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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 15 ноября

 0 °С   -3 °C, Ю.-В. 2 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 16 ноября

 -2 °С   -3 °C, В. 2,5 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 17 ноября

 +1 °С   -3 °C, Ю.-В. 2 м/с 751 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

5740
учавствуют в волонтёрском движении
в Новооскольском городском округе

новооскольцев

Хотите сэкономить – 
поторопитесь!
Уважаемые подписчики!
Продолжается подписка на газету 
«Вперёд» на I полугодие 2021 года.
Стоимость подписки через Почту 
России – 554,64 руб. 
Стоимость альтернативной
подписки (забирать газету
в редакции по адресу: ул Славы, 39) – 
360 рублей.
Подробности по тел. 4-52-82.

В соответствии с приказами Ми-
нистерства образования и науки 
РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252
«Об утверждении Порядка прове-
дения всероссийской олимпиады 
школьников», муниципального при-
каза от 30 октября 2020 г. № 723 
«О подготовке и проведении муни-
ципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-
2021 учебном году» во всех обще-
образовательных учреждениях
Новооскольского городского окру-
га проходят олимпиады школьни-
ков.

Они пройдут по следующим пред-
метам: математика, русский язык, 

иностранный язык (английский, немец-
кий, французский, испанский), информа-
тика, химия, биология, экология, геогра-
фия, физика, астрономия, литература, ис-
тория, обществознание, экономика, пра-
во, искусство (МХК), физическая культу-
ра, основы безопасности жизнедеятель-
ности, технология. 

 Участие в предметной олимпиаде – 
это не только проверка школьных зна-
ний. Решение олимпиадных заданий 
тренирует нестандартность мышления, 
гибкость ума, возможность применять 
полученные знания в самых разных сфе-
рах.

Кроме того, победы в олимпиадах да-
ют дополнительные баллы при поступле-
нии в вуз.

Управление образования 
администрации Новооскольского 

городского округа.
Фото Николая Щербинина.

  ЗНАЙ НАШИХ!

Новооскольская гиревичка 
Алеся Щекина получила 
звание «Мастера спорта 
России» по гиревому спорту 

На Всероссийском турнире «Кубок 
Губернатора Калужской области» по 
гиревому спорту девушка выполнила 
норматив мастера спорта, подняв 24-х 
килограммовую гирю 151 раз, на пять 
раз больше норматива.

Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации (МИНСПОРТ 
РОССИИ) в соответствии с Положени-
ем о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным прика-
зом Министерства спорта Российской 
Федерации, новооскольской гиревичке 
Алесе Щекиной присвоено спортивное 
звание «Мастера спорта России» по ги-
ревому спорту.

Поздравляем!

Пресс-служба администрации 
Новооскольского 
ородского округа.

Первая олимпиада прошла по английскому языку

В городском округе
стартовали олимпиады 
школьников

 ОБРАЗОВАНИЕ
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Обеспечивая общественный правопорядок и безопасность каждого жителя Но-
вооскольского городского округа, вы вносите серьёзный вклад в создание в нем 
комфортных условий для жизни, развитию его экономики и социальной сферы. За-
частую именно полицейские первыми приходят на помощь к людям в сложной жиз-
ненной ситуации. Вот почему так высока мера личной ответственности каждого со-
трудника органов внутренних дел.

От эффективности вашего труда во многом зависит уверенность граждан в тор-
жестве справедливости и законности, спокойствие за свое настоящее и будущее 
и, как результат, доверие к правоохранительной системе и государству в целом.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, бодрости духа, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в служе-
нии Новооскольского городского округа и России!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

    Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел, ветераны отрасли! 
От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Вы выбрали для себя трудную, но 
благородную и нужную профессию. 
Ваш ежедневный труд – надежная га-
рантия стабильности и порядка в об-
ществе, от качества вашей работы на-
прямую зависит безопасность нооос-
кольцев, их вера в силу закона.

Сегодня перед сотрудниками ор-
ганов внутренних дел стоят новые 
серьезные и ответственные задачи. 
К борьбе с криминальными угроза-
ми, экстремизмом и коррупцией, ор-
ганизации профилактики правонару-
шений и воспитательной работы до-
бавилась огромная работа по раскры-
тию и предупреждению телефонных и 
интернет– мошенничеств, захлестнув-
ших наше общество. Уверен, что вер-
ность долгу, добросовестное отноше-
ние к исполнению служебных обязан-
ностей, профессионализм, честность 
и принципиальность помогут вам до-
биться достойных результатов.

Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, счастья, любви, даль-
нейших успехов в служении Отечеству!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов 

Новооскольского
городского округа.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, дорогие ветераны! Прими-
те самые тёплые и искренние поздравления с профессиональным праздником!

От вашей работы зависит самое главное - покой и безопасность граждан. Эта 
служба требует огромного самообладания и мужества! Вы нередко рискуете жиз-
нью и здоровьем при выполнении опасных заданий. От вас люди ждут помощи и 
защиты в самых сложных жизненных ситуациях. В органах внутренних дел Новоос-
кольского городского округа работают настоящие профессионалы своего дела, спо-
собные противостоять преступности на всех рубежах. Вы обеспечиваете порядок на 
улицах и распутываете самые сложные преступления, обладаете множеством тех-
нических и юридических знаний. 

Отдельные слова благодарности хочется сказать ветеранам органов внутрен-
них дел. Вы заложили своим трудом мощные традиции и воспитали достойное по-
коление преемников. 

Желаю вам и вашим близким радости и благополучия! Пусть в ваших домах 
всегда царят мир и покой!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны правоохранительных органов ре-
гиона! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — Днём сотруд-
ника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации.

В этот день принято чествовать 
тех, кто избрал для себя непростое, 
но почетное призвание — стоять на 
страже закона и справедливости, 
обеспечивая безопасность граждан, 
защищая жизнь и права каждого че-
ловека. 

Сегодня общество ,  по праву, 
предъявляет самые высокие требо-
вания к правоохранительной системе, 
так как от результатов деятельности 
органов внутренних дел, профессио-
нализма сотрудников, их вниматель-
ного и отзывчивого отношения к про-
блемам каждого гражданина зависит 
– будет ли наше общество цивилизо-
ванным и правовым, а жизнь жите-
лей Белгородской области спокойной 
и комфортной. 

Служить Отечеству — это не прос-
то работа, а трудная, ответственная 
и очень почётная миссия, любимое 
дело, которому нужно посвятить 
всю жизнь. Мужество, дисципли-
нированность, смелость – главные 
качества сотрудника органов внут-
ренних дел. Для любого блюстите-
ля правопорядка эти качества бы-
ли, есть и будут основными мораль-
ными и профессиональными ориен-
тирами. Мы гордимся теми, кто ве-
рен присяге и достойно выполняет 
свой долг!

Особые слова признательнос-
ти и благодарности ветеранам — вы 
посвятили охране правопорядка го-
ды службы и, по сей день, продол-
жаете вносить неоценимый вклад 
в воспитание и становление моло-
дых сотрудников, передавая им бо-
гатый опыт и лучшие традиции. Ва-
ши заслуги перед Отечеством, пре-
данность долгу и интересам службы 
сложно переоценить!

Дорогие сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Белгородс-
кой области! Мы высоко ценим ваш 
труд и благодарим вас за добросо-
вестную и результативную работу. От 
всего сердца желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в вашем нелегком 
труде, благополучия и дальнейших ус-
пехов в служении на благо жителей 
Белгородской области!

Правитель ство
Белгородской области.

Белгородская
областная Дума.

Главный федеральный
инспектор

по Белгородской области.

 ЭХО ПРАЗДНИКА

В Новом Осколе отметили День со-
трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

В торжественном мероприятии при-
нял участие глава администрации 

городского округа А. Н. Гриднев:
– В этот день принято чествовать лю-

дей, которые выбрали для себя непрос-
тую, но очень почетную миссию охранять 
закон и порядок. От всей души благодарю 
вас за ваш нелегкий, самоотверженный 
труд. Желаю мира, добра, благополучия 
вам и вашим семьям. 

Поздравив личный 
состав ОВД с профес-
сиональным праздником, 
глава администрации 
наградил наиболее 
отлившихся сотрудников 
Почетными грамотами, 
выразил им Благодарность 
и поощрил благодарствен-
ными письмами. 

Церемонию продолжил начальник
ОМВД РФ по Новооскольскому городско-
му округу, полковник полиции В. В. Ко-
пылов, вручивший сослуживцам ведомст-
венные награды: медали МВД России
«За отличие в службе» II и III степеней, па-
мятные юбилейные медали и нагрудные 
знаки «300 лет Российской полиции».

За образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей и достигнутые успе-
хи в службе майору полиции А. А. Проко-

пенко объявлена Благодарность минист-
ра внутренних дел РФ, лейтенанту по-
лиции А. В. Кобзарь присвоено очеред-
ное специальное звание «старший лей-
тенант полиции». Капитан полиции
Ю. Н. Бойченко удостоен нагрудно-

го знака «Участник боевых действий». 
Большая группа сотрудников отмечена 
Почетными грамотами и Благодарнос-
тью начальника УМВД РФ по Белгород-
ской области. 

С поздравлениями по случаю профес-
сионального праздника к личному соста-
ву ОВД обратились заместитель прокуро-
ра Новооскольского района В. В. Шапош-
ников, председатель Общественного сове-
та ОМВД РФ по Новооскольскому городс-
кому округу М. С. Широбокова.

Музыкальным подарком для всех учас-
тников мероприятия стала песня «Ник-
то, кроме нас» в исполнении вокально-
го ансамбля Центра культурного разви-
тия «Оскол».

Сергей СЕРГЕЕВ
Фото Николая Щербинина.

Ваша служба и опасна,
и трудна
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Этот осенний вечер выдался обыч-
ным, дождливым и холодным. Де-
журный инспектор ГАИ Дмитрий 
Ярных вместе с напарником Алек-
сандром Куликом несли обычную 
службу.

Патрульный «Москвич» уже который 
час наматывал километры городс-

ких и проселочных дорог.
– Сегодня, вроде, спокойно, – сказал 

Дмитрий.
– Не сглазь, – ответил напарник и ока-

зался прав.
С ревом со стороны предприятия «Сель-

хозхимия» выскочил тяжелый КАМАЗ. За-
метив патрульную машину, прибавил ско-
рость. Сомнений нет, водитель вызывает 
подозрение. На звук сирены и призыв ос-
тановиться – реакции никакой.

Погоня. Один ки-
лометр, другой, скоро 
выезд на оживленный 
участок, там люди, дети. 
Патрульные переглянулись, 
за годы службы привыкли 
понимать друг друга
c полувзгляда. 

«Давай!», – выдохнул Дмитрий и достал 
пистолет из кобуры. А Александр, выжав 
все из «Москвича», совершил обгон, резко 
развернулся, ударив по тормозам, подста-
вив бок патрульной машины под ход КА-
МАЗу. Визг тормозных колодок, водитель, 
хотя и пьяный, не ожидал такого от пат-
рульных. Прочертив черной линией безд-
вижными огромными колесами путь, КА-
МАЗ замер, уперся бампером в бок легко-
вушки.

…Потом задержание, арест и дальней-
шая рутинная протокольная работа по 
эпизоду. 

– И много таких эпизодов? – спросил 
у Дмитрия. 

– Хватает. Скучать не приходится.
И сопротивления нарушителей не всег-
да бывают безопасны. В ход идет и би-
тое стекло, и арматура, да и вообще, что 
под руку попадется. Чаще всего в пьяном 
кураже. 

– И что, нравится такая служба, опас-
ная, нелегкая? 

– Нравится, не нравится, – не заду-
мывался никогда. Есть служба, надо слу-
жить…Людям, призванию своему, себе, 
своему слову и долгу.

Сегодня Дмитрию Ярных 48 лет. Рабо-
тает старшим участковым уполномо-

ченным полиции Шараповской и Яковлев-
ской администраций. Сколько себя пом-
нит, всегда хотел работать в органах МВД. 
Примером был старший брат Анатолий, 
геройски погибший при исполнении слу-
жебного долга. 

Закончив Новооскольс-
кий сельхозтехникум, 
отслужил полтора года 
в войсках МВД. Вернулся 
в Новый Оскол и почти 
восемь лет отслужил 
инспектором ДПС.
О том, как нелегка и от-
ветственна эта служба, 
уже говорилось в начале 
этой публикации. Но когда 
делаешь дело, о котором 
мечтал с детства, никаких 
трудностей и сложностей 
не замечаешь. 

Верность мечте
и долгу

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
С 2003 года Ярных был переведен на 

должность старшего участкового упол-
номоченного полиции Шараповской и 
Яковлевской администраций. Удовлет-
ворения не скрывал. По натуре деятель-
ный, не терпящий сидячей работы, он и 
тут нашел дело по душе. Покой только 
снился. Пусть не свистят пули и кажет-
ся затягивает рутинная деятельность до-
кументацией, но если ты полностью от-
даешься любимому делу, скучать никог-
да не приходится. Каждый день встре-
чи с людьми. Помочь одинокой мате-
ри оформить необходимые документы, 
поговорить с трудным подростком, по-
сетить неблагополучную семью, унять 
дебошира, выступить в школе с профи-
лактической беседой – вереница про-
стых житейский проблем и дел беско-
нечна. И в этой круговерти он главное
лицо.

Вот обратилась к нему пожилая чета 
пенсионеров. Получили пенсию, и в тот 
же день деньги исчезли из дома. Участко-
вый прокручивал в голове не один метод 
поиска. Выручил самый проверенный. В 
течение суток в ходе подворового обхода 
люди рассказали, что такая – то женщи-
на несколько раз проходила мимо хатен-
ки стариков. Вычислить, найти подозре-
ваемую, предъявить неоспоримые улики 
– это уже дело опыта и профессионализ-
ма. Деньги преступница вернула, стари-
ки со слезами на глазах благодарили свое-
го спасителя. 

Бывают не только слова признатель-
ности, но и угрозы. Даже при оказании 

помощи замерзающему на улице «алка-
шу» можно получить неожиданный удар 
от невменяемого неадекватного типа. 

Но не надо считать, что будни участ-
кового – это постоянная угроза его 

жизни, хотя ни один страж порядка от 
этого не застрахован. Профилактичес-
кая работа с населением – немалый ко-
зырь в борьбе с нарушителями закона. 
Предупредить важнее, чем потом, рис-
куя жизнью, стать против преступления. 
Кстати, говоря протокольным юридичес-
ким языком, раскрываемость преступле-
ний на участке Ярных – одна из лучших в 
городском округе. Это в немалой степе-
ни благодаря профилактической деятель-
ности участкового. 

В сельском клубе, в магазине, на спорт-
площадке, а то и просто на улице он всег-
да в окружении селян. И те не жалуются 
ему на личные проблемы, не докучают 
просьбами, а вот «поговорить за жизнь» 
с уважаемым в селе человеком, которому 
верят, которому доверяют, с которым от-
кровенны в своих житейских делах , что 
еще надо?!

В часы заслуженного отпуска (а он 
действительно более, чем заслу-

женный) участковый спешит не к морс-
ким южным теплым берегам, не сидит
с удочкой, следя за поплавком… А прово-
дит отпускной досуг за любимым делом.
В гараже небольшая мастерская. Здесь 

макет деревянной мельницы, размахнув-
шей свои крылья – ветряки. А вот краси-
вая деревянная мебель, в которой каждая 
деталь сделана с любовью и чувством мас-
тера Ярных. Потому что сделана для лю-
бимого внука. 

Кстати, дочь Дмит-
рия Алена пошла
по стопам отца. Закончи-
ла Академию правосудия. 
Ну, а если отпуск попада-
ет на летнее время, то 
с удовольствием отдает 
его пятнадцати пчелиным 
семьям. Нравится наблю-
дать, каков правильный 
распорядок жизни у этих 
полезных насекомых.
«Так бы и у людей», – иног-
да думается ему. 

Кончается отпуск, вновь на службу, 
стоять на страже защиты правопорядка, 
спокойствия своих земляков. А другого 
пути он не знает, потому что есть сло-
ва: долг, честь, совесть. Потому, что это 
его жизнь.

Николай СОЛОВЬЕВ.
Фото Николая Щербинина.
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Новооскольский волонтёр получил 
президентскую награду за свою де-
ятельность и за участие в акции 
#Мывместе.

Думаю, каждый хоть раз в жизни зада-
вал вопрос – а стоит ли помочь вон 

той бабушке или может убрать снег само-
му, не дожидаясь специалистов комму-
нального хозяйства, да ещё и почистить 
перед двором у старенькой соседки, или 
просто открыть дверь перед выходящей 
со множеством пакетов женщине в мага-
зине... Новоосколец Роман Стрельников 
уверен, что небольшие добрые дела, да-
же самые простые, уже говорят о многом. 
Именно они и привели его в ряды волон-
тёров. На торжественной церемонии гла-
ва администрации Новооскольского окру-
га Андрей Гриднев вручил Роману и дру-
гим активным волонтёрам памятные ме-
дали и грамоту от президента Российской 
Федерации Владимира Путина за добро-
вольческую деятельность и за участие в ак-
ции #МыВместе.

Роман Стрельников родился и вырос в 
Новом Осколе, окончил среднюю школу 
№4 и Новооскольский колледж. Обычный 
скромный новооскольский парень, обыч-
ная жизнь в небольшом городке… Но стоит 
только посмотреть не на «обложку», а коп-
нуть немного глубже, и уже оказывается, что 
жизнь у этого молодого человека намно-
го насыщенней и интересней, чем у боль-
шинства его сверстников в больших городах 
и мегаполисах. Добрые дела – не остаются 
незамеченными, так получилось и с Рома-
ном. В этом году он принял участие в боль-
шом количестве всевозможных акций, и его 
вклад был отмечен высокой наградой.

– Как ты находишь силы и время на 
волонтёрскую деятельность?

– На занятие, которое приносит удо-
вольствие, силы есть всегда. Даже сверх то-
го! А в этом году вышло так много, потому 
что я работал в МКУ «Центр молодёжных 

Роман Стрельников: «На занятие, которое приносит удовольствие, силы есть всегда»

С чего 
начинается 
волонтёрство?

 ПРИЗВАНИЕ
инициатив», где, к счастью, волонтёрство 
является одной из сфер деятельности. По-
этому и удалось уделить данному направ-
лению больше внимания. Здесь поощряет-
ся как проявление своей инициативы, так 
и участие в инициативе других, в том чис-
ле и в Федеральных проектах. 

– Это здорово! Вообще, есть множест-
во направлений волонтёрства, в каком 
участвовал именно ты? 

– По большей части 
мы с ребятами занимались 
уборкой мусора на разных 
территориях нашего 
города: в парках, лесных 
посадках, на берегах реки 
и так далее. Принимал я 
участие и в акциях помощи 
пожилым людям и сиро-
там. Был задействован 
в качестве волонтёра на 
общественных мероприя-
тиях.

Например, был на раздаче горячей еды 
и чая на Масленице или готовил конкур-
сы для школьников. В этом году удалось 
почувствовать и в Общероссийской ак-
ции #МыВместе. Мы доставляли продук-
ты пенсионерам в период пандемии. А ещё 
я был участником акции #ВолонтёрыКон-
ституции.

– А всё–таки, какое направление те-
бе больше всего нравится?

– Не уверен, что могу выбрать опре-
делённое. Мне просто нравится оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается, кто сам 

себе помочь не может. Главное – делать это 
от чистого сердца, без формальностей.

– Когда мы все столкнулись с панде-
мией, наверное, были слега в растерян-
ности – что делать, кому помогать, за 
что браться... На твой взгляд, как волон-
тёры преодолели этот период? 

– Период был непростой в силу того, что 
наш отряд волонтёров в основном состоит 
из детей от 14 до 18 лет, а их задействовать 
было нельзя. К тому же все участники ак-
ции #МыВместе должны были пройти инс-
труктаж. Его нужно было строго соблюдать, 
так как в период пандемии пожилые люди 
больше всего подвержены заражению Cov-
id–19. К большей радости и на моё удивле-
ние, к волонтёрскому движению стали при-
соединяться взрослые люди. Они по своей 
инициативе на самоизоляции решили по-
могать тем, кто в этом нуждается.

– Тогда справились с задачами?
– Благодаря таким людям, это удалось 

сделать быстро и эффективно.
 
– Ты получил президентскую награ-

ду как раз благодаря участию в акции 
#Мывместе, где основной задачей была 
доставка пайков пожилым новоосколь-
цам. Что для тебя значит эта награда? 

– Я сам себе задавал этот вопрос. И чес-
тно говоря, не знаю, так как я ничего не 
ожидал. Всё–таки, будучи волонтёром, са-
мая большая награда – это услышать «Спа-
сибо» от того, кому ты помогаешь. Повли-
яет ли это на мою активность? Сегодня по-
лучается так, что добрые дела удаётся вы-
полнять почти каждый день. В больших 
акциях буду участвовать по возможнос-
ти. Очень надеюсь, что меня и в дальней-
шем будут приглашать для участия в них. 

Во время нашей беседы видно, что Ро-
ман не любит говорить о себе, зато с удо-
вольствием рассказывает о волонтёрстве и 
о причинах, почему люди становятся доб-
ровольцами. У каждого – свои цели и за-
дачи, но в основном – это желание помо-
гать другим и быть нужным своим земля-
кам, своему родному краю.

– Почему для тебя важно помогать 
людям?

– Это – моё! Стоит осмотреться и можно 
увидеть, что многим требуется помощь. В 
наше время люди удивляются, что ты при-
держиваешь дверь, когда они что–то вы-
носят и им тяжело. И все это мелочи, дейс-
твительно, но для человека, которому ты 
помог, это очень приятно. 

– А в чём всё–таки причины такого 
выбора?

– Я мог бы до вечера рассказывать всю 
глубину причин. Я не за один год к такой 
позиции пришёл, но если говорить корот-
ко, то у меня простое желание, чтобы лю-
ди научились ценить поддержку и могли 
тоже вдохновиться её оказывать. Чтобы 
считать себя волонтёром – не обязательно 
официально вступать в это движение. Вот, 
например, человек не докинул свой мусор 
до урны и проигнорировал это. Конечно, 
все сейчас начнут осуждать «нарушите-
ля», но мусор останется  лежать на земле. 
А можно просто, проходя мимо, прибрать 
его. Поэтому, если хочешь, чтобы было чис-
то – убери сам. И так во всём, и это – про-
стые истины.

 – Как развивать эти направления, 
привлекать новых людей, не только мо-
лодёжь, но и взрослых?

– В волонтёры сейчас может официаль-
но записаться любой человек от 14 до 35 лет. 
На мой взгляд, привлечь к этому без лично-
го желания нельзя. Всё должно начинаться 
именно с себя. Идя по улице, ты не видишь 
проблем или не хочешь их видеть? Ответив 
на этот вопрос, можно решить, сможешь ли 
ты сам заниматься волонтёрством.

– Большое спасибо за беседу!
Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

Фото пресс–службы администрации 
Новооскольского городского округа.

 ПО ЗАСЛУГАМ И ПОЧЁТ

Новооскольские медики 
получили награды
за работу по лечению
и профилактике Covid–19

Торжественная церемония про-
шла на открытой площадке у тера-
певтического отделения ЦРБ, где в 
настоящее время действует Covid–
госпиталь.

Организаторы события постара-
лись в очередной раз выразить бла-
годарность и поддержку работни-
кам медицинского звена всех кате-
горий, которые в настоящее время 
оказались на переднем крае борьбы 
с короновирусной инфекцией. Сло-
ва поздравлений прозвучали от гла-
вы администрации Новооскольского 
городского округа Андрея Гриднева, 
депутата Белгородской областной 
Думы Елены Романенко, заместите-
ля начальника департамента здраво-
охранения и социальной защиты на-
селения Белгородской области – на-
чальника управления организацион-
но–контрольной и правовой работы 
Елены Андроновой.

– Во время борьбы с пандеми-
ей коронавируса, мы особенно ясно 
увидели, что медицина – не просто 
работа, это по-настоящему служе-
ние. Искренне хочу поблагодарить 
каждого врача, средний и младший 
медперсонал и пожелать мира, доб-
ра, благополучия и крепчайшего здо-
ровья вам и вашим близким. Низ-
кий вам поклон, – отметил в при-
ветственном слове руководитель ад-
министрации муниципалитета Анд-
рей Гриднев.

Приятный подарок новоосколь-
ским медикам преподнесла дирек-
ция агрохолдинга «Авида» – новый 
автомобиль Lada Granta. Сертифи-
кат на транспортное средство вру-
чила депутат Белгородской област-
ной Думы Елена Романенко. Автомо-
биль отправится в офис семейного 
врача села Старая Безгинка.

Около 50 новооскольских медра-
ботников в этот день были удостое-
ны Почётных грамот и благодарст-
венных писем всех рангов. Но, как 
признаются сами «люди в белых ха-
латах», важнее наград им здоровье  
и благодарность пациентов.

 ОБРАЗОВАНИЕ

12 выпускников 
воскресной школы 
получили дипломы
об окончании учёбы

Торжественная церемония вруче-
ния дипломов из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки бы-
ла перенесена с мая на октябрь.

Выпускной для юных новоос-
кольцев прошёл в стенах воскрес-
ной школы при Успенском соборе. 
12 воспитанников в этот день полу-
чили свидетельства об окончании 
воскресной школы. Ребята в течение 
пяти лет изучали несколько курсов, 
среди которых: «Закон Божий», «Де-
яние Апостолов», «Послание Апосто-
лов», «История православной шко-
лы в ликах её святых». По окончании 
учёбы девочки и мальчики успешно 
сдали экзамен.

– Ребята растили зерно добра, ра-
зума и милосердия. Преподаватели, 
родители, духовники уверены, что это 
семя даст хорошие всходы, крепкую 
веру, – отметила директор воскрес-
ной школы при Успенском соборе 
Нового Оскола Светлана Кузнецова.

Соб.инф.
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Помочь новооскольцам справиться 
с возникшими трудностями, вызван-
ными пандемией коронавируса, но-
вооскольские волонтёры решили ак-
тивным участием во Всероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе. 
Татьяна Доценко рассказала депу-
тату Белгородской областной Думы, 
как они – сотрудники отдела по де-
лам молодёжи и центра молодёжных 
инициатив, смогли не только органи-
зовать эту работу, но и вовлечь в во-
лонтёрское движение новооскольцев 
разных возрастов. 

Самым масштабным действием стала 
доставка маломобильным категори-

ям граждан, пенсионерам, инвалидам оп-
ределённых категорий продуктовых набо-
ров, приобретение которых организовы-
валось ООО «Российский Красный крест». 
Всего ребята–волонтёры доставили более 
семисот продуктовых наборов. Кроме того 
к волонтёрам обращались и жители окру-
га трудоспособного возраста, находящи-
еся на самоизоляции, за помощью в до-
ставке необходимых продуктов. Все заяв-
ки были выполнены.

Большой вклад вносят волонтёры в 
пропагандистскую работу, регулярно 
распространяя всевозможные памятки, 
буклеты о соблюдении мер безопаснос-
ти и предосторожности во время коро-
навирусной инфекции и проводят боль-
шую агитационную работу в социальных 
сетях. С апреля 2020 года действует горя-
чая линия, по которой граждане могут об-
ратиться за помощью в доставке необхо-
димых продуктов или за психологичес-
кой поддержкой.

Акция «Мы вместе» действительно объ-
единила под собой самых разных людей. 
Многие из них раньше не только не были 
знакомы, но вообще никогда не занима-
лись добровольчеством. 

– Сегодня в нашей 
команде есть все: это
и врачи, и добровольцы,
и предприниматели, и го-
сударственные служащие, 
лидеры молодёжи.

Эта команда, которая была создана в 
рамках этой акции, энергия от её объеди-

нения оказались выше наших самых сме-
лых прогнозов, самых смелых ожиданий. 
И именно во время пандемии мы действи-
тельно поняли, что мы вместе, – сказала 
Татьяна Доценко. 

Александр Иванович поинтересовался 
другими направлениями волонтёрского 
движения. В частности он отметил донор-
ское движение, которое в последнее время 
также стало активным именно в Новоос-
кольском округе. Татьяна Доценко отмети-
ла, что чуть более месяца назад впервые в 
Белгородской области на территории Но-
вого Оскола прошла акция, посвящённая 
донорам костного мозга. Её организатора-
ми выступили новооскольское Доброволь-
ческое движение «Кто если не мы» и отдел 
заготовки крови и её компонентов № 2 г. 

Новый Оскол ОГБУЗ «Центр крови Белго-
родской области». Руководителем движе-
ния является сотрудник Центра молодёж-
ных инициатив Эмилия Троценко. На сче-
ту молодёжи немало добрых дел. Кроме 
того они сами являются донорами.

Александр Скляров подчеркнул важ-
ность проводимой работы и особенно 
участие в ней именно молодёжи и выразил 
слова огромной благодарности работни-
кам Центра молодёжных инициатив, Уп-
равления молодёжной политики Новоос-
кольского городского округа и всем нерав-
нодушным жителям за активное участие в 
волонтёрском движении.

Пресс–служба
администрации Новооскольского 

городского округа.

Кто, если не мы!
 ПРИЗВАНИЕ

ДЕПУТАТ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
АЛЕКСАНДР СКЛЯРОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ВОЛОНТЁРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О работе волонтеров Александру Ивановичу Склярову рассказала директор Центра молодежных инициатив Татьяна Доценко

Подарок новооскольским медикам 
сделала депутат Белгородской об-
ластной Думы Елена Романенко. 
Ключи от новой LADA Granta получи-
ла семейный врач Центра общей вра-
чебной практики (семейной медици-
ны) с. Старая Безгинка Евгения Жу-
равлёва. 

Несколько дней назад в преддве-
рии Дня народного единства депу-

тат Белгородской областной Думы Елена 
Николаевна Романенко вручила молодо-
му врачу сертификат на машину для сель-
ского ОСВ. Сегодня машина поступила в 
Новооскольскую ЦРБ.

Евгения Журавлёва с детства мечта-
ла стать врачом, поэтому с выбором про-
фессии определилась давно. После окон-

чания учёбы вернулась в родной городс-
кой округ. Местом её работы стал один из 
сельских медицинских округов. В его со-
став входит офис семейного врача и три 
фельдшерско–акушерских пункта. Меди-
цинские услуги оказываются почти тыся-
че трёмстам сельчанам десяти населённых 
пунктов. Новый автомобиль – это хоро-
шее подспорье в работе Евгение Алексан-
дровне. 

– Спасибо огромное Елене Николаев-
не за внимание и поддержку. В настоя-
щее время это очень важно. Благодаря та-
кому подарку помощь жителям будет ока-
зываться быстрее и качественнее, – сказа-
ла доктор. 

Пресс–служба
администрации Новооскольского 

городского округа.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Автопарк Новооскольской ЦРБ 
пополнился новым автомобилем
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Без ежедневных сведений о рос-
те заболевших новой короновирус-
ной инфекцией не обходится ни один 
день. Весь мир оказался вовлечен
в борьбу за спасение от COVID–19.
И наш городской округ не стал ис-
ключением.

Практически в каждом коллекти-
ве есть сотрудники, переболевшие 

или находящиеся на лечении. Члены се-
мей, родственники, знакомые, успешно 
поборовшие болезнь, рассказывают, че-
рез что им пришлось пройти, как поме-
нялись их цели в жизни, произошла пе-
реоценка ценностей. Да, коронавирус из-
менил нашу жизнь, мобилизовал, заста-
вил задуматься о том, как она хрупка. Но 
все же количество выздоровивших людей, 
вернувшихся к своей обычной жизни, да-
ет нам веру в то, что современная меди-
цина в ближайшее время сможет победить 
ранее не известный коронавирус. Редак-
ция по просьбе читателей собрала самые 
распространенные вопросы, связанные с 
этим заболеванием, и адресовала их глав-
ному врачу Новооскольской ЦРБ Марине 
Елфимовой.

– Марина Владимировна, идет вось-
мой месяц борьбы с коронавирусом. 
Что можно сказать о течение этого за-
болевания на территории Новоосколь-
ского городского округа?

– Ситуация напря-
женная, мы видим резкий 
рост вирусных пневмоний. 
За три недели он стал 
выше среднегодовых
в 2,5 раза, если брать 
данные за последние пять 
лет. Причем только у 30% 
пациентов пневмония 
вызвана коронавирусной 
инфекцией, остальные 
70% больных с похожей 
клиникой, но без выделе-
ния вируса.

Для большинства людей необходимость 
в госпитализации отсутствует, примерно 
у 20 % пациентов с ковид развивается тя-
желая форма заболевания, при которой 
необходима кислородотерапия. Риску тя-
желого течения заболевания подвержены 
лица в возрасте от 55 до 80 лет, а также 
люди с сопутствующими расстройствами 
здоровья, такими как повышенное арте-
риальное давление, сахарный диабет, за-
болевания сердца, легких, ожирение или 
онкологические заболевания. Молодые 
люди, даже со второй группой здоровья, 
могут справиться с болезнью на дому, но 
при обязательном условии консультации с 
врачом и назначения необходимого лече-
ния и контроля со стороны медработника. 
Что сейчас вызывает тревогу медиков, так 
это участившиеся случаи самолечения по 
советам тех, кто выздоровел. У нас были 
случаи, когда из–за самолечения пациен-
тов доставляли в тяжелом состоянии, дра-
гоценное время было упущено. При пер-
вых признаках заболевания (кашель, на-
сморк, температура) в обязательном по-
рядке необходимо обратиться к врачу. Ес-
ли у вас высокая температура, не идите в 
поликлинику, вызывайте врача на дом. В 
течение дня он обязательно к вам приедет, 
мы работаем до последней заявки: 3 бри-
гады ежедневно, в случае необходимости 
добавляем еще 2–3 бригады. Круглосуточ-
но работает «Горячая линия» по ковиду, 
тел 4–19–67. Сюда могут позвонить люди, 
у которых есть вопросы, связанные с дан-
ным заболеванием. По телефону регистра-
туры 4–08–10 можно вызвать врача, бри-
гаду неотложной скорой помощи, полу-
чить консультацию по качеству лечения. 

Фельдшеры скорой помощи ОГБУЗ ССМП по Белгородской области Наталья Николаевна Потуданская и Игорь Геннадьевич Лисицкий,
водитель — Сергей Николаевич Новиков

Медработники
всегда придут
на помощь

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Главное– не зани-
маться самолечением,
не покупать впрок раз-
личные таблетки, не зная, 
пригодятся они вам или 
нет. Ничего полезного, кро-
ме ажиотажа в аптечной 
сети, вы не достигните. 
Сейчас все антибиотики 
будут отпускаться только 
по рецепту врача. Его мож-
но выписать дистанци-
онно (льготники давно 
пользуются этой услугой) 
или, опять таки, вызвать 
врача на дом. 

Нам надо научиться жить в новых ре-
алиях, максимально используя дистан-
ционный принцип работы. Что касает-
ся стационара, он в полном объеме обес-
печен всеми необходимыми лекарствен-
ными средствами, поставки идут регу-
лярно. 

– Насколько изменилась жизнь ме-
дицинских работников в связи с повы-
шенным объемом работы?

– Конечно, изменения огромны. Мы 
не имеем право оставить без внимания и 
других больных, к тому же идет и плановая 
диспансеризация. Поэтому мы убедитель-
но просим больных вызывать врача на дом, 
чтобы снизить количество людей в очере-
ди к врачу. Максимальная нагрузка легла на 
первичное звено, врачей общей практики. 
Мобилизировались все силы медицины, уз-
кие специалисты после своего приема по-
могают нам в дистанционном центре, на-
блюдая и обзванивая пациентов с вирус-
ными пневмониями. Мы рады любой по-
мощи. А также надеемся и на помощь все-
го населения. В чем это заключается? В соб-
людении эпидемиологических требований. 
Обязательно надо не только носить маску и 
обрабатывать руки и поверхности, но пре-
жде всего делать это правильно. Одноразо-
вая маска носится не более 2–х часов, за-
тем утилизируется, тканевые маски обра-
батываются термически, упаковки от про-
дуктов после магазина тоже нужно обра-
батывать хлорсодержащими и спиртовы-
ми растворами, производить уборку с де-
зинфицирующими средствами, миними-
зировать контакты, соблюдать дистанцию 
хотя бы 1 метр. Помните, что вирус, вызы-
вающий заболевание COVID–19, передает-
ся преимущественно через капли, выделя-
ющиеся из дыхательных путей инфициро-
ванного человека при кашле, чихании или 
дыхании. Ввиду своей массы эти капли не 
задерживаются надолго в воздухе и быст-
ро оседают на пол и другие поверхности. 
Заразиться вирусом можно воздушно–ка-
пельным путем, находясь в непосредствен-

ной близости от человека с COVID–19, или 
в результате переноса вируса руками с за-
раженной поверхности на слизистые обо-
лочки глаз, носа или рта.

Строить прогнозы, 
когда мы победим эту 
болезнь – дело сложное. 
Но обезопасить себя, 
снизить риски заболевания 
под силу каждому. Всем 
желаю крепкого здоровья 
и уверенности в том, 
что медработники всегда 
придут на помощь.

Беседовала Марина ШЕМЯКИНА.

Когда верстался номер, в област-
ных СМИ появилась информация о 
том, что Белгородская область по-
лучила 58 миллионов рублей на ле-
карства для лечения пациентов с 
COVID–19 на дому. Средства вы-
делили из федерального бюджета. 
Также закупать препараты будут и 
за счет областных денег. Пожилые 
белгородцы в первую очередь полу-
чат лекарства для лечения на дому. 

ОТ РЕДАКЦИИ
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Коршиков 
Владимир 
Александрович

3 ноября на 40-м году жизни скоро-
постижно скончался глава Глинновской 
территориальной администрации Корши-
ков Владимир Александрович. 

Владимир Александрович родился 25 
января 1981 года в с. Осиновка Чулымс-
кого района Новосибирской области в се-
мье рабочих. Когда ему исполнилось семь 
лет вместе с родителями приехал на пос-
тоянное местожительства в село Глинное 
Новооскольского городского округа. Пос-
ле окончания одиннадцатого класса Глин-
новской средней общеобразовательной 
школы он поступает в Новооскольский 
сельскохозяйственный колледж. 

С ноября 2001 года Владимир Алексан-
дрович проходит срочную службу в рядах 
Советской армии в городе Новочеркас-
ске, где благодаря своим организаторс-
ким способности, качествам лидера ста-
новится заместителем командира взвода 
и отвечает за обучение, воспитание, воин-
скую дисциплину и безопасность военной 
службы личного состава. 

После службы Владимир Александ-
рович вернулся в Белгородскую область. 

В сентябре 2008 года поступает на служ-
бу в ГИБДД УМВД России по Белгородской 
области в городе Бирюч Красногвардейс-
кого района и работает инспектором.

С апреля 2017 года переходит на ра-
боту в органы муниципальной власти, на 
должность заместителя главы админист-
рации Глинновского сельского поселения 
Новооскольского района.

В декабре 2018 года назначен главой 
Глинновской территориальной админист-
рации администрации Новооскольского 
городского округа, где работал до насто-
ящего времени.

Новооскольцам он запомнится как 
успешный и эффективный руководитель, 
неравнодушный к заботам жителей сель-
ской территории, добрый и отзывчивый 
человек.  При любых обстоятельствах, в 
любой ситуации он всегда оставался при-
мером высокого профессионализма и от-
ветственности. Благодаря внимательному 
отношению к людям, бесконечной душев-
ной щедрости Владимир Александрович 
пользовался заслуженным авторитетом 
и уважением сельчан и всех, кто его знал.

Выражаем искренние соболезнования 
семье, родным и близким. Все, кто рабо-
тал с этим жизнерадостным, порядочным, 
полным созидательных сил и энергии че-
ловеком, все, кто знал его, надолго сохра-
нят о нем в своих сердцах добрую память.

 А. Н. Гриднев, А. И. Попова,
А. А. Евсеева, Л. Д. Прокущенко,
А. Г. Шипило, В. Н. Кучерявенко,

Т. Н. Лаврёнова, Ю. В. Шестаков,
А. Н. Чернов, Н. И. Ткаченко,

С. С. Образцова, Т. Н. Шевченко,
главы территориальных

администраций.

В условиях сложной санитарно–
эпидемиологической обстанов-
ки, ежедневного роста числа ин-
фицированных новой коронавирус-
ной инфекцией COVID–19 следу-
ет напомнить о обязанности граж-
дан соблюдать требования дейс-
твующего санитарно–эпидемиоло-
гического законодательства, в том 
числе использовать маски (иные 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания) при нахождении 
в местах общего пользования (во 
всех объектах торговли (включая 
рынки, ярмарки), оказания услуг 
населению, медицинских органи-
зациях, организациях, продолжа-
ющих свою работу, в обществен-
ном транспорте, включая легковые 
такси, помещениях общественных 
и административных зданий), что 
предписано постановлением Гу-
бернатора Белгородской области 
№ 58 от 08.05.2020 года «О мерах 
по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции COVID–19 на территории Бел-
городской области».

Согласно ст. 11 Федерального закона 
от 21.12.1994 года № 68–ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» органы государс-
твенной власти субъектов РФ вправе ус-
танавливать обязательные для исполне-
ния гражданами и организациями пра-
вила поведения при введении режима 
повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации.

 На основании Указа Президента РФ 
от 02.04.2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно–эпидемиоло-

гического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в 
связи с распространением коронавирус-
ной инфекции (COVID–19)», Губернато-
ром Белгородской области 03.04.2020 го-
да издано Постановление № 36, кото-
рым с 04.04.2020 года на территории 
Белгородской области введен режим 
повышенной готовности.

 За невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной го-
товности статьёй 20.6.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) предусмотрена ад-
министративная ответственность для 
граждан в виде штрафа в размере от 1 
до 30 тысяч рублей. Если же невыпол-
нение правил повлекло причинение 
вреда здоровью, то административный 
штраф может быть увеличен до 50 ты-
сяч рублей.

 В настоящее время учреждения 
торговли и места массового скопления 
граждан оборудованы объявлениями с 
предупреждением о запрете на их посе-
щение без использования средств инди-
видуальной защиты органов дыхания, в 
большинстве таких мест осуществляется 
фото и видеосъемка, в связи с чем, факт 
их посещения гражданами, пренебре-
гающими использованием средств ин-
дивидуальной защиты органов дыха-
ния может получить соответствующую 
фиксацию и послужить основанием для 
дальнейшего привлечения к админист-
ративной ответственности.

 Нарушение предписанного режима 
самоизоляции в период осуществле-
ния на территории Белгородской об-
ласти режима повышенной готовнос-
ти, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции является на-
рушением законодательства в области 

обеспечения санитарно–эпидемиологи-
ческого благополучия населения, а так-
же действующих санитарных правил и 
влечёт административную ответствен-
ность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в виде на-
ложения на граждан штрафа в размере 
от 15 до 40 тысяч рублей.

 В случае прибытия граждан из–за 
границы, постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача РФ 
от 18.03.2020 года на них возлагает-
ся обязанность по заполнению на Еди-
ном портале государственных и муни-
ципальных услуг анкеты для пребываю-
щего в Российскую Федерацию в элект-
ронном виде до вылета в Российскую 
Федерацию, а в течение трёх календар-
ных дней со дня прибытия на террито-
рию РФ прохождение лабораторного 
исследования на COVID–2019 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
последующим размещением информа-
ции о результате лабораторного иссле-
дования на Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг.

 Не выполнение данной обязанности 
также образует состав административ-
ного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и влечёт вышеу-
казанное административное наказание.

 В Новооскольский районный суд ре-
гулярно поступают и рассматриваются 
дела об административных правона-
рушениях вышеуказанной категории. 
Лица, пренебрегающие соблюдением 
предписанных требований, привлека-
ются к административной ответствен-
ности, однако,  из–за своего легкомыс-
ленного отношения к ним они ставят 
под угрозу жизнь и здоровье законо-
послушных граждан.

Геннадий ТОЛСТОЛУЦКИЙ,
врип. председателя районного суда.

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНО–ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Нарушители 
привлекаются
к административной 
ответственности
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Вперёд, № 46 (12830)

среда 18 ноября 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, 1.05 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (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 «КАЗА-
НОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)
2.40, 3.05 «Наедине 
со всеми» (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 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
9.45, 4.25 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Балла-
да о любви» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Послание 
с того света» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Пан или 
пропал» (16+)

23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Анд-
рей Миронов» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.20, 13.15, 14.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
15.25 Х/ф «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы» «Танковый 
бой на Висле. Т-34-85 
против «королевс-
ких тигров» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах № 42» (12+)
20.25 Д/с «Загадки ве-
ка» «Судьба золота Рос-
сийской империи» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БАРСЫ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
7.40, 9.25, 13.25
Х/ф «НЮХАЧ-2» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 3.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.35 «Утро Пятницы» (16+)
8.40 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.50, 20.00 «Орел 
и Решка. Чудеса 
света 3» (16+)
14.55, 19.00 «Орел
и Решка. Девчата» (16+)
15.55 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
17.45, 21.00 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00 Х/ф «ДВА 
БОЙЦА» (12+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (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+)
22.00, 2.00 Чемпионат Рос-
сии по волейболу «Супер-
лига Париматч». «Белого-
рье» - «Зенит-Казань» (12+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (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 «КАЗА-
НОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 «Диагноз для 
Сталина» (12+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
3.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Ры-
нок шкур» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ребё-
нок или роль?» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Путь на Берлин. 
ДП-27 - пулемет штурмо-
вых батальонов» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Иван Людников (12+)
20.25 «Улика из прошло-
го» «Загадки Иуды: за-
бытое Евангелие» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» (12+)
1.45 Т/с «РАДОСТИ 
ЗЕМНЫЕ» (12+)
4.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.50, 8.00, 9.25, 13.25
Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+)
7.45 «Ты сильнее» (12+)
15.25 Х/ф «ВО-
РОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 3.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.45 «Кондитер» (16+)
15.15 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
21.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «Бедняков+1» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00 Чемпионат России 
по волейболу «Су-
перлига Париматч». 
«Белогорье» - «Зе-
нит-Казань» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
12.15 Мультфильмы (0+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.00, 5.00 «Фитнес» (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+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 0.40 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КАЗА-
НОВА» (16+)
22.40 Футбол. Лига 
наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. Сборная России - 
сборная Сербии. Прямой 
эфир из Сербии» (0+)
2.15 «Наедине
со всеми» (16+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские 
негодники» (16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)
23.05, 1.35 «Проща-
ние. Валерий Обод-
зинский» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы» «Взятие Кёниг-
сберга. Штурм особой 
мощности» (12+)
19.40 «Последний день» 
Юлиан Семенов (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (6+)
1.20 Т/с «РАДОСТИ 
ЗЕМНЫЕ» (12+)
3.50 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+)
5.15 Д/ф «Выдающие-
ся авиаконструкторы. 
Артем Микоян» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
9.45, 13.25
Х/ф «СНАЙПЕР 2» (16+)
13.45 Т/с «НАВОД-
ЧИЦА» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 3.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.50, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
13.50 «На ножах» (16+)
21.00 «Черный 
список» (16+)
22.05 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «Бедняков+1» (16+)
2.50 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.15 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.00 «Места знать 
надо» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (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, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
23.30 «Вне зоны» (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, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗА-
НОВА» (16+)
22.25 «Большая 
игра» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 «Как Хрущев по-
корял Америку» (12+)
2.50, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.15 «Крутая ис-
тория» (12+)
3.05 Их нравы (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид 
Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя 
воля звёзд» (16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «10 самых... Неза-
мужние «звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны плас-
тической хирургии» (12+)
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0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Савелий 
Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Ступени 
Победы» «Штурм Берли-
на. Крупнокалиберные 
минометы» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
«Госфильмофонд» (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Артил-
лерия Второй миро-
вой войны» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «НАВОД-
ЧИЦА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
13.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20, 3.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.50 «Адская 
кухня» (16+)
14.50 «На ножах» (16+)
19.00 «Пацанки 5» (16+)
20.55 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
21.55 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
23.00 «Теперь я 
босс 5» (16+)
0.05 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
0.55 «Пятница News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» (12+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (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, 2.50 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.40 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». 
Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 
2020 г. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Но-
вый сезон» (12+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Звуки улиц: 
Новый Орлеан - го-
род музыки» (16+)
2.05 «Наедине
со всеми» (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 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юмори-
на-2020» (16+)
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» (12+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.20 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны плас-
тической хирургии» (12+)
18.10 Х/ф «ДА-
МА ТРЕФ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

1.05 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков» (12+)
1.45 Д/ф «Актёрские дра-
мы. За кулисами музы-
кальных фильмов» (12+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
4.15 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» (12+)
4.55 «В центре со-
бытий» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.40, 21.25
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+)
23.10 «Десять фо-
тографий» (6+)
0.00 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» (12+)
2.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
4.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.25, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.00 «Школа Доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.50 «Пацанки 5» (16+)
18.00 «Бой с Герлс» (16+)
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (16+)
21.35 Х/ф «КИН» (16+)
23.25 Х/ф «ХРО-
НИКА» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)
1.40 «Бедняков+1» (16+)
2.20 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)
3.10 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 2.45 
«Ручная работа» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы
и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Мос-
ква. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир» (0+)
15.15 «Угадай ме-
лодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.45 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». 
Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произ-
вольная программа» (0+)
1.00 «Наедине со 
всеми» (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
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА «МАРГО» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕ ОТПУС-
КАЙ МЕНЯ» (12+)

  НТВ
5.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.30 Х/ф «ВОР» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Московские 
диаметры» (12+)
14.05 «Поедем, 
поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на 
миллион» (16+)
22.20 «Ты не по-
веришь!» (16+)
23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» (12+)
7.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.10 «Полезная 
покупка» (16+)
8.20, 11.45, 14.45 
Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
16.55 Х/ф «КОШ-
КИН ДОМ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Мультфильмы (0+)
7.10, 8.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
«Дрессировщица волков 
Евгения Верлатая» (6+)
9.30 «Легенды телевиде-
ния» Татьяна Судец (12+)
10.15 Д/с «Загадки 
века» «Охота на пала-
чей Хатыни» (12+)
11.05 «Улика из прошло-
го» «Запах хищника. Бреж-
нев против маньяка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» «Во-
ронеж - Дивногорье» (6+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружей-
ников. Гаубицы» (12+)
16.50 Д/с «Вечная Отечес-
твенная» «Нюрнберг: пере-
смотру не подлежит» (12+)
17.20 Д/с «Вечная 
Отечественная» «Итоги 
Нюрнберга: попытка по-
этапной отмены» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные 
матчи» «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. 
Игра первая» (12+)
22.30 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)

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

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.35, 12.30, 16.00 
«На ножах» (16+)
12.00 «Шеф и Маша» (16+)
13.30 «Черный 
список» (16+)
14.55 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «РЕ-
ВОЛЬВЕР» (16+)
1.10 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ» (6+)
13.00, 0.00, 5.40 «Сель-
ский порядок: турне по сё-
лам Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.50, 19.05 Х/ф «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» (0+)
16.20, 20.30 Д/ф «Ар-
тиллерия Второй ми-
ровой войны» (12+)
17.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17.20, 3.00 «Хоро-
шая музыка» (6+)
18.00, 21.10 «Правильное 
чтение: из фондов библи-
отеки Н. И. Рыжкова» (6+)
18.30, 21.30 «Руч-
ная работа» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Юбилей С. Ротару
на фестивале «Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». 
Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. 
Показательные выступ-
ления. Прямой эфир»
19.00 «Три аккорда». Но-
вый сезон. Финал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Спецвыпуск» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.10 «Самые. Са-
мые. Самые» (16+)

  РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф «МА-
ЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
6.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕ-
КА ВОЛГА» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад 
юмора» (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ…» (12+)
18.15 «Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
6.40 «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 «Суперстар! Воз-
вращение» стерео (16+)
22.55 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.25 «Скелет в шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА» (12+)
10.00 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.40 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «Пет-
ровка, 38» (12+)
13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30, 5.25 «Мос-
ковская неделя»

15.05 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной» (16+)
15.55 «Прощание. 
Майкл Джексон» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.55, 1.00 Х/ф «КУ-
ПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Секрет-
ный спецназ Второй 
мировой» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.40 Т/с «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Военная 
приемка. След в исто-
рии. Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 4.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
10.40, 0.55 Т/с «ПО-
ДОЗРЕНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «НЮ-
ХАЧ-3» (16+)
23.05 Х/ф «ОТ-
ПУСК» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 3.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.10 «Шеф и Маша» (16+)
10.45 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (16+)
14.00 «Красные башни. 
Тайны московско-
го Кремля» (16+)
16.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Х/ф «КИН» (16+)
1.00 «З.Б.С. Шоу» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.00 «Хоро-
шая музыка» (6+)
7.00, 18.00, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
7.30, 18.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 17.00 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья (6+)
8.30, 13.30, 17.30 «Уро-
ки рисования» (6+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «В ШЕСТЬ ЧА-
СОВ ВЕЧЕРА ПОС-
ЛЕ ВОЙНЫ» (6+)
13.00, 21.30, 0.00 
«Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
14.30, 19.05
Х/ф «ОТЕЛЛО» (0+)
16.20, 20.50 Д/ф «Ар-
тиллерия Второй ми-
ровой войны» (12+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Если знаком вам азарт коллекционе-
ра, то, наверняка ведомо и то, что са-
ми по себе «предметы собирательст-
ва» очень многое способны расска-
зать о своих хозяевах. Ну, а если пос-
частливится «разговорить», как пра-
вило, немногословного обладате-
ля тех или иных «сокровищ», мож-
но услышать удивительные истории 
или даже самое настоящее философ-
ское учение в «авторском исполне-
нии». Нашим корреспондентам по-
везло встретиться именно с таким 
своеобразным философом–коллек-
ционером.

Вот только не подумайте, что Вик-
тор Антошин относится к катего-

рии «хорошо обеспеченных граждан», 
что могут себе позволить создать « на 
дому» настоящие музеи, заполненные 
антиквариатом, элитными украшения-
ми или уникальными полотнами. Скром-
ный сельский пенсионер, живёт он всю 
свою жизнь вместе с любимой супругой 
Татьяной в селе Гринёво, что относится 
к Боровогринёвской сельской террито-
рии. А вот предметом, вернее, предме-
тами его искреннего увлечения являют-
ся… Стоп. Вот тут, как говорится, во имя 
сохранения небольшой интриги, пред-
лагаем угадать. 

Нет–нет, подобно сказочному царю Ко-
щею над златом, он не сидит по вечерам, 
вооружившись лупой, над драгоценными 
кляссерами с почтовыми марками и не 
изучает дотошно аверсы и реверсы мо-
нет, дабы протестировать их на предмет 
уникальности.

Каждый экспонат его 
коллекции для настоящего, 
«предметного знакомст-
ва» с ним, предполагает 
хорошую, добрую ком-
панию, собравшуюся для 
задушевной беседы
за столом, накрытом
к… чаю. А всё потому, что 
коллекционирует Виктор 
Антонович ничто иное, 
как самовары!

Дровяные, электрические, универ-
сальные, (могут работать и от «сети», и 
на дровах), все они родом из прошлого. 
Вот любимец хозяина «шарик» – блестя-
щее чудо из нержавейки, выпущенный 
в конце 70–х годов прошлого века. Это 
– желтобокий, почти на ведро вмести-
мостью «фонарь». За таким, надо пола-
гать, любили почаёвничать наши праба-
бушки. А вот этот сияющий, начищен-
ный «дедушка», изготовленный в 1830 
году на Баташовском императорском за-
воде, пожалуй, самый «возрастной» экс-
понат коллекции.

– Обратите внимание на великолеп-
ную сохранность «баташовца», – пояс-
няет Виктор Антонович. – Крайне редко 
удаётся встретить не только самовар, а 
любую утварь, любой предмет, «пережив-
ший» столь солидный срок, да ещё и ос-
тавшийся при этом в таком прекрасном 
состоянии. Мне очень повезло приобрес-
ти экземпляр после «подушечного хране-
ния», (таким интересным термином име-
нует коллекционер экспонаты, которые 
хранились очень брежно – словно «в по-
душках»). Складывается впечатление, буд-
то лишь вчера привезли его новеньким с 
ярмарки наши далёкие предки. Надо пола-
гать, берегли его прежние хозяева. Да оно 
и немудрено: в старые времена далеко не 
каждая семья, особенно в селе, могла се-
бе позволить приобрести самовар, счита-
ющийся символом достатка. Опять же, на-
личие его в доме говорило ещё и о том, что 
у людей есть время для «самоварных по-
сиделок». Как правило, подобные чаепи-

Все экспонаты – родом из прошлого 

У самовара я
и моя Таня…

 ДОСУГ
тия становились своеобразным ритуалом. 
За самоваром, собирались всей большой 
семьёй, вели неспешные разговоры, об-
щались. Если же приглашали гостей, в том 
числе «нужных», именно за самоваром об-
суждались деловые вопросы, заключались 
сделки. Как правило, все праздничные и 
«гостевые званые» застолья завершались 
торжественным появлением самовара и 
«сменой блюд» к чаю. Такой своеобразный 
«финал» был самой длительной частью за-
столья и, пожалуй, самой важной. Насы-
тившиеся гости и хозяева, как считалось, 
становились более благодушными, и ес-
ли требовалось разрешить какой–нибудь 
спор или конфликт, именно «самоварное 
примирение», сопровождаемое аромат-
ным чайком, венчало посиделки. Накры-
вая стол, хозяйки старались украсить его 
нарядной скатертью, ставили лучшую по-
суду, подчевали собравшихся своей «фир-
менной» выпечкой, всевозможными ва-
реньями и сладостями домашнего приго-
товления. Сахарок, бывший в «изрядной 
цене», считался «баловством», то есть, ла-
комством и зря не расходовался, а лишь 
«по случаю». Сам же сахар подавался «кус-
ками», что откалывали от большой сахар-
ной «головы», укладывали в нарядную са-
харницу, к которой прилагались ещё и спе-
циальные щипчики. Кстати, есть у меня 
мечта такие вот щипчики в свою коллек-
цию приобрести, чтобы «самоварные по-
сиделки» полностью повторяли традиции 
наших предков, включая даже самые «мел-
кие детали». 

От рассказа гостеприимного хозяина 
и в самом деле показалось на мгновение, 

что в блестящих «самоваровых боках» от-
разился не современный интерьер уют-
ной кухни семьи Аношиных, а картинки 
из далёкого прошлого. Прямо не коллек-
ция, а какая–то «машина времени» полу-
чается. Интересно, а что стало причиной 
такого необычайного выбора экспонатов 
для личной коллекции? 

– Откровенно говоря, я и сам объяс-
нить не могу, почему именно самова-
ры, – честно признался Виктор Антоно-
вич. Вот, как будто, душа сама к ним по-
тянулась. Чувствую я их, что ли… Вна-
чале как–то особенно остро стал я ощу-
щать интерес к нашей истории, тради-
циям нашим исконным. Причём, был я 
к тому времени уже довольно в зрелом 
возрасте, когда и дети выросли, и голо-
ва, как говорится, поседела. Последние 
шесть лет моей трудовой деятельности 
доверили мне возглавлять работу наше-
го местного Гринёвского клуба. Вот тут–
то сразу словно «другое видение» какое–
то пришло. Ведь нет ничего по–моему 
краше, чем нашей, исконной песни на-
родной, в веках рождённой, с традици-
ями нашими, жизненным укладом свя-
занной. Кем были они, как жили предки 
наши? Тут обнаружилось, что даже в на-
шем родном Гринёве у многих в домах 
старинные вещи сохранились. Что даль-
ше? «Клич кликнули», да по крупицам– 
по зёрнышку удалось небольшой музей 
создать. Как говорится, детворе – наука и 
память, а предкам нашим – почёт и ува-
жение. В ту пору, почитайте, я самовара-
ми и «заболел», седьмой уж год пошёл. К 
предметами старины интерес, конечно, 

остался, и если есть возможность, обя-
зательно что–то стараюсь «добыть», вот 
не так давно, по случаю, у нас настоя-
щий патефон появился, кстати, «рабо-
чий», могу включить. Но всё равно, к са-
моварам отношение у меня особое. За 
это время более двух десятков собрать 
смог, причем, все, как один, – «рабочие», 
потому как стараюсь находить экземпля-
ры в мою коллекцию после «подушечно-
го хранения». Вот говорят, можно в на-
ше время сразу готовую коллекцию при-
обрести, были бы деньги. Но ведь это же 
неинтересно! Даже если бы был я «бо-
гачём–миллионщиком», всё равно не 
стал бы вот так, «оптом» действовать – 
это ж не коллекция, а просто покупка до-
рогая получается. У каждого экспоната 
своя истории должна быть, в том числе 
и история его поиска. Я ведь, если чест-
но, к приобретению каждого довольно 
долго «готовлюсь», в том числе и финан-
сово – стараюсь сэкономить буквально 
на всём. Мои домашние и друзья теперь 
даже не «озадачиваются» по поводу по-
дарков ко дню рождения. Знают, чем по-
радовать могут, если я очередным «эк-
спонатом заболел», а на приобретение 
средств не хватает. Кстати, хочу сказать, 
что вся коллекция – это, на мой взгляд, 
заслуга не столько моя, сколько супру-
ги Татьяны Ивановны. Она полностью 
разделяет моё увлечение, поддерживает.
К тому же именно она стала теперь и хра-
нительницей созданного мной музея в 
нашем клубе, которым теперь заведует. 
Иными словами, без неё ничего бы и не 
получилось.
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Татьяна Ивановна и в самом деле яв-
ляется настоящей единомышленницей 
своего супруга. А её увлечение местным 
краеведением – не просто часть работы 
на культурном поприще, а, как считает 
она сама, часть жизни и её собственной, 
и её земляков. Российская глубинка всег-
да была сильна и богата своими традици-
ями, жизненным укладом. Именно поэто-
му прирастает постепенно сельский му-
зей новыми экспонатами, благодаря ко-
торым можно совершить настоящее пу-
тешествие в прошлое. Ну, а возродить бы-
лое могут помочь не только воспомина-
ния, но и «вещи с историей». Наверное, 
поэтому так много в уютном доме Ано-
шиных, помимо самоваров, и других не-
обычных «памяток» прошлых лет. Тут и 
каминные часы «с боем» – мечта хозяю-
шек 50–х годов прошлого века, и целая 
коллекция изящных фарфоровых и фаян-
совых статуэток, и даже знаменитые «сло-
ники», украшавшие комоды, вошедшие 
в моду в 30–е годы, и многие другие не 
менее интересные вещи, о предназначе-
нии которых современная молодежь мо-
жет лишь догадываться. Есть даже целый 
набор оригинальных плафонов для керо-
синовых ламп, которые со временем на-
деется использовать по назначению хо-
зяин дома. 

Довелось Татьяне Ивановне сохранить 
даже несколько «фамильных реликвий», 
оставшихся ещё от прабабушки, семья ко-
торой подверглась после революции рас-
кулачиванию по причине «зажиточнос-
ти», а иными словами, потому, что умели 
и хотели её пращуры работать на родной 
земле, были крепкими хозяевами, знали 
цену каждой заработанной копейке. Са-
мой дорогой для себя из сохранённых ве-
щиц считает она прабабушкин «алтын», 
доставшийся той от её матери и переда-
вавшийся в семье из поколения поколе-
нию именно по женской линии. Такая се-
ребряная или золотая монетка с дыроч-
кой для ношения на шнурке, подчас, бы-
вала единственной ценной вещью в сель-
ской семье и составляла всё приданое не-
весты. Хранился такой алтын, пуще гла-
за, потому как считался по народному по-
верью ещё и символом достатка, и «вы-
пускать» его из семьи, вернее, из женской 
её половины, было никак нельзя: «любую 
нужду терпи, голод–холод превозмогай, 
а алтын не продавай». Продать же его 
можно было лишь в таком крайнем слу-
чае, когда совсем уж невмоготу станови-
лось. Чаще всего жертвовали девицы или 
молодые женщины единственной такой 
своей драгоценностью, если на кону сто-
яла жизнь кого–то из домочадцев. Сей-
час, как и положено, передала заветный 
алтын Татьяна Ивановна своей дочери, 
которая его бережно хранит.

Неожиданно неспешную нашу беседу 
прервал мелодичный звон – это чудо–ча-
сы возвестили о том, что пора покидать 
нам гостеприимный дом Аношиных.
А вот провожали нас, как говорится, «с му-
зыкой». Виктор Антонович открыл–таки 
заветный чемоданчик с патефоном, не-
много поколдовал специальным ключи-
ком, «взводя пружину», и… Чуть надтрес-
нутый голос, исполняющий старинный 
русский романс, прямиком перенёс нас 
лет на 70 назад.

– Эх, жаль, что среди нашего набора 
пластинок нет песенки «У самовара я и 
моя Маша», – пошутил Виктор Антонович. 
– А с другой стороны, зачем нам какая–то 
Маша нужна, если мы с моей Танюшей у 
самовара прекрасно себя чувствуем, да и 
гости наши тоже.

Остаётся добавить лишь то, что чудес-
ные экспонаты удивительной этой коллек-
ции без дела не пылятся. Супруги Аноши-
ны частенько бывают самыми активными 
участниками культурно–массовых мероп-
риятий, стараются не пропускать сельс-
кие брендовые праздники, и уж если едут, 
то непременно со своим самоваром, ну, 
и ароматным травяным чайком по собст-
венному рецепту, разумеется. 

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

У обучающихся станции юных нату-
ралистов состоялась познаватель-
ная и увлекательная экскурсия к 
памятнику природы «Дуб–долгожи-
тель», расположенному в окрест-
ностях села Ниновка.

Участниками экскурсии стали обу-
чающиеся объединений «Окружа-

ющий мир», «Юные исследователи» (руко-
водитель Щекина Т. А.), «Друзья природы» 
(руководитель Попова Т. Н.), «Искатель» 

(руководитель Попова Е. Н.). Путь к знаме-
нитому дубу пролегал через нагорную дуб-
раву, и в ходе пешего трехчасового похода 
юннаты смогли получить немало интерес-
ной и полезной информации. Например, 
Татьяна Александровна Щекина обратила 
внимание ребят на выходы карбонатных 
пород на окраине поселка Прибрежный.
На этой материнской породе формиру-
ются редкие почвы – рендзины. Особен-
но ребят удивило то, что данная горная 
порода была образована на месте тепло-
го моря.

Углубившись в лес, 
экскурсанты смогли 
поближе познакомиться
с главной лесообразующей 
породой Белгородской 
области – дубом черешча-
тым. 

Елена Николаевна Попова рассказала 
детям о том, что долгие годы шла отри-
цательная селекция дуба, вырубались в 
первую очередь самые крупные, здоро-
вые деревья. Нагорная дубрава в настоя-
щее время является порослевой, т.е. вто-
ричной, здесь много угнетенных и усы-
хающих деревьев. Кульминацией экс-
курсии стала встреча с дубом–долгожи-
телем, который имеет статус памятника 
природы регионального уровня. Именно 
этот великан является уцелевшим предс-
тавителем той первичной дубравы, кото-
рая произрастала здесь более двухсот лет 
назад. С сожалением было отмечено, что 
памятник природы не совсем здоров, его 
крона уже лишилась нескольких мощных 
боковых ветвей. Кроме встречи с приме-
чательным деревом, юннатов впечатли-
ли и яркие краски осеннего леса, шурша-
ние опавшей листвы под ногами, лесные 
звуки и запахи, которых так не хватает 
жителям города. Обратно ребята возвра-
щались приятно уставшие, но с массой 
положительных эмоций.

Татьяна ПОПОВА,
педагог дополнительного образования 

Станции юных натуралистов.

 ЭКОЛОГИЯ

Навстречу природе
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Каждый из нас мечтает о том, что-
бы в доме его царил порядок, чтобы 
«родной» подъезд радовал свеже-
нькой штукатуркой и нарядной пок-
раской, чтобы уютно было.
Ну, а уж если являетесь вы жильцом 
дома многоквартирного, то и меч-
та эта становится коллективной, так 
сказать, «многосемейной». К нам в 
редакцию периодически поступают 
вопросы от новооскольцев – жите-
лей МКД, в которых они интересуют-
ся судьбой своих подъездов: «Вот у 
наших знакомых ещё в прошлом году 
ремонт сделали, к ним и в гости зай-
ти приятно. А у нас в подъезде,
уж сколько времени ждём, всё без 
изменений – краска на стенах облу-
пилась, на потолке – «разводы», шту-
катурка сыплется. Неужели до нас 
никому дела нет? Обращались в уп-
равляющую компанию, там про ка-
кой–то график толкуют. Может быть, 
всё это выдумки, и мы попросту ни-
кому не нужны? Где же наши обе-
щанные мастера–рабочие? Почему 
не идут?» Ответить на все эти вопро-
сы и рассказать о сложившейся си-
туации с проведением текущего ре-
монта подъездов городских МКД
мы попросили директора Управляю-
щей компании ООО «Центральное»
Н. В. Зайцеву.

-Здравствуйте, Наталья Владими-
ровна. А мы к вам с «неудобны-

ми вопросами». Ответите?
– Здравствуйте. Конечно, отвечу. Ведь 

задача нашей управляющей компании ре-
шать именно вопросы, касающиеся созда-
ния комфортных условий для новоосколь-
цев, проживающих в МКД, чтобы было и 
удобно, и добротно, и уютно.

–Тогда скажите, пожалуйста, по ка-
кой причине далеко не все наши зем-
ляки могут порадоваться уюту и ком-
форту в собственных подъездах? Су-
ществует ли какая–то система текущих 
ремонтов или достаточно обратиться 
в ООО «Центральное», озвучить свои 
проблемы и ожидать прибытия специ-
алистов, которые их устранят?

– Упорядоченная 
система действительно 
существует. Текущий 
ремонт подъездов МКД
мы осуществляем,
согласно установленному 
графику, с которым могут 
ознакомиться все желаю-
щие.

Мы с удовольствием предоставим 
для публикации в газете «Вперёд» та-
кой график, который уже откорректи-
рован, с учётом существующих объек-
тивных условий. Поверьте, «забытых до-
мов и подъездов» у нас нет, и все ремон-
тные работы обязательно будут прохо-
дить, согласно установленным срокам. 
Всего же под нашим «патронажем» нахо-
дится порядка двух сотен многоквартир-
ных зданий. Что касается заявок граж-
дан с мест, то по ним мы всегда рабо-
таем, обязательно выезжаем по адресу, 
и если озвученная проблема подтверж-
дается, делаем всё возможное, чтобы её 
устранить. Хочу подчеркнуть, что под 
«проблемой» подразумевается реально 
существующая ситуация, из–за которой 
могут пострадать люди или их имущес-
тво. Например, аварийный «козырёк» 
над подъездом, давшая протечку кры-
ша, разрушение лестничного марша и 
так далее. Работает у нас и аварийно–
диспетчерская служба, которая в осен-
не–весенний период, особенно «бога-
тый» на сложные ситуации, действует в 
круглосуточном режиме. Плюс ко всему, 
все проблемные ситуации, требующие 

Маляр–штукатур Светлана Ивановна Арефьева своё дело знает и любит

Комфорт и уют –
это человеческий 
труд

  АКТУАЛЬНО
вмешательства вне графика, мы стара-
емся предупредить заранее. Каждую вес-
ну и осень делаем плановые обходы МКД, 
фиксируем неисправности и неполад-
ки, чтобы устранить в самое ближайшее
время

– Наталья Владимировна, вы ска-
зали, что график текущего ремонта 
подъездов откорректирован. Получа-
ется, что первоначально намеченные 
сроки по каким–то причинам соблюс-
ти не получается. Хотелось бы услы-
шать по этому поводу пояснения. На-
ших читателей, бесспорно, в первую 
очередь волнуют вопросы, касающи-
еся сроков, оперативности и качест-
ва выполнения ремонтных работ, но, 
вместе с тем их интересует и специфи-
ка организации и распределения про-
фессиональных обязанностей специа-
листов управляющей компании. А что 
волнует вас? Наверняка, как и в лю-
бом деле, особенно столь хлопотном, 
как благоустройство, неизбежны те-
кущие трудности и проблемы. Не по-
делитесь?

– Почему бы и нет? Мне искренне 
хочется, чтобы наши земляки увидели 
не только вычерченный график, а ещё 
и стоящих за ним живых людей, кото-
рые работают, стараются, делают всё воз-
можное, чтобы, как вы говорите, «соб-

люсти и сроки, и качество». Наверное, 
ни для кого не секрет, как мало сейчас 
осталось специалистов рабочих профес-
сий, иными словами, людей «с руками». 
Отыскать сегодня хорошего юриста, эко-
номиста, специалиста по продвижению 
бизнеса или даже «краснодипломного 
выпускника» факультета управления с 
блестящими рекомендациями довольно
несложно.

А вот тех, кто 
выбрал для себя профессию 
штукатура, каменщика, 
плотника, слесаря, 
кровельщика, отделоч-
ника, да ещё и является 
универсалом, благодаря 
наработанному опыту,
(а нам, вернее, вам, нашим 
жильцам, нужны именно 
такие мастера), найти 
крайне тяжело.

Более того, такие специалисты высо-
кого уровня скорее предпочтут для се-
бя работу где–то в престижных столич-

ных строительных фирмах, нежели в уп-
равляющей компании нашего небольшо-
го городка. Я понимаю, что хоть у нас и 
вполне достойная заработная плата, но 
со «столичными заработками» её не срав-
нить. Лишь немногие остаются здесь, на 
своей малой родине, чтобы трудиться на 
благо своих земляков, делать свой город 
уютным и красивым, создавать для но-
вооскольцев комфортные и уютные ус-
ловия жизни. Да, штат у нас укомплек-
тован хорошими, трудолюбивыми, уме-
лыми людьми, но мы будем очень рады 
принять в наш коллектив и новых специ-
алистов, благодаря которым сможем ох-
ватить большее количество объектов, та-
ким образом, значительно сократив пре-
словутые сроки.

Ещё хочу отметить то, что помимо 
обязательных плановых и текущих ра-
бот, каждую весну на наших рабочих ло-
жатся и дополнительные обязанности. В 
них входит ремонт отмостки вверенных 
нам зданий по мере необходимости, а 
также косметический ремонт и покрас-
ка–побелка фасадов одноэтажных зданий 
в центре города. Вот тут ни запланиро-
вать что–то заранее, ни «договориться» с 
капризными временами года о количест-
ве «обиженных ими домов» просто никак 
нельзя. Поэтому работаем, как говорится, 
«по факту». Эта обязанность для нас осо-
бая – ведь после осенне–зимнего пери-
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Управляющая организация ООО «Центральное» 
доводит до сведения жителей многоквартирных 
домов откорректированный график
проведения текущего ремонта подъездов 
многоквартирных домов

ода приводим мы в порядок не простые 
здания, а дома, относящиеся в большинс-
тве своём к исторический застройке на-
шего города. 

Ещё одним, пожалуй, очень серьёз-
ным фактором, повлиявшим на «кор-
ректировку» нашего графика стала пан-
демия коронавируса. Наши сотрудники 
такие же живые люди, как и все осталь-
ные, также подвержены и риску заболе-
вания. Плюс ко всему, никто не отменял 
и так называемые заболевания сезон-
ные, которые, как обычно совпадают и 
с сезонными работами, а условия труда 
наших специалистов далеко не всегда ог-
раничиваются тёплыми помещениями 
без сквозняков.

Также в условиях
пандемии на нас возло-
жены, помимо обычных 
профессиональных обя-
занностей, ещё и допол-
нительные: именно 
наши работники сейчас 
ежедневно проводят 
дезинфекционные
работы, обрабатывая 
подъезды жилых домов, 
поручни лестничных 
маршей, почтовые ящики, 
входные двери, находя-
щиеся рядом скамейки, 
иными словами,
всё то, с чем чаще всего 
соприкасаются наши 
жильцы.

Увы, очень хотелось бы потратить 
это время на ремонтные работы, но 
сейчас на кону стоит здоровье и безо-
пасность наших земляков. Самое глав-

ное – поскорее справиться с «ковидной 
этой напастью», с теми «корректировка-
ми», которые внесла она в нашу с вами
жизнь.

– Спасибо вам большое за такой под-
робный и искренний ответ. Скажите, 
Наталья Владимировна, а лично у вас 
есть какие–то пожелания или, может 
быть, мечты на будущее?

– Пожелания и мечты? Лично от се-
бя и для себя, в том числе, хочу всем –
всем пожелать, в первую очередь, здо-
ровья и любви. Любви к своим близким 
и родному городу. Берегите себя и друг 
друга. Это очень важно, особенно сей-
час. Ещё очень хочу поблагодарить тех, 
кто не даёт нам, работникам управляю-
щей компании падать духом, кто поддер-
живает нас в наших начинаниях, береж-
но и с уважением относится к нашему 
труду. Это и жители нашего города, «на-
ши жильцы», знающие цену рабочим ру-
кам, всегда готовые сделать мир вокруг 
себя красивее, уютнее и лучше, и наша 
муниципальная администрация, кото-
рая всегда готова и поддержать, и прий-
ти нам на помощь. Когда осознаёшь, что 
и ты, и люди, ради которых, собствен-
но, и живёшь, и работаешь, – твои еди-
номышленники, сама собой приходит 
твёрдая уверенность в том, что сбудет-
ся и ещё одна моя мечта на всех. Я хо-
чу и верю в то, что и мне и моим кол-
легам, и всем нашим землякам всё–та-
ки очень скоро удастся вновь откоррек-
тировать наш график, причём не только 
по ремонту, а по жизни вообще. И будет 
эта корректура исключительно на опе-
режение, когда, обгоняя все запланиро-
ванные сроки, мы почувствуем и увидим, 
что весь наш город – это наш большой 
и любимый дом, красивый и уютный, 
что живут в нём добрые, трудолюбивые, 
уважающие друг друга соседи, новоос-
кольцы.

– Успехов вам, и будьте здоровы.
– Спасибо.

Подготовила
Марина ВОРОНИНА.

Фото Николая Щербинина.

Помимо ремонтов, сотрудники ООО «Центральное» ежедневно занимаются дезинфекци-
ей подъездов

№п/п Адрес Дата проведения 
2020 год

1 ул. Ивана Дмитриевича Путилина, д. 3 январь 2020

2
ул. Ивана Дмитриевича Путилина, д. 2 январь 2020

3 пер.Кооперативный, д. 28 февраль 2020
4 пер.Кооперативный, д. 10 март 2020
5 ул. Островского, д. 67 март 2020
6 ул. Пушкина, д. 15 июнь 2020
7 ул. Ливенская, д. 136                              

(1,2,3,4,5,6,7,8,10 под)
июль-ноябрь 2020

8 ул. Дорожная, д. 3А декабрь 2020
2021 год

9 ул. Дорожная, д. 11 январь 2021
10 ул. Кирзаводская, д. 3/1 февраль 2021
11 ул. Ливенская, д. 104 март 2021
12 ул. Дорожная, д. 9 апрель-май 2021
13 ул.Ливенская, д. 126 июль 2021
14 ул. Ливенская, д. 128 август 2021
15 ул. Ливенская, д. 130 сентябрь 2021
16 ул. Дорожная, д. 13 октябрь 2021
17 ул. Авиационная, д. 3 ноябрь 2021
18 пер.Кооперативный, д. 2 декабрь 2021
19 ул. Кооперативная, д. 2 декабрь 2021

2022 год
20 ул. Кооперативная, д. 2/1 январь 2022
21 ул. Кооперативная, д. 2/2 февраль 2022
22 ул. Белгородская, д. 35 март 2022
23 ул. Белгородская, д. 33 апрель 2022
24 ул. Белгородская, д. 37 июль 2022
25 ул. Дорожная, д. 3Б август 2022
26 ул. Дорожная, д. 1А сентябрь 2022
27 ул. Дорожная, д. 1Б октябрь 2022
28 ул. Ленина, д. 70 ноябрь 2022
29 ул. Успенская, д. 35 ноябрь 2022
30 пл. Революции, д. 12 декабрь 2022

2023 год
31 ул. Ливенская, д. 132 январь-февраль 2023
32 ул. Ливенская, д. 140 март 2023
33 ул. Ливенская, д. 134 апрель 2023
34 пер.Кооперативный, д. 4 май 2023
35 пер.Кооперативный, д. 6 май 2023
36 пер.Кооперативный, д. 8 июль 2023
37 пер.Кооперативный, д. 16 июль 2023
38 пер.Кооперативный, д. 18 август 2023
39 пер.Кооперативный, д. 12 август 2023
40 ул. Славы, д. 47/1 сентябрь 2023
41 ул. Славы, д. 45 сентябрь 2023
42 ул. Славы, д. 63 октябрь 2023

43 пл. Центральная, д. 9 ноябрь 2023
2024 год

44 ул. Кирзаводская, д. 5 январь 2024
45 ул. Кирзаводская, д. 9 январь 2024
46 ул. Кирзаводская, д.11 февраль 2024
47 пер.Кооперативный, д. 30 февраль 2024
48 пер.Кооперативный, д. 32 март 2024
49 пер.Кооперативный, д. 34 апрель 2024
50 пер.Кооперативный, д. 36 май 2024
51 пер.Кооперативный, д. 20 июнь 2024
52 пер.Кооперативный, д. 24 июль 2024
53 ул. Оскольская, д. 28а август 2024
54 ул. Дорожная, д. 6 сентябрь-октябрь 2024
55 ул. Славы, д. 12/1 ноябрь 2024
56 ул. Гражданская, д. 11 ноябрь 2024
57 ул. Успенская, д.36 декабрь 2024
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ре
кл

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

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

кл
ам

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ОГРАД, КРЕСТОВ, СКАМЕЕК, 

ПЛИТКИ, БОРДЮРОВ.
Установка и переустановка.

Выезд агента. Гарантия.
Собственное производство.

Тел. 8-906-600-62-35. ре
кл

ам
а

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

в помещении и на улице.
Тел. 8-920-448-44-75.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ГАРАЖИ 
7 размеров от 19000.

С подъемными воротами.
Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Программа комплексного раз-
вития сельских территорий, 
одним из пунктов которой яв-
ляется возможность при-
обрести жилье в ипотеку по 
льготной ставке, оказалась 
востребованной у жителей 
Белгородской области в октяб-
ре текущего года.

В рамках программы «Сельская 
ипотека» по состоянию на 31 

октября Управлением Росреестра 
по Белгородской области зарегис-
трировано всего 195 ипотек, в том 
числе из них:

– 90 договоров участия в долевом 
строительстве (ДДУ), соглашений об 
уступке права требования по ДДУ;

– 104 права собственности на ос-
новании договора купли–продажи;

– 1 право собственности на 
вновь созданный объект ИЖС.

С начала года по октябрь вклю-
чительно на территории сельских 
агломераций региона ипотеку по 
сверхвыгодным условиям гражда-
не брали как для покупки готово-

го жилья (53,3 %), так и строящего-
ся (46,2%) с небольшим количест-
венным разрывом.

Однако, надо отметить, что толь-
ко за октябрь текущего года Управ-
лением Росреестра по Белгородс-
кой области было зарегистрирова-
но в рамках данной льготной ипо-
теки 52 договора купли–продажи. 
Возможно, такая положительная 
динамика стала следствием выгод-
ных для граждан условий програм-
мы «Сельская ипотека». 

Напомним, что  программа 
«Сельская ипотека» заработала с 
этого года. С её помощью гражда-
не РФ могут оформить кредит по 
рекордно низкой ставке от 0,1 до 
3% годовых на покупку земельно-
го участка и строительство на нём 
жилья, квартиры в новостройке, 
готового частного дома, а также на 
строительство жилья на уже имею-
щемся участке.

Размер доли собственных средств 
должен составлять не менее 10 %, а 
максимальный срок кредитования 
– 25 лет. 

Также в обновлён-
ных условиях програм-
мы появилось право 
на использование 
средств материнского 
капитала для перво-
начального взноса.

Раньше такого запрета не было, 
однако банки могли отказать за-
ёмщику, сославшись на отсутствие 
этой нормы в правовом акте.

Кроме того, расширены возмож-
ности граждан, которые уже име-
ют землю и планируют взять кре-
дит на строительство дома. Теперь 
им не обязательно обладать правом 
собственности на этот участок. Бу-
дет достаточно договора аренды.
Управления федеральной службы 
государственной регистрации,  

кадастра и картографии
по Белгородской области.

  ГИБДД РЕКОМЕНДУЕТ

Будьте внимательны на дорогах!
Уважаемые участники дорожного движения!
04.11.2020 года в районе села Слоновка водитель 

автомобиля ВАЗ двигался со скоростью, не обеспечи-
вающей постоянного контроля за движением транс-
портного средства, в результате чего допустил съезд 
в кювет, где произошло опрокидывание транспортно-
го средства.

В результате ДТП телесные повреждения получил не-
совершеннолетний пассажир автомобиля.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Новооскольскому 
городскому округу настоятельно рекомендует всем участ-
никам дорожного движения быть особенно вниматель-
ными и осторожными на дорогах, при этом соблюдая Пра-
вила дорожного движения. Также напоминаем о необхо-
димости соблюдения скоростного режима, об использо-
вании ремней безопасности и детских удерживающих уст-
ройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому 
городскому округу.

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

дастровым номером 31:19:1201012:196, площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Белгородская 
область, Новооскольский район,  с. Ниновка, ул. Лермонтова, 4.

Заявления от лиц, желающих участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды вышеуказанного земельного участка, принимаются в течение 30 дней со дня опуб-
ликования извещения.

Прием граждан для написания заявок осуществляется по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), от-
дел земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений админист-
рации Новооскольского городского округа.

В случае если подана только одна заявка, земельный участок предоставляется без 
проведения торгов.

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

  РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

«Сельская ипотека» 
становится 
востребованной для 
жителей Белгородчины

Жители Новооскольского го-
родского округа могут прокон-
тролировать своего работода-
теля в части стажа и страхо-
вых взносов на пенсию в Лич-
ном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. Там же 
можно узнать количество уже 
накопленных пенсионных ко-
эффициентов.

Стаж и количество индивиду-
альных пенсионных коэффи-

циентов особенно важны для граж-
дан, выходящих в ближайшее время 
на заслуженных отдых. В текущем 
году для назначения страховой пен-
сии необходимо набрать не менее 
18,6 пенсионных коэффициентов и 
11 лет стажа. К 2025 году этот порог 
постепенно будет поднят до 30 ин-
дивидуальных пенсионных коэф-
фициентов и 15 лет стажа. При не-
хватке этих показателей назначе-
ние страховой пенсии отодвинет-
ся. Сами же пенсионные коэффи-
циенты и стаж напрямую зависят от 
размера заработной платы и стра-
ховых взносов, уплаченных работо-
дателем на обязательное пенсион-

ное страхование работника. Поэто-
му специалисты Пенсионного фон-
да России рекомендуют всем граж-
данам на протяжении всей трудо-
вой деятельности контролировать 
страховые взносы работодателей на 
будущую пенсию.

Узнать количество уже накоп-
ленных пенсионных коэффициен-
тов и стажа можно в Личном каби-
нете гражданина на сайте Пенсион-
ного фонда России www.pfrf.ru. Для 
этого необходима регистрация на 
портале Государственных услуг (на-
до иметь подтвержденную учетную 
запись). При входе в Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР ис-
пользуются те же логин и пароль, 
что и на портале Госуслуг. После ак-
тивации в разделе «Индивидуаль-
ный лицевой счет» нужно выбрать 
электронный сервис «Получить ин-
формацию о сформированных пен-
сионных правах».

Сервис показывает коэффициен-
ты и стаж, сформированные на да-
ту обращения. Все сведения сфор-
мированы на основе данных, пред-
ставленных работодателями. Если 
гражданин считает, что какие–ли-
бо сведения не учтены или учтены 

не полностью, у него появляется 
возможность заблаговременно об-
ратиться к работодателю для уточ-
нения данных и представления их 
в ПФР.

В Личном кабинете гражданина 
можно также заказать справку (вы-
писку) о состоянии индивидуально-
го лицевого счёта. В данной справ-
ке (выписке) отражены расширен-
ные сведения о всех периодах ра-
боты гражданина, взносах работо-
дателей, средствах пенсионных на-
коплений, добровольных взносах в 
рамках Программы государствен-
ного софинансирования формиро-
вания пенсионных накоплений и 
другая информация. Получить вы-
писку можно и на портале Государс-
твенных услуг. Также выписку мож-
но направить с портала ПФР или го-
суслуг на электронную почту.

Для контроля формирования 
своих пенсионных прав рекомен-
дуем жителям Новооскольского го-
родского округа получать такую вы-
писку не менее одного раза в год.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации  

в Новооскольском районе 
Белгородской области.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Контролировать взносы 
работодателей и свой стаж 
можно онлайн
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Организация примет на работу кассира со 
знанием 1С. З/п при собеседовании. Обращать-
ся по тел. 8- 910-326-93-99.

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в 

Корочанский район. Обязательно наличие кате-
гории Е. Оформление по ТК РФ. Зарплата сдель-
ная высокая. Иногородним проезд компенси-
руется. Тел. 8-909-201-14-41. 

• • •
Требуются на работу электрогазосварщик, 

слесарь, электрик, тракторист, охранник, тех-
сотрудница. Тел. 4-88-01.

• • •
Требуются разнорабочие в ритуальные ус-

луги. Тел. 8-962-301-39-12.
• • •

Требуется на работу водитель категории С, 
Е. Заработная плата высокая. Соцпакет. Тел. 
8-910-362-28-90.

• • •
ООО «БелАгроИнвест» требуется на работу 

механизаторы. Тел. 8-915-575-56-13.
• • •

ООО «Михайловскому» на постоянную ра-
боту требуются: электрик, главный агроном, 
инженер МЖФ, заработная плата по резуль-
татам собеседования. Контактный телефон: 
8-920-561-71-98.

• • •
ООО «Михайловскому» на постоянную рабо-

ту требуются: водитель на автомобиль Камаз, 
механизаторы, оплата сдельная. Полный соц. 
пакет. Оформление согласно ТК РФ. Контакт-
ный телефон: 8-920-561-71-98.

• • •
Требуется продавец-консультант (мага-

зин автозапчастей «КАМАЗ»). Справки по тел. 
8-915-572-83-47.

• • •
Продается дом в х. Калиновка. Газ, вода. 

Торг. Недорого. Тел. 8-951-150-14-61.
• • •

Продам: велосипед, столы, телевизор JVS, 
газовую колонку, стартер на классику, багаж-
ник на авто, тумбу под телевизор. Тел. 8-951-
134-99-88.

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

73-70.
• • •

Бройлер живой, вес от 4 кг., цена 280 руб. за 
штуку. Тел. 8-960-639-99-28.

• • •
ПРОДАМ КОЗ. 8-908-133-48-02.

• • •
Маслозавод принимает подсолнечник на 

переработку с. Веселое. Тел. 8-920-203-94-95, 
8-919-284-97-88.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШ-

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

• • •
КУКУРУЗА, ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-920-201-82-66.
• • •

Утепление межстеновых пустот, полов, потол-
ков жидким пенопластом. Тел. 8-919-430-03-52.

• • •
Удаление катализатора, прошивка, диагнос-

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-903-024-96-55.
• • •

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ШПАКЛЕВКА, ПОКРАС-
КА. Тел. 8-950-717-39-25.

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

97-76.
• • •

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

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

01-70.

• • •
ЖОМ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 

8-920-575-80-81. 
• • •

ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-919-
222-93-13.

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

208-79-82.
• • •

КРС ДОРОГО. Тел. 8-904-094-89-91. ЗАКУПА-
ЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив работников и жители Глин-
новской  территориальной  администрации 
Новооскольского городского округа глубо-
ко скорбят по поводу безвременной смер-
ти главы территориальной администрации 

КОРШИКОВА
Владимира Александровича

и выражают искренние соболезнования его 
родным и близким.

Друзья, коллеги по комсомольской рабо-
те выражают глубокое соболезнование Не-
федовской Валентине Васильевне в связи со 
смертью ее мужа

НЕФЕДОВСКОГО
Виктора Михайловича.

Семьи Лариных и Москальченко, В. Ефа-
нова, Т. Скоморох, Е. Левыкина глубоко скор-
бят по поводу безвременной смерти

НАЗИМОВОЙ
Любови Петровны

и выражают соболезнования ее родным и 
близким.

Коллектив МБОУ «Глинновская СОШ» 
скорбит по поводу безвременной смерти 
главы администрации

КОРШИКОВА
Владимира Александровича

и выражает глубокое соболезнование его 
родным и близким.

Главы территориальных администраций 
выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким

КОРШИКОВА
Владимира Александровича

по случаю его безвременной смерти.

Коллектив МБОУ «Немцевская ООШ» глу-
боко скорбит по поводу безвременной смер-
ти бывшего учителя

СМОЛЕНСКОГО
Василия Алексеевича

и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким. Скорбим вместе с Вами.

Коллектив Межрайонной ветстанции глу-
боко скорбит и выражает соболезнование 
родным и близким по поводу безвременной 
смерти заведующего Великомихайловской 
ветлечебницы

СКИРДА
Анатолия Васильевича.

Коллектив Межрайонной ветстанции 
выражает глубокое соболезнование вете-
ринарному врачу Великомихайловской УВЛ 
Моисеевой Раисе Павловне по поводу смер-
ти ее 

отца.

Солонец-Полянская территориальная 
администрация выражает соболезнование 
специалисту Каменевой Елене Николаевне 
в связи со смертью брата

Михаила.

Выражаем огромную 
благодарность протоиерею 
Николаю Герасимчуку, отцу 
Андрею, родным и близким 
за моральную и материаль-
ную поддержку и помощь
в организации похорон на-
шего сыночка, внука, брата 
и племянника.

Семья Елисеевых.

Выражаем искреннюю 
благодарность участково-
му инспектору – Верстову 
Илье Сергеевичу за прояв-
ленное мужество, четкие, 
слаженные действия в ту-
шении пожара.

А так же благодарим по-
жарное подразделение за 
их помощь, быстрые дейст-
вия, за сохранение нашего 
жилья. Дай, Вам, Бог всем 
крепкого здоровья, профес-
сионального роста и всего 
самого наилучшего. Огром-
ное всем спасибо! 

С уважением
семья Ханагиян.
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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

«Дом кровли».
Нужна крыша?! –

Дом Кровли!!!
Нужен фасад?! –

Дом Кровли!!!
Выезд. Замер. Расчет –

Бесплатно.
Только в ноябре скидки 10%.

Пенсионерам скидки + подарки.

Тел. 8-951-142-01-01.
ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

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

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ

любой сложности.
Гарантия до 1 года.

Тел. 8-919-226-37-60. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ,

ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.

ре
кл

ам
а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
20  ноября с 13.00-14.00 часов

в Аптеке «Вита1» пл. Революции, 8
Подбор и компьютерная настройка 

Гарантия -1год. Производство:
Россия, Дания, Германия

Слуховые аппараты –
от 6000 до 35000 рублей.

Имеются вкладыши, батарейки,
сушилки для с\а.

Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации:
8-928-231-91-83

Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁМ КУР–НЕСУШЕК РАЗНЫХ ПОРОД
ПТИЦА ПРИВИТА. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. Тел. 8-909-769-31-83. ре

кл
ам

а

ре
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а

ре
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а

20 ноября в типографии
(ул. Славы, 39)
«Апельсиновый дождь» (г.Пенза)
с 9.00 до 17.00
Приглашает Вас на выставку-продажу 
верхней женской одежды(пальто,
полупальто, ветровки, куртки, плащи)
Р. 40-64. Большой выбор, богатая цвето-
вая гамма.
Элегантные женские головные
уборы из натуральной кожи и замши.
Рассрочка от И.П Кирсанкиной С.А.(паспорт) ре

кл
ам

а

17 ноября типография ул. Славы 39
Компания  «АССОРТИ» представляет

ВЫСТАВКУ–ПРОДАЖУ ПАЛЬТО,
ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК.

Производство Пенза – Москва.
Размеры с 42 по 74. 

Ждем вас с 9.00 до 18.00. ре
кл

ам
а
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Первенство Белгородской области
по футболу завершилось досрочной 
победой ФК «Оскол»! Сыграв в пред-
последнем матче вничью на выезде 
с командой «Спартак–Кристалл –2» 
из п. Пролетарский со счетом 3:3, но-
вооскольцы набрали 20 очков и ста-
ли недосягаемы для преследовате-
лей, которые в отчетном туре также 
потеряли очки и не смогли сократить 
отставание от лидера.

8 ноября, уже в ранге чемпиона облас-
ти, «Оскол» на домашнем стадионе 

принимал краснояружский «Вымпел». Ре-
зультат матча для новооскольцев спортив-
ного значения не имел, в то время как для 
соперников победа была необходима, что-
бы завоевать серебряные медали. Поэтому 
болельщики на трибунах до начала игры 
терялись в догадках: будет их любимая ко-
манда играть на победу, или довольствует-
ся ничьей. Вероятность того, что «Оскол» 
может дома проиграть, в расчет не при-
нималась.

Но вот команды 
вышли на поле, прозвучал 
свисток арбитра, с трибун 
раздались звуки трубы,
бой барабана и крики 
болельщиков:
«Вперёд, «Оскол»! Вперёд, 
родной!» 

Турнирная ситуация обязывала гостей 
атаковать, чем они и занялись, с первых 
минут игры перехватив инициативу, по-
долгу контролируя мяч и раз за разом уг-
рожая нашим воротам. Новооскольцы ук-
репили оборону, жестко шли в отбор, а пе-
рехватив мяч, не мешкая, отправляли его 
вперед. Такая тактика полностью себя оп-
равдала. На 30–й минуте первого тайма 
мяч, посланный защитником, нашел на-
шего нападающего Артема Мальцева, и 
тот хладнокровно переправил его в воро-
та гостей – 1:0!

Стремясь как можно быстрее сравнять 
счет, игроки «Вымпела» всей командой пе-
решли на чужую половину поля и… упус-
тили очередную контратаку новоосколь-
цев. Тот же Артем Мальцев забил второй 
гол – 2:0!

На последних минутах первого тайма 
за снос игрока «Вымпела» в нашей штраф-

ной площадке арбитр назначил пеналь-
ти в ворота «Оскола». Нападающий гос-
тей был точен – 2:1.

Второй тайм также начался атаками 
игроков «Вымпела». Их настойчивость 
увенчалась успехом: гости сравняли
счёт – 2:2. 

После этого новооскольцы произвели 
ряд замен и перешли от обороны к ак-
тивным атакующим действиям. Крас-
нояружцы отвечали быстрыми контра-
таками. Матч подходил к концу и, каза-
лось, игра так и завершится боевой ничь-
ей. Болельщиков «Оскола» это никак не 
устраивало. Они настойчиво гнали сво-
их любимцев вперед, требуя: «Оскол», 
нужен гол!» И их призыв был услышан. 
Артему Мальцеву удался очередной вы-
ход к воротам соперников, и он стал ав-
тором хет–трика и героем этого матча 
– 3:2! «Вымпел» бросился в последнюю 
отчаянную атаку, стремясь, во что бы то 
ни стало, спасти игру. Но едва не пропус-
тил еще: мяч после дальнего удара на-
шего игрока пролетел мимо пустых во-
рот. Финальный свисток арбитра возвес-
тил о трудной победе ФК «Оскол» в за-
ключительном матче чемпионского се-
зона.

Представитель об-
ластной федерации фут-
бола вручил нашей команде 
заветный Кубок.

Капитан ФК «Оскол» Андрей Коробей-
ников пригласил всех болельщиков раз-
делить с командой радость победы и сфо-

тографироваться на память с чемпионс-
ким Кубком.

Поражение «Вымпела» позволило ФК 
«Строитель» обойти его в итоговой тур-
нирной таблице и завоевать серебряные 
медали. У краснояружцев – «бронза».

Артем Мальцев с 21 забитым мячом 
стал лучшим бомбардиром турнира. На 
гол меньше на счету капитана нашей ко-
манды Андрея Коробейникова.

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Николая Щербинина. 

«Оскол» – чемпион!
 ФУТБОЛ


