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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
ИДУТ В РОСТ
Два отчёта об исполнении 
бюджета городского округа 
рассмотрены на двенадцатом 
заседании Совета депутатов. 5стр.

ЧТО ВОЛНУЕТ
МНОГОДЕТНЫХ
Глава администрации городского 
округа Александр Сергиенко  
пообщался с представителями 
Ассоциации многодетных семей. 3стр.
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ПОЧЕМУ У НАС 
ЛИФТЫ СТОЯТ
Завершается двухлетняя регио-
нальная программа установки 
лифтов в старооскольских 
многоквартирных домах. 2стр.

МИРЫ АНАТОЛИЯ 
ГАЛЮЗИНА
Что вдохновило старооскольско-
го художника на создание гра-
фических листов, посвящённых 
Великой Отечественной войне. 7стр.

ОЗММ – синоним успеха!

Гимн – матери

• ПРОИЗВОДСТВО

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ, но-

чью +12, днём +20, 747 мм рт. ст.,  
ветер С, 3 м/с, малооблачно, не-
большой дождь. Долгота дня - 
15.48.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ, но-
чью +9, днём +16, 751 мм рт. ст.,  
ветер СВ, 6 м/с, пасмурно.  
Долгота дня - 15.51.

ВТОРНИК, 22 МАЯ, ночью +9, 
днём +18, 751 мм рт. ст., ветер СВ, 
3 м/с, пасмурно. Долгота дня - 
15.53.

Продолжение на стр. 3
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Уверен, каждый, кто впервые попадает на наши металлургические или горнодобывающие 
предприятия и видит в их цехах механизмы невероятных размеров, задаётся вопросом: 
неужели это сделали люди? Мифические гиганты, как минимум. Ан нет! Всё своё, местное! 
Умельцами ОЗММ выкованное! Об успехах предприятия и его мастерах расскажем в нашем 
специальном материале.

Оскольский завод металлурги-
ческого машиностроения – пред-
приятие известное и уважаемое. 
Один из флагманов импортоза-
мещения. Заказы на производ-
ство запасных частей для гор-
нодобывающего, обогатитель-
ного, дробильно-размольного и 
металлургического оборудова-
ния поступают сюда со всех угол-
ков страны. Кроме того, ОЗММ – 

единственный завод в России, 
имеющий полностью закончен-
ный цикл производства. Увели-
чение ассортимента и повышение 
качества продукции, оптимиза-
ция производственных расходов 
и выполнение заказов по импор-
тозамещению – основные задачи, 
которые решает трудовой кол-
лектив. Причём весьма успешно! 

Николай Чайковский, генераль-

ный директор АО «ОЗММ», рас-
сказал, что главные стимулы раз-
вития предприятия – модерниза-
ция производства и освоение но-
вых видов продукции. Для этого 
требуются квалифицированные 
кадры – фрезеровщики, плавиль-
щики, заливщики стали. Их обу-
чают прямо на рабочих местах, 
заключают договоры с учебны-
ми заведениями.

Известная активистка движе-
ния за социальные права Джон-
ни Тиллмон как-то сказала: «За-
работная плата – мерило уваже-
ния». Для руководства ОЗММ эти 
слова не пустой звук. Несмотря 
на то, что мировую экономику 
в 2017 году прилично знобило, 
на ОЗММ существенно выросла 
оплата труда. К её повышению 
подошли комплексно. Введено 
дополнительное премирование, 
при котором учитывается слож-
ность оборудования, качество вы-
полнения работ, стаж, отсутствие 
брака. В итоге общий рост зарпла-
ты составил 15-20%, а у высоко-
классных специалистов – до 50%. 
На заводе действует система ма-
териального стимулирования мо-
лодых специалистов. Особо отли-
чившиеся в течение года получа-
ют персональную надбавку. Всё 
это позволило повысить ответ-
ственность и материальную за-
интересованность работников.

– Продолжаем сотрудничество 
с нашими давними партнёрами – 
ЕвразХолдингом и Металлоинве-
стом. Если раньше футеровка ру-
доразмольных мельниц для обо-
гатительных фабрик производи-
лась из проката, который постав-
лялся с Украины, то теперь мы де-
лаем её сами. Разработали черте-
жи, освоили производство и уже 
поставили заказчику первую пар-
тию. Планируем изготавливать по 
12 комплектов футеровки в год, 
что даст заводу дополнительно 
около 100 млн рублей дохода. Вы-
пускаем новый 15-кубовый ковш 
экскаватора. В механосборочном 
цехе появляются современные 
станки, в перспективе удвоение 
объёмов производства, приём но-
вых кадров. Средняя зарплата ста-
ночника на нашем предприятии – 
порядка 45 тысяч рублей, – отме-
тил Николай Геннадиевич. 

Продолжение на стр. 6

• НОВОСТИ В НОМЕР

В Международный день семей, 15 мая, в ЦКР «Горняк» чествовали 
многодетных матерей округа. 13 женщин, достойно воспитывающих 
трёх и более детей, награждены почётным знаком «Материнская слава».

Избирком 
обновил состав

На двенадцатом заседании Сове-
та депутатов округа был сформиро-
ван новый состав избирательной ко-
миссии Старооскольского городско-
го округа. В него вошли 12 человек с 
правом решающего голоса.

Это заместитель руководителя 
аппарата Совета депутатов округа 
Виталий Афанасьев, директор ООО 
«ОсколРегионСервис» Павел Кор-
чагин, креативный директор ООО 
«АССА» Анна Махотина, директор 
ООО «Соккра» Анастасия Чернико-
ва, заместитель председателя изби-
рательной комиссии округа Татья-
на Сидорова, начальник управления 
делами и взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления адми-
нистрации округа Роман Сафонни-
ков, начальник отдела – главный бух-
галтер отдела финансового и обще-
го обеспечения МФЦ Елена Карчен-
кова, председатель избирательной 
комиссии округа Анатолий Марчен-
ко, специалист социального отдела 
управляющей компании «Славянка» 
Елена Чистюхина, руководитель кон-
трактной службы городской больни-
цы №1 Ирина Макарова, инженер-
технолог отдела главного технолога 
завода АТЭ Андрей Долгих и секре-
тарь избирательной комиссии окру-
га Юлия Резниченко.

Сергей РУССУ

Задай вопрос 
специалисту

В территориальном отделе Управ-
ления Роспотребнадзора с 18 по 25 
мая организовано консультирование 
граждан по вопросам общественно-
го питания в общеобразовательных 
и дошкольных учреждениях. 

По телефонам: (4725) 32-14-68,  
33-54-33 с 9.00 до 18.00 жителям 
предлагается внести предложения и 
пожелания по качеству и безопасно-
сти детского организованного пита-
ния, которые будут учтены при фор-
мировании планов-заданий к ново-
му учебному году.

• ПРАЗДНИК

Среди награждённых – мама четве-
рых детей Ольга Макурина. На празд-
ник дружная семья Макуриных при-
шла всем составом. Группа поддержки 
Ольги Ивановны – супруг Геннадий Ва-
сильевич, сыновья Денис и Ваня, доче-
ри Анастасия и Вера. Денис учится в аг-
ротехнологическом техникуме на спе-
циальности «слесарь по КИПиА». Настя 
оканчивает девятый класс и планирует  

поступать в медицинский колледж. 
Ваня – первоклассник, а Вера ходит в 
детский сад. Трудолюбивые и энергич-
ные супруги Макурины успевают и ра-
ботать на заводе электромонтажных 
изделий, и строить своими руками дом, 
и уделять внимание детям. Их кредо – 
всё делать вместе и поддерживать 
друг друга.

Продолжение на стр. 3

Подручный сталевара электропечи 
литейного цеха Вячеслав Пащенко

Светлана Янковская с детьми
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Начало на стр. 1
СРЕДА, 23 МАЯ, ночью +12, 

днём +19, 751 мм рт. ст., ветер З,  
3 м/с, облачно. Долгота дня - 15.56.

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ, ночью +11, 
днём +22, 750 мм рт. ст., штиль, об-
лачно. Долгота дня - 15.58.

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ, ночью +12, 
днём +21, 746 мм рт. ст., ветер В,  
2 м/с, пасмурно. Долгота дня - 16.01.

СУББОТА, 26 МАЯ, ночью +15, 
днём +24, 739 мм рт. ст., ветер СВ, 
4 м/с, облачно, небольшой дождь. 
Долгота дня - 16.03.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

Почему стоят лифты

• НОВОСТИ В НОМЕР
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Благодарность 
из Финляндии

24 апреля мэром финского горо-
да Мянття-Вилппула был избран 
Маркус Аувинен. До этого он за-
нимал должность финансового ди-
ректора муниципалитета. В соста-
ве делегации неоднократно бывал в 
Старом Осколе. Свои поздравления 
ему адресовал глава администрации 
Старооскольского городского окру-
га Александр Сергиенко. В ответ в 
адрес руководителя нашей террито-
рии пришло письмо из Мянття-Вилп-
пула. Вот что в нём говорится. 

«Уважаемый Александр Николае-
вич! Искренне благодарю Вас за по-
здравление в связи с избранием меня 
на пост мэра города Мянття-Вилппу-
ла. Я верю, что у Мянття-Вилппула и 
Старого Оскола светлое и счастли-
вое будущее.

Я хочу способствовать укреплению 
дружбы и сотрудничества между на-
шими городами. Мы гордимся, что 
нашим городом-побратимом явля-
ется славный город Старый Оскол.

Примите мои сердечные поздрав-
ления с Днём Победы! До скорой 
встречи!

С уважением,
Маркус АУВИНЕН,

мэр г. Мянття-Вилппула
Финляндия».

Движение 
ограничено

В связи с ремонтными работами 
на правом дублёре проспекта Губки-
на от дома №8 м-на Горняк до пере-
сечения с ул. Димитрова и на левом 
дублёре пр-та Молодёжного от дома 
№8а до дома №1 м-на Солнечный, с 
16 мая по 1 ноября ограничено дви-
жение автотранспорта.

Временно, с 16 мая по 15 августа, 
в период работ по устройству осве-
щения ограничено движение авто-
транспорта на ул. 1 Конной Армии 
от дома №47 до пересечения с про-
спектом Алексея Угарова.

Тем не менее в работе ещё два 
десятка подъёмников, и мно-
гие старооскольцы уже устали 
ждать, когда их запустят. 

– Дому №12а микрорайона 
Рудничный, в котором я живу, 
уже около 40 лет, – рассказала 
«Зорям» Оксана Фадеева. – Ко-
нечно, старые лифты требова-
лось заменить, но почему эта ра-
бота растянулась на два месяца? 
20 марта отключили подъёмник 

в моём подъезде, до 1 мая шла 
установка нового лифта, запу-
стили который только 16 мая. 
За день до этого я уже хоте-
ла написать жалобу президен-
ту Владимиру Путину. На девя-
том этаже живут три инвали-
да, в некоторых квартирах есть 
маленькие дети. Очень трудно 
с коляской спускаться и подни-
маться по лестнице. После запу-
ска новый лифт не отмыли от  

строительной пыли, даже зер-
кала не вытерли. Но думаю, эти 
недочёты исправят, главное, что 
он работает.

Жителям дома №33 проспек-
та Комсомольский повезло мень-
ше. Строители обещали им запу-
стить лифты 15 мая. Однако ра-
бота затянулась еще на несколь-
ко дней. Директор управляющей 
компании «Свердлова-жильё», 
которая обслуживает этот дом, 

Завершается двухлетняя региональная программа установки лифтов в старооскольских 
многоквартирных домах. С лета прошлого года их уже смонтировано более двухсот. 

Николай Баркалов объяснил на-
шей газете причину задержки.

– Дело в том, что идёт длитель-
ная процедура приёмки подъём-
ных механизмов, – сказал Нико-
лай Александрович. – 15 мая ста-
рооскольская компания, кото-
рая осуществляет приёмку лиф-
тов у белгородских подрядчи-
ков, выявила несколько серьёз-
ных недочётов, обязала строи-
телей их исправить. Как только 
это будет сделано, я отвезу доку-
менты приёмки лифтов в Ростех-
надзор. Когда там их подпишут – 
запустим подъёмники. Такую же 
процедуру ранее мы проделали в 
соседнем доме №35 – лифты там 
запустили в апреле.

В этом году ужесточились тре-
бования к безопасности лифтов. 
Это произошло после трагедии 
14 апреля, когда в шахту лифта 
в микрорайоне Молодогвардеец 
упал 28-летний житель Украины. 
От полученных травм он скон-
чался до приезда «скорой». Это 
и сказалось на переносе сроков 
запуска подъёмных механизмов.

– По моему мнению, спешить 
в приёмке лифтов нельзя. В пер-
вую очередь мы ставим во главу 
угла безопасность наших жите-
лей, – отметил директор управ-
ления жизнеобеспечением и раз-
витием Старооскольского город-
ского округа Николай Сигачёв. – 
На сегодня строительные работы 
по лифтам закончены, они смон-
тированы. Теперь надо прове-
сти все необходимые меропри-
ятия по приёмке оборудования, 
его тестированию. Всего в этом 
году мы запустили сто лифтов, 
осталось совсем немного. Через 
две недели заработают все но-
вые подъёмники.

Сергей РУССУ

Дорожная одежда –
НА ОТЛИЧНО!
Реконструкция проспекта Валентина Цыцугина в самом 
разгаре. С раннего утра и до позднего вечера здесь работают 
грейдеры и катки. 

Необходимость капитально-
го ремонта этой дороги назре-
ла давно. Многие водители в по-
следние годы старались по ней 
не ездить: из-за многочисленных 
ям движение здесь было очень 
медленным, а также из-за ава-
рийной обстановки.

Строители компании «Белдор-
строй» срезали старый асфальт. 
Скоро будут готовы уложить но-
вый. Сейчас идет устройство ос-

нования из щебня. Ремонтные 
работы затронут часть проспек-
та – от торгового центра «Айс-
берг» до храма Сергия Радонеж-
ского. Дорожная одежда на этой 
трассе будет отличного качества. 
Асфальт уложат в три слоя: пер-
вые два – выравнивающие, тре-
тий и самый верхний – это ще-
бёночно-мастичный асфальто-
бетон. Такая технология позво-
ляет дороге дольше выдержи-

вать нагрузки. Строители дают 
на неё пятилетнюю гарантию. 

По словам начальника участ-
ка по капитальному ремонту до-
рог «Белдорстроя» Артура Оже-
рельева, продолжение проспекта 
от кольцевого пересечения с ули-
цей XXV Съезда КПСС до Двор-
ца спорта имени Александра  
Невского находится в хорошем 
состоянии и ещё не скоро потре-
бует ремонта. Ранее «Белдор-
строй» отремонтировал часть 
проспекта Молодёжного. Завер-
шить работы на проспекте Ва-
лентина Цыцугина планируется 
до конца мая. До этого дня про-
езд по дороге будет закрыт. 

Также продолжаются рабо-
ты на улицах Комсомольской 
и Прядченко. Здесь строители 
уже начали фрезерование старо-
го асфальта. Параллельно идёт 
устройство тротуаров. Капиталь-
но будет отремонтирован весь 
участок трассы от улицы Мебель-
ной до улицы Шухова. Всего на 
реконструкцию дорог Старого 
Оскола в этом году выделили 500 
миллионов рублей из областного 
бюджета, на дороги первой оче-
реди – 300 миллионов, второй – 
200 миллионов.

Первая очередь охватит про-
спекты Молодежный, Комсомоль-
ский, Валентина Цыцугина, улицы 
Комсомольскую, Прядченко, Ле-
нина и примыкающих к ней ули-
цу Литвинова и переулок Красно-
армейский. 

Работы планируется завершить 
к началу августа. Затем дорожни-
ки начнут приводить в порядок 
дороги второй очереди, список 
которой пока находится в стадии 
формирования.

Сергей РУССУ

Новая разметка
на магистралях

Основная функция дорожной раз-
метки — быть яркой и заметной в лю-
бое время суток и при разных погод-
ных условиях. Этой весной работни-
ки СГМПО КХ для разметки дороги и 
окраски бордюров стали применять 
водно-дисперсионную краску вме-
сто простой извести, которой поль-
зовались до сих пор. После высыха-
ния краска образует покрытие, стой-
кое к долговременному воздействию 
влаги, более устойчиво к истиранию.
Нанесение может производиться как 
с применением специальной техни-
ки, так и вручную с помощью кисти. 
На вопрос, сколько времени продер-
жится такая окраска, работники ком-
мунального предприятия уверенно 
отвечают, что намного дольше, чем 
известь. Это зависит от интенсивно-
сти движения на дороге и от других 
факторов.

Юрий и Габриэлла Чаусовы рады новому лифту

Вместо щебня – 
асфальт

В районах индивидуального жи-
лищного строительства  №№1, 2, 3 
«Научный центр» большинство до-
рог твердого покрытия не имеют и 
лишь отсыпаны щебнем. Но недав-
но  было принято решение о строи-
тельстве здесь 54,5 километра до-
рог с твёрдым покрытием. Состоял-
ся аукцион. Заказчиком предстоя-
щего строительства выступит Управ-
ление автомобильных дорог общего 
пользования и транспорта Белгород-
ской области, подрядчиком – белго-
родское ООО «Автострада». На про-
ведение работ выделяется 258 млн 
рублей,  будут привлечены средства 
федерального, областного и местно-
го бюджетов в виде софинансирова-
ния. С дорожными материалами по-
может Металлоинвест.

Александр МИХАЙЛОВ

Выставка
«Город солнца»

В Пушкинской библиотеке-музее 
Белгорода состоялось открытие пер-
сональной выставки декоративно-
прикладного искусства члена Сою-
за художников России Валентины 
Бочаровой «Город солнца».

В экспозиции 15 полотен разных 
лет, выполненных в технике лоскут-
ного шитья. Среди них – известные 
работы «Поле», «Дети войны», «До-
ма-призраки», «Лестница в небо», 
«Заповедная земля», «Перуджа» и 
другие работы. Также представле-
ны текстильные аксессуары и кол-
лекция напёрстков.

Собинформ
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Гимн – матери

ЧТО ВОЛНУЕТ 
многодетные семьи?

Начало на стр. 1
По словам Ольги Ивановны, по-

лучить знак «Материнская сла-
ва» II степени для неё почётно и 
приятно. А прилагающаяся к нему 
премия как нельзя кстати – сред-
ства были нужны для внутренней 
отделки дома. Дети мечтают, что 
во дворе их усадьбы в этом году 
появятся качели  и бассейн.

Почётного знака «Материнская 
слава» II степени удостоена Свет-
лана Янковская. У неё тоже четве-
ро детей: 17-летняя Анастасия, 
9-летняя Лилия, 7-летний Арка-
дий и малышка Элечка, которой 
три года. Супруг Андрей Бронис-
лавович работает на Стойленском 
ГОКе водителем.

Самой высокой наградой – по-
чётным знаком «Материнская 
слава» I степени – отмечена мама 
пятерых детей Марина Дубини-
на. Старшей дочери Анне – 10 лет, 
Алексею – семь лет, Елизавете – 
шесть, Василию скоро будет пять, 
а младшей Екатерине – год и во-
семь. Марина Алексеевна работа-
ет библиотекарем в Александро-
Невском кафедральном соборе. 
Её супруг – настоятель храма Фе-
одора Стратилата иерей Николай 
Дубинин.

– Я считаю, что если женщина 
планирует стать многодетной ма-
мой, нужно стараться не потерять 
время и задуматься о рождении 
детей, пока в душе горит огонёк 
юношеского максимализма, когда 
много сил и энергии, когда всё по 
плечу, – считает Марина Дубини-
на. – Конечно, когда дети малень-
кие, маме нужно очень много сил 
и терпения, ведь характеры у всех 
разные. Как всё успеть многодет-
ной маме? Нужно уметь расстав-
лять приоритеты. Порой, когда 
очень устаю, прошу сил у Госпо-
да, и мне становится спокойнее 
и легче. Даже сегодняшняя награ-
да для меня, как послание свыше.

Почётным знаком Белгород-
ской области «Материнская сла-
ва» III степени награждены мамы, 
воспитывающие троих детей: 
Елена Гаус, Ольга Голубь, Гали-
на Ватутина, Екатерина Данни-
кова, Светлана Кретова, Оксана 
Минеева, Елена Салькова, Еле-
на Шторк, «Материнской славы»  
II степени удостоены Светлана 
Шандыр, Анна Свинухова.

Награды вручила заместитель 
главы администрации округа по 
социальному развитию Светлана 
Востокова.

Важные для многодетных се-
мей вопросы обсуждались при 
участии заместителей главы ад-
министрации, главных врачей 
детских поликлиник.

По словам председателя Ассо-
циации многодетных семей Еле-
ны Гулуновой, в организации со-
стоят более 600 семей. Всего в 
округе – более двух тысяч мно-
годетных пар. Цель работы Ассо-
циации – улучшение жизни мно-
годетных семей.

Татьяна Туркина подняла во-
прос о детском питании. 

– Нас волнует обеспечение мо-
лочными продуктами детей до 
трёх лет из малообеспеченных 
и многодетных семей, – сказала  
она. – В округе сложилась такая 
обстановка: у нас три детских по-
ликлиники, и везде смеси и пита-
ние выдаются по-разному. Моя 
семья относится к ЦРБ – и после 
того, как ребёнку исполнится год, 
обеспечение детским питанием 
прекращается. На новом городе 
выдают кефир, каши детям в воз-
расте и после года. Я знаю, что та-
кая же ситуация и в юго-западных 
микрорайонах. 

И.о. главного врача детской 
поликлиники №3 Валентина Ла-
бышкина ответила, что обеспе-
чение детей с рождения до трёх 
лет продуктами детского пита-
ния регламентируется постанов-
лением правительства Белгород-
ской области.

– Предоставление питания де-
тям до трёх лет входит в смету 
расходов самой детской поликли-
ники. Проблема здесь в разобщён-
ности педиатрической службы 
округа, а нужна централизация, – 
считает Валентина Ивановна.

Александр Сергиенко высказал 
свою позицию по этому вопросу:

– Все дети, к какой бы поликли-
нике они ни относились, должны 
получать равную помощь. 

Он обратился к и.о. главного 
врача горбольницы №2 Светла-
не Немцевой с вопросом, что нуж-
но сделать, чтобы ситуацию нор-
мализовать.

– На территории округа долж-
но быть одно юридическое лицо, 
где будут формироваться списки 
детей, нуждающихся в обеспече-
нии питанием, – ответила Свет-
лана Алексеевна. – Далее будет 
планироваться бюджет на следу-
ющий год и производиться закуп-
ки. Такая реформа сейчас предсто-
ит – идёт централизация всех ле-
чебных учреждений, образование  

одного юрлица. Глава админи-
страции попросил уточнить: 

– К примеру, я живу в Шаталов-
ке, у меня пять детей. Мне куда за 
детским питанием ехать? 

Заведующая детской поликли-
никой ЦРБ Галина Хаустова от-
ветила, что по распоряжению об-
ластного департамента здраво-
охранения выдача смеси в сель-
ской местности производится по 
медицинским округам. В данном 
случае Шаталовская участковая 
больница получает питание и на 
месте его раздаёт.

– Сегодня на территории обла-
сти реализуется проект «Управле-
ние здоровьем». На сельских тер-
риториях уже создана материаль-
ная база, подобран медперсонал, – 
продолжил Александр Сергиен-
ко. – Главное действующее лицо 
в селе в сфере здравоохранения – 
это семейный врач. Он и будет 
выдавать детское питание через 
офис семейного врача. В перспек-
тиве сферу здравоохранения цен-
трализуют, у нас будет главный 
врач округа. 

Был поднят ещё один вопрос – 
обеспечение питанием беремен-
ных женщин и кормящих мате-
рей. Эта мера соцподдержки так-
же оговорена в постановлении 
правительства региона. Но она 

никогда не принималась. Глава 
обещал взять на контроль реше-
ние этой проблемы.

– В нашем городе нет полноцен-
ного парка – с прогулочной зо-
ной, зоной отдыха и развлечений, 
спортплощадкой, доступной сре-
дой для детей с ограниченными 
возможностями, – обратилась к 
главе Ольга Менщикова.

– Вы, Ольга Николаевна, говори-
те о микрорайоне Зелёный Лог? Я 
вас поддерживаю, – отметил Алек-
сандр Сергиенко. – Действитель-
но, доступной рекреационной сре-
ды в городе нет. К примеру, если 
мама или папа с коляской решат 
пойти погулять, то нет комфорт-
ных мест в шаговой доступности, 
где бы не шумел транспорт. К со-
жалению, ранее этому внимание 
не уделялось, хотя город распо-
лагает территориями для созда-
ния великолепных рекреацион-
ных зон. Мы работаем над этим. 
В рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» провели рейтингование по 
выбору мест для создания зон от-
дыха и определению их очерёд-
ности. Мы вошли в федераль-
ную программу на будущий год. 
На первом месте – набережная. 
Здесь уже ведутся работы. На вто-
ром – Зелёный Лог.

Первый заместитель главы ад-
министрации по строительству, 
транспорту и ЖКХ Олег Медведев 
отметил, что программа по форми-
рованию комфортной городской 
среды состоит из 14 территорий.

– На 2019 год у нас вынесено 
семь проектов. В их числе – на-
бережная, Зелёный Лог, велолы-
жероллерная трасса на Ублин-
ских горах, сквер в районе хра-
ма Сергия Радонежского и сквер 
«Лунный». Набережная уже ре-
конструируется.

– Значит, на следующий год 
нужно добавить ещё одну тер-
риторию, – заметил Александр 
Сергиенко.

Александр Николаевич отнёсся с 
пониманием к просьбе предостав-
лять участки многодетным семьям 
в черте города, а не в отделённых 
сёлах, как это было ранее. Заверил, 
что проблема будет решена.

Шла речь и о предоставлении 
мест в детских садах шаговой до-
ступности. Александр Сергиенко 
сообщил, что в этом году начнёт-
ся строительство детсадов в рай-
онах ИЖС «Северный» и «Пушкар-
ская дача». В микрорайоне Степ-
ной приступят к возведению шко-
лы на 1100 мест и детского сада.

Светлана ПИВОВАРОВА

– По доле детей из многодет-
ных семей мы лидируем в Белго-
родской области, – отметила Свет-
лана Николаевна. – Значит, здесь 
достойные условия для рожде-
ния трёх и более детей: строится 
жильё, создаются рабочие места, 
скоро появятся новые рекреаци-
онные зоны для семейного отды-
ха. В этот день всем семьям, а их 
у нас более 38 тысяч, желаю здо-
ровья, взаимопонимания, чтобы 
они были крепкими, дружными 
и инициативными.

Участники праздника увиде-
ли яркие примеры таких семей. 
С концертным номером «Ладуш-
ки» выступила творческая семья 
Бобровых. Родители – Наталья и 
Руслан – работают в ЦКР «Горняк» 
артистами вокала ансамбля «За-
валинка» и воспитывают семерых 
детей. Многодетная семья Надеж-
ды и Максима Пауковых, в которой 
пятеро сыновей, представит наш 
округ в финале областного конкур-
са «Крепка семья – крепка Россия».

Большие семьи богаты талан-
тами, большой семье всё по пле-
чу! Участвовавшие в празднике – 
тому яркое подтверждение.

Светлана ПИВОВАРОВА

Глава администрации городского округа Александр Сергиенко 15 мая встретился с пред-
ставителями местной общественной организации «Ассоциация многодетных семей».

Распоряжением Владимира Пу-
тина коллективу АО «Лебединский 
ГОК» за достигнутые трудовые успе-
хи и высокие показатели в произ-
водственной деятельности объявле-
на благодарность. 

В 2017 году на предприятии тор-
жественно запустили третий комп-
лекс по производству горячебрике-
тированного железа – один из са-
мых мощных в мире на 1,8 млн тонн 
брикетов в год. Он укрепил позиции 
компании как ведущего мирового по-
ставщика ГБЖ – премиального ме-
таллизованного сырья для выплав-
ки высококачественной стали.

Евгений Савченко провёл заседа-
ние совета по социально-гуманитар-
ному развитию области. 

Основной темой дискуссии стали 
намерения властей организовать со-
провождение здоровьесбережения 
маленьких белгородцев, начиная с 
их пребывания в детском саду. Сре-
ди прочего Евгений Савченко подчер-
кнул, что в образовательных учреж-
дениях региона необходим дух пози-
тивных преобразований. Носителем 
этого духа должна стать педагогиче-
ская общественность.

Белгородская область стала лиде-
ром в Российской Федерации в ме-
роприятиях по лесовосстановлению.

В числе регионов-лидеров Кабар-
дино-Балкарская Республика, Ростов-
ская область и Ставропольский край. 
В весенний период текущего года со-
трудниками лесного хозяйства реги-
она проведены мероприятия по ле-
совосстановлению и лесоразведению 
на территории лесного фонда регио-
на общей площадью 113,9 га. 

На сегодняшний день мероприятия 
выполнены в полном объёме – лесо-
восстановление на площади 96,4 га, 
а лесоразведение – 17,5 га. План вы-
полнен на 101,1%. 

В Красногвардейском районе, 
вблизи села Сорокино, построят жи-
вотноводческий комплекс на 2,1 ты-
сячи скотомест. 

На сегодняшний момент уже воз-
ведена основная часть комплек-
са, строительно-монтажные рабо-
ты ведутся непрерывно. Подписан 
акт приёма-сдачи выполненных ра-
бот по монтажу оборудования, при-
обретена сельхозтехника. Запустить 
комплекс в эксплуатацию планирует-
ся до 1 июля.

С.Н. Востокова награждает О.И. Макурину
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занятости населения
Городской центр 

Тел. (4725) 22-43-70

и белой розы. Генрих VI». Т.с. (16+) 
9.00 Иностранное дело. 
«Дипломатия Древней Руси».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Евгений Мартынов. 
Лебединая верность». Фильм-концерт. 
12.00 «Гений». Телевизионная игра.
12.35, 2.35 Мировые сокровища. 
«Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью». 
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Непреходящее наследие 
«Хаббла». Д.ф.
14.30 Асмолов. Психология перемен. 
«Школа неопределенности: будущее 
в настоящем». 
15.10, 1.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета.
16.15 «Пятое измерение». 
16.45 «2 Верник 2».
17.35 «Вильгельм Рентген». Д.ф.
18.45 Юбилей Ирины Колпаковой. 
«Балерина - Весна». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. 
«Непреходящее наследие «Хаббла». 
21.35 Искусственный отбор.
23.10 Асмолов. Психология 
перемен. «Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: правила 
беспорядка».
0.00 «Тем временем». 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+)
7.00, 12.30 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
9.30 «Давай разведёмся!». (16+)
11.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.05 «Танкисты своих не бросают». Х.ф. 
19.00 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». Т.с. (16+)
21.00, 1.30 «Восток-запад». Т.с. (16+)
23.00, 0.30 «Глухарь». Т.с. (16+)
3.25 «Понять. Простить». (16+)
4.30 «Женщины со сверхспособностями». 

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал. (0+)
6.35 «Команда Турбо». Мультсериал. (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
Мультсериал. (0+)
7.25 «Три кота». Мультсериал. (0+)
7.40 «Том и Джерри». Мультсериал. (0+)
8.30 «Кухня». Мультсериал. (12+)
9.30, 0.20 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)
9.45 «Между небом и землёй». Х.ф. (12+)
11.45 «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари». Х.Ф. (12+)
14.00 «Кухня». Т.с. (16+)
21.00, 1.00 «Девочки не сдаются». Т.с. 
22.00 «2+1». Х.ф. (16+)
2.00 «Джули и Джулия. Готовим счастье 
по рецепту». Х.ф. (12+)

МАТЧ-ТВ
6.30 «Звёзды футбола». (12+)
7.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 22.55 
Новости.
7.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция.
11.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Михаил Заяц против Кайо 
Магальяеша. Трансляция из Китая. (16+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира-1994. 
Россия – Камерун. (0+)
14.35 Футбольное столетие. (12+)
16.00 «Выиграть Джиро». Д.Ф.(12+)
16.45 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. (16+)
19.20 «Россия ждёт». (12+)
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 2016/17. 
Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания.) (0+)
22.25 «География сборной». (12+)
23.30 «Кикбоксёр 2: возращение». Х.ф. 
1.10 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля. (16+)
1.55 «Новицки. Идеальный бросок». Д.ф. 
3.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Трансляция из Кореи. 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес. (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
10.45 Мультфильмы.
11.00, 0.30 «Республика ШКИД». Х.ф.
12.45, 22.00 «Шапка Мономаха». Х.ф.
14.45 «Ботаника». (12+)
15.00, 18.00 «Такой день». (6+)
16.15 «Детское время на 
«Мире Белогорья». (0+)
17.30, 23.30 «Познавательный фильм». 
0.00 «Дикое поле». (6+)
2.10 «Хорошая музыка». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 «Дознаватель-2». Т.с. (16+)
9.25 «Дальнобойщики». Т.с. (16+)
13.25 «Дознаватель-2». Т.с. (16+)
18.40 «След». Т.с. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «Вангелия». Т.с. (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Практика». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 «Личные обстоятельства». Т.с. (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
15.00 «Склифосовский». Т.с. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
21.00 «Сиделка». Т.с. (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 «Версия». Т.с. (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный патруль». Т.с.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «Мухтар. Новый след». Т.с. (16+)
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «Лесник». Т.с. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.20 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу.
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т.с. 
21.30 «Мост». Т.с. (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». (16+)
2.15 «Поедем, поедим!». (0+)
3.05 «ППС». Т.с. (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «Отрыв». 
Т.с. (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Партизанский фронт. 
«Когда позади Москва». (12+)
18.40 Непобедимая и легендарная. 
«История Красной армии». (6+)
19.45 «Не факт!». (6+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 Загадки века. «Кто Вы, Вольф 
Мессинг?». (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.15 «Не бойся, я с тобой». Х.ф. (12+)
2.20 «Нейтральные воды». Х.ф.
4.25 «Оленья охота». Х.ф. (12+)

РЕН-ТВ + 9 КАНАЛ
5.00, 9.00 «Военная тайна». 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
Спецпроект. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
20.00 «Кино»: боевик «Коломбиана». 
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Кино»: драма «Черная месса».
2.40 «Кино»: комедия «Смешанные». 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Таможня». Х.ф. (12+)
9.35 «Инспектор уголовного розыска». 
Х.ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 4.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т.с. 
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Алтарь Тристана». Х.ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Пятый год от конца мира». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Без обмана. «Рыбка красная».
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
2.10 «Последний довод». Х.ф. (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Володин.
7.05 Эффект бабочки. «Чингисхан. 
Империя степей».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10 «Опасный возраст». Х.ф.
9.40, 1.25 Мировые сокровища. 
«Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Земля под океаном». 
Документальный фильм (ЦСДФ, 1974).
12.10 «Мы - грамотеи!». 
12.55 «Да, скифы - мы!». Д.ф.
13.35 «Увидеть начало времен». Д.ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Московский государственный 
академический симфонический оркестр 
под управлением Павла Когана. 
Юбилейный концерт.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора». Ток-шоу.
18.45 90 лет со дня рождения Николая 
Трапезникова. «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. «Увидеть 
начало времен».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Пустая корона: война алой 
и белой розы. Генрих VI». Т.с. (16+) 
23.10 Асмолов. Психология перемен. 
«Школа неопределенности: будущее в 
настоящем».
0.00 «Каренина и я». Д.ф.
2.50 «Христиан Гюйгенс». Д.ф.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». 
9.50 «Давай разведёмся!». (16+)
11.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.25 «Украденная свадьба». Х.ф. (16+)
19.00 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». Т.с. (16+)
21.00, 1.30 «Восток-запад». Т.с. (16+)
23.00, 0.30 «Глухарь». Т.с. (16+)
3.30 «Понять. Простить». (16+)
4.30 «Женщины со сверхспособностями». 

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал. (0+)
6.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 
Мультсериал. (6+)
6.40 «Крутые яйца». Х.ф. (6+)
8.30 «Кухня». Мультсериал. (12+)
9.30 «Фантастическая четвёрка. 
Вторжение серебряного сёрфера». Х.ф. 
11.15 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». Х.ф. (12+)
14.00 «Кухня». Т.с. (16+)
21.00, 1.30 «Девочки не сдаются». Т.с. 
22.00 «Между небом и землёй». Х.ф. 
0.00 «Кино в деталях». (18+)
1.00 «Уральские пельмени». Любимое». 
2.30 «Взвешенные и счастливые люди». 

МАТЧ-ТВ
6.30 «Звёзды футбола». (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.30, 16.25, 19.20 
Новости.
7.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
9.00, 1.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из Дании. 
12.00, 3.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Дании. (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид). (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад». (0+)
18.50 «Вэлкам ту Раша». (12+)
20.00 «Копенгаген. Live. Итоги». (12+)
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона.
21.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжелом весе. (16+)
23.30 «Кикбоксёр». Х.Ф. (16+)
6.10 «Десятка!». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес. (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
10.45 Мультфильмы.
11.00, 0.30 «Таежная повесть». Х.ф.
12.40, 22.00 «Девочка и крокодил». Х.ф.
14.45 «Ботаника». (12+)
15.00, 18.00 «Такой день». (6+)
16.15 «Детское время на 
«Мире Белогорья». (0+)
17.30, 23.30 «Познавательный фильм». 
0.00 «Прикладная экономика». (6+)
2.10 «Хорошая музыка». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 «Не могу забыть тебя». Х.ф. (12+)
9.25 «Дальнобойщики». Т.с. (16+)
13.25 «Дознаватель-2». Т.с. (16+)
18.40 «След». Т.с. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «Вангелия». Т.с. (12+)

ВТОРНИК, 22 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 2.10 «Время покажет». 
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Практика». Новый сезон. (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «Личные обстоятельства». Т.с. (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
15.00 «Склифосовский». Т.с. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
21.00 «Сиделка». Т.с. (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». 
1.50 «Версия». Т.с. (12+)

НТВ
4.55, 6.05 «Дорожный патруль». Т.с. (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «Мухтар. Новый след». Т.с. (16+)
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «Лесник». Т.с. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.05 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу.
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т.с. 
21.30 «Мост». Т.с. (16+)
23.40 «Итоги дня».
2.05 Квартирный вопрос. (0+)
3.05 «ППС». Т.с. (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05 «Забытый». Т.с. (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «Марш-бросок-2». Х.ф. (16+)
17.10 Партизанский фронт. 
«Непокоренная Белоруссия». (12+)
18.40 Непобедимая и легендарная. 
«История Советской армии». (6+)
19.35 «Легенды армии». 
Александр Бессараб. (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.15 «В полосе прибоя». Х.ф. (6+)
1.00 «Звезда». Х.ф. (12+)
2.55 «Матрос Чижик». Х.ф.
4.35 Города-герои. «Москва». (12+)

РЕН-ТВ + 9 КАНАЛ
5.00 «Территория заблуждений». 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
Спецпроект. 16+
17.00. 3.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: драма «Леон». 16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Кино»: фэнтези «Мрачные тени». 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «Двенадцатая ночь». Х.ф.
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д.ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.15 «Коломбо». Т.с. (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Большова». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т.с. 
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Алтарь Тристана». Х.ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Дачные страдания». (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд». (12+)
1.25 «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос». Д.ф. (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
Фаина Раневская.
7.05 «Пешком...». Москва дворовая.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 «Пустая корона: война алой 

В выпуске газеты «Зори» с документами на стра-
ницах 13-18 опубликованы решения Совета депутатов, 
постановления о поощрении, а также другие норма-
тивные акты.

К СВЕДЕНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Агент (20000, торговый предста-
витель в г. Старый Оскол), бетон-
щик (20000), бухгалтер (13000, 
опыт), весовщик (21800, знание 
программы 1С версия 8, опыт), во-
дитель (11163), водитель погруз-
чика (27814), воспитатель детско-
го сада (яслей-сада, 11163, справка 
об отсутствии судимости, санкниж-
ка, опыт), врач (стоматолог-орто-
пед, 20000, опыт), грузчик (20200), 
грузчик (12000), дворник (11163, 
0,5 ставки – 5580, режим работы 
с 8.30 до 12.30), дворник (11500), 
дворник (11163), дежурный по 
зданию (11163), делопроизводи-
тель (11500), директор коммерче-
ский (20000, высшее юридическое 
или экономическое образование, 
опыт работы на руководящих долж-
ностях не менее 3 лет), дорожный 
рабочий (15000), дорожный рабо-
чий (20000), дорожный рабочий 
(18000), жиловщик мяса и субпро-
дуктов (20200), инженер (коммер-
ческого отдела, 19000, специаль-
ность «Технология машинострое-
ния»), инженер (по охране труда, 
11200, высшее образование и без 
опыта работы или среднее проф- 
образование с опытом работы не 
менее 3 лет), инженер (по охра-
не труда, 15000, квотируемое ра-
бочее место), кладовщик (14000), 
кладовщик (18000, грузчик, опыт, 
знание ПК), кухонный рабочий 
(11163, справка об отсутствии су-
димости, санкнижка), лесник (го-
синспектор по охране леса, 11426, 
опыт), мастер производствен-
ного обучения (11163, по вожде-
нию автомобиля), медицинская 
сестра (11163), медицинская се-
стра (15000, опыт), медицинская 
сестра (11163, сертификат, справ-
ка об отсутствии судимости, санк-
нижка, опыт), медицинская се-
стра (12000, сертификат, справ-
ка об отсутствии судимости, санк-
нижка, опыт), менеджер (отдела 
продаж, 15000, знание 1С, работа с 
первичными документами), мон-
тажник (30000, опыт), монтажник 
(25000, удостоверение), музыкаль-
ный руководитель (11163, справка 
об отсутствии судимости, санкниж-
ка, опыт), оператор заправочных 
станций (12000, квотируемое рабо-
чее место), оператор заправочных 
станций (15000, оператор-кассир, 
квотируемое рабочее место, знание 
ПК, кассы, 1С), оператор станков (с 
программным управлением, 55000, 
опыт работы от 2 лет, запись в ТК, со 
стойками Fanuc, Sinumerik, NC или 
CNC, вахта г. Воронеж), официант 
(24000, опыт, санкнижка, база от-
дыха «Металлург», доставка авто-
бусом от ост. «Дом связи»), педа-
гог (дополнительного образова-
ния, 11163, квотируемое рабочее 
место), пекарь (19749), пекарь 
(15000, опыт), повар (23000, опыт, 
санкнижка), повар (11163, справка 
об отсутствии судимости, санкниж-
ка, опыт), повар (25000, шашлыч-
ник, опыт, санкнижка, база отдыха 
«Металлург», доставка автобусом 
от ост. «Дом связи»), повар (11163, 
справка об отсутствии судимости, 
санкнижка, опыт), подсобный ра-
бочий (18000), подсобный рабо-
чий (21750), подсобный рабочий 
(лесопитомника, 13400), помощ-
ник воспитателя (11163, справ-
ка об отсутствии судимости, сан-
книжка, опыт), продавец продто-
варов (20000, квотируемое рабочее 
место, опыт), продавец продтова-
ров (20000, универсал, опыт), про-
давец продтоваров (21500, опыт, 
санкнижка, база отдыха «Метал-
лург», доставка автобусом от ост. 
«Дом связи»), психолог (16000, выс-
шее образование), рабочий (зеле-
ного строительства, 16000), рабо-
чий (по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий, 11500, кво-
тируемое рабочее место), рабочий 
(по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, 11163, квотиру-
емое рабочее место), рабочий (по 
комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий, 11163, навыки сле-
саря-сантехника, электромонтера, 
справка об отсутствии судимости, 
санкнижка), слесарь (механосбо-
рочных работ, 45000, опыт работы 
от 3 лет, запись в ТК, вахта г. Воро-
неж), слесарь (по ремонту техно-
логических установок, 20000, удо-
стоверения по обслуживанию гру-
зоподъемных механизмов).
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Доходы бюджета
ИДУТ В РОСТ

С благодарностью
ЗА ПОБЕДУ!

• ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Это стало проявлением внима-
ния и человеческого тепла для 
тех, кто 73 года назад отстоял 
мир. Сергей Иванович поздравил 
ветеранов с праздником, расспро-
сил их о проблемах и заботах.

Фронтовик Иван Алексеевич 
Горбачёв был рад визиту гостей. 
Несмотря на преклонный возраст, 
он выглядел бодро, много шутил, 
охотно рассказал Сергею Ворон-
кову о своём боевом пути.

Война застала Ивана Алексее-
вича в военном училище, где он 
осваивал мастерство пулемётчи-
ка. В 1943 году курсантов напра-
вили на фронт. Боец попал в 68-ю 
гвардейскую стрелковую диви-
зию. Боевое крещение он принял 
недалеко от Старого Оскола. 

– День и ночь шли из Вороне-
жа, – вспоминает ветеран, – даже 
на ходу засыпали, вот представьте 

себе – лошадь и то упала, заме-
нили её. И вот пришли мы уже в 
Старый Оскол, как раз солнышко 
всходило. А, оказывается, немцы 
ждали нас и устроили такую мя-
сорубку, что отступали, окапыва-
лись, потом опять наступали. И 
день, и ночь сидели в обороне, от-
бивали атаки.

Ветеран участвовал в освобож-
дении Винницы, Львовщины. По-
следнее ранение он получил в 
Польше. Пролежал в медсанбате 
больше трёх недель. 

– Выписали меня, приехал в 
часть, докладываю: «Товарищ ка-
питан, старшина Горбачёв при-
был, – рассказывает Иван Алек-
сеевич. – А мне отвечают: «По-
едешь в тыл – учиться». Вой-
на уже заканчивалась, и с фрон-
та отправляли на обучение. Так 
снова попал в военное училище.  

В декабре 1946 года выпустился 
младшим лейтенантом. 

Выйдя в отставку в звании пол-
ковника, Иван Алексеевич с су-
пругой Александрой Ивановной 
перебрался к дочерям, которые 
обосновались в Старом Осколе. 

В 2011 году в составе делега-
ции кавалер ордена Отечествен-
ной войны, медалей «За отвагу» 
и «За боевые заслуги» полковник 
в отставке Иван Горбачёв из рук 
президента РФ получил грамо-
ту о присвоении Старому Осколу 
звания «Город воинской славы». 
Об этом событии у ветерана со-
хранилась памятная фотография.

– Самое малое, что мы можем 

сделать для ветеранов войны – 
уделить им внимание, – отметил 
в интервью «Зорям» Сергей Во-
ронков. – Сегодня важно гово-
рить спасибо тем, кто победил 
фашистов. Для меня это имеет 
особое значение. Мой дед Сергей 
Никитович Машкин был фрон-
товиком, прошёл всю войну,  
победу встретил в Дрездене. Мы 
должны помнить о ветеранах, пе-
редавать память о них молодо-
му поколению. Только так мож-
но не допустить повторения той 
страшной войны.

Сергей РУССУ
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Ко Дню Победы 17 участников Великой Отечественной войны, 
которые проживают на территории избирательного округа 
депутата Совета депутатов городского округа Сергея Воронкова, 
получили от него подарки. 

Перед рассмотрением главных 
финансовых документов прошла 
церемония награждения. Предсе-
датель Совета Евгений Согуляк 
вручил благодарности спикера 
Белгородской областной думы Ва-
силия Потрясаева депутату, пред-
седателю постоянной комиссии 
по бюджету, финансам и налого-
вой политике Андрею Ефимову 
и начальнику управления Незна-
мовской сельской территории Ви-
талию Маняхину.

По словам Надежды Владими-
ровны, фактически бюджет Ста-
рооскольского городского округа 
за 2017 год исполнен по доходам 
в сумме 5765972 тысячи рублей, 
в том числе по безвозмездным 
поступлениям – 2930843 тысячи 
рублей, по собственным доходам – 
2835129 тысяч рублей. По рас-
ходам бюджет исполнен в сумме 
5743555 тысяч рублей с превы-
шением доходов над расходами 
на 22417 тысяч рублей.

С результатами внешней про-
верки годового отчёта об испол-
нении бюджета городского окру-
га за 2017 год выступила предсе-
датель Контрольно-счётной па-
латы Старооскольского городско-
го округа Светлана Шеина. Она 
указала на отдельные наруше-
ния. Так, отмечен неудовлетвори-
тельный контроль со стороны де-
партамента имущественных и зе-
мельных отношений за использо-
ванием имущества, а также несво-
евременное принятие мер к арен-
даторам-должникам. Это приве-
ло к снижениям поступлений в  

бюджет, просроченной дебитор-
ской задолженности.

– Результаты проверки свиде-
тельствуют о необходимости при-
нятия дополнительных мер, на-
правленных на повышение ка-
чества управления муниципаль-
ным имуществом, – резюмирова-
ла Светлана Анатольевна. – Осо-
бое внимание следует обратить 
на повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств. 
При этом необходимо обеспечить 
надлежащий уровень ответствен-
ности должностных лиц за каче-
ственное и своевременное испол-
нение возложенных на них обя-
занностей.

Все 20 депутатов, присутство-
вавших на заседании, проголосо-
вали за принятие отчёта к сведе-
нию. Также единогласно к сведе-
нию был принят и отчёт об испол-
нении бюджета округа за первый 

Два отчёта об исполнении бюджета округа рассмотрены на двенадцатом заседании 
Совета депутатов, состоявшемся 17 мая. Оба их представила начальник департамента 
финансов и бюджетной политики администрации округа Надежда Кудинова.

чились на 14955 тысяч рублей, 
расходы – на 92295 тысяч рублей.

Всего на заседании было рас-
смотрено 14 вопросов. Депутаты 
утвердили отчёт о результатах 
приватизации муниципального 
имущества округа за 2017 год. 

В Прогнозный план (програм-
му) приватизации муниципально-
го имущества Старооскольского 

– Я работаю в системе образования. Поэтому для 
меня отрадно, что более половины расходов бюдже-
та идут на эту сферу, – отметил заместитель предсе-
дателя постоянной комиссии по социальной полити-
ке Юрий Паршуков. – Это вклад в будущее наших де-
тей, а значит – Старого Оскола.

Старооскольской территориаль-
ной избирательной комиссии на 
избирательную комиссию Старо-
оскольского городского округа. 

Депутаты утвердили размеры 
ставок платы за использование 
некоторых земель и земельных 
участков. 

На должность муниципальной 
службы начальника управления 
Шаталовской сельской террито-
рии была согласована кандидату-
ра Татьяны Бородиной, на долж-
ность директора МКУ «Управле-
ние муниципальных закупок Ста-
рооскольского городского окру-
га» – Сергея Цветанова, на долж-
ность директора МКУ «Центр бух-
галтерского обслуживания» – На-
тальи Шаповаловой.

Медалью «За заслуги» решено 
наградить директора ООО «Агро-
предприятие «Потудань» Сергея 
Бельских.

Также депутаты признали утра-
тившими силу некоторые реше-
ния Совета, внесли изменения в 
другие отдельные решения.

Когда все вопросы были рас-
смотрены, глава администрации 

– Наша фракция КПРФ проголосовала за принятие 
отчётов об исполнении бюджетов, поддержала адми-
нистрацию. Радует, что бюджет был исполнен с про-
фицитом и при этом в полном объёме были выполне-
ны все социальные обязательства, – сказал член по-
стоянной комиссии по бюджету, финансам и налого-
вой политике Евгений Архипов.

Яркая 
ночь музеев

Вчера в краеведческом и худо-
жественном музеях состоялась ак-
ция «Ночь музеев». Привычный 
график работы наших сокровищ-
ниц искусства и истории был из-
менён. В художественном музее с 
16 часов началось познавательное 
интерактивное занятие для детей 
на тему экологии. 

Ребята и взрослые участвовали 
в творческих мастер-классах, по-
смотрели музыкальные номера, 
поговорили о современном искус-
стве и познакомились с выставкой  
живописи Светланы Жигаловой. 

Завершился вечер кинопоказом. 
Краеведческий музей  подгото-

вил выставки-викторины «Дорога-
ми памяти» и «Великие сказочни-
ки России», мастер-класс, экскур-
сии по залам музея. Посетители ис-
полняли песни военных лет и уго-
щались солдатской полевой кашей.

Светлана ПИВОВАРОВА

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ «ЗОРИ»: 
44-22-10

Татьяна Бородина

Сергей Цветанов

Наталья Шаповалова
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квартал 2018 года. Доходная часть 
исполнена в сумме 1148244 ты-
сячи рублей, или 17% от утверж-
денного годового объёма дохо-
дов, расходная часть – в сумме 
1308779 тысяч рублей, или 18,7% 
от годового плана. По сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года доходы бюджета увели-

городского округа на 2018-2020 
годы были внесены измене-
ния, предусматривающие при-
ватизацию в текущем году ещё  

четырёх объектов муниципаль-
ной собственности. 

Был сформирован новый состав 
избирательной комиссии город-
ского округа. В неё назначены 
12 человек с правом решающе-
го голоса. По предложению об-
ластного избиркома было согла-
совано возложение полномочий  

округа Александр Сергиенко по 
просьбе депутатов прокомменти-
ровал ситуацию в системе здраво-
охранения округа. 

– Ряд объектов – поликлиники 
первой и второй городских боль-
ниц, ЦРБ – сейчас ремонтируют-
ся, – сказал Александр Николае-
вич. – На это выделено из област-
ного бюджета более 350 милли-
онов рублей. Естественно, что-
бы не нарушить оказание меди-
цинских услуг, происходят какие-
то перемещения персонала. Бо-
лее подробно об этом вам рас-
скажет на одном из следующих 
заседаний Совета или на комис-
сии исполняющая обязанности 
главного врача горбольницы №2  
Светлана Немцева. 

Сергей РУССУ
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НОВЫЕ 
МИНИ-КОТЕЛЬНЫЕ

Модернизируется весь энерге-
тический сегмент предприятия. 
Председатель совета директо-
ров АО «ОЗММ» Олег Клюка выде-
лил 35 млн рублей на реализацию 
единственного в Черноземье про-
екта оборудования цехов мини-
котельными. За прошедший год 
их построено четыре. Они заме-
нили старую большую и очень за-
тратную, возведённую ещё при со-
циализме. Новое оборудование – 
российское, монтаж выполнили 
собственными силами. 

– Эти автоматизированные 
печи почти не требуют обслужи-
вающего персонала, современная 
технология позволила втрое со-
кратить расход газа. Старая ко-
тельная потребляла его в год бо-
лее четырёх млн кубометров, а те-
перь этот объём сократится в че-
тыре раза. Снизились и затраты. 
Закончена пуско-наладка, котель-
ные проверены в работе, сейчас 
готовятся документы для офи-
циального ввода их в эксплуата- 
цию, – отмечает главный энер-
гетик завода Андрей Щербаков. 

ФЛАГМАН 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В цехе металлообработки поя-
вилось пять новых нагреватель-
ных и термических печей. Введён 
ковочный комплекс с усилием в 
2,5 тысячи тонн, с новым манипу-
лятором грузоподъёмностью 20 
тонн. А на старом комплексе вы-
полнен капремонт с заменой фун-
дамента. Это даёт возможность 
ещё на 30-40% увеличить объё-
мы производства.

– Изготавливаем продукцию 
для всей России, ближнего и даль-
него зарубежья. Она качественная, 
поэтому пользуется спросом, – 
рассказывает начальник цеха Ста-
нислав Баранов. – В этом году уве-
личим объём на 30%. Современ-
ная техника требует знаний, по-
этому кузнецов приходилось пе-
реобучать, и сейчас мы имеем от-
личных специалистов Андрея Де-
нисова, Степана и Алексея Лапте-
вых, Юрия Щербакова.

Тесные связи установились у за-
водчан с АО «АПХ «ПРОМАГРО». 
Его генеральный директор, де-
путат Белгородской областной 
думы Константин Клюка частый 
гость в цехах. Осенью 2014 года 
«ПРОМАГРО» начало строитель-
ство «Оскольского бекона-3» ин-
вестированной стоимостью более 
трёх млрд рублей. Большая часть 
необходимого оборудования 

была импортной. Однако ситуация 
в мировой экономике и санкции 
поставили под угрозу реализацию 
проекта. Заказ на оборудование 
для животноводческого комплек-
са был передан заводу и в минув-
шем году успешно выполнен. В те-
чение месяца специалисты под-
готовили техническую докумен-
тацию, приобрели дополнитель-
ную оснастку и справились в срок.

– Всё, что завод сделал, нас в 
полной мере устраивает, – гово-
рит Константин Олегович, – вы-
полнено качественно, на совесть. 
Благодарю руководство, менедже-
ров и рабочих. ОЗММ вполне спо-
собен закрепиться в нише про-
изводства сельхозоборудования, 
причём не только для животно-
водства, но и для растениеводства 
и мясопереработки. А ведь до не-
давнего времени некоторое осна-
щение мы могли приобрести ис-
ключительно за границей.

ПРИОРИТЕТ – ЛИТЕЙНОМУ
В литейном цехе выпускают фу-

теровки, ковши, расходные мате-
риалы мельниц и экскаваторных 
ковшей для ГОКов. Кроме того – 
большой объём слитков, которые 
необходимы для работы смежных 
цехов завода. Литейка увеличива-
ет объёмы продукции, ведёт ре-
конструкцию участка подготовки 
шихты и формовочных материа-
лов. 35 тысяч тонн фасонного ли-
тья – такова мощность производ-
ства. За последние два года здесь 
установили новые печи, формо-
вочную машину и смеситель. Ре-
шили отказаться от стальных из-
ложниц, поскольку качество ли-
тья в чугунных значительно луч-
ше. В последнее время коллектив 
обновился наполовину, появилось 
много молодых сотрудников, ко-
торым помогают ветераны. 

ОЗММ – СИНОНИМ УСПЕХА!
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Мы побывали в цеху, познако-
мились с начальниками участков 
Игорем Дубасовым, Татьяной Га-
линой, молодым сталеваром 
Дмитрием Олейниковым, под-
ручными сталевара Александром 
Логвиным, Владимиром Догади-
ным, сборщиком форм Андреем 
Разинкиным, формовщиком Вик-
тором Гречишкиным, выбиваль-
щиком отливок Алексеем Бори-
сичевым, бригадиром обрубщи-
ков Максимом Сафаровым, обруб-
щиком Артемом Курчиным. Что 
и говорить, нелёгкая у них рабо-
та, но такая нужная всему заводу. 
Зарплата в цехе выросла на 15%.

– На участке шихтоподготов-
ки устарели барабанные сушила 

песка, и в прошлом году было при-
нято решение их реконструиро-
вать. В результате мы ушли от 
печной сушки, заменили дымо-
отвод аспирации. Убираем поточ-
но-транспортную систему, в кото-
рой задействовано 23 конвейера. 
Вместо этого устанавливаем но-
вые современные сушила, и пе-
сок будет подаваться пневмокон-
вейером. Примечательно, что про-
ект новой пневмолинии разрабо-
тан заводскими конструкторами. 
Там нет электродвигателей, лен-
ты, роликов, что снизит затраты, – 
поясняет начальник литейного 
цеха Вадим Шевченко. 

– Работа завершается, задей-
ствованы практически все силы 
завода – смежные цеха и многие 
отделы. И всё это, не снижая, а на-
оборот увеличивая объёмы про-
изводства. Ожидаем экономиче-
ский эффект, который позволит 
сократить расходы втрое, – добав-
ляет главный инженер цеха Алек-
сандр Могилевцев.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Более эффективной становится 

логистика на территории самого 
завода. В первую очередь отказа-
лись от железнодорожных пере-
возок, а складские помещения и 
вспомогательные цеха перевели 
ближе к основному производству. 
Сделано это, чтобы выстроить их 
в одну линию и максимально сни-
зить затраты на транспортировку.

ОЗММ переходит на электрон-
ные торги. Аукционы онлайн по-
зволяют расширить рынок сбы-
та и закупок, повысить динами-
ку заключения сделок. Большин-
ство госструктур, средний и круп-
ный бизнес, стремящийся к про-
зрачности, уже не первый год про-
водят тендеры через Интернет. 

На сайте ОЗММ появилась тор-
говая площадка, можно делать 
заказы. Номенклатура завода – 
около пяти тысяч изделий. Через 
электронный аукцион покупают-
ся любые из них или заказывают-
ся детали по индивидуальному 
проекту. Чтобы воспользоваться 
сервисом, нужно просто зареги-
стрироваться на сайте ozmm.com, 
выбрав вкладку «Тендер». Сде-
лать это можно и на компьюте-
ре, и на планшете, и на смартфоне. 
Завод приглашает к партнёрству 
юридических и физических лиц.

Система менеджмента качества 
признана в мире одной из наибо-
лее успешных. На ОЗММ она дав-
но и успешно действует. Разрабо-
тана применительно к проектиро-
ванию, производству и поставке 
продукции, полностью соответ-
ствует мировым стандартам. Это 
подтверждают специальные сер-
тификаты, как российские, так и 
международные. В том числе и 
IQ NET. Получить этот документ, 

подтверждающий высочайший 
уровень системы менеджмента, 
очень сложно. Сертификат выда-
ётся сроком на три года с учётом 
проведения ежегодных инспек-
ций. У ОЗММ – первый и един-
ственный в отрасли сертификат 
IQ NET. За десять лет в адрес за-
вода не поступило ни одного за-
мечания сертификационного цен-
тра. Это заслуга совета директо-
ров во главе с Олегом Клюкой. На-
личие российских и международ-
ных сертификатов качества по-
зволяет постоянно наращивать 
портфель заказов, расширять  
географию поставок. 

ИДЁМ НА РЕКОРД!
Объём выпущенной в 2017 году 

продукции – более 2 млрд 250 млн 
рублей, что на 0,5 млрд больше, 
чем в 2016 году. А в новом году 
трудовой коллектив намерен уве-
личить объёмы ещё на столько же 
и достигнуть планки в 2,7 млрд. 
Эта цифра будет рекордной за всю 
историю предприятия.

Успехи коллектива замечены на 
всех уровнях: по итогам года от-
раслевые, областные и муници-
пальные награды получили 35 ра-
ботников. Почётных званий, гра-
мот Министерства промышленно-
сти и торговли РФ удостоены во-
семь человек. Благодарственным 
письмом губернатора, Почётной 
грамотой, благодарностями об-
ластного правительства награж-
дены девять работников. Адми-
нистрация округа отметила девя-
терых, Совет депутатов – восемь 
человек. Фотография обрубщика 
М.В. Нестерова размещена на До-
ске почёта округа.

Вот так работают заводчане, 
чей труд и преданность любимо-
му делу сделали аббревиатуру 
ОЗММ синонимом успеха!

Александр МИХАЙЛОВ
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Миры Анатолия Галюзина

Информационных поводов для встречи с ма-
стером было два. Первый – Анатолий Арсен-
тьевич в свои 73 года наконец «официально 
оформил отношения» с Союзом художников 
России и получил членство в этой организа-
ции. Второе – он завершил работу над серией 
из четырёх графических листов и представил 
их на IV Международной выставке-конкурсе 
на соискание премии «Прохоровское поле» в 
области изобразительного искусства, прохо-
дящей с 4 мая по 3 июня в Белгородском го-
сударственном художественном музее. Не все 
проходят отбор. Графические листы Галюзи-
на экспертная комиссия единогласно сочла 
достойными. Подведение итогов конкурса бу-
дет приурочено к 75-летию Курской битвы.

МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Большое место в своём творчестве худож-

ник уделяет военной теме. «Я много рисую де-
тей войны, что не случайно. Я и сам им явля-
юсь, этим ребёнком войны, и до сих пор счи-
таю, что самое страшное – это когда страдают 
дети», – говорит он.

Анатолий Арсентьевич родился в 1945 году 
в посёлке Родаково, крупном железнодорож-
ном узле Луганского отделения Донецкой же-
лезной дороги. Анатолий был шестым, млад-
шим ребёнком в многодетной семье. Его стар-
ший брат воевал, дошёл до Берлина, вернул-
ся живым. Отец всё военное лихолетье прора-
ботал по специальности – железнодорожни-
ком, перегонял эшелоны в Казахстан, в тыл. 
Мать, вспоминая страшные годы, рассказы-
вала младшему, никогда не бывшему под бом-
бежками, сыну, как при звуке летящих «мес-
серов» накрывала собой детей, как птица в 
гнезде, – лишь бы мимо, лишь бы уберечь… 

Настало послевоенное время, надо было 
выживать. Маленький Толя вместе со всеми 
ходил на колхозные поля, полол кукурузу, со-
бирал огурцы, помидоры. Было не до искус-
ства. Но талант должен был проявиться – и 
проявился.

 – Я, наверное, в пятом или шестом клас-
се срисовал из книжки Павку Корчагина, по-
казал своим близким, им понравилось. Муж 
сестры подарил мне набор масляных красок, 
и я свои первые картины рисовал на стекле, 
потому что ничего другого не было, – вспо-
минает Анатолий Галюзин.

Потом были годы учёбы в Луганском худо-
жественном училище, служба в армии, Харь-
ковский художественный институт. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕТРОВ-ВОДКИН!

Выпускник института – молодой художник – 
«пустился в свободное плавание». Работал 
художником-оформителем, в художествен-
ных фондах Ворошиловграда и монументаль-
ном цех Воронежа, несколько лет препода-
вал в Воронежском художественном учили-
ще. В Старый Оскол приехал по рекоменда-
ции известного художника Масабиха Ахунова, 

Картина маслом: футуристическая рыба таращит глаз сквозь частые ячейки 
рыболовной сети. А вот портрет загадочной дамы. Изогнутая бровь, гордая 
стать, взгляд в сторону. Кто вы, красавица? Уж не праправнучкой ли приходитесь 
«Неизвестной» Крамского?.. А пейзажи! Прозрачные и звонкие, весенние и зимние. 
Всё это – миры, увиденные зорким сердцем и запечатлённые талантливыми 
руками художника Анатолия Галюзина. 

состоянию природы на полотне. Вот так надо 
искать себя и работать. А свой неповторимый 
почерк появится.

Продолжая разговор о творчестве, не могу 
удержаться и задаю Анатолию Арсентьеви-
чу банальный вопрос: какие художники ему 
больше всего нравятся? В ответ Галюзин ма-
шет рукой: «Не может быть любимых худож-
ников. У некоторых нравится одно, у других – 
другое. Но, конечно, для меня потолок – 
Пикассо. Во времена студенчества нас не учи-
ли понимать такое искусство. Преподаватель 
говорил: лицо человека надо писать «теле-
сным». Мы острили: а где продаётся телесная 
краска? Нам не нравилось искусство соцреа-
лизма с его жёсткими рамками, ограничени-
ями. Мы, студенты училища, выбегали на пе-
рерыв и истошно орали: «Да здравствует Пе-
тров-Водкин!», потому что тогда уже его «до-
гнали», поняли. И мы ликовали от этого пони-
мания и выражали свой протест соцреализму.

ПОЛОН ТВОРЧЕСКИХ СИЛ
Поздравляя Анатолия Арсентьевича со всту-

плением в Союз художников РФ, спрашиваю, 
почему так случилось, что признанный, актив-
но выставляющийся, заслуженный мастер не 
сделал этого раньше. Он ответил, что в моло-
дые годы считал, что не дорос, – всегда был 
к себе критичен; потом всё как-то не до того 
было. Иногда, правда, задумывался: бывшие 
ученики все уже вступили, надо тоже. 

– А время идёт, время движется. Иногда по-
являлась какая-то неудовлетворённость. Ког-
да эксперты отбирают работы художников на 
выставки, всё-таки сначала смотрят тех, кто 
является членом Союза, а потом – остальных. 
Отношение немного другое, не как к перво-
му сорту. А ещё подумал – это и внукам моим 
надо, и жене.

Художник, работы которого поражают сво-
ей внутренней свободой, разнообразием жан-
ров и техник, творит в крохотной мастерской, 
которую оборудовал на балконе собственной 
квартиры. Вопреки всем неудобствам и стес-
нённым обстоятельствам, он не опускает рук,  
напротив, полон творческих планов, считает, 
что многого ещё не сделал, хочет ставить пе-
ред собой – и решать! – новые задачи. 

Галина ПРОКАЗА

сразу начал выставляться в Староосколь-
ском и Белгородском художественных музе-
ях. Потом были персональные выставки. Ра-
ботал и на БСК, и в художественной школе, 
и в гончарной мастерской, и в составе брига-
ды художников-оформителей Лебединского 
ГОКа, и на ОЭМК. 

Анатолий Галюзин в своём творчестве всег-
да отдавал предпочтение графике. Произве-
дения в этой технике кажутся простыми в ис-
полнении, они лаконичны, но именно в этом 
и заключается сложность задачи, стоящей пе-
ред художником-графиком. Он должен суметь 
минимальными средствами передать форму 
предмета, создать иллюзию объёма, отразить 
световой поток. 

– В Старом Осколе я познакомился с худож-
никами, которые оставили глубокий след в 
моей душе: Иваном Толмачёвым, Иваном 
Шкредовым, Валерием Осышным, Алексан-
дром Матяшом. Разные люди, разные интере-
сы, но у каждого было чему поучиться, – вспо-
минает мастер. – Свои мысли, переживания 
спешу выразить на холсте или бумаге. Люблю 
экспериментировать. На одной из моих пер-
сональных выставок, к примеру, были пред-
ставлены только монотипии. Она так и назы-
валась – «МММ. Мой мир монотипии». Я, когда 
работаю, обо всём забываю. Внутри – огром-
ное желание самого себя проверить – смогу 
я сделать то, что задумал, или нет.

Удивляюсь: «До сих пор себя проверяете?» 
– Да, считаю, что учиться никогда не позд-

но, и всю жизнь только этим и занимаюсь. 
Суть мастерства, по-моему, такова: нужно 
брать тему, которая тебе близка, и дово-
дить её до совершенства. Гениальный Моне, 
рисуя японский мостик через пруд, сделал 
десяток работ. Они похожи друг на друга, 
но все разные – по свету, по колориту, по  

строкой
КороткойКороткой
●хПрезидент Владимир Путин 

15 мая принял участие в церемо-
нии открытия моста через Кер-
ченский пролив в Крыму. Поздра-
вив рабочих с запуском автомо-
бильного движения, президент 
проехал по мосту за рулём КамАЗа 
во главе колонны из трёх десят-
ков грузовиков, которые испы-
тали мост на прочность. 
●хГосдума приняла закон о за-

числении штрафов за нарушение 
ПДД в региональные дорожные 
фонды. Нововведения вступят в 
силу с 1 января 2019 года.
●хСогласно результатам иссле-

дования Роскачества доля под-
делок на российском рынке ко-
ньяка достигает 30%. Организа-
ция проверяла по поручению пра-
вительства «качество и безопас-
ность, природу происхождения 
спиртов и сырья, а также вкусо-
вые качества» наиболее покупа-
емой разновидности напитка – 
коньяка трёхлетней выдержки.
●хЦентральный уголовный суд 

Ирака вынес смертный приговор 
боевику, обвиняемому в причаст-
ности к убийству российского ди-
пломата в 2006 году. Об этом со-
общил в понедельник телеканал 
Al Sumaria. Имени убитого рос-
сийского дипломата собеседник 
телеканала не назвал.
●хИсполняющая обязанности 

министра здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова заявила 
о необходимости создания феде-
рального регистра врачей и сред-
него медперсонала. В регистр по-
падут не только врачи государ-
ственных и муниципальных уч-
реждений, но и все, допущенные 
к медицинской деятельности, в 
том числе частные. 
●хВасилеостровский райсуд 

Санкт-Петербурга взыскал в поль-
зу ректора Санкт-Петербургского 
горного университета Владими-
ра Литвиненко 10 млн рублей по 
иску о защите чести и достоин-
ства после публикаций о причаст-
ности его к коррупции. Опубли-
кованные сведения признаны су-
дом не соответствующими дей-
ствительности. Об этом сообща-
ет «Интерфакс».
●хВ Кемерово рабочие присту-

пили к демонтажу одного из зда-
ний, входящих в комплекс ТРЦ 
«Зимняя вишня», сообщает «Ин-
терфакс». Комплекс включает 
семь зданий из кирпича и железо-
бетона, демонтаж начался с двух-
этажного здания, в котором на-
ходятся сауны и автомойка. Гла-
ва комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Вик-
тор Бондарев 16 мая заявил в ходе 
заседания верхней палаты парла-
мента о необходимости ввести ме-
ханизм обязательного противо-
пожарного страхования граждан. 
●хПо информации Ассоциации 

туроператоров России (АТОР), 40 
российских туристов, проживаю-
щих в пятизвёздочной гостини-
це Sheraton Sharjah Beach Resort & 
Spa в Шардже (ОАЭ), обратились к 
врачам с симптомами отравления. 
●хВ селе Пугачёво Малопургин-

ского района Удмуртии 16 мая 
взрывались снаряды из-за пожа-
ра на территории военной части. 
Жителей Пугачёво пришлось эва-
куировать. 
●хМосковский окружной воен-

ный суд вынес приговоры чет-
верым обвиняемым в торговле 
оружием и подготовке терактов 
в Москве. Все они приговорены 
к длительным срокам лишения 
свободы в колонии строгого ре-
жима. Террористы были задержа-
ны в декабре 2016 года. Как счи-
тает следствие, они поддержива-
ли связь с международным терро-
ристическим подпольем.

Подготовила 
Валентина ПАЮСОВА
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• ПО СВОДКАМ УМВД

• МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Лучшие в своей профессии

Кстати, воры 
тоже болеют

В дежурную часть полиции обра-
тился 67-летний пенсионер. Он сооб-
щил, что у него украли мобильник. 
Потерпевший проходил лечение в 
стационаре. Телефон всегда держал 
на видном месте, где-нибудь рядом 
с кроватью. А однажды утром вдруг 
обнаружил, что сотовый стоимостью 
десять тысяч рублей исчез. 

Полицейские быстро вычислили 
вора. Его выдала судимость. Он ле-
чился в этом же отделении, но кри-
минальные наклонности проявил и 
здесь. Не мог удержаться, чтобы не 
прихватить телефон. Улучив момент, 
когда в палате никого не было, бы-
стро зашел туда и похитил мобиль-
ник, который вскоре сдал в скуп-
ку. Сотрудники уголовного розыска 
изъяли телефон и вернули его де-
душке. Он был очень благодарен ре-
бятам из угро. Вор во всём сознал-
ся. Возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), ему гро-
зит до двух лет.

Из бензопилы 
мопед не сделал

В результате разыскных меропри-
ятий оперативники задержали стар-
шеклассника, который украл бен-
зопилу из дачного домика. Разбил 
окно, залез и унёс этот нужный в 
хозяйстве инструмент. Как пояснил 
молодой человек, он хотел двига-
тель бензопилы установить на свой 
велосипед, преобразовав его таким 
образом в мопед. Бензопилу разо-
брал, но мопед так собрать и не су-
мел. Двигатель выбросил за нена-
добностью. То есть просто испор-
тил хорошую вещь. Хозяйка доми-
ка обратилась в отдел полиции №2, 
и оперативники задержали подо-
зреваемого. 

Ему грозит серьёзное наказание, 
так как следственным управлением 
УМВД возбуждено уголовное дело 
по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, 
совершённая с незаконным проник-
новением в жилище).

Пьяного 
тянет за руль

Несмотря на праздник, поздно ве-
чером 9 мая старооскольские ин-
спекторы ДПС бдительно несли 
службу и остановили автомобиль 
«ВАЗ-211240», водитель которого на-
рушил ПДД. Мужчина, находивший-
ся за рулём, имел все внешние при-
знаки алкогольного опьянения. Ре-
зультаты медосвидетельствования 
подтвердили, что он был пьян.

При проверке по базе данных по-
лицейские установили, что в 2016 
году он отказался от освидетель-
ствования и был приговорён к ли-
шению прав на 1 год и 6 месяцев.  
В отношении его возбуждено уголов-
ное дело по ст. 264.1 УК РФ ( Нару-
шение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию). 

Отметим, что за минувшие сутки 
в Старом Осколе за аналогичные на-
рушения к уголовной ответственно-
сти были привлечены ещё два ав-
томобилиста. А с начала года око-
ло десяти.

Подготовил 
Александр КУЗЬМИН

ОСТОРОЖНО:
ВИЧ-инфекция!

20 мая отмечается Всемирный 
день памяти людей, умерших от 
СПИДа. О том, как в нашем окру-
ге и регионе обстоят дела с этим 
опасным заболеванием, «Зорям» 
рассказал врач-эпидемиолог гор-
больницы №2 Евгений Бендик.

Каждый день в Белгородской об-
ласти регистрируется один случай 
заражения ВИЧ-инфекцией, а все-
го в стране за сутки заболевают 
290 человек. В первом квартале те-
кущего года в округе зарегистри-
ровано 16 случаев заболевания. В 
этом списке 14 местных жителей, 
женщина, приехавшая с Украины, 
и один человек без определённого 
места жительства. Выявлена ВИЧ-
инфекция у жителя Старого Оско-
ла, проживающего в Москве. За 
первый квартал лабораторно об-
следованы на ВИЧ 12918 человек.

Первые случаи ВИЧ-инфекции 
у нас зарегистрированы в марте 
1998 года. С того времени по на-
стоящий момент у местных жите-
лей установлено 543 случая забо-
левания. Из них 291 – парентераль-
ным путём, 246 случаев – половым, 
3 – неустановленным, 3 случая – от 
матери ребёнку.

По состоянию на 1 апреля заре-
гистрирован 3621 случай заболева-
ния ВИЧ. Показатель поражённо-
сти составил 123,1 на 100 тысяч на-
селения, что в сравнении с показа-
телями по России в 5,2 раза ниже. 

С начала регистрации ВИЧ-
инфекции по области с 1991 года 
по 1 апреля нынешнего года умер-
ли по разным причинам 488 ВИЧ-
инфицированных, в следствие 
ВИЧ-инфекции – 107 человек.

По всем вопросам, касаю-
щимся проблем ВИЧ/СПИДа, 
вы можете обратиться в лечеб-
но-профилактический кабинет 
по адресу: м-н Олимпийский, 
46а. Телефон: 42-85-86.

– Конкурс проходил в третий 
раз, – рассказала председатель 
профсоюза работников здраво-
охранения округа Светлана Ми-
шурова. – Будущих участников 
отобрали по итогам года. Всего 
было подано 16 заявок, эксперт-
ная комиссия отобрала восемь из 
них. Затем конкурсанты подгото-
вили проекты. Главная тема этого 
года – формирование здорового 
образа жизни у детей и взрослых. 

Подчеркнула значимость этой 
задачи в своём выступлении за-
меститель начальника департа-
мента по социальному развитию 
округа Лариса Бугримова. 

– У нас на территории реали-
зуется уникальный проект, ини-
циированный губернатором  
Евгением Степановичем Савченко 

«Управление здоровьем», – сказа-
ла Лариса Викторовна. – Сегодня 
видны первые результаты: в сё-
лах для семейных врачей и сред-
него медперсонала созданы за-
мечательные условия, позволя-
ющие им оказывать квалифици-
рованную медпомощь населению. 

Презентации участников дли-
лись порядка пяти минут. Затем 
члены жюри и зрители задавали 
вопросы. Все работы были осно-
ваны на фактах и исследованиях, 
которые конкурсанты проводили 
на своём рабочем месте. 

По итогам работы жюри пер-
вое место в номинации «Луч-
ший фельдшер» заняла Ирина 
Шипилова со Станции скорой 
медицинской помощи. В номи-
нации «Лучшая медицинская 

сестра» – старшая медсестра от-
деления реанимации и интенсив-
ной терапии для новорождённых 
перинатального центра Наталия 
Васильева. Второе место у меди-
цинской сестры детской поли-
клиники Юлии Черных, третье – 
у медсестры отдела мониторин-
га здоровья Центра медицинской 
профилактики Анжелики Воро-
тынцевой. В специальной номи-
нации «За любовь и верность про-
фессии» победила инструктор 
по гигиеническому воспитанию 
ГБ №2 Валентина Гранкина. 

Накануне ежегодный конкурс 
«Лучший по профессии» прошёл 
в горбольнице №2. Соревнова-
лись пять участниц. Первое ме-
сто заняла медсестра онкологи-
ческого отделение Юлия Груздо-
ва, второе – медсестра хирургиче-
ского отделения Малика Качабе-
кова, третье – инструктор по ги-
гиеническому воспитанию Вален-
тина Гранкина. 

Ирина ФЁДОРОВА

Ежегодный муниципальный конкурс профмастерства 
«Лучший по профессии» прошёл 11 мая в Центре творчества
 и досуга медицинского колледжа. Он был приурочен 
ко Дню медицинской сестры, который отмечается 12 мая. 
Состязались медсёстры, фельдшеры и акушерки округа. 
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– Вась, а у тебя кто-нибудь 
знакомый в полиции есть?

– Конечно есть, Вован, кореш 
мой закадычный.

– А он там чем занимается?
– Уже месяц в КПЗ сидит...



Пусть стрельбы остаются 

УЧЕБНЫМИ

– Два года назад мы решили 
популяризировать данный вид 
спорта на частных охранных 
предприятиях, – пояснил Юрий 
Рогов, генеральный директор 
ЧОО «Рысь-Телохранитель». – В 
этом году мы ввели этап, который 

проходит в Москве, – стрельбу из 
служебного оружия, пистолета  
ИЖ-71 и карабина Сайга-21. В 
Осколе мы проводим второй 
этап. Это спортивная стрельба. 
Радует, что количество команд 
увеличилось, появилась группа 
поддержки: приехали ребята из 
мотоклуба «PATRIOTS».

Визит в Белгородскую область 
участников международного мо-
токлуба «PATRIOTS» – дань па-
мяти члену этого клуба Алексею 
Грачеву, сотруднику частной ох-
ранной организации «Рысь-
Телохранитель», который 11 фев-
раля этого года погиб в авиака-
тастрофе. Самолёт, совершавший 
рейс Москва – Орск, разбился в 
Раменском районе Московской 
области. В том злополучном авиа- 
рейсе разбился ещё один сотруд-
ник ЧОП – Илья Александров.

– Для нас это трагическое про-
исшествие, потому что погибли 
наши коллеги, друзья и одно-
клубники. Поэтому мы, собрав-
шись с белорусским отделени-
ем, решили сделать выезд – по-
мянуть наших погибших дру-
зей, – рассказал Сергей Тюме-
нев, президент российского от-
деления международного мото-
клуба «PATRIOTS».

Почтить память друга при-
ехали более 50 байкеров. Одна 
часть держала путь из Москвы, 
другая из Минска, где находится 
белорусский филиал организа-
ции. Перед началом соревнова-

ний по стендовой стрельбе для 
гостей была организована экс-
курсия на смотровую площад-
ку карьера Лебединского ГОКа.

В числе завсегдатаев состяза-
ния – частные охранные пред-
приятия, обслуживающие ком-
бинаты Металлоинвеста: «Фер-
ро-Барьер», «Альтернатива Пи-
тон», «КМА-Защита» и «Ураль-
ский страж». В этом году к ним 
добавились «Медведь» и «Рысь-
Телохранитель». 

В соревнованиях участвовали 
по два представителя от коман-
ды. Стреляли по летящим в воз-
духе или движущимся по зем-
ле мишеням, используя глад-
коствольное оружие. Примеча-
тельно, что движения объекта 
имитировали разнообразные 
траектории полёта птиц и бега 
зверей.

В личном первенстве состяза-
ния третий результат принадле-
жит сотруднику «Ферро-Барье-
ра» Виктору Аверьянову. Второе 
место занял охранник ЧОП «Аль-
тернатива Питон» Андрей Зи-
новьев. Победителем стал Олег 
Кириличев, представляющий 
«Уральского стража». 

В командном зачёте по сумме 
двух этапов бронзу взяли лебе-
динские «Питоны». Оскольско-
му «Ферро-Барьеру» принад-
лежит серебро. Золото увезли 
стрелки «Рысь-Телохранителя».

Елена ТИКЛЮК

В селе Ивановке Старооскольского района состоялся финал 
соревнований по стендовой стрельбе среди охранных 
предприятий, обслуживающих комбинаты Металлоинвеста.

Инициатор мероприятия – 
частная охранная организация 
«Рысь-Телохранитель» – с этого 
года решил посвящать состяза-
ния своим сотрудникам, погиб-
шим при исполнении служеб-
ных обязанностей.
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СРЕДА, 23 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 2.10 «Время покажет». 
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Практика». Новый сезон. (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «Личные обстоятельства». Т.с. (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
15.00 «Склифосовский». Т.с. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
21.00 «Сиделка». Т.с. (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 «Версия». Т.с. (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный патруль». Т.с.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «Мухтар. Новый след». Т.с. (16+)
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «Лесник». Т.с. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.05 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу.
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т.с. 
21.30 «Мост». Т.с. (16+)
23.40 «Итоги дня».
2.05 «Дачный ответ». (0+)
3.10 «ППС». Т.с. (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«Небо в огне». Т.с. (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Партизанский фронт. 
«Украина в огне». (12+)
18.40 Непобедимая и легендарная. 
«История Советской армии». (6+)
19.35 «Последний день». Леонид Утесов. 
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Секретная папка». Д.с. (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.15 «Контрудар». Х.ф. (12+)
0.55 «Под каменным небом». Х.ф. (12+)
2.40 «Подвиг разведчика». Х.ф.
4.30 Города-герои. «Мурманск». (12+)
5.30 «Москва фронту». Д.с. (12+)

РЕН-ТВ + 9 КАНАЛ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений». 
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества».
14.00 «Засекреченные списки». 
Спецпроект. 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: боевик «Судья Дредд». 
21.45 «Смотреть всем!». 16+
0.30 «Кино»: боевик «Золотой глаз».

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «Мачеха». Х.ф.
10.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.15 «Коломбо». Т.с. (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т.с. 
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Алмазы Цирцеи». Х.ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля». (12+)
1.25 «Жизнь при белых». Д.ф. (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». Абрам 
Роом.
7.05 «Пешком...». Москва златоглавая.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 «Пустая корона: война алой 
и белой розы. Ричард III». Т.с. (16+) 
8.55 Иностранное дело. «Великий посол».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.40 ХХ век. «Михаил Ульянов 
читает рассказы Василия Шукшина». 1977.
12.25 «Алтайские кержаки». 
Документальный фильм.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Вулкан, который изменил мир». 
14.30 Асмолов. Психология перемен.
«Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка».
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата 
Зальцбург». Моцартеум. Большой зал.
16.15 «Пешком...». Москва транспортная. 
16.45 «Ближний круг 
Александра Ширвиндта».
17.35 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».
18.45 К 105-летию со дня рождения 
Никиты Богословского. «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. 
«Вулкан, который изменил мир».
21.35 «Абсолютный слух». 
23.10 Асмолов. Психология перемен. 
«Психология цифрового поколения: 
эффект Юлия Цезаря». 
0.00 Документальная камера. 
«Иероглиф «Япония».
1.55 «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини». Д.ф.

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+)
7.00, 12.35 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
9.35 «Давай разведёмся!». (16+)
11.35 «Тест на отцовство». (16+)
14.10 «Любить и ненавидеть. Мёртвые 
воды Московского моря». Х.ф. (16+)
19.00 «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры». Т.с. (16+)
21.00, 1.30 «Восток-запад». Т.с. (16+)
23.00, 0.30 «Глухарь». Т.с. (16+)
3.30 «Понять. Простить». (16+)
4.30 «Женщины со сверхспособностями». 

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал. (0+)
6.35 «Команда Турбо». Мультсериал. (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
Мультсериал. (0+)
7.25 «Три кота». Мультсериал. (0+)
7.40 «Том и Джерри». Мультсериал. (0+)
8.30 «Кухня». Мультсериал. (12+)
9.30 «Толстяк на ринге». Х.ф. (12+)
11.35 «2+1». Х.ф. (16+)
14.00 «Кухня». Т.с. (12+)
21.00, 1.00 «Девочки не сдаются». Т.с. 
22.00 «Рыцарь дня». Х.ф. (12+)
0.15 «Уральские пельмени». Любимое». 
2.00 «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 
огня». Х.ф. (6+)
3.50 «Это любовь». (16+)
4.50 «Ералаш». (0+)

МАТЧ-ТВ
6.30 «Звёзды футбола». (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30, 18.00, 
20.50 Новости.
7.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
9.00 Смешанные единоборства. 
Итоги апреля. (16+)
9.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Шаблий 
против Адриано Мартинса. (16+)
11.30 «Вэлкам ту Раша». (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция.
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили. (16+)
17.40 «Наши на ЧМ». (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 
21.00 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2017/18». (12+)
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород». (0+)
1.50 «Кикбоксёр 3: искусство войны». 
Х.ф. (16+)
3.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады. 

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес. (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
10.45 Мультфильмы.
11.00, 0.30 «Человек с планеты Земля». 
Х.ф.
12.40, 22.00 «Осторожно - василек!». Х.ф.
14.45 «Ботаника». (12+)
15.00, 18.00 «Такой день». (6+)
16.15 «Детское время на 
«Мире Белогорья». (0+)
17.30, 23.30 «Познавательный фильм». 
0.00 «Сельский порядок». (6+)
2.10 «Хорошая музыка». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 «Дознаватель-2». Т.с. (16+)
9.25 «Дальнобойщики». Т.с. (16+)
13.25 «Дознаватель-2». Т.с. (16+)
18.40 «След». Т.с. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «Страсть». Т.с. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Практика». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 На ночь глядя. (16+)
1.00 «Личные обстоятельства». Т.с. (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
15.00 «Склифосовский». Т.с. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
21.00 «Сиделка». Т.с. (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 «Версия». Т.с. (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный патруль». Т.с. (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «Мухтар. Новый след». Т.с. (16+)
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «Лесник». Т.с. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу.
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т.с. 
21.30 «Мост». Т.с. (16+)
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
2.40 «Поедем, поедим!». (0+)
3.10 «ППС». Т.с. (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05 «Небо в огне». Т.с. (12+)
9.00, 13.00. 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25, 13.15, 14.05 «Трасса». Т.с. (16+)
17.10 Партизанский фронт. 
«Спецназ в тылу врага». (12+)
18.40 Непобедимая и легендарная. 
«История Российской армии». (6+)
19.35 Легенды космоса. 
«Военный космос». (6+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.15 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». Х.ф. (6+)
1.05 «Два билета на дневной сеанс». Х.ф.
3.00 «Круг». Х.ф.
4.55 Города-герои. «Новороссийск». (12+)

РЕН-ТВ + 9 КАНАЛ
5.00 «Территория заблуждений». 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
Спецпроект. 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: драма «Король Артур». 
22.15 «Смотреть всем!». 16+
0.30 «Кино»: боевик «Завтра не умрет 
никогда». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.40 «В добрый час!». Х.ф.
10.35 «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина». Д.ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». Т.с. (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Шевельков». 
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т.с. (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Алмазы Цирцеи». Х.ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Непрофессиональные 
юмористы». (16+)
23.05 «Приключения советских 
донжуанов». Д.ф. (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+)
1.25 «Почему Савинков выбросился из 
окна». Д.ф. (12+)
2.20 «Алтарь Тристана». Х.ф. (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». 

Янина Жеймо.
7.05 «Пешком...». Москва москворецкая.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 «Пустая корона: война алой 
и белой розы. Ричард III». Т.с. (16+) 
8.55 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Персона. Александр 
Татарский». 1998.
12.10 Цвет времени. Камера-обскура.
12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Слово о полку Игореве».
13.00 День славянской письменности 
и культуры. Прямая трансляция.
14.30 Асмолов. Психология перемен. 
«Психология цифрового поколения: 
эффект Юлия Цезаря».
15.10 «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини». Д.ф.
16.15 Пряничный домик. 
«Русский лубок». 
16.45 «Линия жизни». 
Наталья Аринбасарова.
18.45 К 110-летию со дня рождения 
Алексея Арбузова. «Сказки и быль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. «Земля 
через тысячу лет». 
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
23.10 Асмолов. Психология перемен. 
«Лидеры изменений: укрощение хаоса». 
0.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 71-й Каннский 
международный кинофестиваль.
1.40 «Тосканини. Своими словами». Д.ф.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». 
9.50 «Давай разведёмся!». (16+)
11.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.25 «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть». Х.ф. (16+)
19.00 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». Т.с. (16+)
21.00, 1.30 «Восток-запад». Т.с. (16+)
23.00, 0.30 «Глухарь». Т.с. (16+)
3.30 «Понять. Простить». (16+)
4.35 «Женщины со сверхспособностями». 

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал. (0+)
6.35 «Команда Турбо». Мультсериал. (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
Мультсериал. (0+)
7.25 «Три кота». Мультсериал. (0+)
7.40 «Том и Джерри». Мультсериал. (0+).
8.30 «Кухня». Мультсериал. (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 
Любимое. (16+)
9.55 «Герой супермаркета». Х.ф. (12+)
11.45 «Рыцарь дня». Х.ф. (12+)
14.00 «Отель «Элеон». Т.с. (16+)
21.00, 1.00 «Девочки не сдаются». Т.с. 
22.00 «Кейт и Лео». Х.ф. (12+)
2.00 «Большой Стэн». Х.ф. (16+)

МАТЧ-ТВ
6.30 «Звёзды футбола». (12+)
7.00, 9.00, 9.50, 13.30, 15.20, 17.50, 
21.20 Новости.
7.05, 13.35, 15.25, 18.00, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
9.05 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля. (16+)
9.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая трансляция.
11.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
14.05, 20.50 «География сборной». (12+)
14.35 «Мундиаль. Наши соперники». 
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
17.30 «Десятка!». (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов). 
21.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. (16+)
22.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против 
Антона Вязигина. Прямая трансляция.
0.30 «Онг Бак». Х.Ф. (16+)
2.25 «Мой путь к Олимпии». Д.ф. (16+)
4.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Трансляция из Кореи. 

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес. (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
10.45 Мультфильмы.
11.00, 0.30 «Ася». Х.ф.
12.40, 22.00 «Капля в море». Х.ф.
14.45 «Ботаника». (12+)
15.00, 18.00 «Такой день». (6+)
16.15 «Детское время на 
«Мире Белогорья». (0+)
17.30, 23.30 «Познавательный фильм». 
0.00 Программа #вБизнесе. (6+)
2.10 «Хорошая музыка». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 «Дознаватель-2». Т.с. (16+)
9.25 «Дальнобойщики». Т.с. (16+)
13.25 «Дознаватель-2». Т.с. (16+)
18.40 «След». Т.с. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «Детективы». Т.с. (16+)

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 «Городские пижоны». Фильм Рона 
Ховарда «The Beatles: 8 дней в неделю». 
2.25 «Месть». Х.ф. (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
15.00 «Склифосовский». Т.с. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
21.00 «Юморина». (12+)
23.55 «Незабудки». Х.ф. (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный патруль». Т.с. (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «Мухтар. Новый след». Т.с. (16+)
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «Лесник». Т.с. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т.с. 
21.30 «Мост». Т.с. (16+)
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
3.30 «Поедем, поедим!». (0+)
4.00 «ППС». Т.с. (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Научный детектив». (12+)
6.25, 9.15 «30-го уничтожить». Х.ф. (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «Паршивые 
овцы». Т.с. (16+)
10.00 14.00 Военные новости.
14.20 «Фронт без флангов». Х.ф. (12+)
18.40 «Фронт за линией фронта». Х.ф. 
22.10, 23.15 «Фронт в тылу врага». Х.ф. 
1.35 «Потерпевшие претензий не имеют». 
Х.ф. (12+)
3.30 «Свидание на Млечном пути». Х.ф. 
5.20 «Хроника Победы». Д.с. (12+)

РЕН-ТВ + 9 КАНАЛ
5.00 «Территория заблуждений». 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
Спецпроект. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
20.00 «Опасные числа: когда ждать 
беду?». Спецпроект. 16+
21.00 «Подводная война: чудовища 
из глубины». Спецпроект. 16+
23.00 «Кино»: боевик 
«И целого мира мало». 16+
1.20 «Кино»: триллер «Точка обстрела». 
3.00 «Кино»: боевик «Ураган». 16+
4.40 «Территория заблуждений». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер». Д.ф. (6+)
9.20, 11.50 «Нераскрытый талант-3». Х.ф. 
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.35 «Мой герой. Андрей Григорьев-
Аполлонов». (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны». (16+)
15.40 «Сицилианская защита». Х.ф. (12+)
17.30 «Три дня на любовь». Х.ф. (12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 Аглая Шиловская в программе 
«Жена. История любви». (16+)
0.00 «Три жизни Виктора Сухорукова». 
Д.ф. (12+)
1.00 «Алмазы Цирцеи». Х.ф. (12+)
4.35 Петровка, 38. (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». 
Фред Астер.
7.05 «Пешком...». Москва гимназическая.
7.35 «Правила жизни».
8.05 «Пустая корона: война алой 
и белой розы. Ричард III». Т.с. (16+) 
8.55 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и поражений».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «За двумя зайцами». Х.ф.
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой». (12+)
8.35 «Здоровье». (16+)
9.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам». (12+)
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем». (12+)
13.20 «Мимино». Х.ф. (12+)
15.20 «Белые росы». Х.ф. (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)
0.45 «Объект моего восхищения». Х.ф. 
2.50 «Черная вдова». Х.ф. (16+)

РОССИЯ
4.55 «Срочно в номер!-2». Т.с. (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 «Сжигая мосты». Х.ф. (12+)
18.00 «Лига удивительных людей». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
0.00 «Китайская мечта. Путь 
возрождения». Фильм Алексея Денисова. 
1.05 «Право на правду». Т.с. (12+)

НТВ
4.55 «Прятки». Х.ф. (16+)
6.55 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+)
8.45 «Устами младенца». (0+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Трудно быть боссом». (16+)
23.55 «Я покажу тебе Москву». Х.ф. (16+)
2.00 «Прятки». Х.ф. (16+)
4.00 «ППС». Т.с. (16+)

ЗВЕЗДА
5.35 «Фронт без флангов». Х.ф. (12+)
9.00 «Новости недели».
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.40 «Марш-бросок. Охота на 
«охотника». Х.ф. (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Подводный флот России». Д.с. 
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.35 «Фронт за линией фронта». Х.ф. 
3.00 «Фронт в тылу врага». Х.ф. (12+)

РЕН-ТВ + 9 КАНАЛ
5.00 «Территория заблуждений». 16+
8.15 «Кино»: триллер «Пассажиры». 16+
10.20 «Кино»: «Умри, но не сейчас». 16+
12.50 «Кино»: боевик «Казино «Рояль». 
15.30 «Кино»: «Квант милосердия». 16+
17.30 «Кино»: боевик 
«007: координаты «скайфолл». 16+
20.15 «Кино»: боевик «007: спектр». 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Соль от первого лица.
Александр Розенбаум». 16+
1.40 «Военная тайна». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.10 «В добрый час!». Х.ф.
8.05 «Фактор жизни». (12+)
8.35 Петровка, 38. (16+) 
8.50 «Сицилианская защита». Х.ф. (12+)
10.35 «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». Д.ф. (12+)
11.30, 0.10 События.
11.45 «Три дня на любовь». Х.ф.(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 
Демон перестройки». (16+)
15.55 «Дикие деньги. 
Отари Квантришвили». (16+)
16.40 «Прощание. Япончик». (16+)
17.35 «Пуанты для плюшки». Х.ф. (12+)
21.15, 0.25 «Тень стрекозы». Х.ф. (12+)
1.20 «Любовь в квадрате». Х.ф.(16+)
3.15 «На перепутье». Х.ф. (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне». 
День Святой Троицы.

7.05 «Обыкновенный человек». Х.ф.
8.40 Мультфильмы.
9.15 Мифы Древней Греции. 
«Психея. Красавица и чудовище».
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников. Финал.
10.50 «Свадьба». Х.ф.
11.55 «Что делать?».
12.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. 
13.25 Эффект бабочки. 
«Возникновение всемирной сети».
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра 
в Шёнбруннском дворце.
14.50 «Трамвай «Желание». Х.ф.
16.50 «Гений». Телевизионная игра. 
Финал.
17.20 «Пешком...». Москва футбольная.
17.50 «Табор уходит в небо». Х.ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 
Никите Богословскому посвящается.
21.05 «Прощальные гастроли». Х.ф.
22.15 Архивные тайны. «1939 год. 
Последние каторжники в Гвиане».
22.45 Шедевры мирового музыкального 
театра. Балет «Хрустальный дворец» 
на музыку Ж. Бизе. 
23.35 «Мишень». Х.ф. (18+)
2.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.50 «Терапия любовью». Х.ф. (16+)
10.50 «Крёстная». Х.ф. (16+)
14.10 «Печали-радости Надежды». Х.ф. 
19.00 «Великолепный век». Т.с. (16+)
22.50 «Москвички». (16+)
0.30 «Жених для Барби». Х.ф. (16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал. (0+)
6.45 «Том и Джерри». Мультсериал. (0+)
7.10, 8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!». Мультсериал. (6+)
7.35 «Новаторы». Мультсериал. (6+)
7.50 «Три кота». Мультсериал. (0+)
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
9.35 «Таймлесс-2. Сапфировая книга». 
Х.ф. (12+)
11.50 «Таймлесс-3. Изумрудная книга». 
Х.ф. (12+)
14.00 «Черепашки-ниндзя». Х.ф. (16+)
17.00 «Парк Юрского периода-3». Х.ф. 
18.50 «Черепашки-ниндзя-2». Х.ф. (16+)
21.00 «Мир Юрского периода». Х.ф. (16+)
23.25 «Животное». Х.ф. (12+)
1.05 «Это всё она». Х.ф. (16+)
2.55 «Враг государства». Х.ф. (0+)

МАТЧ-ТВ
6.30 «Звёзды футбола». (12+)
7.00 Все на Матч! События недели. (12+)
7.35 «Король клетки». Х.Ф. (16+)
9.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 Новости.
9.45 Зелёный марафон «Бегущие сердца 
2018». Прямая трансляция.
10.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Спецобзор. (16+)
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.40 Зелёный марафон «Бегущие 
сердца 2018». Прямая трансляция.
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
18.20 «Вэлкам ту Раша». (12+)
20.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена Тилла. 
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Корея. Трансляция из Польши. 
1.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. (0+)
3.30 «Высшая лига». (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Монако. (0+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес. (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
8.00 «Документальный фильм». (12+)
10.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 «Обелиск». Х.ф.
13.00 «Загородные премудрости». (12+)
14.45, 23.45 «Ботаника». (12+)
15.00, 21.00 Д/ф.
16.00 «Детское время на «Мире 
Белогорья». (0+)
17.30, 19.00 «Познавательный фильм». 
18.00, 0.00 «Дикое поле». (6+)
18.15 «Ручная работа». (6+)
18.30 «Сельский порядок». (6+)
19.30 «Садовый рай». (12+)
0.30 «Хорошая музыка». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Террористка Иванова». Т.с. (16+)
9.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 «Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы». (12+)
11.35 «Моя правда. Иосиф Кобзон». (12+)
12.20 «Моя правда. Барбара Брыльська». 
13.10 «Моя правда. Светлана Крючкова». 
14.00 «Уличный гипноз». (12+)
14.35 «Счастье по рецепту». Х.ф. (12+)
18.00 «Редкая группа крови». Х.ф. (12+)
2.05 «Страсть». Т.с. (16+)

СУББОТА, 26 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «Приказано взять живым». Х.ф.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 «Клара Лучко. Цыганское счастье». 
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 «Турецкий гамбит». Х.ф. (12+)
16.00 «Жемчужина Нила». Х.ф. (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Танцовщик». Х.ф. (16+)
0.35 «Копы в юбках». Х.ф. (16+)
2.45 «Военно-полевой госпиталь». Х.ф. 

РОССИЯ
4.50 «Срочно в номер!-2». Т.с. (12+)
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. (12+)
9.00 «По секрету всему свету». (12+)
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «Злая судьба». Х.Ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу. 
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Дочки-мачехи». Х.ф. (12+)
1.15 «Жена по совместительству». Х.ф. 
3.10 «Личное дело». Т.с. (16+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
9.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Иван Краско. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!». Международный 
вокальный конкурс. Финал. (6+)
23.05 «Международная пилорама».
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Jukebox trio». (16+)
1.20 «Кома». Х.ф. (16+)
3.20 «Поедем, поедим!». (0+)
3.55 «ППС». Т.с. (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Подарок черного колдуна». Х.ф.
7.15 «Царевич Проша». Х.ф.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 Легенды музыки. 
«Ансамбль им. Александрова». (6+)
9.40 «Последний день». 
Савелий Крамаров. (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 Загадки века. «Хлопковое дело». 
11.50 Улика из прошлого. 
«Тайна апокалипсиса. Сколько нам 
осталось жить?». (16+)
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 Секретная папка. 
«Охотник на резидентов». (12+)
14.05 «Нормандия-Неман». Докудрама.
15.25 «Благословите женщину». Х.ф. (12+)
18.10 «Задело!». 
18.25 «На углу, у Патриарших...». Т.с.
23.20 «30-го уничтожить». Х.ф. (12+)
1.55 «Генерал». Х.ф. (12+)
4.00 «Дожить до рассвета». Х.ф.

РЕН-ТВ + 9 КАНАЛ
5.00 «Территория заблуждений». 16+
8.00 «Кино»: фильм «Три мушкетера». 
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная программа». 16+
12.00 «Военная тайна». 16+
16.30 «Новости». 16+
16.35 «Территория заблуждений». 16+
18.30 «Засекреченные списки. Самые 
страшные твари и где они обитают». 16+
20.20 «Кино»: триллер «Пассажиры».
22.30 «Кино»: триллер «Живое». 16+
0.20 «Кино»: триллер «Супер 8». 16+

ТВ ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок. (12+)
5.55 АБВГДейка.
6.25 «Мачеха». Х.ф.
8.15 Православная энциклопедия. (6+)
8.45 «На перепутье». Х.ф. (12+)
10.35 «Приключения советских 
донжуанов». Д.ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Неподдающиеся». Х.ф. (6+)
13.20, 14.45 «Я выбираю тебя». Х.ф. (12+)
17.20 «Сфинксы северных ворот». Х.ф. 
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Пятый год от конца мира». 
Спецрепортаж. (16+)
3.35 «90-е. Выпить и закусить». (16+)

4.25 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». (16+)
5.15 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д.ф. (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Принцесса цирка». Х.ф.
9.05 Мультфильмы.
9.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Дядюшкин сон». Х.ф.
11.50 Юбилей Людмилы Петрушевской. 
«Уроки любви». 
12.30 «Крылатый властелин морей». Д.ф.
13.25 Мифы Древней Греции. «Гермес. 
Непредсказуемый вестник богов». 
13.55 «Пятое измерение».
14.20 «Старинный водевиль». Х.ф.
15.30 Концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и культуры.
17.00 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Поэзия Саши Чёрного».
17.45 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы».
18.30 История моды. «Античность. 
Римское изящество».
19.25 «Обыкновенный человек». Х.ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Торжественная церемония 
открытия года Японии в России. 
Трансляция из Большого театра.
23.30 «Трамвай «Желание». Х.ф.
1.30 «Крылатый властелин морей». Д.ф.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)
7.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». (16+)
8.35 «Дважды в одну реку». Х.ф. (16+)
10.30 «Нахалка». Х.ф. (16+)
14.25 «Как развести миллионера». Х.ф. 
19.00 «Великолепный век». Т.с. (16+)
22.55 «Москвички». (16+)
0.30 «Пять невест». Х.ф. (16+)
4.20 «Окно жизни». Д.ф. (16+).

СТС
6.00 «Медведи Буни. Таинственная 
зима». Х.ф. (6+)
7.50 «Три кота». Мультсериал. (0+)
8.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 
Мультсериал. (6+)
8.30, 11.30 «Уральские пельмени». 
Любимое. (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.55 «Снупи и мелочь пузатая в кино». 
Х.ф. (0+)
13.35 «Таймлесс. Рубиновая книга». Х.ф. 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.00 «Взвешенные и счастливые люди». 
19.00 «Черепашки-ниндзя». Х.ф. (16+)
21.00 «Парк Юрского периода-3». Х.ф. 
22.50 «Враг государства». Х.ф. (0+)
1.20 «Дневной дозор». Х.ф. (12+)
4.05 «Ямакаси, или Новые самураи». Х.ф. 

МАТЧ-ТВ
6.30 «Звёзды футбола». (12+)
7.00 Все на Матч! События недели. (12+)
8.00 «Некуда бежать». Х.Ф. (16+)
9.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 Новости.
9.55 «Наши на ЧМ». (12+)
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов». 
10.45 «Гонка». Х.Ф. (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон. 
15.35, 19.15, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
20.05 «Вэлкам ту Раша». (12+)
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция из Украины.
0.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша. Трансляция из Польши. 
2.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
4.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес. (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
10.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 «Дикая собака Динго». Х.ф.
13.00 «Загородные премудрости». (12+)
14.45, 23.45 «Ботаника». (12+)
15.00, 19.00 «Документальный фильм». 
16.30 «Детское время на
«Мире Белогорья». (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный фильм». 
18.00, 21.30 «Прикладная экономика». 
18.15, 21.45, 0.15 Программа #вБизнесе. 
18.30, 0.00 «Ручная работа». (6+)
18.45 «Дикое поле». (6+)
20.30 «Садовый рай». (12+)
0.30 «Хорошая музыка». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мультфильмы. (0+)
8.35 «День ангела» (0+).
9.00 «Известия».
9.15 «След». Т.с. (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «Террористка Иванова». Т.с. (16+)

9.40 Главная роль.
10.20 100 лет со дня рождения
Веры Орловой. «Близнецы». Х.ф.
11.55 Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидерландов». 
12.15 «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна». Д.ф.
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
13.35 «Земля через тысячу лет». Д.ф.
14.30 Асмолов. Психология перемен. 
«Лидеры изменений: укрощение хаоса». 
15.10 «Тосканини. Своими словами».
16.25 «Письма из провинции». 
Великий Новгород.
16.50 «Дело №. Антон Деникин. 
Генерал-доброволец». Д.с.
17.25 Билет в Большой.
18.05 100 лет со дня рождения 
Константина Воинова. 
«Дядюшкин сон». Х.ф.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Алексей Иванов. 
21.10 «Почтальон всегда звонит 
дважды». Х.ф. (18+)
23.35 «2 Верник 2».
0.25 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым. «Саамская кровь». Х.ф.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров». 
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 
9.40 «Идеальный брак». Х.ф. (16+)
19.00 «Печали-радости надежды». Х.ф. 
22.50, 0.30 «Глухарь». Т.с. (16+)
1.30 «Дважды в одну реку». Х.Ф. (16+)
3.20 «Терапия любовью». Х.ф. (16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал. (0+)
6.35 «Команда Турбо». Мультсериал.
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
Мультсериал. (0+)
7.25 «Три кота». Мультсериал. (0+)
7.40 «Том и Джерри». Мультсериал.
8.30 «Кухня». Мультсериал. (12+)
9.30 «Девушка из Джерси». Х.Ф. (16+)
11.35 «Кейт и Лео». Х.ф. (12+)
14.00 «Отель «Элеон». Т.с. (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Королевство кривых кулис. Часть 3». 
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Унесённые феном». (16+)
22.00 «Шоу выходного дня». (16+)
0.00 «Выпускной». Х.ф. (18+)
1.55 «Ночной дозор». Х.ф. (12+)
4.20 «Это любовь». (16+)
4.50 «Ералаш». (0+)

МАТЧ-ТВ
6.30 «Звёзды футбола». (12+)
7.00, 8.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30 
Новости.
7.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
9.00 Футбольное столетие. (12+)
9.30 «Дракон: история Брюса Ли». Х.ф. 
12.20 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Спецобзор. (16+)
14.15 Анастасия Янькова.
 Лучшие поединки. (16+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). (0+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). (0+)
20.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
22.00 «Россия ждёт». (12+)
22.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов». 
23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Трансляция из Польши. 
1.30 «Почему мы ездим на 
мотоциклах?». Д.ф. (16+)
3.10 «Десятка!». (16+)
3.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. (16+)
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. 

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес. (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
10.45 Мультфильмы.
11.00, 0.30 «Шурочка». Х.ф.
12.40, 22.00 «Живая радуга». Х.ф.
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00, 18.00 «Такой день». (6+)
16.15 «Детское время на 
«Мире Белогорья». (0+)
17.30, 23.30 «Познавательный фильм». 
0.00 «Ручная работа». (6+)
2.10 «Хорошая музыка». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 «Дознаватель-2». Т.с. (16+)
9.25 «Дальнобойщики». Т.с. (16+)
13.25 «Дознаватель-2». Т.с. (16+)
18.40 «След». Т.с. (16+)
1.15 «Детективы». Т.с. (16+)

КРОВЛЯ. САЙДИНГ
(8-920-575-99-55ре
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
(8-952-425-78-04ре
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ООО “ФЕЯ”

(48-12-01, 8-919-435-12-01

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
 СИДЕЛОК (полныи�  уход за 

больным – гигиенические процедуры, 
обработка пролежнеи� , приготовление 
пищи, уборка квартиры, прогулки, 
беседы и т.д.)

 САНТЕХНИКОВ,  ЭЛЕКТРИКОВ,
 РЕМОНТ КВАРТИР,

 РЕМОНТ любой БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ (на дому у клиента)

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, 
КУКУРУЗА, ЖОМ, ЖМЫХ.
(8-920-202-91-09ре

кл
ам

а

ОКНА. Дёшево
(8-920-575-99-55ре

кл
ам

а

Есть кабинетная 
РАБОТА
(41-59-68ре

кл
ам

а

СПЕЦИАЛИСТ 
клиентского отдела 
(8-951-142-02-65

ре
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(8-920-575-99-55ре

кл
ам

а

ПРОДАМ КОЗ
(8-910-229-60-26ре

кл
ам

а

ПОМОЩНИК 
АДМИНИСТРАТОРА
(8-951-764-87-13ре

кл
ам

а

Компьютерное тестирование 
организма

(8-920-557-22-87ре
кл

ам
а

Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК
Яйценоскость хорошая. 

Доставка бесплатная.
Тел: 8-938-480-61-90ре

кл
ам

а

20 МАЯ – Всемирный день травматолога. Всемир-
ный день метрологии. День рождения джинсов. 

21 МАЯ – День полярника. День Тихоокеанского 
флота ВМФ России. День защиты от безработицы. 
Международный день космоса. 

23 МАЯ – Всемирный день черепахи. 
24 МАЯ – День кадровика. Европейский день пар-

ков. День славянской письменности и культуры. 
25 МАЯ – День филолога. День сварщика. Междуна-

родный день пропавших детей. Всемирный день щи-
товидной железы. Европейский день соседей. 

27 МАЯ – Общероссийский день библиотек (День 
библиотекаря). День химика. День смелых решений.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО 
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
По поводу проблем с доставкой газеты на дом 

просим обращаться на почтамт (24-66-00

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ «ЗОРИ»: 44-22-10

Коллектив управления образования администрации Староо-
скольского городского округа, территориальная организация 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 
руководители образовательных организаций Староосколь- 
ского городского округа выражают искреннее соболезнова-
ние директору МБУ ДО «Центр эколого-биологического обра-
зования» АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИСЛАВОВИЧУ ЛЫСЫХ по поводу 
смерти отца Владислава Ивановича Лысых.

Выражаем благодарность Владимиру Александровичу 
Мартыненко, руководителю ООО «Лифтовик», за помощь, 
оказанную в похоронах Леонида Ивановича Бражникова.

Семья, родственники

Открытое акционерное общество «АГРОПРОМСНАБ» 
извещает своих акционеров о проведении 15 ИЮНЯ 2018 года 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Место проведения собрания: РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

ул. Мичурина, д. 1.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Начало собрания в 15.00 часов.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров – 14 часов 30 минут.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании 
до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего 
вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня 
общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, кото-
рое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до это-
го момента. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обык-
новенные именные бездокументарные акции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в общем собрании акционеров – 22 мая 2018 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности за 

2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиден-

дов) и убытков общества по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
При себе иметь: паспорт, доверенность на голосование (в случае пред-

ставления интересов других акционеров).
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предостав-

лению акционерам при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ми-
чурина, д. 1, бухгалтерия с 9.00 до 16.00 часов (выходные: суббота, воскре-
сенье), тел. /4725/ 32-25-40. 

Совет директоров ОАО «Агропромснаб»

ООО «ТрансАльянс»
(ОГРН 1143128001610 ИНН 3128098355)

уведомляет О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТАКСИ, признании недействующими и аннули-
ровании следующих разрешений по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси: №№ 9467, 
9469, 9470, 9473, 9475, 9476, 9883, 10596, 10598, 
11068, 11070, 11072, 11500, 11503, 11505, 11510, 
11511, 11512, 11515, 11517, 11518, 11520, 12176, 
12178, 12179, 12181, 12182, 12184, 12584,12585, 
12586, 12587, 12588, 12589, 12816, 12819, 13317, 
13320, 13321, 13605, 13606, 14245, 14246, 14247. 

Считать вышеуказанные разрешения 
недействующими с момента публикации.

реклама

ОВЕН. Важно уметь налажи-
вать контакты с людьми, и по-
старайтесь не пропускать ответ-
ственные мероприятия без ува-
жительной причины. Во вторник 
вы можете быть слишком раздра-
жительны. Снять напряжение по-
могут водные процедуры. 

ТЕЛЕЦ. Ищите единомышлен-
ников и держитесь вместе – полу-
чать награду и бороться с пробле-
мами лучше коллективно. Назре-
вает переворот в личной жизни. 
Контролируйте ход перемен, ина-
че в дальнейшем вы почувствуе-
те, что живете не своей жизнью. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не бойтесь выска-
зывать свое мнение, но подбирай-
те подходящие слова. С началь-
ством не стоит лукавить. После 
тяжелой рабочей недели нужно 
хорошенько отдохнуть – напроси-
тесь в гости или позовите гостей 
к себе. И не забывайте о спорте. 

РАК. Неделя идеально подхо-
дит для переговоров, обсуждения 
важных деловых вопросов и поис-
ка путей решения производствен-
ных проблем. Сейчас высока ве-
роятность того, что к вашим сло-
вам прислушаются, а ваши требо-
вания выполнят. А вот на личном 
фронте могут быть разногласия.

ЛЕВ. Можно не бояться труд-
ностей, вам будет способствовать 
удача во многих начинаниях. Если 
что-то не получается, не бросай-
те начатое. Рассчитывайте толь-
ко на собственные силы. 

ДЕВА. На этой неделе вам по-
лезно подвести итоги и вспом-
нить о том, что и кто для вас явля-
ется важным. Суровость и прин-
ципиальность – это не те каче-
ства, которые нужны в сложив-
шихся обстоятельствах. Учитесь 
не только слушать, но и слышать, 
не будьте импульсивны. 

ВЕСЫ. Внезапная радость вас 
окрылит, но далеко не улетайте – 
свалившиеся на вас дела всё-таки 
придётся доделать. Также не сле-
дует говорить направо и налево 
о своих успехах. Выходные лучше 
провести с близкими друзьями. 

СКОРПИОНОВ прежде всего 
интересует собственное здоро-
вье: вы понимаете, что устали, 
и могут даже появиться физиче-
ские недомогания. Не произойдет 
ничего страшного, если вы пере-
несёте назначенные встречи на 
следующую неделю.

СТРЕЛЕЦ. В профессиональной 
сфере всё довольно удачно, вы 
сможете добиться многого, нала-
дите отношения с начальством, 
решите вопросы недвижимости, 
но при условии обдуманности и 
неспешности.

КОЗЕРОГ. Вам необходимо опи-
раться на трезвый расчёт, а не на 
эфемерную удачу. В работе необ-
ходимо проявлять терпение и 
упорство. Ваш авторитет в кол-
лективе укрепляется. 

ВОДОЛЕЙ. Внезапные обязан-
ности и хлопоты отвлекут вас от 
ожидания чего-то очень важного. 
Скучать не придётся. Вы полны 
сил и способны перевернуть этот 
мир, но не взваливайте на себя 
непосильные дела, иначе восста-
навливаться придется долго. 

РЫБЫ. Вас ждёт много обще-
ния, не исключено получение 
приятных новостей от дальних 
родственников. Проанализируй-
те свое окружение – поблизости 
находятся люди, от которых не 
стоит ждать чего-то хорошего.

ООО Агрофирма 
«Металлург»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

 продавцов продовольственных
 товаров – з/п 20-30 т.р.

 грузчиков – з/п 24 т.р.
 уборщиков служебных 

 помещений – з/п 12 т.р.

Тел. (4725) 37-12-63
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Простая официальная 
РАБОТА

Региональный центр
(8-903-642-30-12ре
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КАРТОФЕЛЬ в Незнамово 
на семена и на еду, 9 р/кг 
(8-920-566-05-45ре

кл
ам

а

• МАГАЗИН ТЦ «Солнечный», павильон 106, 
• МАГАЗИН ТЦ «Весенний» 
 (цокольный этаж, рядом с аптекой),
• ПАВИЛЬОН по продаже ГЖП (рынок «Болгарский»),
• КИОСК в м-не Приборостроитель 
 (за остановкой, во дворе дома №63),
• КИОСК в м-не Жукова (район дома №26, 
 напротив детской поликлиники),
• КИОСК в м-не Жукова (район дома №29, 
 напротив ТЦ «Цветофор»),
• КИОСК на рынке «Юбилейный» (напротив аптеки).

СТОИМОСТЬ НОМЕРА:
за вторник - 10 рублей, за субботу - 15 рублей.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА Где купить 
газету?

В магазинах и киосках
"СОЮЗПЕЧАТЬ"

по оптовым ценам: 
номер за вторник - 7 руб., за субботу - 10 руб.

Можно приобрести
В РЕДАКЦИИ

реклама

ВАКАНСИИ. ОФИС. 
ОБУЧЕНИЕ 

(8-915-562-30-21
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Хотим поблагодарить воспитате-
лей детского сада №72 «Акварель» 
группы №3 Татьяну Николаевну 
МАЛИКОВУ, Елену Дмитриевну РУ-
ДАКОВУ и помощника воспитателя 
Татьяну Николаевну КУЛИК за до-
броту, внимание к детям и индиви-
дуальный подход к родителям. 

А также говорим спасибо руко-
водству детского сада: заведующей 
Елене Викторовне ЧУЕВОЙ, ме-
тодисту Галине Петровне БОНДА-
РЕНКО и зам. по хозчасти Татьяне 
Николаевне КАЛИНИНОЙ за сла-
женный трудовой коллектив. 

Родители группы №3 МБДОУ 
детский сад №72 «Акварель»

По окончании отопительного сезона поставщик газа 
приступил к отключению от газоснабжения непла-
тельщиков, которые проигнорировали неоднократ-
ные предупреждения о необходимости погасить за-
долженность за потреблённый газ. 

Долг потребителей Старооскольского района на 
1 мая 2018 года превысил 11 млн 660 тысяч рублей. В 
должниках числится 7822 абонента.

Во избежание увеличения роста задолженности на 
территории района проводятся рейды по ограниче-
нию поставки газа неплательщикам. Ежедневно ра-
ботают 7 бригад. В апреле текущего года приостанов-
лена поставка газа 168 абонентам. Остальным долж-
никам направлены уведомления о предстоящем при-
остановлении поставки газа. 

Потребители газа, не погасившие задолженность, бу-
дут отключены от системы газоснабжения до 1 июня 
2018 года. 

Для повторного подключения домовладения к газо-
вой сети, кроме задолженности за потреблённое при-
родное топливо, абоненту придётся оплатить ещё и 
работы по отключению и подключению. Стоимость 
составит от 300 до 6000 рублей в зависимости от спо-
соба и сложности выполняемых работ.

 В случае выявления факта самовольного подключе-
ния газа абоненту будет произведён перерасчёт начис-
лений по нормативам потребления газа с применением 
повышающего коэффициента «10». Наряду с этим в пра-
воохранительные органы будет направлено заявление о 
привлечении нарушителя к уголовной ответственности.

Газовики вынуждены ограничивать 
поставку газа неплательщикам

В связи с этим ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» обраща-
ется к жителям Старооскольского района С ПРОСЬБОЙ ОПЛАТИТЬ 
ДОЛГИ ЗА ГАЗ до 25 мая 2018 года и ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРЫ на 
техническое обслуживание газового оборудования.

Ограничение поставки газа жителю 
с. Новокладовое Старооскольского района

• РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

Наш анонсНаш анонс
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Дорогая, любимая, родная Люда! 
Вот и юбилей! А ты всё молодая и 
красивая. Крутят вихри жизни, а ты 
всё равно самая добрая на свете. И 
настолько, что, иногда кажется, те-
плоты твоего сердца хватит на весь 
огромный мир. Не даёт продыху ра-
бота, а в твоих красивых и немного 
усталых глазах всё та же любовь и за-
бота о каждом.

В радости ты рядом не всегда – 
заботы-хлопоты, да и хозяйство, но 
если подкосила кого-то беда, ты пер-
вая обнимешь и поможешь, станешь 
нерушимой стеной на защиту.

Спасибо тебе, родная, за тот свет, 
что ты несёшь в нашу жизнь.

Крепкого здоровья, пусть с каж-
дым днём сильнее любит муж, раду-
ют успехами дочь, сын и внуки. Будь 
счастлива!

Крёстный сын Женя, 
Татьяна и Геннадий

ЛЮДМИЛУ СИМОНОВУ 
из Долгой Поляны 

поздравляем 
С ЮБИЛЕЕМ!

21 мая (понедельник)
●хМежрегиональный конкурс дет-

ского творчества «Весенние лучи-
ки» в номинациях «Вокал» и «Хоре-
ография» состоится в ЦКР «Горняк» 
в 11 часов. 22 мая этот же конкурс 
пройдёт в номинациях «Художествен-
ное слово», «Весенние модняшки» и  
«Я + семья». Начало в 11 часов.

23 мая (среда)
●хНа отчётный концерт образцо-

вой студии спортивного эстрадного 
танца «Фантазия» «В ритме танца» 
ЦКР «Горняк» приглашает в 18 часов.
●хМосковский независимый театр 

в ДК «Комсомолец» покажет спек-
такль в двух действиях «Маленькие 
шалости неверных мужей». Начало 
в 19 часов.

24 мая (четверг)
●хТеатрализованный праздничный 

концерт, посвящённый Дню славян-
ской письменности и культуры, со-
стоится на площади Победы в 11.00.
●хПоезд «здоровья» «Наше здоро-

вье в наших руках» с участием спе-
циалистов Центра медицинской про-
филактики в рамках областной акции 
прибудет в Центральную библиотеку 
им. А.С. Пушкина в 11 часов. В ЦКР 
«Горняк» – в 13 часов.
●хНа спектакль «Стеклянный зве-

ринец» театр для детей и молодёжи 
приглашает в 18.30.

Подготовила 
Валентина ПАЮСОВА


