
Пришлось только согласиться. 

Николай СОЛОВЬЁВ.
Фото Николая Щербинина.

 ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2020

Не умею плохо
работать

Ивану Николаевичу Крупе
посвящается.

Трепетно слежу за тем, как коллектив 
газеты «Вперёд» ведет подготовку к 

вековому юбилею на своих страницах.
В 2000–х годах я тоже активно сотруднича-
ла с редакцией, поэтому хочу поделиться 
теплыми  воспоминаниями от общения с 
дорогими моему сердцу людьми.

Недавно, пересматривая свои архивы 
(некоторые документы, рукописи продол-
жаю хранить «в бумажном варианте»: в них 
«дышит эпоха»), решила просмотреть вы-
пуск газеты «Вперед» с публикацией мо-
их стихов. Был такой период в жизни, ког-
да строки ложились на бумагу, словно на-
хлынув. Казалось, что тогда мне даже ду-
малось стихами. Вот и посоветовали мне 

обратиться к Николаю Ивановичу Крупе, 
заведующему отделом писем газеты «Впе-
ред», председателю поэтического клуба 
«Радуница». В тот день я ждала его в кори-
доре возле кабинета. Наверное, был сен-
тябрь, солнечный и теплый. Николай Ива-
нович шел по коридору быстро, энергично. 
Таким он мне и запомнился, необыкновен-
но жизнелюбивым, стремившимся многое 
успеть. Я думаю, что люди, одаренные та-
лантом, и должны быть такими… им нужно 
оправдать дар судьбы…. Николай Ивано-
вич пригласил меня в кабинет, задавал ка-
кие-то вопросы, потом попросил меня по-
читать… Я никогда не считала себя поэтом, 
просто писала от нахлынувшего чувства, а 
написанное почти никогда не правила, ес-
ли что-то не нравилось, уходило «в долгий 
ящик». Николай Иванович слушал внима-

тельно, не сводил с меня глаз и чутко ло-
вил, как мне тогда казалось, каждую эмо-
цию. От такого внимания мне стало нелов-
ко. Я попросила, если он сочтет нужным, 
внести корректировки. Иван Николаевич с 
хитрой полуулыбкой на лице ответил: «Ну, 
мне нечему Вас учить, вы – мастер». Что это 
было тогда: комплимент начинающей по-
этессе или желание поощрить мой поэти-
ческий порыв, оценка авансом или одоб-
рение? Я не знаю… Могу только сказать, 
что печатал он мои стихи щедро. Прошли 
годы. Сегодня, просматривая публикации, 
задумываюсь, почему Николай Иванович 
публиковал мои стихи, почему не выбрал 
другие, более понятные широкой публике?
Я бы сама не рискнула их читать для «мас-
сового слушания». А он напечатал. И мне 
кажется, я знаю почему. 

Теперь, просматривая свои стихи на по-
желтевших страницах газеты «Вперед», я 
понимаю, что Николай Иванович был не 
только писатель, поэт, краевед, но и чело-
век, влюбленный в жизнь, наполнивший 
ее поэзией и добрыми делами. А еще в па-
мяти наших земляков он остался как ав-
тор слов гимна нашему городу. И пусть его 
слова «Мир и радость тебе, милый город, я 
хочу, чтоб садами ты цвёл...» воспитыва-
ет чувство патриотизма и гордости за своё 
Отечество.

Марина АСАНОВА.

Вспоминаю нашу встречу
с благодарностью

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»

 ЭХО ПРАЗДНИКА

В Новооскольском 
городском округе 
поздравили многодетную 
маму Нину Масленникову 
с Международным 
женским днем

Дом по улице Садовая в новоос-
кольском селе Беломестное заме-
тен издалека – яркий, светлый и уют-
ный. Семья Масленниковых, живу-
щая здесь, тоже необычная, ведь 
много лет назад Нина Масленнико-
ва приняла очень ответственное ре-
шение - стать родной мамой для при-
ёмных детей.

С международным женским днем 
поздравила начальник управления 
социальной защиты населения ад-
министрации Новооскольского го-
родского округа Светлана Образцо-
ва. Она вручила многодетной маме 
подарок и выразила слова благодар-
ности с пожеланиями крепкого здо-
ровья, тепла, уюта и благополучия 
всей ее дружной семье. 

В многодетной семье Масленни-
ковых подрастает пятеро детей – два 
сына и три дочки. На момент приема 
гостей дома была старшая дочь Ири-
на – остальные дети на уроках в шко-
ле, а старший сын на занятиях в кол-
ледже. Как отмечает мама, несмотря 
на разный возраст и интересы – все 
ее подопечные живут как один боль-
шой и дружный коллектив.

Каждая женщина знает – быть 
мамой непросто. Особенно для де-
тей, кто в силу каких–то причин ос-
тался без попечения родителей – ку-
да более сложная задача. Сегодня в 
Новооскольском городском округе 
десять семей воспитывают 25 при-
емных детей.

Пресс-служба администрации 
Новооскольского

городского округа.
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Алла Евсеева, секретарь местного от-
деления Новооскольского городского 
округа ВПП «Единая Россия», расска-
зала о реализации партийного проек-
та «Культура малой родины»

Обеспечение доступности учрежде-
ний культуры для жителей малых 

городов и сел – в числе главных приори-
тетов политической партии «Единая Рос-
сия». Объединяя в себе музеи, театры, до-
суговые центры, площадки для развития 
народного творчества и промыслов, сель-
ские дома культуры одновременно явля-
ются центрами коммуникации для мест-

ного населения. Поддержка учреждений 
культуры Белгородской области осущест-
вляется в рамках реализации партийных 
проектов.

Проект «Культура малой Родины» по 
направлению «Местный дом культуры» в 
2021 году будет реализован на базе цен-
тра культурного развития п. Прибреж-
ный. Средства в сумме 4 847,9 тыс. рублей 
(3600,0 тыс. рублей – федеральный бюд-
жет; 957,0 тыс. рублей – областной бюд-
жет; 290,9 тыс.рублей – местный бюджет) 
будут направлены на комплектование уч-
реждения новым световым, звуковым и 
мультимедийным оборудованием. Спи-
сок оборудования согласован с управле-
нием культуры области. В зрительном за-
ле будут установлены новые кресла, му-
зыкальные инструменты, приобретены 
новые шторы и одежда сцены. Уже про-
ведена работа по составлению списков 
приобретаемого оборудования, запро-
шены коммерческие предложения, под-
готовлена документация на торги. Срок 
осуществления закупок 30 июня 2021
года.

Все это позволит увеличить охват жи-
телей города различными культурны-
ми мероприятиями с самого маленько-
го возраста, улучшить качество предо-
ставляемых услуг, сделать их разнообраз-
нее.

В 2021 году средства в сумме 4776,1 тыс. 
рублей (федеральный бюджет – 4130,3 тыс. 
рублей; областной бюджет – 359,2 тыс. руб-
лей; местный бюджет – 286,6 тыс. рублей) 
выделены на комплектование музыкаль-
ными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами муниципального 
казенного учреждения дополнительного 
образования «Новооскольская школа ис-
кусств им. Н. И. Платонова». 

Субсидия выделена на финансирова-
ние мероприятия – обеспечение мероп-
риятий детских музыкальных, художест-
венных, хореографических школ, школ 
искусства, училищ необходимыми инс-
трументами, оборудованием и учебны-
ми материалами – и осуществляется в 
рамках нацпроекта «Культура» и реги-
онального проекта «Культурная среда» 
государственной программы Белгородс-

кой области «Развитие образования Бел-
городской области».

Процедура торгов по средствам об-
ластного и федерального бюджетов 
(4489,5 тыс. рублей) будет осуществлять-
ся управлением культуры Белгородской 
области. Затем закупленные музыкаль-
ные инструменты будут переданы в шко-
лу искусств. Срок осуществления закупки 
до 01 июля 2021 года.

В бюджете управления культуры Но-
вооскольского городского округа запла-
нированы только средства на софинанси-
рование в сумме 286,6 тыс. рублей, кото-
рые будут торговаться, после проведения 
торгов управлением культуры области по 
федеральным и областным средствам, не 
ранее 2–го квартала 2021 года. 

Результат проекта – «Оснащение обра-
зовательных учреждений в сфере культу-
ры (детские школы искусств по видам ис-
кусств и училищ) музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными ма-
териалами». 

Подготовила
Марина ШЕМЯКИНА.

Белгородские абитуриенты, остав-
шиеся без попечения родителей, по-
лучат помощь наставников проекта 
ОНФ «Взлетная полоса» при поступ-
лении в вузы. Об этом было объяв-
лено на брифинге, посвященном на-
граждению победителей и участни-
ков проекта в регионе.

Белгородская область стала одним из 
одиннадцати пилотных регионов Рос-

сии, ставшим площадкой реализации Все-
российского проекта «Взлетная полоса», на-
правленного на создание системы дистан-
ционных возможностей, благодаря которой 
талантливые дети, находящиеся в сложной 
жизненной ситуации, смогут развивать свои 
способности и быть конкурентоспособны-
ми при поступлении в лучшие вузы России. 

Народный фронт 
реализует проект при 
поддержке уполномочен-
ного по правам ребенка 
при Президенте РФ Анны 
Кузнецовой и АНО «Россия 
– страна возможностей». 
В качестве экспертов-
наставников в нем также 
принимают участие 
финалисты и победители 
конкурса «Лидеры России».

От Белгородской области заявки на 
участие в проекте подали 23 абитуриен-
та, все они – дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей. Из них 17 
успешно прошли конкурсный отбор. Что-
бы стать участником проекта, необходи-
мо было подать заявку на сайте, написать 
краткое эссе с рассказом о себе и прой-
ти тестирование, позволяющее опреде-
лить мотивацию ребят и дальнейшее на-
правление обучения, по которому требу-
ется помощь в подготовке к вступитель-
ным экзаменам в вузы. Всего поступило 
430 заявок из 11 пилотных регионов: Бел-

городской, Брянской, Владимирской, Вол-
гоградской, Ивановской, Калужской, Кос-
тромской, Нижегородской, Ярославской 
областей, Краснодарского края и Севасто-
поля.

Победителями проекта от Белгородской 
области стали Анжелика Канунникова из 
Губкина и Даниил Тищенко из Шебекино. 
Они получат поддержку федеральных тью-
торов при поступлении в вузы. Анжелика 
мечтает стать журналистом и хочет посту-

пить на профильное отделение в Вороне-
же, Липецке или Санкт-Петербурге, а Да-
ниил хочет связать свою жизнь с приклад-
ной информатикой и рассчитывает посту-
пить в БГТУ им. В. Г. Шухова.

– Мы поздравляем участников проекта 
и понимаем, что подать заявку на участие 
в нем могли только очень целеустремлен-
ные молодые люди. Нами достигнута до-
говоренность с основными вузами Белго-
родской области о том, что те 15 участни-
ков,  которые не прошли федеральный от-
бор, обязательно получат помощь регио-
нальных наставников при поступлении в 
вузы. Причем не только в белгородские, 
но и в вузы других регионов по их жела-
нию, – сказал руководитель регионально-
го исполкома ОНФ в Белгородской облас-
ти Валерий Шилов.

Образовательная программа проек-
та включает в себя занятия по подготов-
ке к ЕГЭ от преподавателей лучших ву-
зов страны, серию мотивационных лек-
ций от представителей компаний – парт-
неров проекта, профориентационных 
встреч и экскурсии в офисы известных 
брендов. Планируется подготовка по ос-
новным предметам: русский язык, мате-
матика, английский, обществознание, фи-
зика, химия и биология. На втором этапе 
проекта с каждым участником будут вза-
имодействовать наставники из числа фи-
налистов и победителей конкурса «Лиде-
ры России». Они будут сопровождать по-
допечного до сдачи ЕГЭ и поддерживать в 
будущей взрослой жизни.

Региональный исполком 
Общероссийского

общественного движения
«Народный фронт «За Россию»

в Белгородской
области.

 ПРОЕКТЫ

От развития культуры
к развитию общества

ПРОЕКТ ОНФ «ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА» ПОМОЖЕТ 17 ДЕТЯМ–СИРОТАМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТУПИТЬ В ВУЗ СВОЕЙ МЕЧТЫ

«Взлётная полоса»
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Этому стройному спортивного вида 
человеку ну никак не подходит слово 
пенсионер. Бодр, по–военному под-
тянут, он сегодня возглавляет мно-
гочисленную первичную новоосколь-
скую организацию ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 
МВД России.

Василию Самойленко судьбой было 
предначертано всю жизнь служить 

России. Хотя первые шаги трудовой де-
ятельности начинались с мирных граж-
данских профессий. Сразу после школы 
успел поработать и штукатуром, и маля-
ром. Окончил при ДОСААФ курсы води-
телей. Ему, отличному спортсмену, хоте-
лось проявить себя на охране обществен-
ного порядка в милиции, а то и в воору-
женных силах. В 1979 году поступил в Но-
восибирское высшее военное командное 
училище МВД СССР. Отличную учебу сов-
мещал с активным занятием физической 
культурой и спортом.

Став кадровым
офицером, служил
во внутренних войсках
и в родном военном учили-
ще, воспитывал и учил
солдат и курсантов рат-
ному делу будучи
и командиром роты,
и замполитом.

Курсовой офицер находился с курсанта-
ми от подъема до отбоя. В соответствии со 
своими спортивными наклонностями за-
кончил заочно Омский государственный 
институт физкультуры и спорта. Его по-
допечные курсанты всегда были в призе-
рах различных военизированных состяза-

ний даже на российском уровне. Учил бу-
дущих командиров в разных уголках стра-
ны: Новосибирск, Красноярск, Курск и в 
учебном центре Белгородского УВД. Собс-
твенно, на Белгородчине началась его не-
посредственная служба в органах МВД.

В Новом Осколе он стал инспекто-
ром по боевой и служебной подготовке. 
И проверял, и учил. Специалист по руко-
пашному бою, он внес немало нового и 
нужного в подготовку молодых сотруд-
ников Новоосколького РОВД. В то время 
была создана в отделе оперативно–по-
исковая группа. Она занималась не толь-
ко задержанием преступников, правона-
рушителей, но и ликвидацией, устране-
нием чрезвычайных ситуаций, усилени-

ем охраны общественного порядка и пр.
И владение оружием, и спецсредства-
ми для сотрудников имело место весьма 
важное. Майор Самойленко много вре-
мени посвящал обучению личного соста-
ва стрельбе из современного стрелкового 
оружия, тому, чему научился в училище 
сам и за годы службы. А опыт он имел бо-
гатый. Взять хотя бы стрельбу: первораз-
рядник выполнил норму кандидата в мас-
тера спорта в стрельбе из автомата Ка-
лашникова. Не только отлично стрелял, 
но и без оружия мог противостоять про-
тивнику в рукопашном бою.

В областных соревнованиях УВД Бел-
гордской области новооскольские парни 
составляли серьезную конкуренцию бел-
городцам. Сказалась выучка их инспекто-
ра по боевой подготовке майора Самой-
ленко.

Ну, а как обойти вниманием команди-
ровку на Кавказ. И там он в полной ме-
ре проявил свои недюжинные способнос-
ти командира – воспитателя и учителя во-
енного дела, обучая сотрудников местной 
милиции. 

В 2001 году он был назначен начальни-
ком штаба Новооскольского ОВД. На этом 
посту прослужил до выхода на пенсию. 
После своей службы оставил последова-
телей, преданных военному делу специа-
листов, отличных спортсменов, настоящих 
патриотов своей Родины. Это Александр 
Рязанцев, Михаил Марков, Александр Са-
мойленко и многие, многие другие вои-
ны– спортсмены. Они и сегодня с честью 
несут отличные военные качества, зало-
женные их учителем.

Сейчас, находясь на не менее важном 
и ответственном посту, возглавляя ве-
теранскую первичку, он полон энергии, 
сил и идей. Охотно делится своим опы-
том с молодежью, участвует в професси-
ональном становлении сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Душой ветеран не 
стареет. 

Николай СОЛОВЬЁВ.

  АКТУАЛЬНО

Госуслуги
через Интернет

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа!

ОМВД России по Новооскольско-
му городскому округу информирует, 
что в настоящее время государст-
венная услуга по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного 
преследования может быть получе-
на в ФКУ «ГИАЦ МВД России», лю-
бом Информационном центре, МФЦ 
по выбору заявителя, а так же через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 

Кроме того, выдача подготовлен-
ных справок по заявлениям, подан-
ным через Единый портал государст-
венных услуг, производится согласно 
выбранного Вами способа получения. 
В случае выбора получения бумажно-
го варианта справки – после получе-
ния уведомления в личный кабинет о 
ее готовности, подготовленную справ-
ку необходимо получать обязательно 
лично (либо доверенному лицу) в Ин-
формационном центре УМВД России 
по Белгородской области по адресу 
город Белгород ул. Попова д. 11, в 
строго назначенную дату и время под 
роспись. В случае выбора получения 
электронного варианта справки - го-
товая справка размещается в личном 
кабинете заявителя портала государс-
твенных и муниципальных услуг. В на-
стоящее время подготовленные на за-
явителей справки в ОМВД России по 
Новооскольскому городскому округу 
не направляются!!! 

В связи с тем, что получение 
справки о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уго-
ловного преследования более удоб-
но и быстро через Единый портал го-
сударственных и муниципальных ус-
луг, мы рекомендуем Вам выбирать 
способ – «личный кабинет». 

Кроме того, напоминаем, что 
справка действительна в течение 
3-х месяцев.

Марина РОСЛИКОВА,
старший инспектор (по АП и К) 

направления АП и К ОМВД,
майор внутренней службы.

 НОВООСКОЛЬЦЫ

Командир, 
наставник, учитель...

Василий Самойленко всю жизнь
служил Родине

МФЦ начали принимать документы 
для оформления сделок с недвижи-
мостью, находящейся в других регио-
нах страны. 

Управление Росреестра по Белгородс-
кой области сообщает, что с февраля 

текущего года у жителей Белгородской об-
ласти появилась возможность подавать до-
кументы на предоставление государствен-
ной услуги по государственному кадастро-
вому учету и (или) государственной регис-
трации прав на недвижимое имущество по 
экстерриториальному принципу в любом 
Многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг Белгородской области (МФЦ).Экстерриториальный принцип пода-чи документов позволяет собственникам оформлять документы на объекты недви-жимости, которые расположены в других 

регионах, не покидая региона проживания. Воспользоваться данной услугой могут как физические, так и юридические лица.
Граждане, не покидая

места своего проживания, 
смогут прийти в ближай-
ший МФЦ и подать доку-
менты для регистрации 
права на недвижимость, 
находящуюся в другом 
регионе РФ.

До настоящего времени на территории 
Белгородской области это возможно бы-
ло сделать только в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Белгородской области.

Услуги Росреестра по экстерриториаль-
ному принципу проводятся в те же сроки, 
что и при обычном способе подачи доку-
ментов. Решение о проведении государст-
венного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав, сделок, ог-
раничений (обременений) в случае подачи 
заявления по экстерриториальному прин-
ципу принимает орган регистрации по 
месту нахождения объекта недвижимос-
ти. После проведения учетно–регистраци-
онных действий документы будут переда-
ны в МФЦ по месту их подачи.

– Экстерриториальный прием докумен-
тов по оказанию государственных услуг 
Росреестра в МФЦ позволяет повысить до-
ступность государственных услуг, а так-
же существенно сократить временные и 
финансовые затраты заявителей, – отме-
тил руководитель Управления Росреестра 
по Белгородской области Евгений Кошель.

Пресс–служба
Управления Росреестра

по Белгородской области.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Оформить собственность в любом регионе 
можно, не покидая места своего проживания

По сведениям Росреестра, коли-
чество обработанных заявлений 
на государственную регистрацию 
прав и кадастровый учет, посту-
пивших из регионов России
по экстерриториальному принци-
пу, составило 478 тыс. Несмотря 
на ограничения, связанные с ко-
ронавирусной инфекцией, по ито-
гам 2020 года спрос россиян на 
услуги по экстерриториальному 
оформлению недвижимости уве-
личился.

СПРАВКА
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 НОВООСКОЛЬЦЫ

Виктор Бездетко с детства не чурал-
ся никакой работы. После окончания 
Великомихайловской школы
с правами тракториста направился
в тракторную бригаду села Барсук. 
Потом освоил и комбайн, и автомо-
биль. Первая жатва, сел за штурвал 
комбайна СК–4, кабины не было. Ве-
чером лицо, как у шахтёра, только 
белки глаз, но чувство гордости за 
выполненное дело скрыть мальчиш-
ке не удавалось. И всегда не покида-
ло его природное чувство, что впере-
ди все будет хорошо. 

Потом председатель колхоза Н. Я. Го-
родов поручил важное дело: руко-

водить сельским пожарным пунктом. Не 
очень понравилось деятельному юноше 
вроде бы ответственное, но скучное де-
журство. И тут вызов: в селе Таволжанка 
пожар. Ночь. Надо спешить. А куда? Где 
эта Таволжанка? Помощник тоже не зна-
ет. Природное наитие не подвело. Подвер-
нулись молодые люди, подсказали. При-
ехали, потушили. И потом во время де-
журного бодрствования стал сам рисовать 
карту района. Рисовал и учил. До сих пор 
помнит, где находится каждый населён-
ный пункт. 

А тут и призыв в армию подоспел. По-
пал на службу в группу советских войск в 
Германии, в полк связи. Спортивная под-
готовка помогала совершать километро-
вые марш–броски с тремя катушками 
провода по 5 кг, телефонный аппарат, 
автомат, подсумок, противогаз, фляж-
ка с водой, штык–нож, саперная лопата. 
Тут же в части выучился на связиста–те-
леграфиста. К чему я пересказываю фак-
ты биографии моего героя, как бы не свя-
занные со службой в органах  внутренних 
дел. Ан, нет. Взаимосвязь есть. И нема-
лая.

Каждый штрих 
прожитой жизни Виктора 
служил основой, ткался 
в полотно его дальней-
шей службы на страже 
правопорядка: опытом, 
навыками, знанием людей 
и отношением к любому 
порученному делу. 

После демобилизации, проработав 
немного в колонии, по рекоменда-

ции стал работать в Новооскольском ОВД, 
в вытрезвителе. Тут, словно по традиции, 
многие новички начинали свою карьеру.
И отсюда же был направлен в Брянс-
кую школу милиции. После её оконча-
ния и звания лейтенанта получил серь-
езный и ответственный пост участко-
вого Старобезгинского участка, кото-
рый включал в себя три сельских окру-
га. Передающий пост, уходящий на за-
служенный отдых почётный ветеран
Н. И. Жигайло, напутствовал: «Работай, 
Виктор, так, чтобы люди на тебя не обижа-
лись». 

Несмотря на свалившийся ком про-
блем, житейских жалоб, бумажной рабо-
ты, отсутствие транспорта, молодой участ-
ковый никогда не забывал данный ему 

наказ. Успевал побывать за день во мно-
гих сёлах, побеседовать с людьми, ре-
шить многие их проблемы, раскрыть бы-
товые кражи, разрулить межевые вопро-
сы. Стал уважаемым человеком на вве-
ренном участке, причём среди тех, кого 
приходилось и наказывать. Люди почита-
ли справедливость, внимание к их прось-
бам. 

Потом начальник 
милиции В. А. Маханев 
доверил ему новый учас-
ток службы. У населения 
накопилось немало ору-
жия на руках, вплоть
до экземпляров военной 
поры. Разрешительной дея-
тельностью на владение 
оружием и одновременно 
охраной хозяйственных 
объектов поручили зани-
маться В. Бездетко.

Работа в районе новая и Виктор да-
же внёс в неё долю творчества, выпус-
тив листовку – обращение к жителям о 
добровольной сдаче и порядке соответст-
вующей процедуры за денежное возна-
граждение. Поначалу за такую самоде-
ятельность без согласования получил ус-
тный выговор: чего, мол, приказы со-

чиняешь и распространяешь. Но вско-
ре инициатива капитана Бездетко по-
лучила специальную поддержку в ука-
занном приказе МВД «О добровольном 
сдаче оружия и соответствующем поощ-
рении». 

Казалось, при такой службе какие мо-
гут быть опасности? «Ещё какие, – утверж-
дает Бездетко. Без этого в нашей профес-
сии нельзя. И слова известной песни «На-

ша служба и опасна и трудна» – это не пус-
той звук для нас». 

Много чего случалось. Вот, например, 
поступил звонок из села Николаевка. Ря-
дом с футбольным полем, где играли па-
цаны, у дороги обнаружилась граната 
времён Великой Отечественной войны. 
Выехал на место. «Где?» – спросил у де-
журившего на месте селянина. «Да, вот» 
– показал тот на накрытое ведром мес-
то. Медлить нельзя, рядом ребята играют 
в футбол, непоправимое могло случить-
ся каждую минуту. Аккуратно, еле дыша, 
взял в руки, таящую смерть, гранату и 
стал нести. Прошел около двух километ-
ров, пока не увидел глубокую нору и ти-
хо опустил на её дно опасную ношу. Ну, а 
дальше дело было за минерами. 

Как и многие его коллеги, служил в 
Чечне. Тут «на войне, как на войне». 

Поступила информация, что в таком–то 
селе боевики прячут ПЗРК (переносной 
зенитно – ракетный комплекс). Отделе-
ние капитана Бездетко тщательно проче-
сало окрестности предполагаемого схро-
на. Результата нет. И тут Виктор обратил 
внимание на такую деталь: стоят четы-
ре копны сена, три прижаты просто жер-
дями, а четвёртое укрыто клеенкой и ру-
бероидом. Пригласили двух сапёров, ко-
торые обнаружили и обезвредили четы-
ре мины–лягушки вокруг скирды. Щупы 
натолкнулись на что–то твёрдое, метал-
лическое. И точно, обнаружили целый 
схрон снарядов. За этот случай Викто-
ру была присвоена награда «За верность
долгу». 

Или вот такой эпизод. Доставлена ин-
формация о припрятанном оружии на че-
ченском кладбище. Подумали: враг на вы-
думку и провокации хитёр. Надо быть ос-
торожными. Обнаружим схрон – тут же 
пойдёт молва: советские солдаты хранят 
оружие на святая святых чеченском клад-
бище. К ночи созрел план: переоделись в 
чеченскую одежду, стали искать. Постуча-
ли по одной гробнице, другой – звук глу-
хой и вдруг на одной – пустота. Вскры-
ли, а там целый арсенал: автоматы АК, 
гранатометы, патронные «цинки» и пр.
Быстро все унесли. Утром, конечно, шум 
был. А кто? Что? Никто не знает. Вот так 
избежали провокацию. За эту операцию 
капитану Бездетко В. К. была вручена ме-
даль «За службу на Северном Кавказе». 

Немало эпизодов, сопряженных с 
опасностью, было в тех команди-

ровках. Да, что там говорить: не курорт. 
Эти ребята обеспечивали спокойствие лю-
дей и правопорядок. По возвращению на 
место службы В. К. Бездетко был назначен 
на новую высокую должность: замести-
тель начальника ОВД по тылу по Новоос-
кольскому району. Дело сложное, много-
гранное, ответственное, но ему, прошед-
шему многие ступени нелёгкой работы в 
органах внутренних дел, к трудностям не 
привыкать. Об этом говорит целый «ико-
ностас» служебных и государственных на-
град. 

Сейчас он на заслуженном отдыхе, но 
без дела ветерану не сидится. Занимает-
ся общественной работой, передает опыт 
молодым и работает в военкомате. 

Николай СОЛОВЬЁВ.
Фото из архива

Виктора Бездетко.

Профессии учила
жизнь

Виктор Бездетко и на пенсии
не сидит без дела, занимаясь общественной 
работой

Бандитский схрон с оружием и боеприпасами, обнаруженный на территории Чечни
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Вперёд, № 11 (12847)

среда 17 марта четверг

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

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

  НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАР-
ЛЕН» (16+)
23.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТ-
РИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слёзы 
за кадром» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Крым. Седь-
мая весна» (16+)
23.05, 1.40 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва 
оружейников». «Пу-
леметы» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.30 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Сирия. Дол-
гий путь к миру» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 56» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Мемуары 
Хрущёва. Партийный 
детектив» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
1.25 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» (16+)
2.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Х/ф «ГОР-
ЧАКОВ» (16+)
8.40, 9.25, 13.25, 17.45 
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.05 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
11.05 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.30 «Большой 
выпуск» (16+)
19.45 «Мир наизнан-
ку. Япония» (16+)
20.50 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
23.50 Х/ф «КОР-
ПОРАТИВ» (16+)
1.40 «Пятница 
News» (16+)
2.15 «Битва рес-
торанов» (16+)
3.05 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДОН-
СКАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.00 «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+)
23.35, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Великий пост» (0+)

  РОССИЯ1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАР-
ЛЕН» (16+)
23.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Валентина 
Токарская и Евге-
ний Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружей-
ников». «Противотан-
ковые ружья» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.35, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечес-
твенной войны» (12+)
19.40 «Легенды 
армии» Израиль 
Фисанович (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
1.25 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+)
3.40 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
5.15 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Истре-
битель Ла-5» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.35, 9.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.50, 13.25, 17.45
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
7.55 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
11.05, 19.55 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
19.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
23.00 Т/с «МЫЛОД-
РАМА» (16+)
0.35 «Пятница 
News» (16+)
1.10 «Битва рес-
торанов» (16+)
2.45 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)
3.40 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.15, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗА-
СТАВА ИЛЬИЧА (МНЕ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 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 «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

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

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАР-
ЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо 
платить..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)

23.05, 1.35 «Прощание. 
Сергей Филиппов» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советс-
ких миллионеров» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва 
оружейников». «Ми-
нометы» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечес-
твенной войны» (12+)
19.40 «Последний 
день» Геннадий 
Шпаликов (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РО-
БИНЗОН» (16+)
3.05 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
4.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИ-
КА ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.50, 9.25, 13.25, 17.45 
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
23.00 Т/с «МЫЛО-
ДРАМА» (16+)
0.45 «Пятница 
News» (16+)
1.20 «Битва рес-
торанов» (16+)
2.55 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)
3.45 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗА-
СТАВА ИЛЬИЧА (МНЕ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 23.40, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

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

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

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАР-
ЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.20 «Крутая ис-
тория» (12+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид 
Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «10 самых... 
Простить измену» (16+)
23.05 Д/ф «Список 
Брежнева» (12+)
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18 марта
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «Удар влас-
тью» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва ору-
жейников». «Про-
тивотанковые 
САУ» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 
Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.50, 14.05 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечес-
твенной войны» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
Людмила Гурченко (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РО-
БИНЗОН» (16+)
3.10 Х/ф «АТТРАК-
ЦИОН» (16+)

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

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
5.40 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
10.30, 13.50 «Четы-
ре свадьбы» (16+)
12.05 «Любовь
на выживание» (16+)
21.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
23.00 Т/с «МЫЛО-
ДРАМА» (16+)
0.40 «Пятница 
News» (16+)
1.15 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.00 «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 «Это вещь»: 
история Белгород-
чины в рассказах об 
артефактах» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон» (0+)
23.05 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Я - Дже-
ки О» (16+)
1.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 «Близкие 
люди» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.10 Х/ф «САЛЯ-
МИ» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАР-
ЛЕН» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.10 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ РАЗДОЛБАЙ» (16+)
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «НАРУ-
ШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «ПО-
ЯС ОРИОНА» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Танцы люб-
ви и смерти» (12+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «Евгений Миро-
нов. Один в лодке» (12+)

1.45 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо 
платить..» (12+)
2.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (12+)
4.15 «Петровка, 38» (16+)
4.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Неустраши-
мый. Подводная война 
Петра Грищенко» (12+)
7.05, 9.20, 10.05,
13.15, 14.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
17.00, 18.40 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
20.40, 21.25 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
23.05 «Десять фо-
тографий» Алек-
сандр Жуков (6+)
0.00 Х/ф «ЗАБАВА» (18+)
1.40 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+)
3.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
4.50 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
5.00 Х/ф «С ТОБОЙ
И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.55, 9.25, 13.25
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.40, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.20 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
11.30 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
19.00 Х/ф «ТАК-
СИ 4» (16+)
20.45 Х/ф «ТАК-
СИ 5» (16+)
22.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)
0.45 «Пятница 
News» (16+)
1.20 «Битва рес-
торанов» (16+)
2.55 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)
3.40 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 20.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.00 «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) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Роман Мадя-
нов. С купеческим 
размахом» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Дже-
ки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕс-
публики». Лучшее» (12+)
19.30, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «АГЕНТ 
ЕВА» (18+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВС-
ТВУЙ, СЕСТРА» (12+)
1.40 Х/ф «СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

  НТВ
5.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.25 Х/ф «ПОГОНЯ
ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.10 «Секрет
на миллион» (16+)
23.15 «Международ-
ная пилорама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
7.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не пони-
маю в музыке» (12+)
8.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.05, 14.45 Т/с «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.20 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право 
знать!» (16+)

0.00 «90-е. «Пудель» 
с мандатом» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.25, 8.15 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-
ным». «Дрессировщики 
яков Бощенко» (6+)
10.10 «Легенды те-
левидения» Николай 
Дроздов (12+)
11.00 Д/с «Загадки 
века». «Гитлер. Исто-
рия болезни» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». 
«Абакан - Саяно-Шу-
шенская ГЭС» (6+)
13.15 «СССР. Знак качес-
тва». «Славно порабо-
тали - славно отдохнем! 
Досуг в СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошло-
го». «Дело контрабандис-
та. Бизнес на иконах» (16+)
15.00, 18.25
Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендар-
ные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 
1981 года. Финал» (12+)
23.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
1.00 Т/с «НЕ ЗА-
БЫВАЙ» (12+)

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

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00, 14.00 «Орел и 
Решка. 10 лет» (16+)
10.00 «Голубая планета 
2. Возникновение» (16+)
11.00 «Идеальная 
планета» (16+)
12.05 «Семь миров, 
одна планета» (16+)
13.10 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
15.10 «Большой 
выпуск» (16+)
16.20 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
0.50 Х/ф «ЛЕГОК
НА ПОМИНЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «СЕРЁЖА» (6+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (6+)
14.30, 4.10 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.00 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» (6+)
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в расска-
зах об артефактах» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Я - Вольф 
Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти зна-
менит». Большой 
финал» (12+)
18.25 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.05 «Их Италия» (18+)

  РОССИЯ 1
6.05, 3.15 Х/ф «ЛЮБ-
ВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад 
юмора» (16+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» (12+)
17.45 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
Вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ПРЕД-
СКАЗАНИЕ» (12+)

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

  ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» (6+)
7.30 «Фактор 
жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Про-
стить измену» (16+)
8.40 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+)
13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый 
Дуремар» (16+)
15.55 «Прощание. Нико-
лай Караченцов» (16+)
16.50 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

17.40 Х/ф «СЕРЁЖКИ 
С САПФИРАМИ» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «ВЕ-
РОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 55» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота на 
«Волка» Судоплатов 
против Шухевича» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.00 Д/с «Дивер-
санты» (16+)
18.00 «Главное
с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
1.40 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Х/ф «РЕБЕНОК 
НА МИЛЛИОН» (16+)
5.20 Д/ф «Мое 
родное» (12+)
6.00 Х/ф «ВЫСО-
ТА 89» (16+)
7.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
8.55 «Голубая планета 2. 
Возникновение» (16+)
10.00 «Семь миров, 
одна планета» (16+)
11.05 «Идеальная 
планета» (16+)
12.05 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
13.05 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)
18.10 Х/ф «ТАК-
СИ 4» (16+)
19.55 Х/ф «ТАК-
СИ 5» (16+)
22.00 «ДНК- шоу» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЕГОК 
НА ПОМИНЕ» (16+)
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (6+)
6.30, 12.35, 2.00 «Уро-
ки рисования» (6+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
0.00, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30, 10.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 17.00 «Держи-
те ответ» (6+)
9.00, 10.45, 20.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «РОДНЯ» (12+)
13.00 «Дайте знать» (6+)
15.00, 19.05
Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
16.40, 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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Вакцинация продолжается, и все 
больше людей решают сделать при-
вивку. Но вместе с решением продол-
жают возникать вопросы, и их коли-
чество, как показывает наш «Соци-
альный банк вопросов о COVID–19», 
не уменьшается. Остаются вопросы и 
по лечению заболевания, и по профи-
лактике, и по правилам нахождения в 
изоляции. Продолжаем публиковать 
ответы наших экспертов.

Как оформить больничный,
если нужно

оставаться на карантине?

Теперь больничный лист можно офор-
мить не только на бумаге, но и в элек-

тронном виде. Делается это просто: при-
шедший на дом врач открывает больнич-
ный через планшет или с помощью опе-
раторов кол–центра. С этого момента до-
кумент доступен в личном кабинете паци-
ента на сайте ФСС. Его номер нужно сооб-
щить работодателю. Бухгалтерия получает 
доступ к документу после того, как боль-
ничный будет закрыт – об этом тоже до-
статочно сообщить по телефону.

Сотрудники–совместители теперь 
оформляют один электронный больнич-
ный, чтобы получить пособие по больнич-
ному у всех своих работодателей.

Изменились и правила выдачи боль-
ничного при карантине: его можно офор-
мить на все время изоляции. Если детский 
сад закроют на карантин, то родителям де-
тей до семи лет выпишут больничный по 
уходу за ними.

– Электронный больничный очень удо-
бен. Вы не сможете его потерять. Врачу те-
перь не надо выписывать несколько лист-
ков для каждого места работы пациента – 
в электронный больничный работодатели 
вписывают себя сами. Плюс вы всегда смо-
жете посмотреть в личном кабинете ФСС 
всю историю вашей болезни и сколько де-
нег вам за это время начислили, – разъяс-
няет директор департамента цифрового 
развития и информационных технологий 
Минздрава России Дмитрий Селиванов.

Раньше говорили,
что прививку лучше сделать
всем, даже тем, кто болел.

Сейчас рекомендуют
все–таки подождать.

Почему?

Переболевшим коронавирусной ин-
фекцией следует вакцинироваться 

не раньше, чем через полгода после вы-
здоровления, объясняет инфекционист 
Николай Малышев. «Консенсус среди спе-
циалистов достигнут, сейчас рекомендуют 
воздержаться от вакцинации, если человек 
переболел недавно, а прививку делать че-
рез шесть–девять месяцев», – сказал Ма-
лышев. Перенесшим COVID–19 не стоит 
прививаться даже при низком уровне ан-
тител, поскольку у них сохраняется дли-
тельный клеточный иммунитет, который 
обеспечивает защиту организма.

В ВОЗ, кстати, также советуют выждать 
до прививки шесть месяцев после забо-
левания COVID–19. Эксперты ВОЗ отме-
тили, что при дефиците вакцин распре-
делять их нужно в пользу людей, которые 
не имеют естественной защиты от инфек-

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Вакцинация от COVID-19 бесплатная и добровольная

Прививка:
какие риски?
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О COVID–19 И ВАКЦИНАЦИИ

ции, а те, кто переболел, такой защитой 
обеспечены.

В Роспотребнадзоре тоже заявили, что 
переболевших нужно будет прививать от 
COVID–19 уже в преддверии следующе-
го эпидсезона, не раньше осени 2021 года.

Мой доктор посоветовал мне 
перед прививкой

от COVID–19 сдать тест
на антитела.

Зачем это нужно?

-В нашей клинике мы тоже рекомен-
дуем тем, кто приходит к нам на 

прививку от COVID–19, пройти экспресс–
тест на антитела, – поясняет завлаборато-
рией клиники «Хадасса Москва» Любовь 
Станкевич. – Суть исследования в том, что 
нам нужно убедиться перед вакцинацией, 
что у человека нет естественного иммуни-
тета к коронавирусу. Почему, если антите-
ла будут обнаружены, прививка нецеле-
сообразна? Во–первых, суть вакцинации 
– это сформировать у пациента антитела. 
Мы вводим человеку некий молекулярный 
вектор, задача которого начать синтезиро-
вать чужеродный белок, чтобы обучить им-
мунную систему организма его распозна-
вать. Но наличие антител в высоком тит-
ре говорит о том, что иммунная система 
уже обучена бороться с инфицированием. 
По сути, человек уже защищен. То, что мы 
введем такому пациенту с вакциной – бу-
дет моментально разрушено антителами. 
Никакого смысла в этих действиях нет. Это 
просто выбрасывать деньги на ветер. В си-
туации, когда вакцин не хватает – безуслов-
но, вакцины должны достаться тем, кому 
они действительно необходимы, – людям, 
у которых нет иммунитета.

Есть еще одна важная причина для того, 
чтобы воздержаться от прививки при вы-
соком титре антител: мы не можем быть 
на 100% уверены, что введение вакцины 
в этом случае не спровоцирует ненужное 
триггерное усиление иммунной реакции.

Сделала прививку,
а антитела не появились.

Что делать
дальше?

-Первый и главный вопрос: что зна-
чит «сделали тест, а антитела не 

обнаружены»? Антитела к коронавирусу 
разные, и тесты применяют разные, – по-
ясняет Любовь Станкевич. – Из вопроса не-
ясно, о каком именно тесте идет речь. Мо-
жет оказаться, что делали не тот тест, кото-
рый способен детектировать нейтрализу-
ющие Anti–RBD–антитела, выработка ко-
торых и является целью вакцинации. Поэ-
тому, прежде чем делать вывод об отсутс-
твии иммунного ответа на вакцину, нужно 
убедиться, что вы проводили именно то ис-
следование, которое нужно в этом случае: 
тест Anti–RBD. Его выполняют многие ла-
боратории, в том числе и наша.

Если уже этот тест покажет отсутствие 
антител, тогда можно говорить о том, что 
да, вы попали в тот очень небольшой про-
цент людей, которые не восприимчивы к 
вакцинации. Такие случаи есть – это из-
вестный факт. Никто из производителей 
вакцин не декларирует их 100% эффек-
тивность, то есть то, что они вырабатыва-
ют антитела у 100% привитых. При этом 
остается вероятность, что по каким–то 

причинам иммунный ответ у этого чело-
века после прививки был незавершен, но 
при этом у него B–клетки научились вы-
рабатывать антитела. То есть защитный 
эффект от прививки все же будет, но это 
только предположение, точно проверить 
и доказать это мы не можем.

Наконец, есть еще один вариант: у не-
которых людей иммунный ответ выраба-
тывается позже, у них формирование им-
мунитета даже в естественных условиях 
после заражения сильно отсрочено.

Поэтому первая рекомендация: сдать 
анализ на Anti–RBD, и если он покажет от-
рицательный результат – считать себя не-
защищенным от встречи с инфекцией и 
строго соблюдать все противоэпидемичес-
кие правила. Можно пересдать тест еще 
раз через месяц, на случай отсроченного 
формирования иммунного ответа».

Важно также, о прививке какой вакци-
ной идет речь. Вышесказанное экспертом 
относится к случаю, если человек привил-
ся «Спутником V». Если же речь идет о вак-
цинации «ЭпиВакКороной», то, как пояс-
нили в Роспотребнадзоре, анализ на нали-
чие антител нужно выполнять определен-
ной тест–системой. «Для оценки поствак-
цинального иммунитета людям, сделав-
шим прививку препаратом «ЭпиВакКоро-
на», нужно уточнить уровень иммуногло-
булинов класса G на 35–42–й день со дня 
первого введения вакцины. Для тестиро-
вания используют тест–системы для им-
муноферментного выявления иммуногло-
булинов класса G к белкам коронавируса 
«SARS–CoV–2–IgG–Вектор», эти тест–сис-
темы разработаны ГНЦ «Вектор», – уточ-
нили в Роспотребнадзоре.

Я сделал прививку
от гриппа осенью.

Защитит ли она от COVID–19?
Почему сейчас

не слышно о болеющих
гриппом?

-В этом  году  из–за  эпидемии 
COVID–19 люди проявляют боль-

шой интерес к вакцинопрофилактике и по 
поводу гриппа, и по поводу новой инфек-
ции, – пояснил и.о. директора НИИ грип-
па имени Смородинцева Дмитрий Лиоз-
нов. – Прошлой осенью ко мне обращалось 
много знакомых – даже те, кто обычно не 
прививался от гриппа, в этот раз решили 
сделать вакцину. От гриппа в этом эпидсе-
зоне прививки сделали беспрецедентное 
число людей: в прошлом году 70 млн, а в 
этом – более 83 млн человек, то есть 60% 
населения страны. То есть люди справед-

ливо оценили риски, что возможное соче-
тание инфекций – это серьезный риск тя-
желого течения.

Что касается того, защищает ли при-
вивка от гриппа от COVID–19, к сожале-
нию, это так не работает. Прививка от 
гриппозной инфекции, значит, и защи-
щает от гриппа. Но мы видим – гриппа в 
этом эпидсезоне почти нет, только еди-
ничные случаи. Думаю, вакцинация тоже 
на это повлияла.

Кстати, сделать прививку от гриппа 
можно до сих пор, и я бы ее рекомендо-
вал. Опыт многолетних наблюдений по-
казывает: иногда подъем заболеваемости 
начинается раньше, иногда позже – в фев-
рале. Гриппа пока нет, но он может прий-
ти ближе к весне. Если прививку сделать 
сейчас, время для выработки иммуните-
та есть.

Как в этом случае
совмещать

две прививки?

Стандартная рекомендация: вакци-
ны должны вводиться с интервалом 

не менее месяца, говорит Дмитрий Лиоз-
нов.

У детей, например, есть четкий график 
вакцинации. И в течение года, и в течение 
сезона допустимо введение препаратов от 
разных инфекций. Причем есть комбини-
рованные вакцины – сразу от нескольких 
инфекций.

От COVID–19 со временем тоже можно 
будет привиться одновременно с другими 
инфекциями. Например, в НИЦЭМ име-
ни Гамалеи и в НИИ гриппа работают над 
комбинированными вакцинами от коро-
навируса и гриппа, а в ГНЦ «Вектор» пла-
нируют создать препарат, который защи-
тит и от COVID–19, и от кори.

Почему возникают
всё новые и новые

штаммы коронавируса? 
Это опасно?

-Это касается всех возбудителей за-
болеваний, и прежде всего вирус-

ной природы. Ошибки при копировании 
генетического материала, когда патоген 
размножается, – это естественный про-
цесс, – поясняет Дмитрий Лиознов. – Му-
таций у нынешнего коронавируса не так 
много, в том числе и по сравнению с грип-
пом. Главное, что надо понять: все новые 
инфекции наблюдаются, изучаются. Ко-
нечно, мутации могут быть разные – од-
ни работают на возбудителя, например, 
повышают его способность к распростра-
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В третьей декаде февраля была за-
регистрирована еще одна вакцина 
против COVID–19 – «КовиВак», раз-
работанная Центром имени Чума-
кова РАН. Она стала третьей вак-
циной, разрешенной к широкому 
применению в нашей стране после 
«Спутника V» от НИЦ имени Гама-
леи и «ЭпиВакКороны», разработан-
ной ГНЦ «Вектор».

Таким образом, в нашей стране есть 
уже три вакцины, сделанные на 

разных технологических платформах, 
и врачи смогут подобрать своим паци-
ентам для прививки наиболее подходя-
щую.

Ограничения могут возникать, на-
пример, если у человека есть аллергия 
на какой–либо из компонентов вакци-
ны – в этом случае его прививают дру-
гим препаратом.

Зарегистрированная третьей «Кови-
Вак» – вакцина «мягкого» действия, она 
производится по классической техноло-
гии. Мы внимательно изучили данные о 
всех трех вакцинах, чтобы их можно бы-
ло сравнить.

ГАМ–КОВИД–ВАК 
(ТОРГОВАЯ МАРКА 
«СПУТНИК V»)

Зарегистрирована в России и более 
чем в 30 странах мира, подана заявка 
на регистрацию в ЕС, подана заявка на 
одобрение ВОЗ.

Это генно–инженерная векторная – 
на основе двух штаммов живых адено-
вирусов человека. Вводится двукратно 
с интервалом 3 недели. Эффективность 
составляет 91,4%, против тяжелого тече-
ния заболевания – 100%. Ожидается, что 
иммунитет формируется на два года (на 
9 месяцев – уже доказано).

У привитых  может наблюдать-
ся гриппоподобный синдром – повы-
шение температуры (иногда до 38–39 
градусов), мышечные и суставные бо-
ли, слабость, головная боль. При необ-
ходимости рекомендуется принимать 
жаропонижающие средства. Обыч-
но симптомы проходят в течение 1–2 
дней. Реже отмечаются тошнота, дис-
пепсия, снижение аппетита, иногда – 
увеличение регионарных лимфоуз-
лов.

Кому рекомендована, 
противопоказания,

особенности
Применяют у взрослых 18–60 лет, 

также разрешено применение в возрас-
те 60+.

Противопоказана беременным и кор-
мящим, планируются исследования на 
детях до 18 лет.

Нельзя применять при гиперчувс-
твительности к какому–либо компо-
ненту вакцины; тяжелых аллергичес-
ких реакциях в анамнезе; острых ин-
фекционных заболеваниях, обострении 
хронических недугов. Прививку можно 
сделать через 2–4 недели после выздо-
ровления или ремиссии. При нетяже-
лых ОРВИ – после нормализации тем-
пературы.

При тяжелых осложнениях после вве-
дения первой дозы (анафилактический 

шок, судорожный синдром, температура 
выше 40 С и т.д.) введение второго ком-
понента также запрещается.

С осторожностью можно применять 
при хронических заболеваниях печени и 
почек, сахарном диабете, тяжелых забо-
леваниях системы кроветворения, эпи-
лепсии, инсультах и других заболевани-
ях ЦНС, инфарктах миокарда в анамне-
зе, ИШМ, первичных и вторичных им-
мунодефицитах, аутоиммунных забо-
леваниях, заболеваниях легких, астме 
и ХОБЛ.

ЭПИВАККОРОНА

Зарегистрирована в России и Турк-
менистане.

Это генно–инженерная пептидная 
вакцина – на основе искусственных пеп-
тидов, копирующих фрагменты корона-
вируса.

Вводится двукратно внутримышечно 
с интервалом в 2–3 недели. Иммуноло-
гическая эффективность 100%. Иммун-
ная защита, ожидается, будет действо-
вать не менее года.

Сильных нежелательных явлений не 
выявлено, у немногих отмечена боль в 
месте укола и повышение температуры 
до 38,5.

Кому рекомендована, 
противопоказания,

особенности
Применяют у взрослых 18–60 лет, 

ожидается допуск и 60+.
Противопоказана беременным и кор-

мящим, планируются исследования на 
детях до 18 лет.

Запрещено делать прививку при ги-
перчувствительности к компонентам 
препарата (гидроокиси алюминия и 
др.); при тяжелых формах аллергии; 
первичном иммунодефиците, новооб-
разованиях, поствакцинальных ослож-
нениях при предыдущем введении вак-
цины; острых инфекционных и неин-
фекционных заболеваниях, обостре-
нии хронических заболеваний. При-
вивку можно делать не ранее чем че-
рез месяц после выздоровления или ре-
миссии. При нетяжелых ОРВИ вакци-
нацию проводят после нормализации 
температуры.

КОВИВАК
Зарегистрирована Минздравом Рос-

сии 20 февраля 2021 года, планируется 
проведение процедуры одобрения ВОЗ, 
регистрация в зарубежных странах.

Цельновирионная инактивированная 
– на основе «убитого» целого коронави-
руса. Это классический тип вакцин, мас-
штабно производимых и используемых 
еще с прошлого века.

Вводится дважды внутримышечно с 
интервалом две недели. Иммунологи-
ческая эффективность составляет 85%. 
Сроки действия иммунитета будут объ-
явлены после окончания клинических 
исследований.

Серьезных нежелательных явлений 
после вакцинации не выявлено. В ред-
ких случаях отмечалась легкая боль и уп-
лотнение в месте укола. Головная боль и 
легкое повышение температуры были у 
единичных участников.

Кому рекомендована, 
противопоказания,

особенности
Применяют у взрослых 18–60 лет.
Противопоказана беременным, кор-

мящим и детям, так как исследования на 
этих группах не проводились. Также не 
применяют у людей, у которых наблюда-
лись тяжелые поствакцинальные ослож-
нения на любые предыдущие вакцина-
ции, а также людям с тяжелыми аллер-
гиями.

Временно противопоказана: при ос-
трых лихорадочных состояниях, ост-
рых инфекционных и обострении хро-
нических заболеваний. Прививку дела-
ют через 2–4 недели после выздоров-
ления.

Допускается возможность вакцина-
ции при хронических заболеваниях по-
чек, печени, нейроэндокринной систе-
мы, тяжелых заболеваниях кроветворе-
ния, аутоиммунных, аллергических за-
болеваниях, бронхиальной астме и др. 
Состояние пациента и возможность при-
вивки с учетом фактора польза–риск 
оценивает лечащий врач.

Подготовлено
по материалам «РГ».
Фото из открытых

источников.

нению. А другие, наоборот, могут ослаб-
лять его воздействие на человека. По тем 
данным, которыми располагают ученые, 
опасных изменений в «поведении» коро-
навируса (помимо более высокой зараз-
ности «британского» штамма) пока не об-
наружено. «Идеальный вирус», который бу-
дет опасен, – теоретически это может слу-
читься. Но пока этого нет. Наблюдаем, изу-
чаем», – сказал Лиознов.

Можно ли делать прививку 
людям, перенесшим 

онкологическое
заболевание?

Недавно в инструкцию по примене-
нию «Спутника V» было внесено 

добавление: онкозаболевания не внесли 
в число противопоказаний, но отметили, 
что прививки таким пациентам нужно де-
лать с крайней осторожностью.

– Онкологические пациенты находятся 
в группе особого риска. Смертность от ко-
ронавирусной инфекции у них составляет 
от 6 до 30%, – сообщил директор Институ-
та онкологии «Хадасса Москва» Илья Ти-
мофеев. – Особенно это касается пациен-
тов с онкогематологическими заболева-
ниями и раком легкого. У них риск погиб-
нуть от COVID–19 превышает риск смерти 
от самой опухоли. Следовательно, на пер-
вый взгляд, вакцинировать этих пациен-
тов нужно приоритетно. С другой сторо-
ны, данных о безопасности вакцин против 
SARS–CoV–2 у онкологических больных не 
так много. Например, можем ли мы вак-
цинировать пациентов, получающих хи-
миотерапию и имеющих снижение лим-
фоцитов? Не навредим ли прививкой па-
циентам на противоопухолевой иммуно-
терапии, которая сама собой приводит к 
цитокиновому шторму и напряженности 
иммунитета? Европейское общество ме-
дицинской онкологии все же, оценивая 
риск и пользу, рекомендует вакциниро-
вать онкологических больных. Но с ого-
воркой – если речь не идет о живых или 
векторных вакцинах, к которым относит-
ся наш «Спутник V».

В нашем Институте онкологии мы реко-
мендуем избирательно и осторожно под-
ходить к вакцинации у отдельных групп 
пациентов – ослабленных, на иммуноте-
рапии, с осложнениями противоопухоле-
вого лечения. Другим же, в частности, па-
циентам на динамическом наблюдении, 
в перерывах между лечением, не имею-
щим нежелательных явлений, можно рас-
смотреть возможность вакцинации. В лю-
бом случае последнее слово за лечащим 
врачом».

Будет ли прививка
от COVID–19
обязательной?

Пока этот вопрос не рассматривается. 
Неясно, как коронавирус поведет се-

бя в дальнейшем. Поэтому и вице–премьер 
Татьяна Голикова, и министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко не раз подчерки-
вали: вакцинация от COVID–19 строго доб-
ровольная.

В интернете много противоречивой 
информации о вакцинации. Где получить 
точные данные?

Самая полная информация о вакцинах 
содержится в инструкциях по их приме-
нению, подсказывает Дмитрий Лиознов. 
Кроме того, есть официальные источни-
ки: минздрав, Роспотребнадзор, офици-
альные каналы в соцсетях (стопкорона-
вирус.рф, по вакцине «Спутник V»). Пер-
сонал, который работает на пунктах вак-
цинации, также готов ответить на любые 
вопросы.

– Сейчас доступна одна вакцина «Спут-
ник V», но начались поставки и «ЭпиВак-
Короны», а в марте можно будет сделать 
прививку вакциной, разработанной в Ин-
ституте Чумакова, – сказал эксперт. – В 
целом, мы сами не можем оценить, ка-
кая из вакцин «лучше» или «хуже». На-
до смотреть на риски, например, есть ли 
аллергия к компонентам вакцины. Стан-
дартная рекомендация – посоветовать-
ся с врачом.

  В ТЕМУ

Чем различаются
три российские вакцины
от COVID–19
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Великая Отечественная война спло-
тила всех, все верили в победу,
поэтому, несмотря ни на что, каждый 
человек делал хоть что–то, никто не 
остался в стороне. Жители нашего 
района всегда гордились своей малой 
родиной и считали честью защищать 
свою землю. Не только взрослые,
но и дети делали всё возможное
и даже невозможное ради победы. 
Голодали сами, но отправляли про-
дукты на фронт. 

Новооскольцы не только воевали на 
всех фронтах Великой Отечествен-

ной войны, участвовали во всех важней-
ших боевых операциях, но и принимали 
активное участие в создании фонда обо-
роны страны и сборе средств на воору-
жение.

 В первые дни войны в правительствен-
ные учреждения и редакции газет стали 
поступать многочисленные обращения 
населения с предложением создать фонд 
обороны страны. Движение за создание 
фонда приняло народный характер. Ради 
победы люди отдавали буквально всё, что 
имели. «Ежедневно в сберкассу № 65, – пи-
сала «Белгородская правда», – приходят 
рабочие, служащие, домохозяйки и про-
сят принять от них облигации госзаймов 
в фонд нашей Родины».

 
Во всех районах

проходил сбор средств
на строительство боевых 
самолётов. На средства, 
собранные населением 
страны, в ходе войны
было построено более
2,5 тысяч боевых само-
лётов, несколько тысяч 
танков, артиллерийских 
орудий и другой боевой 
техники. Наш район
не остался в стороне. 

 Непрерывным потоком шли вещевые 
и продовольственные посылки, индиви-
дуальные и коллективные. Особенно мно-
го их было отправлено к 25–й годовщине 
Красной Армии и к 1 Мая. Тысячи посы-
лок ушли на фронт к этой дате из Новоос-
кольского района. Чаще всего это были 
предметы первой необходимости – мыло, 
зубные щётки, письменные принадлеж-
ности, полотенца, кисеты, носовые плат-
ки, носки, продукты – словом всё, что бы-
ло дорого воинам, что напоминало им о 
доме, о семье. Вместе с подарками при-
ходили и письма – коллективные и инди-
видуальные. Значение этих посылок бы-
ло не только материальное, но и мораль-
ное. 

О моральном единстве тружеников 
тыла и воинов свидетельствуют не толь-
ко скромные подарки, отправляемые на 
фронт, но и переписка, которая велась 
между ними на протяжении всей войны. 
Наспех написанные, сложенные треуголь-
ником солдатские письма с нетерпением 
и тревогой ждали в тылу. Наряду с трево-
гой за судьбу близких, выражалась бес-

Протокол внесения средств на постройку самолётов. 1944 год

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Всё для фронта,
всё для Победы!

предельная радость в связи с освобож-
дением родных мест и пожелания успе-
хов в восстановлении народного хозяй-
ства. 

Чувство патриотизма советских людей 
нашло своё отражение в массовом дви-
жении доноров. В первых же дни пос-
ле освобождения в городах и районных 
центрах Белгородчины открылись стан-
ции переливания крови, куда шли лю-
ди, чтобы дать свою кровь для лечения 
раненых. Группа новооскольских деву-
шек – Полунина А., Матусова М., Сапры-
кина, Образцова и другие, обучавшиеся 
на курсах медсестёр, решили стать до-
норами и обратились с призывом к мо-
лодёжи района. «Своей кровью, – писа-
ли они, – влитой раненым воинам, мы 
спасём десятки жизней дорогим защит-
никам Родины и этим самым поможем 
фронту». Их примеру последовали мно-
гие. 

С небывалым разма-
хом проводилась работа
по спасению детей,
родители которых
погибли на войне. Ком-
сомольцы–фронтовики 
предложили создать
фонд помощи детям, обез-
доленным войной.
Всем советским людям
в то время был известен 
текущий счёт
№ 160180 – фонд
помощи детям, который 
открылся во всех отделе-
ниях Госбанка СССР.

В марте 1943 годы были образованы ко-
миссии по устройству детей, оставшихся 
без родителей. В Новом Осколе был открыт 
детский дом для беспризорных детей. 

Всенародная помощь фронту, забота о 
воинах и их семьях умножали силы армии. 
Чувствуя народную поддержку, фронто-
вики сражались с врагом, приближая час 
победы. Сплочённость советского наро-
да помогла победить сильного и коварно-
го врага.

Война сплотила всех, все верили в по-
беду! И поэтому мы победили!

Благодаря проекту «Великая Отечест-
венная война глазами современных детей 
Новооскольского городского округа», ре-
ализуемому на базе Великомихайловско-
го музея имени Первой Конной армии, де-
ти нашего городского округа приняли ак-
тивное участие в исследовательской ра-
боте по поиску и систематизации инфор-
мации, архивных документов, предметов. 
Социальными партнёрами проекта высту-
пил Архивный отдел администрации Но-
вооскольского городского округа, а все-
стороннюю информационную поддержку 
оказала редакция газеты «Вперёд». 

Светлана ИГНАТЕНКО,
младший научный сотрудник
МКУК «Великомихайловский

музей имени
Первой Конной армии».
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Жила–была Собака. Чья? Да ничья! 
Так часто бывает. Мало ли их, сво-
бодно бегающих по просторам окра-
ин. Из всей своей собачей жизни са-
мого светлого–то и было, что теплые 
руки Хозяина, его запах, от которого 
щекотало в носу и еще хотелось бе-
жать к нему быстро–быстро, обли-
зывать его нос, руки, играть с ним и 
громко лаять от счастья. Она бы ни-
кому не позволила его обидеть, нико-
му, никогда, ни за что… 

Как она оказалась одна, зимой, на ок-
раине, никто не знал… Даже она са-

ма… Помнила – был Хозяин, а потом его 
нет. В ее собачьем сознании просто не мог-
ло уложиться и поместиться понимание 
«предательства». И еще, просто она была 
добрая собака.

Такие не помнят зла, 
они продолжают любить, 
во что бы то ни стало… 
И если Хозяин бросил её 
и ушел, значит, так ему 
надо было, Хозяину.
Могла ли она хоть на миг 
усомниться в нем?
Не могла. Она и не сомне-
валась. Продолжала жить 
и любить.

Она доверчиво бежала навстречу де-
тям, они кормили ее пирожками и игра-
ли с ней. И ей было весело. А еще была 
Добрая Тетенька. Она звала ее то Ладуш-
ка, то Рыжуха и иногда выносила мис-
ку с чем–то вкусным, пахнущим и теп-
лым. От этого желудок Собаки согревал-
ся, и холод становился не таким прони-
зывающим. Она и ее компаньоны, Лайка 
с разноцветными глазами и Звонок (по-
чему Звонок? – потому что лаял без про-
дыху), забивались в проем теплосети и 
там спасались от холода. А тетеньки, они 
вообще–то добрее дядек, приносили им 
еду, гладили их и сердобольно причитали:
«Ну кто такую красавицу выбросил? Хоть 
бы тебя самого выбросили и без куска 
хлеба оставили!» 

Однажды Добрая Тетенька со своими 
двумя дворнягами позвала ее гулять. Как 
Собака была счастлива! Словно вновь вер-
нулось то время, когда она была Чья–то... 
Она бегала с дворняжками наперегонки,
в шутку прикусывала их за шерстку, от 
счастья они заливались веселым озорным 
лаем. Светило солнце, снег сверкал от его 
лучей. Все были счастливы, а Добрая Те-
тенька все приговаривала: «Ладушка, Ла-
душка». И так сильно ей захотелось, что-
бы вот эта Тетенька стала ЕЁ Хозяйкой, что 
Собака стала тихонечко, бочком, робко и 
неуверенно отодвигать дворняжек от Хо-
зяйки… Если становилась, то непремен-
но между ними. Да проститься ей собачий 
грех человеколюбия! Боком прижималась 
к теткиным сапогам, заглядывала ей в гла-
за и едва–едва в ее почти щенячьем мозгу 
теплилось: «Может, все–таки, возьмешь?» 
А если и нет, то, что ж…. опять пойдет од-
на в холодную зимнюю стужу. Это хорошо, 
что дети с ней играют, кошек можно го-
нять вместе с Лайкой и Звонком…. Не та-
ила Рыжуха ни на кого обиды. Только ус-

лышит: «Ладушка, Рыжуха!» – мчится во 
всю прыть, так быстро, что самой казалось, 
будто лапы заплетаются (такими длинны-
ми они у нее выросли!), может потому она 
была слегка по–щенячьи неповоротливой. 
А встанет в рост, чтоб Добрую Тетеньку об-
лизать, так выше нее. А та все ее гладит, 
гладит, да причитает: «Девочка ты моя, ла-
пушка, как бы я хотела, но не могу тебя в 
дом взять, нет у меня дома!.. Ты только до 
весны доживи, Ладушка!»

Но не все были такие, как тетенька. Был 
еще Сердитый Человек. Это Рыжуха своим 
носом чуяла. И взгляд у него был серди-
тый, и пахло от него сердитостью. «За что 
он так?» – она ведь ничего у него не брала, 
не лаяла на него, только старалась поглуб-
же спрятаться в свое убежище в теплосе-
ти. Она и ее мохнатые компаньоны стара-
лись от таких держаться подальше. Но как 
от них убережешься! 

Иногда Собака приходила на останов-
ку и, пригретая еще скупым на тепло фев-
ральским солнцем, ложилась в уголочке 
у стены. Останавливались машины, и из 
них выходили люди, все такие разные, 
пахли по–разному, и из пакетов тоже у 
них пахло, едой. От набегающей голодной 
слюны Собака часто облизывалась и гла-
зами просила съестного. Кто, бывало, до-
станет кусочек и поделится, а кто–то нет. 
«Наверно им самим мало», – думала Ры-
жуха. Как–то ей дали целых полбуханки 
белого хлеба, и она гордо принесла еду 
домой, поделилась с Лайкой и Звонком. 
А вдруг ее Хозяин тоже когда–нибудь сю-
да приедет на машине? Может, он тоже ее 
ищет? Она вот искала и не нашла. Навер-
ное, и у него не получается. У нее вот лапы 
длинные есть, она учуять может, сколь-
ко она следов перенюхала … А он, что он 
может? Всего–навсего Человек. Ни ког-
тей, ни зубов. Руки – так те мягкие, пух-
лые, теплые. Собака вспоминала Хозяй-
ские прикосновения и щурилась от удо-
вольствия. И вдруг насторожилась: «Кто 
его там сейчас защищает? А если обидит 
кто? Вон дворняги как свою Добрую Те-
теньку охраняют, никому близко подойти 

нельзя»… Она, Рыжуха, тоже хотела так…. 
Пройти с гордым видом, с высоты своих 
длиннющих лап оглядеть всякую мелюз-
гу и предупредительным ворчанием ска-
зать всем вокруг, что это ЕЁ Хозяин и ни-
кого она к нему не подпустит…

В лютую зимнюю 
стужу хотелось думать 
о хорошем, о доме, тепле, 
ласковых человеческих 
руках. И даже об ошейнике 
она сейчас вспоминала
с легким сожалением.

Ах, как пробирает зимний ветер ее ко-
роткую шерстку, как давно в ее желудке 
не было ничего съестного… Наверное, в 
одну из таких холодных и голодных зим-
них ночей и подобрала она отраву. Отку-
да ей было знать, что такое бывает… Что 
ходят тетеньки–дяденьки и для таких, как 
она, раскладывают… Ничего такого ей бы 
и в голову не пришло… Просто появилась 
боль и начала изнутри ее рвать на части... 
Рыжуха искала место, где бы спрятаться 
от нее, но боль не отпускала. Обессилев, 
Собака, улеглась прямо в снег, может хо-
лод хоть как–то поможет… Ветер впивал-
ся в ее тело, но этого она уже не чувст-
вовала… Ушла боль и сил уже подняться 
не было… да и зачем. Она закрыла глаза. 
Где–то там, в глубоком забытьи она виде-
ла: к ней идет ее Хозяин! Зовет ее, улыба-
ется, гладит… Она почти ощутила прикос-
новение его ласковых теплых рук! Тело 
Собаки дрогнуло. И вот она уже бежит за 
ним, бежит! И лапы ее легки и послушны, 
не заплетаются как тогда, в детстве… Как 
светит солнце! И нет ни холодного ветра, 
ни вечно терзающего желудок голода, и 
Серых Сердитых Дядек здесь тоже нет…

Марина АСАНОВА.
Фото из открытых

источников.

 НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ  ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

За незаконное хранение
огнестрельного оружия 
или боеприпасов 
предусмотрена
уголовная 
ответственность

Оружие является источником по-
вышенной опасности, поэтому его 
владельцам необходимо строго соб-
людать все требования законода-
тельства в данной сфере. Стоит от-
метить, что ответственность насту-
пает не только за неправильное хра-
нение оружия, но и за его неподоба-
ющее ношение, перевозку, сбыт, пе-
редачу и приобретение. 

Уголовная ответственность за 
данное правонарушение предусмот-
рена статьей 222 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации «Незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, бое-
припасов».

Первая часть данной нормы ус-
танавливает ответственность за 
данные деяния без квалифицирую-
щих признаков в виде:

– ограничения свободы до 3 лет;
– принудительных работ до 4 лет;
– ареста до 6 месяцев; 
– лишения свободы до 4 лет 

вместе со штрафом до 80 000 руб-
лей или в размере заработка подсу-
димого до 3 месяцев либо без.

Если вышеуказанные действия 
осуществлены группой лиц по пред-
варительной договоренности, то на-
казание может наступить в виде ли-
шения свободы от 2 до 6 лет вместе 
со штрафом до 100 000 рублей или в 
размере заработка подсудимого до 
6 месяцев либо без.

При совершении действий орга-
низованной группой наказание сле-
дует в виде лишения свободы от 5 
до 8 лет вместе со штрафом от 100 
000 до 200 000 рублей или в разме-
ре дохода подсудимых от 1 года до 
18 месяцев либо без.

Если вы решите приобрести ору-
жие, во избежание уголовной или ад-
министративной ответственности 
досконально изучите нормы и пра-
вила хранения и обращения с ним.

ОМВД России
по Новооскольскому
городскому округу.

Белгородские судебные 
приставы провели 
инструкторско– 
методические занятия    

Занятия прошли на базе Белгород-
ского областного суда под Управле-
нием ФССП России по Белгородской 
области.

Программа включала в себя заня-
тия по обеспечению установленного  
порядка деятельности судов, в част-
ности организации пропускного режи-
ма и досмотра лиц, прибывающих в 
суд, обеспечению безопасности в за-
ле судебного заседания.

Особое внимание было уделено 
повышению служебного мастерства 
каждого из участников инструкторс-
ко–методических занятий.

В заключительной части было 
проведена практическая тренировка 
по боевой подготовке – стрельбе из 
огнестрельного оружия.

Пресс–служба УФССП России
по Белгородской области.

Жила–была
Собака...
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

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

ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении

и на улице.
Тел. 8–920–448–44–75. ре
кл

ам
а

ре
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ам
а

 ООО «Авангард Агро Воронеж»
приглашает на работу:

кладовщиков, водителя вахты,
механизатора, водителей грузовых категорий.

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

Тел. 8-960-626-78-53,
8-950-716-88-28. ре

кл
ам

а
ре
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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

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

Тел. 8-909-205-66-25, 4-52-24.

8 Марта в детском саду – праздник, который сим-
волизирует собой приход весны. 8 марта – Между-
народный женский день, праздник нежности, лас-
ки и красоты.

В этот прелестный день ни одна женщина не оста-
ется без внимания и подарков. Маленькие детиш-

ки обязательно должны участвовать в этом прелестном 
празднике, ведь нет ничего трогательнее, чем милый стих 
о маме или бабушке, произнесенном устами малыша.
Детская искренность и непосредственность, несомнен-
но, порадует родителей в этот день. Кроме того, это за-
мечательный повод развлечь детей различными конкур-
сами, играми и представлениями.

Для того, чтобы создать праздничную атмосферу и ра-
достное настроение, воспитатели прикладывают мак-
симум усилий, чтобы украсить соответственно группу.
В преддверии международного женского дня в детском са-
ду №6 «Пчелка» воспитате-
ли в своих группах оформи-
ли фотозоны для дошколят.

Творческий подход к 
этому мероприятию пе-
редался и родителям, они 
оценили идею и приняли в 
ней активное участие. 

После прекрасных утрен-
ников, посвященных 8 мар-
та, ребята с удовольствием 
позировали перед фотока-
мерой. Получились яркие 
и необычные фотографии. 
Дети были в восторге, так 
как смогли запечатлеть ра-
достные моменты! 

О. Рудавина,
А. Короткова,
С. Новикова,

Е. Гамова,
воспитатели МБДОУ 

детский сад № 6 
«Пчелка».

Извещение о возможном
предоставлении земельных участков

Администрация Новооскольского го-
родского округа информирует население: 

- о возможном предоставлении в 
аренду сроком на 20 лет земельного 
участка, расположенного в кадастро-
вом квартале 31:19:0302003, площадью 
4651 кв.м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйс-
тва, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, 
Новооскольский район, с. Киселевка, ул. 
Дорожная;

- о возможном предоставлении в 
аренду сроком на 20 лет земельного учас-
тка, расположенного в кадастровом квар-
тале 31:19:1203001, площадью 1500 кв.м, 
разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Но-
вооскольский район, г. Новый Оскол, ул. 
Грушевая, 21

Заявления от лиц, желающих учас-
твовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды вышеуказанных 
земельных участков, принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования из-
вещения.

Прием граждан для написания за-
явок осуществляется по адресу: Бел-
городская область, г. Новый Оскол,
ул. 1 Мая, 2, с 8.00 до 17.00 часов (пере-
рыв с 12.00 до 13.00 часов), отдел земель-
ных ресурсов управления имуществен-
ных и земельных отношений администра-
ции Новооскольского городского округа.

В случае если подана только одна за-
явка, земельный участок предоставляет-
ся без проведения торгов.

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

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Лишь раз
в году бывает 
женский 
день…

 В условиях текущей пандемии но-
вой коронавирусной инфекции все 
граждане должны принять реши-
тельные меры в целях прекраще-
ния ее  распространения среди на-
селения.

В данных обстоятельствах принци-
пиально важно знать информа-

цию о других рисках и опасностях для 
здоровья человека, которые имеются 
при взаимодействии COVID–19 и упот-
реблении алкоголя.

Главное, о чем
нужно помнить: упот-
ребление алкоголя
ни в коей мере не защи-
щает от инфициро-
вания COVID–19
и не может предупре-
дить заболевание.

Спирт этиловый (этанол)–вещест-
во, которое содержится в алкогольных 
напитках и является причиной боль-
шей части вреда от их злоупотребле-
ния, вне зависимости от того, в виде 
каких напитков этанол поступает в ор-
ганизм: вино, пиво, крепкий алкоголь
и т. п. 

Употребление алкоголя, особенно 
чрезмерное, ослабляет иммунную сис-
тему и таким образом снижает возмож-
ность организма противостоять инфек-
ционным заболеваниям.

 Общие мифы
об алкоголе и COVID–19: 

Употребление алкоголя способс-
твует уничтожению вируса, вызыва-
ющего COVID–19.

Употребление алкоголя не способс-
твует уничтожению вируса, наобо-
рот может увеличить риск для здоро-
вья, если человек заражается вирусом. 
Спирт может быть эффективно исполь-
зован для дезинфекции кожных пок-
ровов, но он не обладает дезинфици-
рующим действием при употреблении 
внутрь).

При употреблении крепких ал-
когольных напитков уничтожаются 
вирусные частицы, содержащиеся во 
вдыхаемом воздухе.

Употребление алкоголя не способст-
вует уничтожению вирусных частиц, 
содержащихся во вдыхаемом возду-
хе, не обеспечивает дезинфекцию по-
лости рта и глотки и ни в коей мере 
не является способом защиты от ви-
руса.

Употребление алкоголя (в ви-
де пива, вина, дистиллированного 
спирта или спиртовых настоек на 
травах) укрепляет иммунную сис-
тему человека и повышает устой-
чивость организма к вирусу.

Употребление алкоголя имеет раз-
рушительное воздействие на иммун-
ную систему, не укрепляет иммунитет 
и не повышает устойчивость организ-
ма к вирусу.

Во избежание ослабления иммун-
ной системы организма и нанесе-
ния вреда своему здоровью и созда-
ния риска для здоровья окружающих, 
следует полностью отказаться от упо-
требления спиртных напитков, осо-
бенно лицам, страдающим хроничес-
кой соматической патологией. Только 
в трезвом состоянии вы сможете со-
хранить бдительность, скорость реак-
ций и действий, ясность рассудка при 
принятии решений, касающихся лич-
но вас, членов семьи и представите-
лей вашего окружения. Если вы упот-
ребляете спиртное, снизьте до мини-
мума потребляемый объем и избегай-
те алкогольного опьянения. Зачастую 
употребление алкогольных напитков 
сопровождается курением, что в свою 
очередь, повышает риск более ослож-
ненного и опасного для здоровья те-
чения COVID–19. Не забывайте о том, 
что курение в помещении представ-
ляет опасность для других членов ва-
шей семьи, и необходимо избегать со-
здания условий, в которых вы подвер-
гаете их здоровье опасности.

У детей и молодежи, проживаю-
щих с вами, не должно быть досту-
па к алкоголю. Они также не должны 
становиться свидетелями того, как вы 
употребляете спиртные напитки, так 
как для них ваш пример должен слу-
жить эталоном поведения. Поговори-
те с детьми и молодежью, проживаю-
щими с вами, о проблемах, связанных 
с COVID–19 и употреблением алкоголя, 
таких как опасность нарушения режи-
ма карантина и требований физичес-
кого дистанцирования. Подобные на-
рушения могут усугубить течение пан-
демии.

Целесообразнее вложить ваше вре-
мя, деньги и другие ресурсы в приоб-
ретение полезных для здоровья и пи-
тательных пищевых продуктов, кото-
рое будет способствовать укреплению 
вашего здоровья и иммунной системы 
для сопротивления вирусу.

Олег ЛОКТЕВ,
врач психиатр–нарколог
ОГБУЗ «Новооскольская

ЦРБ».

  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Алкоголь
и covid–19:
друзья или враги?

Чтобы замедлить распростра-
нение вируса, Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендует физическое дис-
танцирование от потенциаль-
но больных людей в качест-
ве защитной меры. Бары, кази-
но, ночные клубы, рестораны и 
другие места, где люди собира-
ются, чтобы употреблять алко-
голь, а также встречи в гостях 
в домашних условиях, повыша-
ют риск передачи вируса. Таким 
образом, такая мера защиты 
как физическое дистанцирова-
ние, снижает вероятность при-
ема спиртных напитков и дает 
вам хорошую возможность со-
кратить потребление алкого-
ля и позаботиться о своем здо-
ровье.

СПРАВКА

В соответствие со статьями 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г.    
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Волоскова Наталья 
Николаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО "ОПКД", Регистра-
ционный номер в СРО 158 (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, 
тел:32-30-04, как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой де-
ятельности, по поручению заказчика: Овчаровой И.Н., адрес: Белгородская 
обл., Чернянский р-н, п.Красный Остров, ул.Дорожников,д.4 кв.2, номер те-
лефона: 8-910-030-18-20, извещает участников общей долевой собственнос-
ти на земельный участок из земель с/х назначения общей площадью 216,90 
га с кадастровым номером 31:19:0000000:213, расположенного: Белгородс-
кая обл., р-н Новооскольский, АОЗТ «Покровское»,  об ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
в праве общей долевой собственности и его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится у ка-
дастрового инженера Волосковой Натальи Николаевны, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность:15693, Ассоциация СРО "ОПКД", Регистрационный номер в СРО 158 
(адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04.

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного учас-
тка, а также возражения от участников долевой собственности, предусмот-
ренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направ-
лять по адресу: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет №1., не поз-
днее тридцати дней с даты публикации. рекламареклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб.
c подъёмными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
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ИНТЕРНЕТ:
безлимитный,
беспроводной.

В дом, офис, на дачу.
Тел. 8-920-592-71-77. 
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МАСЛОЦЕХ
ПРИНИМАЕТ

ПОДСОЛНЕЧНИК
НА ПЕРЕРАБОТКУ
РЕАЛИЗУЕМ МАСЛО.

с. Веселое.
Тел. 8-920-203-94-95,

8-919-284-97-88. ре
кл
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Комплекс ритуальных ус-
луг. Круглосуточно: транс-
портировка тела в морг, коп-
ка могил, катафалк. Установ-
ка памятников, бордюров, 
укладка плитки. Большой 
опыт. Приемлемые цены. 
Тел. 8-908-780-10-51, 8-929-
001-26-31. рекламареклама
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Шаповал Александру Афанасьевну поздравля-
ем с 80–летием.

Наша мама и бабуля, человечек наш родной!
Поздравляем с юбилеем, обнимаем

всей роднёй!
Мы желаем радости, успехов и везения!
Лучший праздник на земле для нас –

твой День рождения!
Долгих лет, здоровья, счастья – 

мы желаем от души!
Низкий наш поклон тебе

принимай с подарками!
Дети, внуки, правнуки.

Бывшие коллеги по работе в райпо Но-
вооскольского  района и РТП соболезнуют 
родным и близким

РАНГА Василия Ивановича
по поводу его безвременной смерти. В на-

шей памяти Василий Иванович навсегда ос-
танется трудолюбивым, уважительным, доб-
рым и отзывчивым человеком.

Яковлев А. Н., Сафронова Т. П.,
Попова В. С., Самыченко Л. Н.,

Шкиленко Н. Я., Григорьева Е. К.,
Шувалова Т. В., Козарезова Р. А.,
Атанова М. М., Демиденко Л. Н.

Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в 
Корочанский район. Обязательно наличие кате-
гории Е. Оформление по ТК РФ. Зарплата сдель-
ная высокая. Иногородним проезд компенсиру-
ется. Тел. 8-909-201-14-41.

• • •
В ритуальные услуги требуются разнорабо-

чие и водители. Обращаться по телефону: 8-962-
301-39-12.

• • •
Требуются на постоянную работу мастера-

наладчики, слесари по ремонту сельскохозяйст-
венной техники. Профессиональный и карьер-
ный рост. Полный соцпакет. Тел. 4-88-01.

• • •
Требуется на работу водитель кат. С, Е. Вы-

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

• • •
Требуются охранники 6 разряда для рабо-

ты по территории п. Чернянка и Чернянскому 
району, график работы сменный, заработная 
плата 1700 рублей смена. Тел. 8-950-716-48-13.

• • •
Требуется контролер-охранник в магазин 

Пятерочка г. Новый Оскол ул. 1 Мая. Время ра-
боты с 10.00 до 22.00, 2/2, 16000 рублей. Тел. +7-
900-950-31-88.

• • •
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов. Вахта 

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

ООО «Михайловское» Новооскольского го-
родского округа на постоянную работу требу-
ются: главный агроном, технический директор, 
старший вет. врач фермы, водитель на автомо-
биль ЗИЛ, энергетик, механизаторы, зоотехник 
комплекса. Полный социальный пакет. Оплата 
по результатам собеседования. Тел. 8-920-561-
71-98, 8-47-233-5-12-15.

• • •
СТО 777 на работу требуются мойщики ав-

томобилей. Тел. 8-951-135-27-33. 
• • •

Срочно куплю дом в Новом Осколе. Рас-
смотрю любые квадраты. Тел. 8-952-428-11-12.

• • •
Продается усадьба в селе Грачевка, земля 

– 28 сот. Есть виноградник, хорошо плодоно-
сящий. Тел. 8-904-094-57-02, 4-85-74.

• • •
Продается дом по улице Гоголя, 117 пло-

щадь 41,6 кв.м, земля 5,60 соток. Имеется: во-
да, газ, капитальные строения. Цена при осмот-
ре. Тел. 8-951-134-37-56.

• • •
Срочно продам пол дома со всеми удобст-

вами в центре г. Н-Оскол недорого и автомо-
биль «Гранта» 2020 г.вып. Тел. 8-905-674-41-38, 
8-915-565-93-08.

• • •
КУПЛЮ КУЗНЕЧНЫЙ ПНЕВМОМОЛОТ Б/У, 

НАКОВАЛЬНЮ. Тел. 8-980-381-69-36.
• • •

Продам домашних индюков 250 руб./шт. 
разделанных. Индеек несушек, яйцо, инкуба-
тор на 98 яиц. Цены договорные. Тел. 8-910-
363-01-20.

• • •
ПРОДАМ МАЛЕНЬКОГО БЫЧКА. Тел.:

5-77-62, 8-920-564-82-86.
• • •

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

• • •
Организация реализует семена ячменя пи-

воваренного сорт «Грейс» РС-2 за плату и под 
урожай 2021 г. Полный пакет документов. Ока-
зание содействия в уборочную кампанию. Воз-
можна доставка. Тел. 8-951-132-39-11.

• • •
ВОЛОКОНОВСКИЙ ИНКУБАТОР РЕАЛИ-

ЗУЕТ ТАЛОНЫ НА МОЛОДНЯК ПТИЦЫ. Тел.
8-47-235-5-07-22.

• • •
ООО «Русь – Племптица» п. Прибрежный

с 15 марта 2021 года реализует населению мо-
лодняк птицы породы «Браун–Ник» в возрас-
те 4 месяца по цене 270 рублей. Тел. 8-47-233-
4-81-02, 4-81-03, 4-42-24.

• • •
ПРОДАМ:  АППАРАТ МОЕЧНЫЙ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ производительность 6 л. в минуту, 
ПЛИТУ ГАЗОВУЮ 4-х комф., ДИВАН-КРОВАТЬ 
- 2 шт. Тел. 8-904-534-92-67

• • •
Организация закупает мед в неограничен-

ном количестве. Тел. 8-920-208-73-09, 8-47-234-
5-62-19.

• • •
ПРОДАМ МЕД: 3 Л БАНКА – 700 РУБ.; ВЕДРО 

16 КГ – 2500 РУБ. Тел. 8-952-435-44-36.
• • •

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

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯ-

НИИ. Тел. 8-951-154-94-38.
• • •

ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 
ЖМЫХ, ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-202-91-09.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШ-

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

• • •
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ. ЦЕНЫ ПО-

ВЫШЕНЫ – 12 РУБ. Тел. 8-915-579-51-35.
• • •

Строительные работы: ангары, навесы, за-
боры, ворота, стяжка домов от трещин, обшив-
ка сайдингом. Тел. 8-905-485-59-95.

• • •
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 8-919-

285-88-17.
• • •

Химчистка мебели у Вас дома. Глубокое очи-
щение от пыли, грязи, засаленности, шерсти, 
запахов. Тел. 8-985-357-61-81. 

• • •
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 

8-920-205-68-76.
• • •

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

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

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

01-70.
• • •

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

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

Тел. 8-920-560-60-84.
• • •

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

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

ЗАКУПКА КРС. Тел. 8-904-094-89-91.
• • •

ЗАКУПАЕМ КРС – КОРОВ ВЫНУЖДЕН-
НЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-585-
54-47.

• • •
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, 

БАРАНИНУ. Тел. 8-910-226-19-99.
• • •

Ат те с тат  о  с р е д н е м  о бр а з о в а н и и
Б№ 0038322 на имя Гридасова Станислава 
Алиевича, считать недействительным в свя-
зи с утерей.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ
Из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество. 5 лет гарантии!

ОТКОСЫ. ЖАЛЮЗИ
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81. ре
кл

ам
а
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ам
а

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

Изготовление,
установка памятников

любой сложности
оград, крестов, скамеек,

плитки, бордюров.
Гарантия.

Собственное производство. 
Предоставление

ритуальных услуг по области, 
РФ и СНГ.

Тел. 8–906–600–62–35. 
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ПАМЯТНИКИ 
– зимние скидки.
Бордюры, плитка,
вазоны, заборы.

Мини часовни
с подсвечниками.
Тел. 8-909-205-66-25,

4-52-24, 8-977-604-08-14.
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Внимание
населению!
14 марта

будет продажа
КУР–МОЛОДОК

(5 мес.) рыжие, белые,
пестрые, голубые.
14.30 Новый Оскол

у рынка. 
Привоз будет
обязательно.
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Уважаемые
покупатели!

19 марта
с 13.40 до 13.50

у торгового центра
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК.
Просьба

не опаздывать!

ре
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Внимание!
15 марта в здании типографии

ул. Славы, 39 с 9-00 до 17-00
состоится большая распродажа:
– тюль (тюль от 150 руб./1 м.),
– франц. сеточка, вуаль, лен,
– портьерная ткань, шторы,
– кухонные шторы,
– евро чехлы для мебели,
– одеяла, пледы, покрывала,
– постельное белье, бязь, сатин.

И многое другое по низким ценам.
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16 марта 2021 г. в здании типографии
ул. Славы, 39 с 10-00 до 13-00

ремонт и реставрация обуви от Кировской
обувной фабрики

– Замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного меха, 
подносков, запятников).
– Полная замена нижней части сапог на натуральную кожу, 
замшу, лак, велюр.
– Подгоняем по полноте и размеру ноги.
– Изменение фасона и высоты каблука.
Оплата при получении отремонтированной обуви.

Даём гарантию на свой ремонт 1 год. ре
кл

ам
а
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16 марта на рынке (напротив ТЦ «Лев»)
состоится распродажа.

Куртки муж, жен, пальто синтепон –
от 2000р (р-ры 42-70)

Безрукавки, халаты, сорочки, спорт. штаны, 
флис. кофты, рубашки, свитера

по низким ценам.МО,г.Дубна ре
кл

ам
а

ре
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а

Организации требуются 
водители категории «Е» для 
перевозки  сыпучих грузов 
по Белгородской области.

Заработная плата высо-
кая, оформление согласно 
ТК, соц.пакет.

Тел. 8 (908) 786-56-73,
8 (920) 203-00-07. ре
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Сеть парикмахерских
«ЧИО ЧИО»

в поиске парикмахеров-
универсалов

с опытом работы.
НАШИ УСЛОВИЯ:
– адрес салона: г. Новый Оскол, 
пл. Центральная, д. 1.
– полностью оборудованное ра-
бочее место и все расходники 
мы предоставляем;
– гарантированный выход
1500 руб +% за смену;
– 3 месяца испытательный срок
– возможен карьерный рост.

Тел. +7-908-787-76-79.
ре
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Фермерскому хозяйству (г. Белгород)
требуются на постоянную и вахтовую работу

(с предоставлением бесплатного жилья
по месту работы):

– Разнорабочие для сельскохозяйственных
работ (уборка клубники, строительные
и подсобные работы)
– Комбайнеры, трактористы, водители катего-
рии «СЕ»
– Инженер-механик
– Механизаторы, сварщики и пасечники.

Достойная и своевременная оплата труд.
Тел.  +7 (910) 741-89-63, +7 (904) 080-27-58. ре
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Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа!

13 марта 2021 года с 8 до 13 ча-
сов на территории прилегающей
к рынку (пл. Революции, ул. Лени-
на) состоится продовольственная 
ярмарка.

  ВНИМАНИЕ!

Основной целью муниципальной про-
граммы является повышение уровня 
благоустройства, качества и ком-
фортного проживания жителей на 
территории Новооскольского городс-
кого округа.

5 марта состоялось заседание обще-
ственной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной город-
ской среды на 2018–2024 годы». На повес-
тке дня поставлен вопрос о проведении 
сбора предложений для определения об-
щественных территорий Новооскольско-

го городского округа, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 
2022 году, так же был утвержден перечень 
территорий для голосования и определен 
формат проведения голосования.

По итогам заседания принято решение 
о проведении сбора предложений в пери-
од с 9.03.2021 года по 18.03.2021 года. На 
протяжении указанного времени будет 
осуществляться прием предложений от 
населения по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2022 году.

Прием предложений будет осущест-
вляться в форме открытого голосования. 

Урны для сбора предложений размеще-
ны:

– ЦКР «Оскол», г. Новый Оскол, ул. Ли-
венская, д. 130а;

– Великомихайловском Центре куль-
турного развития, с. Великомихайловка, 
пл. 1–й Конной армии, д. 7;

– муниципальном казенном учреж-
дении культуры «Центральная районная 
библиотека Новооскольского городско-
го округа», г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 8;

– модельной публичной «Библиотеке 
семейного чтения», г. Новый Оскол, пер. 
Кооперативный, д. 2а.

Так же проголосовать можно на офи-
циальном сайте органов местного са-
моуправления Новооскольского город-
ского округа Белгородской области –
www.oskoladmin.ru.

Пресс–служба администрации 
Новооскольского

городского округа.

Участниками конкурса стали студен-
ты музыкальных и педагогических 
учреждений среднего профессиональ-
ного и высшего образования,
а также учащиеся детских музыкаль-
ных школ и детских школ искусств.

Основная цель конкурса – развитие 
и совершенствование курса общего 

фортепиано. Кроме получения необходи-
мых умений и навыков в игре на форте-
пиано и теории музыки, на уроках по об-
щему фортепиано учащиеся приобщаются 

к культуре мирового музыкального искус-
ства, развивают эстетический вкус, а на-
иболее одаренные дети готовятся к пос-
туплению в профессиональные учебные 
заведения.

В этом году Новооскольскую школу 
искусств им. Н. И. Платонова во Всерос-
сийском конкурсе представили четве-
ро учащихся. По итогам конкурса Алек-
сандр Чужиков, Анастасия Курукина и Ти-
мур Холмовой стали лауреатами II сте-
пени.

Соб.инф.

  СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Благоустройство – в приоритете
НА ТЕРРИТОРИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА УТВЕРЖДЕНА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2024 ГОДЫ»

  ГИРЕВОЙ СПОРТ

Новооскольские
гиревики завоевали
30 медалей первенства
Белгородской области

В Прохоровке на базе физкуль-
турно–оздоровительного комплек-
са «Олимп» состоялось первенство 
Белгородской области по гиревому 
спорту среди юношей и девушек, 
юниоров и юниорок.

Соревнования собрали более 
130 спортсменов из Белгорода, Бел-
городского района, Губкина, Прохо-
ровского, Ракитянского и Волоко-
новского районов. Команду Новоос-
кольского городского округа пред-
ставляли спортсмены МБУ Спортив-
ная школа «Оскол» и МБУДО «Детс-
ко-юношеская спортивная школа
им. А. Е. Щербака». Тренируются ребя-
та под руководством тренеров Конс-
тантина Ермакова и Юрия Фиронова.
Чемпионами первенства из числа 
участников новооскольской коман-
ды стали юниоры Владимир Суш-
ков и юниорка Алеся Щекина, сре-
ди юношей – Антон Кондратенко, 
Илья Захаров, Сергей Андрущен-
ко, Александр Кузнецов и девушек 
– Виолетта Долуда, Дарья Образцо-
ва, Елизавета Смоленская, Елизаве-
та Ищенко.

По результатам первенства в 
сборную команду Белгородской об-
ласти среди юниоров и юниорок по 
гиревому спорту вошли Владимир 
Сушков и Алеся Щекина. Спортсме-
ны представят регион на первенст-
ве России, которое состоится в кон-
це марта в г. Чебоксары (Чувашская 
республика).

Приобщение
к культуре
НОВООСКОЛЬЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В V ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПО ОБЩЕМУ ФОРТЕПИАНО, 
КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ В ГУБКИНЕ 

 МИР УВЛЕЧЕНИЙ

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новооскольский 
городской округ
получит дополнительные 
средства на ремонт 
участка дороги Ниновка – 
Киселёвка

Федеральный бюджет направит 
более 1 млрд Белгородской облас-
ти на обновление дорог в 12 муни-
ципалитетах.

Финансирование ещё одного эта-
па дорожного строительства стало 
возможным после встречи главы ре-
гиона Вячеслава Гладкова с замес-
тителем председателя Правитель-
ства РФ  Маратом Хуснуллиным.
В результате встречи было подпи-
сано распоряжение о  выделении 
Белгородской области дополни-
тельно 1 млрд 67 млн рублей  на ре-
монт 97 км дорог в 12 муниципали-
тетах.

– Поддержка Правительства РФ 
очень важна, она даёт нам допол-
нительные инвестиции в  дорож-
ную инфраструктуру  – это эконо-
мическое развитие региона, новые 
рабочие места и налоги, – проком-
ментировал Вячеслав Гладков ито-
ги очередной столичной команди-
ровки.

Сейчас в муниципалитетах Белго-
родской области составляются пла-
ны по ремонту после осенне-зимне-
го периода пешеходно-тропиночной 
сети. С наступлением благоприят-
ных погодных условий активно на-
чнутся ремонтные работы, особое 
внимание будет уделено созданию 
доступной среды для маломобиль-
ных групп населения.


