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Усадьба супругов Василия Александровича и Валентины Дмитриевны Болвиновых из Солдатского – настоящий 
райский уголок. Дом с высокой елью у ворот односельчане облюбовали как место для фотосъёмок. Вместе с 
хозяевами радовались, когда узнали, что Болвиновы стали победителями ежегодного муниципального конкурса 
«Лучшее ветеранское подворье».

Лучшее подворье округа
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Нужен победный рывок!
Осталось совсем немного времени, чтобы отдать свой голос за победу в конкурсе «Народный участковый» старшего участкового 

уполномоченного подполковника полиции Александра Карапузова. Он служит в полиции больше тридцати лет и почти двадцать 
из них работает на одной территории, хорошо знает местных жителей. Для них он дядя Саша, который всегда поможет. 

В органы внутренних дел 
он пришёл в 1990 году после 
прохождения срочной служ-
бы в воздушно-десантных 
войсках. С 1993-го работа-
ет в должности участкового 
уполномоченного. На его сче-

ту – четыре командировки на 
Северный Кавказ. Он награж-
дён нагрудными знаками «За 
отличие в службе» 1, 2 и 3-й 
степеней. В 2013 году за уча-
стие в тушении лесных пожа-
ров вокруг города удостоен 

медали МЧС «За усердие».
То, что служба в полиции 

и опасна и трудна, очевид-
но не только для оператив-
ников или спецназовцев, но 
в полной мере и для участко-
вых. Александр Анатольевич 

за три десятка лет работы в 
этой должности понял и про-
чувствовал это в полной мере. 
Причём нежелательные при-
ключения часто подстерега-
ют там, где этого совершен-
но не ожидаешь. 

С победой солдатчан поздравили за-
меститель председателя Совета ветера-
нов округа Михаил Некрасов, специалист 
управления Солдатской сельской терри-
тории Лариса Забелина и председатель 
местной ветеранской организации Та-
тьяна Клышникова.

Михаил Иванович вручил победи-
телям диплом департамента агропро-
мышленного комплекса и развития сель-
ских территорий администрации округа, 
благодарность Совета ветеранов Белго-
родской области «за активное участие в 
областном конкурсе «Ветеранское под-

ворье», за воспитание у детей и внуков 
любви к родной земле и труду». Гости от-
метили, что Болвиновы – гордость Сол-
датского. Трудолюбивые, хлебосольные, 
дружелюбные. Активно участвуют в жиз-
ни села, являются примером любви к ма-
лой родине.

Это важная памятная дата, ставшая сим-
волом сплочения великого народа. Наша 
страна прошла через множество испытаний, 
которые преодолела благодаря народному 
единству – главной опоре государства, осно-
ванной на преданности своей земле.

У нас разные характеры, национальность, 
профессия, убеждения. Но это не мешает 
быть вместе, делать общее дело, любить всем 
сердцем нашу Родину. 

Сегодня России нужна сильная экономика, 
социальная стабильность, крепкая духовная 
основа, солидарность и мир. Пусть этот го-
сударственный праздник станет достойным 
поводом для укрепления лучших наших тра-
диций – патриотизма, взаимопомощи и еди-
нения! Станет праздником доброты, вели-
кодушия и заботы, поможет воплощению в 
жизнь достойных помыслов об укреплении 
родного края и всей России! 

Желаем вам здоровья, добра, счастья и 
благополучия!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского городского округа
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Дорогие жители 
Белгородской области!

Поздравляю вас с Днём воинской 
славы России – Днём народного 

единства!
Этот праздник – напоминание всем поко-

лениям о гражданском подвиге наших пред-
ков, объединившихся ради спасения Родины. 
Наша большая страна всегда была крепка 
своими традициями и сплочённостью во-
круг общих целей во имя свободы и незави-
симости Отечества. И мы гордимся нашими 
героями, которые вписали незабываемые 
страницы в летопись её ратных побед и тру-
довых свершений.

Сегодня перед нами стоят задачи по ре-
ализации стратегических программ и ини-
циатив для развития региона. Мы с особой 
гордостью отмечаем наши совместные успе-
хи в сельскохозяйственном производстве, 
промышленности, в жилищном и дорожном 
строительстве, а также в социальной сфе-
ре. Особо отмечу вклад белгородцев в реа-
лизацию инициативных проектов по благо- 
устройству «Решаем вместе». Все эти ве-
сомые достижения – результат совместно-
го труда и сотворчества жителей региона, 
органов власти и представителей малого и 
среднего бизнеса.

Уважаемые жители Белгородской области, 
примите мои искренние пожелания крепко-
го здоровья вам и вашим родным и близким. 
Желаю вам счастья, мира, согласия, добра и 
взаимопонимания!

В.В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

4 ноября – 
День народного 
единства

Уважаемые жители 
Старооскольского городского округа!

Поздравляем вас 
с Днём народного единства!
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 ПО ПРИКАЗУ Минобрнауки, с 
8 ноября вузы продолжат работу толь-
ко удалённо или в виде самоподготов-
ки студентов. Сессии также рекомен-
дуют провести дистанционно.
 РОССИЯНЕ стали тратить больше 

денег на сайты для знакомств в 2021 
году. Средняя сумма составила 1584 
рубля. Причём женщины вкладыва-
ли больше мужчин.
 ПРАВИТЕЛЬСТВО разрешило Рос-

гвардии, ФСО и подконтрольным им 
учреждениям не раскрывать данные 
о своих закупках. Такая возможность 
уже есть у Минобороны, ФСБ и Службы 
внешней разведки. Нововведения всту-
пят в силу 1 января 2022 года.
 ПЕРЕЕЗЖАТЬ в Москву уже не 

модно. Всё больше россиян стремит-
ся на юг страны. Сочи сейчас входит 
в топ-3 мест, где люди хотели бы про-
вести пенсию. 
 СКОНЧАЛСЯ старейший в России 

ветеран Великой Отечественной вой-
ны Тимофей Марзоев. Он участвовал в 
освобождении Кавказа, воевал в Мол-
давии, Румынии, Болгарии, Югославии 
и на Украине, а победу встретил в Ав-
стрии. Марзоев умер у себя дома в Се-
верной Осетии на 106-м году жизни.
 В РОССИИ разработают систему 

дронов-камикадзе для защиты границ. 
В неё войдут разведывательные беспи-
лотники и несколько видов барражи-
рующих боеприпасов. Дроны смогут 
стартовать с береговых и корабель-
ных пусковых установок. 
 РАБОТНИКИ британского питом-

ника придумали новый способ утили-
зации продуктов жизнедеятельности 
животных. Они делают из навоза бри-
кеты и топят ими паровой котёл. Это 
позволит сократить выбросы углекис-
лого газа на 220 тонн в год и сэконо-
мить на подорожавшем топливе.
 ЗА ПОЛГОДА в московском ме-

тро с помощью системы распознава-
ния лиц вычислили 800 опасных пре-
ступников. Сейчас этим занимаются 
пять тысяч камер, но в перспективе 
каждый полицейский будет видеть в 
толпе нарушителей с помощью специ-
альных очков.
  БУРЯТСКИЕ пенсионерки без 

QR-кодов штурмом взяли ТЦ. Под ло-
зунгом «QR-код – это не русское сло-
во» женщины смели с  пути охранника 
и отправились за покупками. 
  СОТРУДНИКИ ФСИН устрои-

ли танец автозаков, чтобы поздра-
вить красноярцев с Днём автомоби-
листа. Шесть КамАЗов для перевозки 
заключённых выстраивались в разно-
образные формы под песню «Амур-
ские волны».
 АВСТРАЛИЯ впервые за полто-

ра года открыла границы для своих 
граждан. С начала пандемии выезжать 
из страны было нельзя, а въезжать – 
только по индивидуальным разреше-
ниям. Новые правила связаны с вы-
соким уровнем вакцинации в стране.
 ЧТОБЫ спасти человечество, нам 

нужно пересесть на электрический об-
щественный транспорт. Автомобилей 
стало так много, что они производят 
четверть всех выбросов, связанных со 
сжигаемым топливом. 
 САМАЯ весёлая учительница ра-

ботает в тюменском техникуме. Она 
добавила необычное задание в конт- 
рольную по физике – нарисовать кота, 
утку или динозавра. Девушка хотела, 
чтобы студенты меньше волновались. 
Ученики справились с работой и полу-
чили дополнительные баллы за выпол-
нение задания
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Объявление на двери подъезда: «Ува-
жаемые дамы! Просьба заводить ка-
валеров из местных, соседям негде 
парковаться!»

четверг,  4  ноября 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Её величество Музыка

Не оставят наедине с болезнью
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Из-за обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Старом Осколе укрупнили кол-центр, 
работа которого состоит в медицинском сопровождении пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.  

Оператор снимает трубку, на-
бирает номер, ждёт, а когда на 
том конце отвечают, сообща-
ет невесёлую новость: «Здрав-
ствуйте, у вас положительный 
мазок на ковид, вам необходи-
мо соблюдать режим самоизоля-
ции». Затем пациента подробно 
консультируют по разным вопро-
сам, связанным с ходом лечения 
от заболевания.  

Ковидный кол-центр был  соз-
дан в прошлом году как часть 
амбулаторного центра диагно-
стики и лечения коронавирус-
ной инфекции. Он расположен в 
красной зоне поликлиники № 2 
окружной больницы Святите-
ля Луки Крымского. В штате до 
недавнего времени было 12 со-
трудников, работающих в режи-

ме «два дня через два», а также 
четыре врача, консультирующих 
шесть дней в неделю. С началом 
четвёртой волны коронавируса и 
распространения штамма «дель-
та» объём работы резко увели-
чился. Руководство окружной 
больницы приняло решение рас-
ширить кол-центр. В чистой зоне 
поликлиники выделили помеще-
ние, установили оборудование и 
набрали дополнительно 20 мед- 
работников – студентов старших 
курсов медколледжа и младших 
медицинских сотрудников. 

Эта часть центра только зара-
ботала, а как будто так всегда и 
было – компьютеры тихо гудят, 
операторы ведут переговоры по 
телефонам, которые звонят сно-
ва, стоит только положить трубку. 

– Мазок на ковид берут у всех, 
кто обращается с симптомами 
ОРВИ, а также в чистой зоне для 
оперативного лечения в стаци-
онаре и в частных клиниках, – 
рассказывает исполняющий 
обязанности заведующего поли-
клиникой № 2 Никита Суслов. – 
Далее операторы связываются с 
теми, у кого подтверждён коро-
навирус, и организовывают на-
блюдение на дому за этими па-
циентами. 

Специалисты кол-центра соби-
рают информацию о том, когда 
человек заболел, какие у него на-
блюдаются симптомы, о контакт-
ных лицах,  формируют заявки, а 
также таблицы, в которые вносят 
даты посещения врачом, отсыла-
ют экстренные извещения в Рос- 
потребнадзор об обнаружении 
инфекционного заболевания, 
каким является коронавирус, на 
каждого человека.  

Запланировано нововведение, 
чтобы дисциплинировать боле-
ющих ковидом. Среди них  хвата-
ет безответственных, которые, 
едва полегчало, отправляются 
в магазины и в гости, несмотря 
на риск заразить окружающих. 

– Мы планируем наладить бо-
лее тесное сотрудничество с Рос- 
потребнадзором, чтобы сразу 
консультироваться со специали-
стом в сложных случаях и уско-
рять формирование предписа-
ний, которые обяжут пациентов 
находиться в режиме самоизоля-
ции. После вручения документа 

С большим событием в куль-
турной жизни округа и всей Бел-
городчины поздравили собрав-
шихся заместитель начальника 
департамента по социальному 
развитию администрации окру-
га Михаил Глеков, директор по 
коммуникациям благотвори-
тельного фонда «Искусство, на-
ука и спорт» Николай Троцкий 
и руководитель проекта «Класс 
от маэстро» Юрате Юшкявичю-
те. Прозвучали приветственные 
послания от губернатора области 
Вячеслава Гладкова и генераль-
ного директора Российского на-
ционального музея музыки, за-
служенного деятеля искусств РФ 
Михаила Брызгалова.

Этим вечером зрители насла-
дились прекрасной музыкой ве-
ликих русских композиторов. 
В первом отделении прозвучал 
концерт для фортепиано с ор-
кестром № 1 си-бемоль минор, 
сочинение 23 Петра Чайковско-
го. За роялем блестяще солиро-
вал Лукас Генюшас – обладатель 
серебряной медали XV Между-
народного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Его проник-
новенное исполнение согрело 
сердца слушателей. Выступле-
ния Лукаса проходят на крупней-
ших мировых сценах, он играет с 
выдающимися музыкантами со-
временности.

Во втором отделении зрители 
послушали произведение Сергея 
Прокофьева – концерт для форте-
пиано с оркестром № 3 до мажор, 
сочинение 26. Партию за роялем 
виртуозно и экспрессивно ис-
полнила Анна Генюшене. В 2017 
году она победила на конкурсе 
«Sgeepdrove competition» (Вели-
кобритания), завоевала ещё два 
престижных приза международ-
ных музыкальных состязаний. В 
2018-м стала финалисткой меж-
дународного конкурса в Лидсе 
(Англия) и обладательницей при-
за Королевской Академии музы-
ки «Patrons Award – 2018» в Лон-
доне. Старооскольские зрители 
стоя аплодировали музыкантам.

На следующий день Анна и Лу-
кас в ДМШ № 5 провели творче-
скую встречу с юными музыкан-
тами и дали мастер-классы. Ещё 
одна встреча учащихся с имени-
тыми исполнителями – лауреа-
тами международных конкурсов 
виолончелистом Александром 
Раммом и скрипачом Гайком Ка-
зазяном – состоялась 29 октября.

В рамках форума, который 
продлится до 17 ноября, прохо-
дят лекции, семинары-практи-
кумы, мастер-классы препода-
вателей ведущих учреждений 
культуры и искусства России 
для одарённых детей по компо-
зиции, теории и истории музы-

ки, операторскому искусству и 
мультипликации. Учащиеся ДШИ 
и ДХШ примут участие в конкур-
се творческих работ «Мир твор-
чества С.С. Прокофьева в изо-
бразительном искусстве». Для 
юных художников мастер-клас-
сы и творческие встречи про-
ведут преподаватели колледжа 
дизайна и декоративного искус-
ства МГХПА имени С.Г. Строгано-
ва Екатерина Кугач и Виталий 
Провалов. 

Организовали мероприятие 
благотворительный фонд Али-
шера Усманова «Искусство, наука 
и спорт» в рамках проекта «Класс 

от маэстро» и ДМШ № 5 при под-
держке компании «Металлоин-
вест» и Президентского фонда 
культурных инициатив. Специ-
ально на открытие форума из 
столицы привезли рояль, звуча-
ние которого покорило староос- 
кольцев. В знаковом культурном 
событии принимают участие бо-
лее двухсот талантливых детей, 
обучающихся в учреждениях до-
полнительного образования Бел-
городской, Курской, Оренбург-
ской и Новгородской областей.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

больные несут юридическую от-
ветственность. Нарушение кара-
ется штрафами.   

На вопрос, как одиноким ор-
ганизовать покупку лекарств и 
продуктов, Никита Суслов по-
яснил, что лекарства от кови-
да медики привозят больным 
сами. Доставку продуктов и дру-
гих медикаментов должны осу-
ществлять волонтёры по заяв-
кам самих больных, поскольку 
по закону врачи не имеют пра-
ва предоставлять информацию 
о пациентах и их диагнозах 
третьим лицам.     

Я созвонилась с ЦМИ и выясни-
ла, что, как и в прошлом году, оди-
ноким старооскольцам старше 60 
лет, находящимся на самоизоля-
ции, будут помогать волонтёры. 
В городе действует штаб опера-
тивной помощи пожилым людям, 
созданный в рамках всероссий-
ской акции «Мы вместе». Обра-
титься туда можно по телефону 
горячей линии 8-800-200-34-11. 

– Есть ещё одно нововведе-
ние. Вместе с управлением безо-
пасности администрации округа 
разработан проект отслежива-
ния местонахождения ковидных 
больных, лечащихся на дому, – го-
ворит Никита Суслов. – Его де-
тали и правовые аспекты сейчас 
уточняются, но мы надеемся, что 
он поможет дисциплинировать 
несознательных пациентов.   

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото из открытых источников

Ярко стартовал форум, посвящённый 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. В ЦКР «Горняк» состоялся концерт с участием 
талантливых пианистов, лауреатов международных конкурсов Лукаса Генюшаса и Анны Генюшене и симфонического оркестра Белгородской 
государственной филармонии под управлением лауреата международных конкурсов Дмитрия Филатова.
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НОВОСТИ

Металлоинвест меняет 
качество жизни старооскольцев

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Нужен победный рывок!
ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

В этом году по всему Старооскольскому округу, в том числе в сёлах и в кварталах ИЖС, при поддержке Металлоинвеста 
открыты десятки игровых и спортивных площадок, благоустроены дворы. На эти цели в рамках соглашения о социально-
экономическом партнёрстве с правительством региона компания направила 165 млн рублей.

Раньше во дворе домов № 5, 6, 7 микрорай-
она Конева был неухоженный газон, стояли 
железная беседка и бетонные жирафы и ло-
шади – привет из прошлого. Суровый с виду 
мужчина Владимир Серышев расплывается 
в улыбке, когда речь заходит об изменениях:

– Скажу только два слова: всё отлично! 
Меня порадовало, что увеличили количе-
ство парковочных мест. В наше время без 

них нельзя: почти в каждой семье есть авто-
мобиль, а то и не один. Во всех отношениях 
наш двор мне нравится: парковки, площад-
ки – игровые и спортивная с тренажёром, 
места отдыха. 

Раиса Каракулина уже вырастила детей и 
внуков. Но и ей новый двор в радость:

– Нам, пенсионерам, тоже хорошо. Выхо-
жу, сижу на скамеечке, любуюсь, как раду-

ется ребятня. Из магазина приду уставшая, 
тоже присаживаюсь отдохнуть.

Машинист крана ОЭМК Ольга Арикайнен 
рассказывает, что с появлением игровых и 
спортивных площадок во дворе стало играть 
гораздо больше детей. 

– Дети довольны, гуляют не в школьном 
дворе, как раньше, а у себя на площадках, – 
говорит она. – Дорожки, фонарики, скамей-
ки – всё замечательно! Я вижу, как наша ком-
пания помогает городу: там что-то построят, 
здесь что-то реконструируют. Это здорово! 

В Шаталовке радости не меньше. Там от-
крыли три игровые площадки, причём та-
кие же, как в городе: яркие, интересные, безо-
пасные. В селе около двух сотен малышей, и 
они уже оценили новшество. С удовольстви-
ем проводят время здесь и воспитанники 
детского сада «Крепыш». Воспитатель Ма-
рина Тришина улыбается, глядя на увлечён-
ную детвору:

– Нашим детям очень нравится эта пло-
щадка: удобные маленькие карусели, хоро-
шие качели. Мы бываем здесь как минимум 
раз в неделю! Спасибо компании «Металло-
инвест» за такой прекрасный подарок.

 Наталия ЖИТНИКОВСКАЯ
Фото Валерия Воронова

Окончание. Начало на 1 стр.

Совсем недавно, в марте этого года, Алек-
сандр по делам службы оказался в микро-
районе Молодогвардеец. Когда выходил из 
дома, к нему подбежал парнишка и пожало-
вался, что какая-то неадекватная женщина 
отобрала у него телефон. Она оказалась по-
близости, и полицейский вежливо попросил 
отдать то, что ей не принадлежит. Но тётя 
была действительно не в себе. Когда участ-
ковый взял её за руку, она резко нагнулась 
и… укусила его за правое бедро, да так силь-
но, что прокусила брюки и кожу. Рана закро-
воточила. Не всякий бультерьер на такое спо-
собен. Женщина оказалась опаснее бойцовой 
собаки, так как употребляла наркотики и ал-
коголь. Неслучайно суд впаял ей за это напа-
дение полгода колонии-поселения. 

Конечно, это не самое опасное, что дове-
лось пережить участковому. Были встречи 
с хулиганами и рецидивистами. В коман-
дировке в Чечне мог и погибнуть, как его 
друг, которому пуля снайпера угодила в го-
лову. Террористы выбирали своими целя-
ми командиров, которых вычисляли по на-
личию двух раций – одна для внутренней 
связи, а другая – со штабом. Александр все-
го пару минут назад сменился с дежурства, 
передал товарищу эту штабную рацию… И 
только поэтому остался жив. 

В последнее время старшему участковому 
уполномоченному Карапузову как победите-
лю регионального этапа конкурса «Народный 
участковый» немало внимания уделяют мест-
ные и региональные СМИ. О нём шли пере-
дачи на местных телеканалах, обновляются 
новости на сайтах и в соцсетях. Но «звёздная 
болезнь» – это не про нашего героя.

– При всех ваших успехах и достижениях вы 
за много лет дослужились лишь до участково-
го в звании подполковника. А почему не ста-
ли начальником какого-нибудь крупного под-
разделения, не получили звания генерала? 

Александр ответил, что не всякий солдат 
мечтает стать генералом. 

– Люблю свежий воздух, общение с людь-
ми, да и характер у меня не подарок, нет не-
обходимой гибкости для карьерного роста, – 
шутит он.

Участковый видит пользу от своей рабо-
ты, ощущает свою нужность, и это прино-
сит удовлетворение. Ему не раз предлагали 
занять руководящие должности, но участ-
ковый предпочёл работу «на земле». Да и не 
службой единой живёт человек. У Александ- 
ра Анатольевича семья, трое дочерей, кото-
рые тоже ждут внимания и заботы. 

Он много читает, следит за политикой, ин-
тересуется прошлым нашего края, изучает 
историю своей семьи, для чего вёл перепи-
ску с подольским архивом. Его предки – ко-
ренные жители нашей территории родом из 
Крутого, дед сражался а фронтах Великой 
Отечественной войны, отец служил в ВДВ, 
участвовал в венгерских событиях. Мать 
и отец работали ветеринарными врачами, 
жили в разных сёлах нашего района. Алек-
сандр с детства мечтал стать военным, но 
судьба распорядилась иначе. 

Многие городские газеты уже писали о нём, 
потому что в милиции, а теперь в полиции, 
он всегда в числе лучших сотрудников. Не-
сколько лет назад по заданию редакции я по-
бывал на опорном пункте участка на желез-
нодорожном вокзале, где работал Александр 
Карапузов. Он вёл профилактический приём 
алкоголиков и тунеядцев с опухшими физи-
ономиями, которых мирил и учил уму-разу-
му. Мне понравилось, как он это делал – уве-
ренно, убедительно и по-человечески мудро.

В этом году по итогам онлайн-голосова-
ния Александр Карапузов стал победителем 
регионального этапа конкурса «Народный 
участковый – 2021». Подполковник собрал 
776 голосов белгородцев и одержал побе-
ду в региональном этапе. Теперь он пред-
ставляет Белгородчину в финале. Проголо-
совать за него можно на сайте издательского 
дома «Комсомольская правда» по ссылке 
kp.ru/media/856330/.

 Александр КУЗЬМИН
Фото Юрия Теплова

С БРИЛЛИАНТОВОЙ 
СВАДЬБОЙ!

Супруги Николай Фролович и Ма-
рия Фёдоровна Дураковы прожили 
в любви и уважении друг к другу 
60 лет. Бриллиантовый юбилей жи-
тели Новокладового отпраздновали 
28 октября. 

Супруги трепетно оберегают семей-
ный очаг на протяжении шестидесяти 
лет, не нарадуются на своих двух де-
тей, четверых внуков, правнуков, ко-
торые окружили их любовью, внима-
нием и заботой. Николай Фролович – 
местный житель, а его супруга Ма-
рия Фёдоровна родом из Лапыгино. 

Специалисты управления ЗАГС по-
здравили чету Дураковых с годов-
щиной совместной жизни. Брил-
лиантовым юбилярам вручили 
поздравительный адрес главы адми-
нистрации Старооскольского город-
ского округа и памятный подарок с 
пожеланиями здоровья, мира, сча-
стья, благополучия и новых юбилеев.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА
В рамках программы модерни-

зации первичного звена здраво-
охранения Белгородской области 
в 2021 году запланировано строи-
тельство 12 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. 

На двух объектах – в селе Выпол-
зово Озёрской и в посёлке Набокино 
Федосеевской сельской территории – 
выполняются земляные работы под 
устройство фундаментной плиты и 
наружных инженерных сетей. 

Общая сумма финансирования двух 
ФАПов составляет 31 млн 716 тысяч 
рублей, в том числе 13 млн 410 тысяч 
рублей – федеральный бюджет, 7 млн 
378 тысяч рублей – областной бюджет. 
Дополнительно были выделены сред-
ства из областного бюджета –  17 млн 
568 тысяч рублей. 

Численность обслуживаемого на-
селения в Выползово составляет 175 
человек, в том числе 37 детей, в по-
сёлке Набокино – 136 человек, в том 
числе 29 детей.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАРКА
Управление Казачанской сель-

ской территории завершило реа-
лизацию проекта по благоустрой-
ству парка в Ивановке. 

Парк располагается неподалёку от 
средней общеобразовательной шко-
лы. За весенне-летний период в ме-
сте отдыха селян вырубили поросль 
деревьев, заменили и перекрасили 
ограждение, выкосили траву. В пар-
ке установлена детская площадка, 
оформлены цветочные клумбы, вы-
сажены молодые деревца и декора-
тивные кустарники. Радовать своим 
цветением и благоуханием иванов-
цев будут рябина, липа, пузыреплод-
ник, спирея, форзиция, можжевель-
ник. Цветочную рассаду выращивали 
сами участники проекта – ученики 
Ивановской школы, работники управ-
ления сельской территории, а также 
её приносили неравнодушные жите-
ли, такие как председатель ТОС «Учи-
тельский» Наталья Дегтерёва. 

Заместитель начальника сельской 
администрации Екатерина Дручини-
на отметила, что в процессе прове-
дения работ поступило немало ин-
тересных идей от односельчан. Они 
предложили дополнить парк сажен-
цами фруктовых деревьев, которые со 
временем будут радовать селян. Уже 
будущей весной в парке высадят виш-
ни и абрикосы, появятся рядом и бе-
лоствольные красавицы-берёзки. От-
дых для жителей и гостей села станет 
ещё приятней. 
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В каждом доме 
встречают с улыбкой 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Крутое, Нагольное, хутора Глушковка и Змеёвка – все эти населённые пункты закреплены за переписчиком Викторией Нехорошевой. За день она обходит 
около полусотни домовладений. С начала Всероссийской переписи населения большая часть её маршрута уже пройдена.
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Многие жители Городищенской террито-
рии хорошо знают Викторию Нехорошеву. 
Третий год она трудится в местной адми-
нистрации землеустроителем, год назад 
была избрана председателем ТОС «Бело- 
водье» в Нагольном. А вот участие в пе- 
реписи в качестве переписчика для Вик-
тории Александровны – опыт совершенно 
новый и, как сама отмечает, интересный. 

– Население Крутого знаю очень хоро-
шо. Люди часто обращаются к нам в управ-
ление по житейским вопросам или же за 
справками. Сама живу в Нагольном, поэ-
тому и с местными жителями знакома. А 
вот глушковцев мало знала. Когда с начала 
переписи стала ходить по домам, пережи-
вала, как они отреагируют на малознако-
мого человека и впустят ли в дом, – 
рассказывает Виктория Нехорошева. – 
Мои страхи оказались напрасными. Люди 
везде приветливые, доброжелательные. 
В каждом доме встречали с улыбкой, го-
рячий чай предлагали, пирожками уго-
щали и фруктами. Нас, переписчиков, 
легко узнать по форме. Даже дети это зна-
ют. Одна маленькая девочка, показывая 
на меня в окно, так и сказала бабушке: 
«Вот как должен выглядеть настоящий 
переписчик!»

Селяне узнают Викторию издали по яр-
кой экипировке – на ней голубой жилет со 
светоотражающими полосами и логотипом 
переписи, брендированный сине-красный 
шарф с белой надписью «Всероссийская пе- 
репись населения – 2021», в руках сум-
ка-портфель, на шнурке – нагрудное удо-
стоверение. В маршрутном листе пере-
писчицы 434 домовладения. Она уже 
полностью завершила пересчёт насе-
ления в Глушковке, остались несколько 
дворов в Крутом и Змеёвке. Вместе с ней 
прошлись по улице Демократической в 
Нагольном и мы. 

Первым респондентом Виктории ста-
ла Екатерина Акимовна Лошкарёва. Жен-
щина радушно встретила нас и пригласи-
ла пройти в дом. Виктории потребовалось 
буквально 15 минут, чтобы задать необхо-
димые вопросы, которые были весьма не-
сложными и вполне понятными. Пользу-
ясь случаем, я познакомилась поближе с 
хозяйкой дома.

Родилась и выросла Екатерина Лош-
карёва в Нагольном. У неё четверо детей, 
девять внуков и пять правнуков. Один из 
внучат, 5-летний Данила, как раз гостил 
у бабушки. Женщина четвёртый год жи-
вёт одна. Без дела не сидит – это видно по 
тому, какой порядок у неё во дворе: с утра 
уже всю опавшую листву собрала. 

– После восьмого класса поехала в город 

учиться на швею. А когда меня перевели 
на обувщика, бросила учёбу и вернулась 
домой. Здесь мне управляющий колхо-
зом предложил пройти курсы воспитате-
лей и отправил в Новый Оскол, – рассказа-
ла о себе Екатерина Акимовна. – В 18 лет 
стала заведующей детским садом. С буду-
щим мужем познакомилась на уборке свё-
клы. Он тогда служил в армии, и их часть 
направили в нашу деревню. Демобилизо-
вался, приехал и забрал меня в Киргизию. 
На малую родину вернулась 27 лет назад, 
устроилась работать дояркой на ферму. 

Теперь же сельская труженица всю себя 
посвящает внукам и правнукам. Выращи-
вает на участке цветы, которыми охотно 
делится с соседями. Красивые растения 
бабушки Кати украшают также террито-
рию ФАПа и детскую площадку. 

Попрощавшись с респондентом, отправ-
ляемся с переписчицей в следующие дома. 

– Жители с пониманием относятся к пе-
реписи, охотно отвечают на мои вопросы. 
Очень удобно, что есть планшетный ком-
пьютер, все полученные данные я фикси-
рую в нём. Всё делается быстро, – отме-
чает Виктория Нехорошева. – Кто-то из 
односельчан уже самостоятельно запол-
нил электронный переписной лист на пор-
тале Госуслуг. И мне остаётся лишь прий-
ти по адресу, чтобы отсканировать QR-код. 
За время обхода адресов был только один 
житель Глушковки, который наотрез отка-
зался участвовать в переписи. Я ему объ-
яснила, что он может и сам пройти тести-
рование, это не займёт много времени. Но 
он просто хлопнул дверью. 

Тем, до кого Виктория Александровна до-

стучаться не может, оставляет в почтовом 
ящике листовку с информацией о переписи 
и номером своего телефона. Супругов Лю-
бовь и Владимира Червонных нашей пере-
писчице повезло застать дома. Оба работа-
ют в АО «Оскольское молоко». 

– У нас сегодня выходной. И, конечно, 
ждали переписчика, – с улыбкой сказала 
Любовь Александровна.

– Да, и к переписи положительно отно-
симся. Помню, последний раз она в 2010 
году проходила. Тогда бумажные перепис-
ные листы были, а вопросы практически 
такие же, – добавляет Владимир Владими-
рович. – Мы бы с удовольствием заполнили 
анкету на Госуслугах, но у нас здесь связь 
плохая и интернет недоступен. 

Супруги Червонных живут в одной части 
дома с двумя детьми. А во второй полови-
не – родители Любови Александровны – 
Александр и Надежда Мамоновы. Викто-
рия Нехорошева заглянула и к ним. 

72-летняя Клавдия Ивановна Кудри-
на дожидаться переписчицу не стала. Как 
только увидела её у соседских ворот, поспе-
шила подойти сама. Бабушка живёт в На-
гольном одна. Родом она из Преображенки. 
Недавно, 30 октября, отметила день рожде-
ния. Дети, внуки – все её поздравили. Как 
призналась нам собеседница, бабушкой 
она стала рано – в 37 лет. Трудилась на за-
воде АТЭ, не раз ездила по направлению 
от предприятия в Москву. Когда перееха-
ла жить в Нагольное, работала завклубом. 

– «Путёвку» я 44 года выписываю. Не 
раз заметки в газету писала. Спасибо, 
все они были опубликованы, – поблаго-
дарила издание Клавдия Кудрина. – Вы 

молодцы. Такая интересная газета выхо- 
дит – с первой до последней страницы про-
читываю. Про всё и всех пишете. Видим, как 
другие живут. И у нас на селе всё хорошо: 
почту разносят, автобус ходит, автолавка 
приезжает. Удачи вам! 

Несколько лет назад в селе был свой 
магазинчик, который принадлежал Ва-
лентине Колесниковой. Сейчас женщи-
на не работает, как и её супруг Владимир 
Николаевич. 

– Я сама из Шаталовки, а муж – из Круто-
го. Здесь живём с 1981 года. Сын зовёт нас 
переехать в город, но супруг не хочет уез-
жать из села, привык к этой местности, – 
рассказала нам Валентина Алексеевна. – 
Владимир был управляющим в совхозе 
«Петровский», а я кассиром в бухгалте-
рии. Потом свой магазин открыли. У нас и 
хозяйство большое было: коровы, порося-
та, овцы. Теперь уток и кур держим. 

Гордость женщины – цветы. Дома у неё 
целая оранжерея: благоухают розы, фиал-
ки разных видов, герань, глаз радуют дека-
бристы – цветущий кактус, растёт лимон-
ное дерево. Валентина Алексеевна сказала, 
что к переписи относится положительно. 
В одной из предыдущих и дети её участво-
вали, а сейчас уже старшему внуку 23 года, 
а внучке 11 лет. 

– Перепись – дело добровольное, каж-
дый решает сам, участвовать или нет. Но 
мы свой гражданский долг выполнили, – 
сказала Валентина Колесникова, ответив 
на последний вопрос переписчика. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

К.И. КудринаВ.А. Колесникова

В.А. Нехорошева и Е.А. Лошкарёва с внуком Данилом Владимир и Любовь Червонных
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Было это десять лет назад, ког-
да энергичные супруги, выйдя на 
заслуженный отдых, купили дом и 
решили заняться птицеводством. 

– Почему золотое? – интересу-
юсь я у Людмилы Анатольевны. – 
Покупка подращённых цыплят 
хорошей породы, – загибая паль-
цы, перечисляет она, – строитель-
ство курятника с нуля, содержа-
ние птиц и много чего ещё. Яйца 
мы покупаем для выведения цы-
плят порой весьма дорогие – 300 
рублей за штуку. Хороший комби-
корм не дёшев. Мы с мужем под-
считали, что себестоимость са-
мого первого яйца – не менее 60 
тысяч рублей. Учитывая инфля-
цию, трудно сказать наверняка, 
как быстро оно окупилось.

Впрочем, куры у супругов не 
только для мяса и яиц, но и для 
души. Поэтому приобретают неве-
роятно красивых породных птиц, 
смотреть на которых одно удо-
вольствие. 

– Я всегда была городской, жила 
только в квартире, – со спокойной 
улыбкой рассказывает Людмила 
Анатольевна. – Но когда дети вы-
росли, обзавелись собственными 
семьями, так стало пусто. А тут 
ещё и пенсия… Что нам остава-
лось? Сидеть и друг на друга смо-
треть? И тогда муж решил, что 
нужны дом и хозяйство. 

Первыми купили московских 
чёрных кур – с глянцевым опере-
ньем и красными гребешками. В 
первый же день курочка снесла 
то самое памятное яичко. Радова-
лась вся семья. Петушка назвали 
Петрович. Оказался умный и са-
мостоятельный. Эта первая стая 
так очаровала хозяев, что вскоре 
они захотели пополнить её и дру-
гими породами. 

– Так мы стали птиценутыми 
куроманами, – смеётся Людмила 
Анатольевна. – Познакомились 
в соцсетях с другими такими же, 
оказалось – нас много. А пород 
ещё больше, и одна другой луч-
ше и красивее. Вот только курят-
ник не резиновый. 

Сейчас у Людмилы и Юрия око-
ло 60 птиц пород виандот и бра-
ма – каждых по пять окрасов, фа-
вероль двух окрасов и ливенская. 
Все дают яйцо и мясо. Мы идём в 
курятник смотреть на красавцев. 
Меня, как истинную горожанку, 
волнует вопрос – могут ли куры 
быть домашними, даже квартир-
ными питомцами? Иногда в сети 
мелькают сообщения о том, как 
кто-то завёл себе дома цыплён-
ка, некоторые голливудские дивы 
держат курочек дома вместо по-
пугайчиков. 

В квартирах иногда живут де-
коративные куры. Они намного 
мельче по размеру и, как прави-
ло, более спокойные. Есть даже 
список пород, подходящих для го-
родского жилья. Но курам нужна 
компания себе подобных. В оди-
ночестве они начинают болеть 
и быстро погибают. А так к ним, 
конечно, не привязываются, как 
к кошкам или собакам. Если ста-
нешь прикипать, то смысла в ку-
роводстве не будет. 

Куры – сельскохозяйственные 

птицы. Биологи утверждают, что 
куриные могут жить порядка 13 
лет, а на территории России офи-
циально зарегистрирован 14-лет-
ний срок жизни курицы. Как пра-
вило, их век на подворье не долог. 
Самки несутся в среднем до двух 
лет, потом их производитель-
ность падает. Птица идёт на мясо. 
Таким образом, живут куры при-
мерно 3–4 года. Так же и петухи. А 
потом – в суп. Городскому челове-
ку неуютно от таких мыслей. Видя 
тушку в магазине, не думаешь, что 
ещё недавно она квохтала и хло-
пала крыльями. Интересуюсь: 

– А таких красивых курочек не 
жалко пускать под топор? 

– Жалко, – вздыхает Людмила 
Анатольевна. – Мы ведь тоже го-
родские. Нас сосед учил рубить 
птицу. Я даже смотреть на это не 
могу. Муж принесёт – выпотрошу. 
Иногда выведутся 50 цыплят, а 
половина петушки. Куда их? Под-
растим – и на мясо. Оно считает-
ся диетическим, но более жёст-
кое и сухое, чем у курицы, и чуть 
сладковатое. Варить надо долго, 

несколько часов. И петушок дол-
жен быть молодой. Старого сколь-
ко ни вари, не смягчится. Зато бу-
льон получается более душистым 
и наваристым.  

Мы подходим к вольерам. 
Взволнованные «ко-о-о-о, ко-о-
о-о», «ко-ко-ко» и «кукареку!» 
слышны издалека и усиливают-
ся при нашем появлении. Птицы 
безошибочно вычислили чужого 
человека и выражают негодова-
ние. Они гостей не приглашали. 

Людмила Анатольевна с гор-
достью показывает петуха поро-
ды брама лимонного цвета. Он и 
правда похож на бледно-жёлтый 
плод. Только весь в перьях, вклю-
чая лапы, и здоровенный. Рост его 
около полуметра – примерно по 
пояс хозяйке, а вес около пяти ки-
лограммов (на фото в шпигеле).  

– Это мой Петя-петушок. Спо-
койный, умный, многие слова по-
нимает, скажешь: «Иди» – идёт. 
Кинешь что-то – зовёт своих куро-
чек, дробит им клювом зёрна. Но 
если в будущем выводке цыплят 
появится новый перспективный 
петушок, Петю продадим. Он мо-
лодой, хороший производитель. 
Такие всегда в цене. Жалко, но ни-
чего не поделаешь – надо обнов-
лять поголовье. 

Совсем без петуха нельзя: куры 
начинают чудить. Как-то петушок 

Жили-были дед да баба, и была у них курочка... Нет, не ряба, а чёрная московская. 
Снесла курочка яичко. И прямо как в сказке – золотое. Самое первое в новеньком 
курятнике, только что построенном оскольчанами Людмилой Анатольевной и Юрием 
Александровичем.

повыдирал подружкам перья из 
спин, и Людмила его отсадила. Так 
одна курица возомнила себя пету-
хом – верховодила, топтала кур и 
даже кукарекала. Пришлось вер-
нуть самца обратно. 

Говорят, куры – дуры. Но присло-
вье прижилось, видимо, оттого что 
рифма получилась лёгкая и смеш-
ная. Умственные способности пти-
цы тут ни при чём. Они способны 
на сострадание, заботу, привязан-
ность. Летом две курицы сели в 
гнёзда. Одна из них ушла размять 
лапы и пропала. Вторая же нача-
ла громко ругаться на ненорма-
тивном птичьем языке и бегать 
греть яйца загулявшей мамаши. 
А когда та явилась, ещё долго раз-
давалось раздражённое квохтанье 
ответственной курицы. Хотя у кур 
нечасто проявляется личностный 
характер, больше породный. 

– Была у нас ливенская поро-
да. Настоящие звери! Не дай бог 
к ним в вольер птичка залетит – 
заклюют насмерть. Петух был 
огроменный – весил почти шесть 
килограммов, а  рост – выше полу-
метра. Меня не трогал, а на мужа 
нападал. Один раз располосовал 
когтями. Так и не смогли с дра-
чуном справиться, пришлось за-
рубить. А вот брамы чужую пти-
цу не тронут, хотя будут крайне 
недовольны незваным соседом. 

Я обращаю внимание, что во-
льеры разгорожены не только 
металлической сеткой, но и за-
навесками. Как выяснилось, это 
сделано, чтобы петухи меньше ви-
дели друг друга и не бросались в 
драку. Два петуха в стае будут вы-
яснять отношения до смерти со-
перника. Старые курицы могут 
заклевать молодого неавторитет-
ного петушка. Существуют даже 
специальные очки для кур. 

И вот один из самых шокирую-
щих фактов о курах: они близкие 
родственники птеродактилей и ди-
нозавров, вполне себе агрессивные 
и плотоядные. Даже века селек-
ции не могут до конца подавить 
эту наследственность. Вот и ходят 
пернатые потомки птеродактилей 
по нашим дворам, радуя вкусным 
мясом, яйцами и шикарным, по-
рой просто сказочным опереньем.  

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора

Юрий Александрович с петушком виандот белое золото

Семья брам куропатчатых

Ливенский петушок с супругамиКурочки виандот белое золото
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ноября  ЧЕТВЕРГ, 11 ноябряСРЕДА, 10 ноябряВТОРНИК, 9 ноября

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 6+. 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 16+. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 Модный приговор. 6+. 12.15, 
1.05, 3.05 Время покажет. 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское. 16+. 17.00 
«Время покажет» с Артёмом Шейниным. 16+. 
18.40 На самом деле. 16+. 19.45 Пусть говорят. 
16+. 21.00 Время. 16+. 21.30 Премьера. Т/с «Вос-
кресенский». 16+. 23.40 Вечерний Ургант. 16+. 
0.00 Т/с «Мата Хари». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 6+. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 16+. 9.55 О самом главном. 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 16+. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 12+. 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+. 14.55 Т/с «Тайны 
следствия». 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+. 21.20 Т/с «Седьмая симфония». 12+. 
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+. 2.20 
Т/с «Бесы». 12+. 3.30 Т/с «Личное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.10 «Доктор И...». 

16+. 8.45 Х/ф «Доброе утро». 12+. 10.40, 4.40 
Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила преда-
тельства». 12+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
16+. 11.50 Т/с «Коломбо». 12+. 13.40, 5.20 «Мой 
герой». 12+. 14.50 Город новостей. 16+. 15.05, 
3.10 Х/ф «Московские тайны. Семь сестёр». 12+. 
16.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертель-
ное одиночество». 16+. 18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2». 12+. 22.30 «Вся правда». 16+. 23.05 
Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк». 16+. 0.00 Со-
бытия. 25-й час. 16+. 0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+. 
0.55 Д/с «Приговор». 16+. 1.35 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом». 16+. 2.15 Д/ф «Последние залпы». 12+.

НТВ
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 16+. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч-3». 16+. 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 16+. 14.00 Место встречи. 16+. 
16.25 За гранью. 16+. 17.30 ДНК. 16+. 18.35, 19.40 
Т/с «По ту сторону смерти». 16+. 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь-4». 16+. 23.55 Т/с «Высокие ставки». 
16+. 3.15 Их нравы. 0+. 3.35 Т/с «Отдел». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». 7.05, 20.05 
«Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.55 Д/с «Легенды 
и мифы – величайшие тайны человечества». 8.35, 
2.40 Цвет времени. 8.45 Легенды мирового кино. 
9.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХX век. 12.25 Спек-
такль «Посвящение Еве». 14.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 15.05 Новости. Подроб-
но. 15.20 «Эрмитаж». 15.50 «Сати. Нескучная 
классика...». 16.30, 22.25 К 200-летию со дня 
рождения Фёдора Достоевского. Д/ф «Еванге-
лие Достоевского». 17.35 А. Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром 
и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском». 19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.40 «Белая 
студия». 

СПАС
5.00, 0.25 День патриарха. 0+. 5.10, 4.35 Муль-

тфильмы на «Спасе». 0+. 5.25, 6.00, 13.55, 14.25 
Монастырская кухня. 0+. 6.30 Х/ф «Долгая до-
рога в дюнах». 12+. 8.00 «Утро на «Спасе». 0+. 
11.00 Д/с «Святые целители». 0+. 11.30 Физики 
и клирики. 0+. 12.00 Украина, которую мы лю-
бим. 12+. 12.30 В поисках Бога. 6+. 13.00, 22.45 
Прямая линия. Ответ священника. 12+. 15.00 Д/ф 
«Великая Отечественная. Партизаны Украины». 
0+. 16.05, 17.05 Д/ф «1812». 0+. 18.10, 19.20 Т/с 
«Противостояние». 16+. 20.30, 2.30 «Вечер на 
«Спасе». 0+. 23.45 «Белые ночи на «Спасе». 12+. 
0.40 Простые чудеса. 12+. 1.25 Дорога. 0+. 

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров». 16+. 6.55, 1.10 Д/с «Реальная 

мистика». 16+. 7.55, 5.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+. 9.00 Давай разведёмся! 16+. 10.05, 
3.50 Тест на отцовство. 16+. 12.10, 3.00 Д/с «По-
нять. Простить». 16+. 13.15, 2.10 Д/с «Порча». 16+. 
13.45, 2.35 Д/с «Знахарка». 16+. 14.20 Д/с «Верну 
любимого». 16+. 14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5». 16+. 23.10 Т/с «Подкидыши». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко». 16+. 6.00 «Документальный проект». 
16+. 7.00 «С бодрым утром!». 16+. 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 Новости. 16+. 9.00, 15.00 «За-
секреченные списки». 16+. 11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым». 16+. 12.00, 16.00, 
19.00 Информационная программа 112. 16+. 13.00 
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+. 
14.00 «Невероятно интересные истории». 16+. 
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». 16+. 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф «Гео-
шторм». 16+. 22.05 «Водить по-русски». 16+. 23.30 
«Знаете ли вы, что?». 16+. 0.30 Х/ф «Сломанная 
стрела». 16+. 2.25 Х/ф «Жена астронавта». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 6+. 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 16+. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 Модный приговор. 6+. 12.15, 
1.05, 3.05 Время покажет. 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское. 16+. 17.00 
«Время покажет» с Артёмом Шейниным. 16+. 
18.40 На самом деле. 16+. 19.45 Пусть говорят. 
16+. 21.00 Время. 16+. 21.30 Премьера. Т/с «Вос-
кресенский». 16+. 23.30 Вечерний Ургант. 16+. 
0.00 Познер. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 6+. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 16+. 9.55 О самом глав-
ном. 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 16+. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым. 12+. 12.40, 18.40 «60 минут». 12+. 14.55 Т/с 
«Тайны следствия». 16+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+. 21.20 Т/с «Седьмая симфо-
ния». 12+. 23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+. 2.20 Т/с «Бесы». 12+. 3.30 Т/с «Личное 
дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.10 Х/ф «Золотая ми-

на». 0+. 10.55 Городское собрание. 12+. 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События. 16+. 11.50 Т/с «Коломбо». 
12+. 13.40, 5.20 «Мой герой». 12+. 14.50 Город но-
востей. 16+. 15.05, 3.10 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого». 12+. 17.00 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра Абдулова». 16+. 18.10 Х/ф 
«Я знаю твои секреты». 12+. 22.30 Специальный 
репортаж. 16+. 23.05 «Знак качества». 16+. 0.00 
События. 25-й час. 16+. 0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+. 
0.55 Д/с «Приговор». 16+. 1.35 «Прощание». 16+. 
2.15 Д/ф «Укол зонтиком». 12+. 4.40 Д/ф «Алек-
сандр Домогаров. Откровения затворника». 12+.

НТВ
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 16+. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч-3». 16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 14.00 Место встречи. 16+. 
16.25 За гранью. 16+. 17.30 ДНК. 16+. 18.35, 19.40 
Т/с «По ту сторону смерти». 16+. 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь-4». 16+. 23.55 Т/с «Высокие ставки». 
16+. 3.30 Т/с «Отдел». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 «Пешком...». 7.05 Д/с «Не-
вский ковчег. Теория невозможного». 7.35 Х/ф 
«Почти смешная история». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 ХX век. 12.25 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра». 14.50, 17.35 Цвет времени. 15.05 
Новости. Подробно. 15.20 Д/ф «Россия. Ставро-
поль. Семейный портрет». 16.00 Х/ф «Формула 
любви». 17.45 Владимир Спиваков, Даниэль Акта 
и Национальный филармонический оркестр 
России. Дирижер Арсентий Ткаченко. Концерт 
в Московском международном Доме музыки. 
18.35, 1.05 Д/с «Легенды и мифы – величайшие 
тайны человечества». 19.45 Главная роль. 20.05 
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.50 Т/с «Симфонический роман». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 22.25 К 
200-летию со дня рождения Фёдора Достоев-
ского. Д/ф «Евангелие Достоевского». 

СПАС
5.00, 0.45 День патриарха. 0+. 5.10 Мультфиль-

мы на «Спасе». 0+. 5.25, 6.00, 13.55, 14.25 Мона-
стырская кухня. 0+. 6.30 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». 12+. 8.00 «Утро на «Спасе». 0+. 11.00 Я 
очень хочу жить. 16+. 11.40 Знак равенства. 16+. 
11.55, 1.00 Завет. 6+. 13.00, 22.45 Прямая линия. 
Ответ священника. 12+. 15.00 Д/ф «Тайна Ипать-
евского подвала. Предательство Европы». 0+. 
16.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину? Тайна века». 
0+. 17.00 Д/ф «1812». 0+. 18.05, 19.20 Т/с «Про-
тивостояние». 16+. 20.30 «Вечер на «Спасе». 0+. 
23.45 Прямая линия жизни. 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров». 16+. 6.55, 1.10 Д/с «Реальная 

мистика». 16+. 7.55, 5.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+. 9.00 Давай разведёмся! 16+. 10.05, 
3.50 Тест на отцовство. 16+. 12.15, 3.00 Д/с «По-
нять. Простить». 16+. 13.20, 2.10 Д/с «Порча». 16+. 
13.50, 2.35 Д/с «Знахарка». 16+. 14.25 Д/с «Верну 
любимого». 16+. 15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5». 16+. 23.10 Т/с «Подкидыши». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». 16+. 6.00 «Документальный 
проект». 16+. 7.00 «С бодрым утром!». 16+. 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 16+. 9.00 «За-
секреченные списки». 16+. 11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым». 16+. 12.00, 16.00, 
19.00 Информационная программа 112. 16+. 
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным». 16+. 14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+. 15.00 «Документальный спецпроект». 
16+. 17.00 «Тайны Чапман». 16+. 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф «Ромео 
должен умереть». 16+. 22.15 «Водить по-русски». 
16+. 23.30 «Неизвестная история». 16+. 0.30 Х/ф 
«На грани». 16+. 2.35 Х/ф «Выход дракона». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 6+. 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 16+. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 Модный приговор. 6+. 12.15, 
1.35, 3.05 Время покажет. 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское. 16+. 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным. 
16+. 18.40 На самом деле. 16+. 19.45 Пусть гово-
рят. 16+. 21.00 Время. 16+. 21.30 Премьера. Т/с 
«Воскресенский». 16+. 23.35 Вечерний Ургант. 
16+. 0.00 К 200-летию со дня рождения Фёдора 
Достоевского. Д/ф «Между адом и раем». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 6+. 9.00, 14.30, 19.35 

Вести. Местное время. 16+. 9.55 О самом глав-
ном. 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести. 16+. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 12+. 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+. 14.55 Т/с «Тайны 
следствия». 16+. 19.50 Футбол. Россия – Кипр. 
Отборочный матч чемпионата мира-2022. Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербурга. 22.00 Т/с 
«Седьмая симфония». 12+. 0.00 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 12+. 2.20 Т/с «Бесы». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.10 «Доктор И...». 

16+. 8.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 0+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События. 16+. 11.50 Т/с «Коломбо». 12+. 13.40, 
5.20 «Мой герой». 12+. 14.50 Город новостей. 16+. 
15.05, 3.10 Х/ф «Московские тайны. Графский 
парк». 12+. 16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!». 16+. 18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский палач». 12+. 22.30 «10 самых...». 
16+. 23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж 
за режиссёра». 12+. 0.00 События. 25-й час. 16+. 
0.35 Петровка, 38. 16+. 0.55 Д/ф «Блудный сын 
президента». 16+. 1.35 Специальный репортаж. 
16+. 2.05 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью». 12+. 

НТВ
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 16+. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы». 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 16+. 14.00 Место встречи. 
16+. 16.25 За гранью. 16+. 17.30 ДНК. 16+. 18.35, 
19.40 Т/с «По ту сторону смерти». 16+. 21.20 Т/с 
«Скорая помощь-4». 16+. 23.55 ЧП. Расследова-
ние. 16+. 0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+. 1.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+. 1.50 Т/с 
«Схватка». 16+. 3.30 Т/с «Отдел». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». 7.05 «Пра-
вила жизни». 7.35 Д/с «Легенды и мифы – вели-
чайшие тайны человечества». 8.35 Д/с «Дороги 
старых мастеров». 8.45 Легенды мирового кино. 
9.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХX век. 12.20, 2.40 
Цвет времени. 12.25 Спектакль «Пристань». 14.15 
Искусственный отбор. 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 Моя любовь – Россия! 15.50 «2 Верник 2». 
16.35, 22.25 К 200-летию со дня рождения Фёдо-
ра Достоевского. Д/ф «Евангелие Достоевского». 
17.40 Московский театр «Новая опера» имени 
Е.В. Колобова представляет оперу-ораторию 
Игоря Стравинского «Царь Эдип» в концертном 
исполнении. 18.35, 0.55 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов». 19.45 Главная роль. 20.05 
Открытая книга. 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 21.40 «Энигма». 

СПАС
5.00, 0.20 День патриарха. 0+. 5.10 Мульт-

фильмы на «Спасе». 0+. 5.30, 6.05, 13.55, 14.25 
Монастырская кухня. 0+. 6.35 Х/ф «Долгая доро-
га в дюнах». 12+. 8.00 «Утро на «Спасе». 0+. 11.00 
Во что мы верим. 0+. 12.00 Расскажи мне о Боге. 
6+. 12.30 Д/с «Святые целители». 0+. 13.00, 22.45 
Прямая линия. Ответ священника. 12+. 15.00 Д/ф 
«Лавра Северной столицы». 0+. 15.40, 16.45 Д/ф 
«1812». 0+. 17.50, 19.10 Т/с «Противостояние». 
16+. 20.30 «Вечер на «Спасе». 0+. 23.45 В поисках 
Бога. 6+. 0.35 Д/ф «Забытая война». 0+. 

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров». 16+. 6.45, 1.05 Д/с «Реальная 

мистика». 16+. 7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+. 8.50 Давай разведёмся! 16+. 9.55, 4.10 
Тест на отцовство. 16+. 12.10, 3.20 Д/с «Понять. 
Простить». 16+. 13.15, 2.30 Д/с «Порча». 16+. 13.45, 
2.55 Д/с «Знахарка». 16+. 14.15, 2.00 Д/с «Верну 
любимого». 16+. 14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5». 16+. 23.00 Т/с «Подкидыши». 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 16+. 7.00 

«С бодрым утром!». 16+. 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости. 16+. 9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». 16+. 11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». 16+. 12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная программа 112. 16+. 13.00, 23.30 
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 
16+. 14.00 «Невероятно интересные истории». 
16+. 17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 16+. 18.00, 2.40 
«Самые шокирующие гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф 
«Лига выдающихся джентльменов». 12+. 22.05 
«Смотреть всем!». 16+. 0.30 Х/ф «Из ада». 18+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 6+. 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 16+. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 Модный приговор. 6+. 12.15, 
1.05, 3.05 Время покажет. 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское. 16+. 17.00 
«Время покажет» с Артёмом Шейниным. 16+. 
18.40 На самом деле. 16+. 19.45 Пусть говорят. 
16+. 21.00 Время. 16+. 21.30 Премьера. Т/с «Вос-
кресенский». 16+. 23.40 Вечерний Ургант. 16+. 
0.00 Т/с «Мата Хари». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 6+. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 16+. 9.55 О самом главном. 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 16+. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 12+. 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+. 14.55 Т/с «Тайны 
следствия». 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+. 21.20 Т/с «Седьмая симфония». 12+. 
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+. 2.20 
Т/с «Бесы». 12+. 3.30 Т/с «Личное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.10 «Доктор И...». 

16+. 8.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
0+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 16+. 11.50 
Т/с «Коломбо». 12+. 13.40, 5.20 «Мой герой». 
12+. 14.50 Город новостей. 16+. 15.05, 3.10 Х/ф 
«Московские тайны. Опасный переплёт». 12+. 
16.55 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безумие». 
16+. 18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамеле-
он». 12+. 22.30 Д/с «Обложка». 16+. 23.05 Д/ф 
«Защитники». 16+. 0.00 События. 25-й час. 16+. 
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+. 0.55 «Прощание». 
16+. 1.35 «Знак качества». 16+. 2.15 Д/ф «Ошибка 
президента Клинтона». 12+. 4.40 Д/ф «Эдуард 
Хиль. Короли не уходят». 12+.

НТВ
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 16+. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 16+. 14.00 Место 
встречи. 16+. 16.25 За гранью. 16+. 17.30 ДНК. 
16+. 18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону смерти». 
16+. 21.20 Т/с «Скорая помощь-4». 16+. 23.55 
Поздняков. 16+. 0.10 Т/с «Высокие ставки». 16+. 
3.30 Т/с «Отдел». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». 7.05, 20.05 
«Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.40 Д/с «Легенды 
и мифы – величайшие тайны человечества». 
8.35, 12.05 Цвет времени. 8.45 Легенды мирового 
кино. 9.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХX век. 12.25 
Спектакль «Амфитрион». 14.45 Д/с «Первые 
в мире». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Би-
блейский сюжет». 15.50 «Белая студия». 16.35, 
22.25 Д/ф «Евангелие Достоевского». К 200-ле-
тию со дня рождения Фёдора Достоевского. 
17.40 Московский театр «Новая опера» имени 
Е.В. Колобова представляет оперу П.И. Чайков-
ского «Орлеанская дева» в концертном исполне-
нии. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.40 Власть факта. 1.35 Московский 
театр «Новая опера» имени Е.В. Колобова пред-
ставляет оперу-ораторию Игоря Стравинского 
«Царь Эдип» в концертном исполнении. 2.30 
Д/ф «Роман в камне».

СПАС
5.00, 0.45 День патриарха. 0+. 5.10, 5.40, 6.15, 

13.55, 14.25 Монастырская кухня. 0+. 6.45 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах». 12+. 8.00 «Утро на 
«Спасе». 0+. 11.00 Дорога. 0+. 12.10 Профессор 
Осипов. 0+. 13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 12+. 15.00 Д/ф «Еж против свастики». 
0+. 15.55, 17.00 Д/ф «1812». 0+. 18.05, 19.15 Т/с 
«Противостояние». 16+. 20.30«Вечер на «Спасе». 
0+. 23.45 Во что мы верим. 0+. 1.00 Физики и 
клирики. 0+. 1.30 Д/с «Святые целители». 0+. 

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров». 16+. 6.50, 1.10 Д/с «Реальная 

мистика». 16+. 7.50, 5.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+. 8.55 Давай разведёмся! 16+. 10.00, 
3.50 Тест на отцовство. 16+. 12.10, 3.00 Д/с «По-
нять. Простить». 16+. 13.15, 2.10 Д/с «Порча». 16+. 
13.45, 2.35 Д/с «Знахарка». 16+. 14.20 Д/с «Верну 
любимого». 16+. 14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5». 16+. 23.10 Т/с «Подкидыши». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко». 16+. 6.00 «Документальный про-
ект». 16+. 7.00 «С бодрым утром!». 16+. 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 16+. 9.00, 
15.00 «Засекреченные списки». 16+. 11.00 «Как 
устроен мир с Тимофеем Баженовым». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112. 16+. 13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+. 14.00 «Невероятно 
интересные истории». 16+. 17.00, 3.20 «Тайны 
Чапман». 16+. 18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф «Тёмная башня». 16+. 
21.50 «Смотреть всем!». 16+. 0.30 Х/ф «Золото 
дураков». 16+.

ТВ-неделя ТВ-неделя ТВ-неделя
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 СУББОТА, 13 ноября

 
ПЯТНИЦА, 12 ноября

ПЕРВЫЙ
5.00, 7.40, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 6.30 

«Горячий лёд». Гран-при-2021. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти. 16+. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55 «Горячий 
лёд». Гран-при-2021. Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из 
Японии. 12.15 Время покажет. 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское. 16+. 17.00 
«Время покажет». 16+. 18.40 «Человек и закон». 
16+. 19.45 Поле чудес. 16+. 21.00 Время. 16+. 21.30 
Премьера. «Голос». 12+. 23.25 Вечерний Ургант. 
16+. 0.20 Премьера. Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник». 16+. 1.20 Вечерний Unplugged. 16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 6+. 9.00, 14.30, 20.45 

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 16+. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 12+. 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+. 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+. 21.00 «Юморина-2021». 16+. 23.00 «Веселья 
час». 16+. 0.50 Х/ф «Городская рапсодия». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.10, 4.20 Петровка, 

38. 16+. 8.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 0+. 9.50, 11.50 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». 0+. 11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия. 16+. 13.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры». 
0+. 14.50 Город новостей. 16+. 15.05 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 0+. 16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Бьёт – значит любит?» 12+. 18.10 Х/ф 
«Загадка Фибоначчи». 12+. 20.00 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна». 12+. 22.00 «В центре событий». 16+. 
23.10 Кабаре «Чёрный кот». 16+. 1.05 Д/ф «Три 
жизни Виктора Сухорукова». 12+. 1.50 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 12+. 

НТВ
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 16+. 8.25 «Простые секреты». 16+. 9.00 
Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим». 
6+. 10.25 ЧП. Расследование. 16+. 11.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы». 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 16+. 14.00 Место встречи. 
16+. 16.25 ДНК. 16+. 17.30 Жди меня. 12+. 18.25, 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи». 
16+. 21.20 Т/с «Скорая помощь-4». 16+. 23.40 «Своя 
правда». 16+. 1.25 Квартирный вопрос. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». 7.05 «Пра-
вила жизни». 7.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов». 8.35, 14.40 Цвет времени. 8.45 Леген-
ды мирового кино. 9.10 Т/с «Симфонический 
роман». 10.15 Шедевры старого кино. 11.55 От-
крытая книга. 12.25 Спектакль «Пристань». 13.55, 
18.45 Д/с «Острова». 15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма». 16.20 Д/с «Первые в мире». 16.35 
К 200-летию со дня рождения Фёдора Досто-
евского. Д/ф «Евангелие Достоевского». 17.35 
Д/ф «Роман в камне». 18.05 «Царская ложа». 
19.45 Линия жизни. 20.40 Х/ф «Идиот». 22.40 
«2 Верник 2». 23.50 Д/ф «Слово первое». 0.20 
Х/ф «Трёхгрошовый фильм». 2.25 М/ф.

СПАС
5.00, 0.40 День патриарха. 0+. 5.10 Мульт-

фильмы на «Спасе». 0+. 5.35, 6.10, 13.55, 14.25 
Монастырская кухня. 0+. 6.40 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах». 12+. 8.00 «Утро на «Спасе». 
0+. 11.00 Завет. 6+. 12.05 Простые чудеса. 12+. 
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 12+. 
15.00, 16.25 Х/ф «Моонзунд». 12+. 17.50, 19.10 
Т/с «Противостояние». 16+. 20.30, 2.30 «Вечер 
на «Спасе». 0+. 22.45 Х/ф «Ижорский батальон». 
0+. 0.55 «Наши любимые песни». Концерт. 6+. 

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров». 16+. 6.50, 2.50 Д/с «Реальная 

мистика». 16+. 7.50 По делам несовершенно-
летних. 16+. 8.55 Давай разведёмся! 16+. 10.00 
Тест на отцовство. 16+. 12.10, 4.55 Д/с «Понять. 
Простить». 16+. 13.15, 4.05 Д/с «Порча». 16+. 13.45, 
4.30 Д/с «Знахарка». 16+. 14.15, 3.40 Д/с «Верну 
любимого». 16+. 14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5». 16+. 23.00 Про здоровье. 16+. 23.15 Х/ф 
«Аметистовая серёжка». 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект». 

16+. 7.00 «С бодрым утром!». 16+. 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 Новости. 16+. 11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». 16+. 12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112. 16+. 13.00 «За-
гадки человечества». 16+. 14.00, 3.35 «Невероятно 
интересные истории». 16+. 15.00 «Засекреченные 
списки». 16+. 17.00 «Тайны Чапман». 16+. 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф 
«Конг: остров черепа». 16+. 22.15 Х/ф «Между 
нами горы». 16+. 0.25 Х/ф «Пункт назначения». 
16+. 2.10 Х/ф «Пункт назначения-2». 18+.

ПЕРВЫЙ
6.20 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Токио. 

Фигурное катание. Прямой эфир. 10.00, 12.00 
Новости. 16+. 10.15 «Горячий лёд». Гран-при-2021. 
Токио. Фигурное катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир. 12.15 «Горячий лёд». Гран-
при-2021. Токио. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир. 13.00 
Видели видео? 6+. 15.30 Праздничный концерт 
ко Дню сотрудника органов внутренних дел в 
Кремле. 12+. 17.50 «Ледниковый период». Но-
вый сезон. 0+. 21.00 Время. 16+. 21.20 Сегодня 
вечером. 16+. 23.05 Х/ф Премьера. «Арахисовый 
сокол». 12+. 0.50 Концерт группы «Рондо». 12+. 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 6+. 8.00 Вести. 

Местное время. 16+. 8.20 Местное время. Суббо-
та. 16+. 8.35 «По секрету всему свету». 12+. 9.00 
«Формула еды». 12+. 9.25 «Пятеро на одного». 
12+. 10.10 Сто к одному. 12+. 11.00 Вести. 16+. 11.30 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+. 12.30 Т/с «Жен-
ские секреты». 16+. 18.00 «Привет, Андрей!». 
12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Счастье 
Серафимы». 12+. 1.00 Х/ф «Одиночество». 12+.

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «Страшная красавица». 12+. 7.40 

Православная энциклопедия. 6+. 8.10 «Фактор 
жизни». 12+. 8.45 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». 12+. 10.00 «Самый вкусный день». 6+. 
10.30, 11.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 0+. 
11.30, 14.30, 23.45 События. 16+. 12.50, 14.50 Х/ф 
«Иван Бровкин на целине». 12+. 15.10 Х/ф «По-
лицейский роман». 12+. 17.05 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор». 12+. 21.00 «Постскриптум». 
16+. 22.15 «Право знать!». 16+. 23.55 Д/ф «90-е. 
Профессия – киллер». 16+. 0.50 Д/с «Дикие 
деньги». 16+. 1.30 Специальный репортаж. 16+. 
1.55 Д/с «Обложка». 16+. 2.25 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра Абдулова». 16+. 3.05 Д/ф 
«Владислав Дворжецкий. Смертельное одиноче-
ство». 16+. 3.45 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 
безумие». 16+. 

НТВ
5.35 Х/ф «Родительский день». 16+. 7.20 Смотр. 

0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 16+. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым. 0+. 8.50 Поедем, поедим! 
0+. 9.25 Едим дома. 0+. 10.20 Главная дорога. 16+. 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
12+. 12.00 Квартирный вопрос. 0+. 13.05 Однаж-
ды... 16+. 14.00 Своя игра. 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Д/с «По следу монстра». 16+. 
19.00 Центральное телевидение. 16+. 20.20 Шоу- 
Маскгоон. 12+. 22.40 Ты не поверишь! 16+. 23.45 
Международная пилорама. 16+. 0.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. 16+. 1.45 Дачный ответ. 0+. 2.40 
Т/с «Отдел». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф. 8.00 Х/ф 

«Не сошлись характерами». 9.20 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым». 9.50 Х/ф 
«Идиот». 11.45 «Эрмитаж». 12.15 Чёрные дыры. 
Белые пятна. 13.00, 1.05 Д/ф «Приматы». 13.55 
Искусственный отбор. 14.35 Спектакль «Прин-
цесса Турандот». 17.05 Д/ф «Слово первое». 
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 18.05 Х/ф 
«Римские каникулы». 20.00 Большой мюзикл. 
22.00 «Агора». 23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 
0.00 Х/ф «Две сестры». 2.00 Д/с «Искатели». 
2.50 М/ф «Жили-были...».

СПАС
5.00, 0.00 День патриарха. 0+. 5.10, 7.35, 8.45, 

4.20 Мультфильмы на «Спасе». 0+. 5.55, 6.25, 
11.40 Монастырская кухня. 0+. 7.00, 22.10 Рас-
скажи мне о Боге. 6+. 8.30, 4.45 «Тайны сказок» 
с Анной Ковальчук. 0+. 9.00 Физики и клири-
ки. 0+. 9.35 Я очень хочу жить. 16+. 10.15, 20.50, 
1.50 Простые чудеса. 12+. 11.05 В поисках Бога. 
6+. 12.15, 13.55, 15.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 0+. 16.40 «Наши 
любимые песни». Концерт. 6+. 17.40 Х/ф «Отчий 
дом». 12+. 19.45, 0.50 Дорога. 0+. 21.40, 3.20 Д/с 
«Святые целители». 0+. 22.40, 2.35 Профессор 
Осипов. 0+. 23.30, 3.50 Украина, которую мы 
любим. 12+. 0.15 «Белые ночи на «Спасе». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.05 Домашняя кухня. 16+. 6.30 «6 кадров». 

16+. 6.35 Х/ф «Долгий свет маяка». 16+. 10.50, 2.10 
Т/с «Худшая подруга». 16+. 18.45, 21.50 Скажи, 
подруга. 16+. 19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+. 
22.05 Х/ф «Моя звезда». 16+. 5.15 Д/с «Героини 
нашего времени». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории». 16+. 

6.40 Х/ф «Чернильное сердце». 12+. 8.30 «О вкус-
ной и здоровой пище». 16+. 9.00 «Минтранс». 
16+. 10.00 Самая полезная программа. 16+. 11.00 
«Знаете ли вы, что?». 16+. 12.05 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+. 13.05 «Совбез». 16+. 
14.05 «Документальный спецпроект». 16+. 15.10 
«Засекреченные списки». 16+. 17.10 Х/ф «Джон 
Картер». 12+. 19.45 Х/ф «Веном». 16+. 21.45 Х/ф 
«Хроники Риддика: чёрная дыра». 16+. 23.55 Х/ф 
«Ловец снов». 16+. 2.15 Х/ф «Транс». 18+. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ноября
ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 Х/ф «Петровка, 38». 12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 16+. 6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.40 Часовой. 12+. 8.10 Здоровье. 16+. 
9.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. 12+. 10.15 Жизнь других. 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 14.00 Премьера. «Детский 
КВН». 6+. 15.00 Премьера. «60 лучших». К юби-
лею Клуба Весёлых и Находчивых. 16+. 16.50 
Футбол. Сборная России – сборная Хорватии. 
Решающий отборочный матч Чемпионата ми-
ра-2022. Прямой эфир из Хорватии. 18.55 «Лучше 
всех! Пять лет в эфире!» Новый сезон. 0+. 21.00 
Время. 16+. 22.00 Х/ф «Давай разведёмся!» От 
режиссера «Лубутенов». 16+. 23.50 Д/с «Тур де 
Франс». 18+. 1.45 Наедине со всеми. 16+. 2.30 
Модный приговор. 6+. 

РОССИЯ 1
5.20, 3.15 Х/ф «Простить за всё». 12+. 7.15 Уста-

ми младенца. 12+. 8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 16+. 8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 12+. 9.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым. 12+. 10.10 Сто к одному. 12+. 11.00 
Вести. 16+. 11.30 «Доктор Мясников». 12+. 12.30 
Т/с «Женские секреты». 16+. 20.00 Вести недели. 
16+. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 16+. 22.40 
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 
12+. 1.30 Х/ф «Везучая». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «10 самых...». 16+. 6.35 Х/ф «Загадка Фи-

боначчи». 12+. 8.20 Х/ф «Загадка Эйнштейна». 
12+. 10.15 Выходные на колесах. 6+. 10.50 «Страна 
чудес». 6+. 11.30, 0.05 События. 16+. 11.45 Празд-
ничный концерт к Дню сотрудника органов вну-
тренних дел. 12+. 13.40 «Москва резиновая». 16+. 
14.30 Московская неделя. 15.05 Д/ф «Звёздные 
вдовцы». 16+. 15.55 «Прощание». 16+. 16.50 Д/ф 
«Екатерина Фурцева. Жертва любви». 16+. 17.40 
Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоледи». 12+. 21.25, 
0.25 Х/ф «Выйти замуж любой ценой». 12+. 1.15 
Х/ф «И снова будет день». 12+. 4.30 Петровка, 
38. 16+. 4.40 Д/ф «Она не стала королевой». 12+. 

НТВ
4.55 Т/с «Схватка». 16+. 6.35 Центральное теле-

видение. 16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 16+. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача. 
16+. 11.00 Чудо техники. 12+. 11.55 Дачный ответ. 
0+. 13.00 НашПотребНадзор. 16+. 14.00 Секрет 
на миллион. 16+. 16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенсации. 16+. 19.00 «Итоги 
недели» с Ирадой Зейналовой. 16+. 20.10 Супер-
стар! Возвращение. 16+. 23.00 Звезды сошлись. 
16+. 0.40 Основано на реальных событиях. 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 7.05 Мульт- 

фильмы. 8.20 Х/ф «Две сестры». 9.25 «Мы – гра-
мотеи!». 10.05 Х/ф «Римские каникулы». 12.00, 
1.10 Диалоги о животных. 12.45 Д/с «Невский 
ковчег. Теория невозможного». 13.15 «Дом уче-
ных». 13.45 Абсолютный слух. 14.25 «Игра в би-
сер». 15.10 Х/ф «Не сошлись характерами». 16.30 
«Картина мира с Михаилом Ковальчуком». 17.10 
Линия жизни. 18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр». 
К 100-летию Государственного академического 
театра имени Евг. Вахтангова. 19.30 Новости 
культуры с Владиславом Флярковским. 20.10 
Спектакль «Евгений Онегин». 23.10 Х/ф «Китай-
ский синдром». 1.50 Д/с «Искатели». 2.35 М/ф.

СПАС
5.00, 23.10 День патриарха. 0+. 5.10, 4.25 

Мультфильмы на «Спасе». 0+. 5.40, 6.15 Мона-
стырская кухня. 0+. 6.45 Украина, которую мы 
любим. 12+. 7.15 Профессор Осипов. 0+. 8.05, 
3.15 Дорога. 0+. 9.10 Простые чудеса. 12+. 10.00 
Божественная литургия. 0+. 12.45 Завет. 6+. 13.50, 
23.25 Во что мы верим. 0+. 14.50 Д/с «Святые 
целители». 0+. 15.20 Х/ф «Ижорский батальон». 
0+. 17.15 Бесогон. 16+. 18.00, 0.20 «Главное» с 
Анной Шафран. 16+. 19.45 Х/ф «На войне как 
на войне». 0+. 21.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+. 22.25, 1.55 Щипков. 12+. 22.55, 4.10 
Лица Церкви. 6+. 2.20 В поисках Бога. 6+. 2.50 
Расскажи мне о Боге. 6+. 4.45 «Тайны сказок» с 
Анной Ковальчук. 0+.

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров». 16+. 6.35 Д/с «Верну любимо-

го». 16+. 10.50 Х/ф «Одна на двоих». 16+. 15.00 
Х/ф «Аметистовая серёжка». 16+. 18.45 Пять 
ужинов. 16+. 19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+. 
22.00 Про здоровье. 16+. 22.15 Х/ф «Долгий свет 
маяка». 16+. 2.15 Т/с «Худшая подруга». 16+. 5.20 
Д/с «Героини нашего времени». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+. 5.25 Х/ф «Комман-

до». 16+. 6.55 Х/ф «Ромео должен умереть». 16+. 
9.05 Х/ф «На грани». 16+. 11.25 Х/ф «Между нами 
горы». 16+. 13.30 Х/ф «Фантастическая четверка: 
Вторжение Серебряного серфера». 12+. 15.25 Х/ф 
«Джон Картер». 12+. 17.55 Х/ф «Веном». 16+. 19.55 
Х/ф «2012». 16+. 23.00 «Добров в эфире». 16+. 
23.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+. 1.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+. 
4.20 «Территория заблуждений с Игорем Про-
копенко». 16+.

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛИ.  Выполним все 
виды работ. Пенсионерам скидки.  

8-980-328-56-65 
Реклама

Куплю ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ. ДОРОГО 

8-980-329-12-23, 8-980-587-30-64 Р
ек

ла
м

а

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ,  ОВЁС,
КУКУРУЗА, ЖОМ.  

Доставка. 8-960-636-95-35 
Реклама

РЕМОНТ холодильников,
стиральных машин 

8-951-762-00-22 Реклама

СЕНО. СОЛОМА 
8-951-144-10-88 Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО б/у ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ, свежее ПУХ-ПЕРО и мокрое.  
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.
РОГА оленя, лося. Приезжаем на дом.  
8-928-151-90-60, 8-928-154-59-69 Реклама

РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин 

8-920-595-91-91 Реклама

 
Выкуплю АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии. 8-951-154-94-38 

Реклама

СКУПАЕМ радиодетали дорого. 
Платы, приборы, катализаторы, 
микросхемы, конденсаторы и др.  

8-980-374-10-66
Реклама

 

ОВЁС. 8-910-367-05-00 
Реклама

 Организация примет на работу 
ДОСТАВЩИКА ПЛАТЁЖНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ. 8-996-307-98-19 
Реклама

НА ПРИЁМ В ЦЗН
На территории Котовской сельской адми-

нистрации 9 ноября будет работать мобиль-
ный консультационный пункт Староосколь-
ского городского Центра занятости населения. 

Все желающие смогут на месте получить по-
мощь в трудоустройстве, проконсультироваться 
у специалистов по вопросам назначения пособия 
по безработице, узнать о возможности получения 
новой профессии и повышении квалификации. 
Также в этот день можно будет зарегистрировать-
ся в целях поиска работы. При себе необходимо 
иметь паспорт, трудовую книжку (при наличии), 
документы, подтверждающие профессиональ-
ную квалификацию, логин/пароль личного каби-
нета портала электронного сервиса «Госуслуги» 
(для регистрации в целях подходящей работы). 

Начало работы мобильного ЦЗН – 12:00. Теле-
фон для справок: 8 (4725) 44-40-90.

НОВОСТИ

13 (суббота),
16 (вторник), 19 (пятница), 

23 (вторник),
27 (суббота), 30 (вторник) 

Неблагоприятные дни 
ноября
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День +15, ночь +8 
Давление 749мм рт. ст. 

Дождь

5 НОЯБРЯ
День +14, ночь +8 

Давление 752 мм рт. ст. 
Дождь

ПОГОДА

6 НОЯБРЯ

КОНКУРС

Лучшее подворье округа

СПОРТ

Победа вольников
В Плавске Тульской области прошли Всероссийские соревнования 

по вольной борьбе памяти Г.В. Комарова. 

Следующий номер газеты 
выйдет во вторник, 9 ноября.

Окончание. Начало на 1 стр.

Отрада для души
На лучшем ветеранском по- 

дворье и вокруг него – идеаль-
ная чистота. Под елью «приземли-
лись» белоснежные гуси-лебеди, 
«прилетела» бабочка, «расцвёл» 
цветик-семицветик. Радуют глаз 
ещё с десяток поделок. Все сма-
стерил глава семейства из под-
ручных материалов. К отслужив-
шим свой век вёдрам приварил 
ручки, покрасил в алый цвет, на-
рисовал крупные белые гороши-
ны – получились чайные чашки. 
В них Валентина Дмитриевна по-
садила разноцветные петунии. По 
части наведения красоты в доме и 
на участке она мастерица. 

– Цветы – отрада для моей 
души. Без них не могу. С ранней 
весны и до морозов радуют глаз, – 
говорит хозяйка. – Первыми за-
цветают тюльпаны и нарциссы, 
потом благоухают пионы, их не-
сколько разновидностей. Летом 
полно цинний, петуний, бархат-
цев, других ярких цветов. Они в 
каждом уголке двора и участка. 
Цинии – в рост человека. В этом 
году из-за засухи малёхонькие, но 
цвели обильно. Их сажаю в ого-
роде в четыре ряда, а по краям – 
кохию. Однолетний травяной 
кустарничек под осень крас-
ным становится. Растёт самосе-
вом. Сейчас семена осыплются, 
весной взойдут. Кохию по всему 
огороду рассажу. Считаю, что на 
участке должно быть красиво, 
тогда и работа спорится. Прият-
но, когда и односельчане хвалят 
нашу усадьбу.

Вместе по жизни 
Валентина Дмитриевна расска-

зывает, что родом из села Терехо-
во. В Солдатском живёт 45 лет, с 
тех пор как вышла замуж за мест-
ного парня Василия. Познакоми-
лись на свадьбе общих друзей. Это 
была любовь с первого взгляда. 
Сразу поняли, что созданы друг 
для друга. Женихались недолго, 

говорит Валентина. Она вошла в 
дом Василия, где супруги живут 
до сих пор, полноправной хозяй-
кой. Вспоминает:

– Когда замуж выходила, на по- 
дворье у мужа была молодая 
бурёнка. Она, как говорят в на-
роде, не пошла: отелилась, но до-
иться не давалась. Мы её продали. 
Моя мама Клавдия Андреевна, ко-
торая жила в Терехово и работа-
ла дояркой, дала нам тёлочку. Вот 
с неё и началось наше подсобное 
хозяйство. Одно время держали 
кроликов и индюков. Сейчас на 
подворье две коровы, тёлочка и 
бычок, куры и утки. Больше 40 
соток земли с садом и огородом. 
Фруктовые деревья и кустарни-
ки, ягоды. Большой огород с ово-
щами. Для скотины сажаем кор-
мовую свёклу, тыкву, кабачки. Всё 
идёт в дело.

Наши бурёнки разные по харак-
теру, хотя от одной коровы. Сонь-
ка вредная. Насыплешь корма, ест 
и стоит спокойно, в это время дою 
её. Но если еды нет, не подпустит, 
копытами бьёт. Малышка спокой-
ная. Во время дойки всегда смир-
но стоит. Подхожу к ней с гостин-
цами. С рук берёт яблочко или 
хлебушек. В четыре утра начина-

ем хлопотать у скотины. Дел по 
хозяйству всегда хватает.

К труду супруги приучены с дет-
ства. Сейчас оба на пенсии. У Ва-
силия Александровича стаж более 
42 лет, из них 30 лет работал то-
карем на ОЭМК. У жены – 37 лет, 
четверть века была социальным 
работником. 

– Очень любила своих подопеч-
ных. Душу вкладывала в работу, 
а иначе нельзя! – говорит хозяй-
ка усадьбы. – Жалела моих ба-
бушек. У них в домах убиралась, 
белила, стирала, готовила, а ког-
да болели, ухаживала. Приноси-
ла из дома что-нибудь вкуснень-
кое. Кому борща в баночку налью, 
кому оладушков свеженьких или 
блинчиков напеку. Мои подопеч-
ные радовались, и я вместе с ними. 
Горько становилось, когда прово-
жала бабушек в последний путь. 
А совсем недавно маму похоро-
нила. У меня как душу вырвали – 
такая пустота! Больше месяца 
прошло, но не могу в себя прий-
ти. Пережить большое горе по-
могли родные и близкие.

Надежда и опора
Болвиновы вырастили двух за-

мечательных сыновей. Александр 

с женой Татьяной воспитывают 
дочерей Дашу и Ульяну. У Алек-
сея с супругой Ольгой два сына – 
Денис и Никита. Они надежда и 
опора, гордость и радость Васи-
лия Александровича и Валенти-
ны Дмитриевны. Сыновья, как и 
их отец, – мастеровые, передови-
ки на производстве. Оба работают 
слесарями. Портрет Алексея укра-
шает Доску почёта ОЭМК. 

– Сыновья, невестки, внуки – 
наши главные помощники на по- 
дворье, – говорит хозяин усадь- 
бы. – Семьи Алёши и Саши жи-
вут в Осколе, выходные у нас. Без 
их поддержки туго бы пришлось. 
Внуки лето в Солдатском прово-
дят, все, кроме Ули, – школьники, 
а она в садик ходит. Денис и Ники-
та занимаются футболом. Семьи 
сыновей дружат между собой, 
вот посмотрите их фотографии, – 
мой собеседник показывает на 
стены, сплошь увешанные сним-
ками в красивых рамках. 

– Невестки у нас золотые. Как 
приезжают, сразу за работу хва-
таются, – говорит Валентина Дми-
триевна. – Таня, как она сама го-
ворит, любит «пыль гонять», то 
есть чистоту и красоту в доме на-
водить, Оля – на кухне возиться, 
вкусные блюда готовить. 

Выхожу полоть – глядь, а дев-
чонки уже покрыли платки и ря-
дом стали. Сыновья отцу помо-
гают, в своём доме всегда для 
мужчин дел хватает. 

В день приезда «Путёвки» у 
Болвиновых гостила Уля – добрая, 
общительная, жизнерадостная де-
вочка.

– Люблю деревню, а особенно 
помогать бабушке с дедушкой, – 
говорит она. – Картошку собираю, 
яблоки. Но особенно нравится кор-
мить телушку Катю. Она не всех к 
себе подпускает, меня любит. 

Вместе с супругами и Улей про-
ведали тёлочку, которая паслась 
на лугу недалеко от дома. А потом 
девочка показала кур и утят. Сре-
ди несушек в курятнике вольгот-
но разгуливал селезень. 

– Это Шустрик, – пояснила 

Уля. – Они поженаты со Снежан-
кой, но поссорились. Теперь Шу-
стрик с курами живёт, а его жена 
отдельно.

Охраняет живность верный пёс 
Бобик, который, завидев чужака, 
громко лает. 

– Вы только его не гладьте, – 
предостерегла моя спутница. – А 
то ещё укусит.

Потом Уля показала мне про-
сторный двор, где в каждом угол-
ке всё лето благоухали цветы. 
Девочка сказала, что вместе с ба-
бушкой любит за ними ухаживать.

– Что для вас подсобное хозяй-
ство? – задаю вопрос хозяйке луч-
шего подворья округа.

Отвечает, что без него уже не 
представляет своей жизни. Во-
зиться с животными ей в радость.

– Люди идут к нам за молоком, 
творогом, сметаной, маслицем, 
так что чувствую себя, как на ра-
боте. Реализуем продукты среди 
односельчан и родственников, со-
седей угощаем. Нам с ними повез-
ло, рядом живут отзывчивые и 
доброжелательные семьи Стрель-
никовых и Левченко.

Валентина Дмитриевна говорит, 
что в муниципальном конкурсе 
на лучшее ветеранское подворье 
участвовать не собирались. Они 
люди скромные и не любят све-
титься. Уговорила их специалист 
управления Лариса Алексеевна 
Забелина. На победу не надеялись. 
Средства, которые им перечисли-
ли за первое место, потратили на 
замену двери в доме. 

Покидая гостеприимных хлебо-
сольных хозяев, обратила внима-
ние на аккуратную стопку «Путёв-
ки». Хозяйка сказала, что газету 
их семья выписывает со дня соз-
дания, то есть 45 лет. Наше из-
дание для Болвиновых – добрый 
друг и советчик. Особенно любят 
читать об односельчанах. Счита-
ют, что в Солдатском много до-
стойных людей, о которых нуж-
но рассказывать в газете. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

Для участия в них съехались 
юноши и девушки в возрасте до 
16 лет из 18 регионов страны. За 
победу состязались 200 спорт- 
сменов из Московской, Омской, 
Кемеровской, Белгородской об-
ластей, республик Коми и Да-
гестан. 

Старый Оскол представляли 
воспитанники спортшколы олим-
пийского резерва № 2. Отличных 
результатов в упорной борьбе до-
бились ребята, занимающиеся у 
тренеров Дениса Васютина и Ана-
толия Орлова. 

Первое место завоевал Алек-
сандр Кудрявцев, который выпол-
нил норматив кандидата мастера 
спорта. Юноша выиграл четыре 
схватки у двоих вольников из Мо-
сковской, Тульской областей и Да-
гестана. Второе место – у воспи-
танника Анатолия Орлова Али 
Муцольгова. На третьем – брон-
зовые призёры Степан Холодов 
и Роман Михеев.

 Елена РОВЕНСКИХ 
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