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В канун Дня Победы председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа Евгений Согуляк 
и глава администрации Александр Сергиенко побывали в гостях у участников Великой Отечественной вой-
ны Владимира Ильича Моисеева и Якова Васильевича Кострыкина.

Спасибо  за  мирное  небо

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

МЫ  ПОБЕДИЛИ  –  МИРУ  ЖИТЬ!
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КАЛЕНДАРЬ

Как отметил глава администрации на 
своей странице в соцсети «ВКонтакте», 
Владимир Ильич и Яков Васильевич яв-
ляют собой настоящий пример не толь-
ко отваги, но и оптимизма, и мудрости. 
Об их боевом и жизненном пути мы не-
однократно рассказывали на страницах 
нашей газеты.

96-летний Владимир Моисеев прекрас-
но помнит каждый день своей длинной 
жизни. Родился и вырос в слободе Стре-
лецкой в доме, который построил его отец 
Илья Степанович. Там же играл свадьбу, 
растил и воспитывал детей. Сейчас жи-
вёт в квартире с дочерью Еленой.

Война застала Владимира в 17-летнем 

возрасте. На фронт он попал не сразу. 
Сначала работал на железной дороге, по-
могал налаживать связь. На службу его 
призвали в конце мая 1942 года. С боя-
ми прошёл всю Белоруссию. Был ранен 
в ногу, затем контужен после бомбёж-
ки. Лечился в лазарете, домой вернулся  
27 декабря 1945 года. 

Выходит
с 1918 года
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Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 

вдовы  фронтовиков, дети войны!
Дорогие белгородцы!

Поздравляю вас с Днём Победы –  
самым главным всенародным праздником!

В священный день 9 Мая мы низко кланя-
емся вам, наши дорогие и любимые ветера-
ны. Поздравляем и крепко обнимаем тех, кто 
рядом. Вспоминаем павших и умерших геро-
ев, которые вечно живы в наших благодар-
ных сердцах.

Дорогие победители! Именно вы, наши 
деды, прадеды, отцы, матери, встали на смерт-
ный бой с оккупантами. Не позволили, чтобы 
кованые фашистские сапоги топтали родную 
землю, чтобы враги устанавливали на ней свои 
варварские порядки. Невероятной, страшной 
ценой вы заплатили за освобождение Отчизны 
от ненавистных захватчиков, подарили стра-
нам и народам спасение от рабства и гибели.

Мы, белгородцы, чтим память 200 тысяч сы-
новей Белгородчины, павших в борьбе с фа-
шизмом. Преклоняемся перед отвагой осво-
бодителей городов воинской славы Белгорода 
и Старого Оскола, всего нашего края. Возда-
ём почести ратному братству Прохоровско-
го поля. Помним трудовую доблесть строите-
лей стратегически значимой железной дороги 
«Старый Оскол – Ржава», всех белгородцев, 
кто без сна и отдыха приближал Победу.

Дорогие фронтовики, труженики тыла, 
дети войны! Мы обязаны вам самым лучшим: 
мирным небом, великой Родиной, свободой, 
счастьем жить, говорить на родном языке, соз-
давать семьи и растить детей, трудиться и до-
биваться успехов. Сегодня мы приумножаем 
ваши бесценные завоевания. Строим новую, 
мощную и независимую Россию, создаём со-
временную Белгородчину с достойным каче-
ством жизни каждого человека.  

В святой день 9 Мая желаю вам, наши до-
рогие ветераны, доброго здоровья, благопо-
лучия, душевного тепла! Всем белгородцам –  
мира, счастья, процветания, успехов в тру-
де и жизни!

В.В. ГЛАДКОВ,
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Белгородской области

Уважаемые жители 
Старооскольского городского округа!

Сердечно поздравляем вас 
с Днём Великой Победы!

9 Мая – праздник одновременно светлый, 
торжественный, но и пронизанный горечью 
множества утрат. В этот святой для всех рос-
сиян день смешиваются воедино слёзы радо-
сти и скорби, боль и гордость.

С каждым годом всё дальше уходит в про-
шлое победный май 1945 года, а память о 
бессмертном подвиге советского народа в 
годы Великой Отечественной войны неизмен-
но остаётся в сердцах благодарных потомков. 
Эта дата навечно вписана не только в исто-
рию, но и в наши души.

Мы с огромной признательностью вспоми-
наем тех, кто сражался на передовой, само-
отверженно трудился в тылу, восстанавливал 
хозяйство в послевоенные годы. Скорбим о 
тех, кто не дошёл до Великой Победы, не до-
жил до сегодняшнего дня.

Героизм и любовь к Отечеству поколения 
Победителей всегда будут служить для нас вы-
соким нравственным ориентиром, объединять 
в борьбе за идеалы добра и человечности.

Мира вам, тепла, здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

 Великой Победы!
В 1941 году на защиту Отечества поднялся весь совет-

ский народ и в тяжелейшей борьбе сумел отстоять право 
людей на мирную жизнь. С каждым годом всё меньше оста-
ётся в строю ветеранов и тружеников тыла. В день Вели-
кой Победы мы отдаём дань памяти всем, кто не вернулся 
с полей сражений и не дожил до наших дней.

С чувством глубокого уважения мы чествуем тех, кто про-
шёл все тяготы войны, восстановил страну из руин и рас-
сказал внукам и правнукам правду о суровых событиях Ве-
ликой Отечественной, о ценности свободы и мира. 

От всей души желаем всем здоровья, счастья, бодрости 
и долгих лет жизни! Пусть вас всегда окружает внимание 
родных и близких. Любви, добра, взаимопонимания и мир-
ного неба над головой!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора –

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной думы 

Алексей КУШНАРЕВ,
управляющий директор АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Проходят десятилетия, но этот праздник – 9 Мая – для всех нас 
остаётся символом героизма, мужества и несгибаемой воли на-
шего народа, разгромившего коварного врага и отстоявшего сво-
боду и независимость Родины. 

Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с полей сражений, 
всегда будет жить в наших сердцах. Мы никогда не забудем, ка-
кой огромной ценой была завоёвана Победа. Бесценный вклад 
в её приближение внесли старооскольцы. Из 40 тысяч ушедших 
на фронт домой не вернулись 22 тысячи наших земляков. Веч-
ная им память! 

В этот праздничный день особую благодарность хочется вы-
разить нашим ветеранам за их ратный подвиг, тем, кто проливал 
кровь за Родину, трудился в тылу, терпя голод и холод и отдавая 
всё для фронта. Мы в неоплатном долгу перед вами! 

Низкий вам поклон и искренние пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, мира и чистого неба над головой!

С.А. ГУСЕВ, 
руководитель группы предприятий компании «Славянка», 

депутат Белгородской областной думы VII cозыва

9 Мая –
День Победы

Дорогие старооскольцы! От всего сердца 
поздравляем вас с 76-й годовщиной

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 

уважаемые старооскольцы!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

День радио
Дата 7 мая вошла в историю мировой 

науки и техники как день рождения радио. 
7 мая 1895 года на заседании Русского 
физико-химического общества Алек-
сандр Попов выступил с докладом и 
демонстрацией созданного им первого 
в мире радиоприёмника, впервые осу-
ществив сеанс радиосвязи.

В 1945 году 7 мая в СССР широко празднова-
лось 50-летие со дня изобретения радио. В связи 
с этим правительство страны приняло решение 
считать эту дату ежегодным Днём радио.

Сегодня праздник отмечается не только в Рос-
сии, но и на постсоветском пространстве – в 
Беларуси, Армении и Киргизии.

Напомним, что 18 апреля во многих странах 
отмечается также Всемирный день радиолюби-
теля, а 13 февраля – Всемирный день радио.

Александр Сергиенко и Яков Васильевич Кострыкин
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Год  беспрецедентных  вызовов  
и  непростых  решений
Глава администрации выступил перед депутатами на 47-м заседании Совета 28 апреля с отчётом о работе администрации Старооскольского городского 

округа в 2020 году. Мы публикуем текст доклада с незначительными сокращениями.

Прошедший год принёс нам такие про-
блемы, с которыми система управления 
округа не сталкивалась никогда. Распро-
странение новой коронавирусной инфекции 
заставило принимать жёсткие, но выверен-
ные решения, которые не только обеспе-
чили безопасность и защиту здоровья ста-
рооскольцев, но и сохранили устойчивость 
экономики. Отмечу, что несмотря на все 
трудности, в 2020 году общими усилиями 
нам удалось реализовать планы по всем 
национальным и региональным проектам, 
создав тем самым хороший задел на про-
должение этой работы в 2021 году.

Финансы и экономика
Несмотря на пандемию, продолжается 

плановое развитие территории. Бюджет 
округа исполняется сбалансированно, со-
циальные обязательства перед населени-
ем выполняются своевременно и в пол-
ном объёме. 

Поступление доходов в бюджет округа в 
2020 году составило 9 млрд 611 млн руб-
лей. Собственные доходы – 3 млрд 801 млн  
рублей.

По расходам бюджет исполнен в сумме 
9 млрд 611 млн рублей. Больше половины 
направлено на содержание учреждений со-
циально-культурной сферы. 

В прошлом году в бюджет поступило  
658 млн рублей неналоговых платежей.

2020 год потребовал принять сотни не-
простых решений. При острой потребности 
в дополнительных социальных расходах 
крайне важно было сохранить устойчивость 
бюджета и экономики округа. Решая экс-
тренные тактические задачи, необходимо 
было не упустить из виду главное – каче-
ство жизни старооскольцев. В конце авгу-
ста число зарегистрированных безработ-
ных достигло максимума – 3 951 человек. 
Но нам удалось сохранить экономический 
баланс округа, что подтверждает создание 
845 новых рабочих мест. Численность без-
работных на конец 2020 года – 1 428 чело-
век. Количество вакансий – 4 907. 

На социально-экономическое развитие 
округа, привлекательность территории 
влия ет успешная работа промышленно-
го комплекса и поступательный рост про-
изводства. Объём отгруженной промыш-
ленными компаниями продукции составил 
более 260 млрд рублей, что выше уровня 
аналогичного периода на 2,8 %.

Портфель инвестиционных проектов, ре-
ализуемых и планируемых к реализации 
на нашей территории, включает 139 про-
ектов общей стоимостью более 46 млрд 
рублей. Объём освоенных инвестиций за 
прошедший год оценивается на уровне  
26 млрд рублей.

Непросто в 2020 году пришлось всем, кто 
трудится в туризме и сфере услуг. На тер-

ритории округа зарегистрировано более  
11 тысяч субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая самозанятых 
граждан. В данном секторе работают при-
мерно 30 тысяч человек. Оборот малых и 
средних предприятий за 2020 год составил 
более 110 млрд рублей, что выше уровня 
2019 года на 3,3 %.

В округе субъектам малого и среднего 
бизнеса в 2020 году осуществлялась вы-
плата субсидий на компенсацию зарплаты, 
на дезинфекционные и профилактические 
мероприятия на общую сумму 203 млн руб-
лей. Общая сумма финансовой поддержки 
в виде микрофинансирования, предостав-
ления гарантий, субсидий, грантов – бо-
лее 400 млн рублей. Воспользовались ею  
65 субъектов предпринимательства.

С хорошими показателями завершили год 
предприятия АПК. Объём инвестиций в ос-
новной капитал составил 279 млн 580 ты сяч 
рублей. Меры, направленные на развитие 
деятельности крупных агропромышленных 
формирований, малых форм хозяйство-
вания на селе, позволили довести объём 
произведённой продукции в 2020 году до 
15 млрд 845 тысяч рублей (102 % к уров-
ню 2019 года), в том числе стоимость ва-
ловой продукции на 1 га пашни составила 
246 тысяч рублей. 

В целом объёмы господдержки сельского 
хозяйства составили почти 400 млн рублей.

Муниципальное имущество
В 2020 году деятельность администра-

ции округа в сфере земельных и имуще-
ственных отношений была направлена на 
максимально эффективное управление 
этими ресурсами, повышение доходности 
от их использования и создание благопри-
ятной среды для развития бизнеса в усло-
виях преодоления последствий пандемии.

Достижение плановых показателей по-
ступления неналоговых платежей удалось 
обеспечить, в том числе за счёт дополни-
тельного вовлечения в оборот 54 земель-
ных участков общей площадью 274,8 га, 
свободных от застройки, а также упорядо-
чения договорных правоотношений на раз-
мещение нестационарных торговых объ-
ектов. 

В рамках проекта «Ликвидация неза-
вершённого строительства на территории 
округа» продолжена работа по снижению 
количества брошенных объектов. Число 
объектов незавершённого строительства 
коммерческого назначения снизилось бо-
лее чем на 50 % и составляет 103 единицы, 
из них 86 – на территории города. 

Долгострой по адресу м-н Космос, 11 по 
инициативе администрации передан право-
обладателем в муниципальную собствен-
ность, заключён договор аренды земель-
ного участка для строительства жилого 

микрорайона. Ввод комплекса запланиро-
ван до 25 апреля 2024 года.

Площадка с брошенными объектами 
бывшего маслозавода на улице Прядчен-
ко, которые не соответствовали архитек-
турному облику города и до настоящего 
времени использовались неэффективно, 
представляя угрозу из-за аварийности и 
ветхости зданий, приобретена компанией 
«Даль». На площади 6 000 м2 планируется 
построить магазин «Стройландия» с разви-
той инфраструктурой и придорожным сер-
висом. Проект получил одобрение област-
ного градостроительного совета.

В округе продолжается имущественная 
поддержка отдельных категорий граждан. 
В 2020 году улучшены жилищные условия 
85 старооскольцев. Многодетным семьям 
выделено бесплатно 69 земельных участ-
ков для ИЖС. Девять жилых помещений пе-
редано детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 20 служебных 
квартир предоставлено медработникам.

Строительство
За прошлый год была проделана колос-

сальная работа в строительной сфере. 
Наиболее значимые вложения были на-
правлены на капремонт объектов соцна-
значения – образования, культуры и спорта, 
здравоохранения; строительство объектов 
инженерной инфраструктуры, благоустрой-
ство округа. Ремонтировались дороги, мос-
ты и путепроводы.

Объём освоения составил более 2,5 млрд 
рублей за счёт всех источников финанси-
рования. 

В рамках нацпроектов «Жильё и город-
ская среда», «Образование», программы 
«Апгрейд Старооскольской территории» 
выполнены работы по капремонту девя-
ти школ и строительство спортзала в Ко-
товской школе. 

Капитально отремонтированы два дет-
ских сада, благоустроено девять террито-
рий дошкольных и общеобразовательных 
учреждений.

В 2020 году продолжилось строительство 
двух детсадов на 99 мест каждый в районах 
ИЖС «Пушкарские дачи» и «Северный», 
школы на 1 100 мест в м-не Степной. Все 
объекты курирует департамент строитель-
ства области. Планируется их сдача к но-
вому учебному году. 

Впечатляют своими масштабами работы 
на объектах здравоохранения. С учётом пе-
реходящих контрактов в 2020 году выполнен 
капремонт на сумму 137 млн рублей. Отре-
монтирован корпус «В» (3–9 этажи) окруж-
ной больницы Святителя Луки Крымско-
го. Завершено строительство корпуса «Г». 
В стадии завершения – гаражи для спец-
техники. Закончен капремонт корпуса дет-
ского инфекционного отделения с детской 
реанимацией. Ведётся капремонт админи-
стративно-бытового корпуса горбольницы  
№ 1 и блоков «А» и «Б» главного больнич-
ного корпуса окружной больницы. Капиталь-
но ремонтируется блок «В» детской много-
профильной больницы.

В 2020 году полностью отремонтирова-
ны кровля и помещения Старооскольского 
центра специализированной медицинской 
помощи психиатрии и психиатрии-нарко-
логии. Завершён капремонт детской поли-
клиники № 3.

Благодаря помощи инвестора в прошед-
шем году завершено строительство корпу-
са для размещения станции скорой меди-
цинской помощи. Сейчас объект находится 
на этапе ввода в эксплуатацию.

Значительный объём работ на 88 млн руб-
лей выполнен и на объектах культуры. В Фе-
досеевке построено новое здание Центра 
культурного развития. Капремонт выполнен 
в Центре народных промыслов. Идёт вос-
становление здания «Аптека Турминского». 
За счёт внебюджетных средств продолжал-
ся капремонт ДК «Комсомолец».

Есть позитивные изменения и на объектах 
спорта. Проведён внутренний ремонт спорт-
комплекса «Железнодорожник». Построена 
мини-футбольная площадка с искусствен-
ным покрытием на стадионе «Спартак». От-
крыта ледовая арена в ТРЦ «Славянский».

Городская среда
Создание комфортной городской среды, 

обустройство общественных пространств, 
комплексное озеленение – приоритетные 
направления в работе администрации окру-
га. В 2020 году завершено благоустройство 
22 дворовых территорий с устройством се-
тей наружного освещения.

За счёт средств областного бюджета бла-
гоустроена территория в районе дома № 1 
м-на Центрального.

В м-не Зелёный Лог построен скейт-парк, 
благоустроены скверы «Аист» в м-не Вос-
точном, Пушкина в м-не Королёва, Теа-
тральный, парки «Олимпийский» в м-не 
Центральном и «Комсомольский» на Ле-
бединце. 

За счёт внебюджетных средств благо-
устроен пляж в м-не Юность, капитально 
отремонтирован мемориальный комплекс 
в районе Атаманского леса. 

В рамках нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» в 2020 году выполнен 
кап ремонт шести дорог общей протяжённо-
стью 10,4 км с заменой асфальтобетонного 
покрытия, нанесением разметки, установ-
кой остановок, строительством и ремон-
том тротуаров с обустройством подходов 
к пешеходным переходам. В стадии за-
вершения работы по ремонту дороги про-
тяжённостью 7,14 км от 1-пер. Базовый до 
юго-западного обхода города.

 В 2020 году отремонтировано 53 км авто-
дорог в районах ИЖС «Лапыгино», «Со-
сенки», «Пролески», «Марышкин Лог», 
«Озёрки». Для создания комфортных ус-
ловий проживания граждан в районах ИЖС 
«Незнамово» (Строитель), «Набокинские 
сады», «Федосеевка» в рамках федераль-
ного проекта «Жильё» госпрограммы «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услугами граждан» 
выполнено строительство 32 км сетей во-
доснабжения, 18 км сетей водоотведения 
за счёт средств федерального и област-
ного бюджетов на сумму 204 млн рублей. 

Возведение жилья в городском округе 
осуществляется в рамках программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услугами жите-
лей Белгородской области». Отмечу, что 
по-прежнему приоритетным является ин-
дивидуальное жилищное строительство. 
В 2020 году введено 128 тысяч м2 объек-
тов ИЖС, а это 889 домов.

Что касается многоквартирных жилых 
домов, то эта цифра составляет поряд-
ка 25 тысяч м2. Всего в 2020 году введено 
154 тысячи м2 жилья.

Одним из главных направлений разви-
тия отрасли ЖКХ является капремонт мно-
гоквартирных домов. В 2020 году проводи-
лись работы в 27 домах на сумму 306 млн 
рублей, в том числе в 14 домах проведён 
комплексный ремонт.

Кроме того, в округе заменён 51 лифт в 
15 домах на общую сумму 113 млн рублей. 

Большое внимание уделяется решению 
вопросов энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. В 2020 году в рам-
ках проекта модернизации системы наруж-
ного освещения Старооскольского горокру-
га на основных магистралях произведена 
замена более тысячи светильников на све-
тодиодные. Всего на организацию наруж-
ного освещения из средств бюджета город-
ского округа израсходовано 114 млн рублей. 

Особое внимание уделяется благоустрой-
ству территорий как в районах многоквар-
тирных домов, так и индивидуальной за-
стройки. 

Победителями ежегодного конкурса про-
ектов, реализуемых территориальными об-
щественными самоуправлениями на тер-
ритории Белгородской области, в 2020 году 
стали три ТОСа: ТОС «ИЖС Сосенки» с про-
ектом «Строительство спортивной площад-
ки «Центр притяжения», ТОС «Живописный 
уголок» с проектом «Строительство хоккей-
ной коробки «Хоккей для всех!», ТОС «Ка-
зацкий-1» с проектом «Строительство много-
функционального парка отдыха «Городской 
оазис». Все проекты-победители реализо-
ваны полностью.

Продолжение в следующем номере
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ВАЖНО ЗНАТЬК 76-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Велик  был  этот  день ...
Утро 24 июня 1945 года выдалось пасмурным и дождливым. Вода стекала по каскам и обмундированию стоявших ров-

ными шеренгами сводных полков фронтов, слушателей военных академий, курсантов военных училищ и войск Москов-
ского гарнизона… Так начинался Парад Победы, ставший воплощением триумфа советского народа, разгромившего гит-
леровскую Германию в Великой Отечественной войне.

В зале Боевой славы краеведческого музея 
есть раздел, где рассказывается о староосколь-
цах – участниках Парада Победы 24 июня 1945 
года. Один из них – Пётр Митрофанович Жда-
нов, уроженец села Верхний Ломовец Долго-
руковского района Липецкой области. 

Много испытаний выпало на долю Петра 
Жданова в годы военного лихолетья. Он ро-
дился 15 апреля 1921 года. Вот что вспоми-
нал солдат Победы о своём боевом пути:  
«3 ноября 1940 года я был уже в воинской ча-
сти Смоленской области на станции Понятовка. 
Весной 1941 года нас сформировали в городе 
Солнечногорске. Наши части были направ-
лены на передовую линию фронта под город 
Ржев. На станции Старица мы выгрузились и 
75 километров шли маршем. Не доходя до го-
рода Ржева, приняли бой с немцами. Я тогда 
был первым номером у пулемёта «Максим». В 
этом первом для меня бою наши части быстро 
остановили немцев и отогнали в город Ржев. 
А 13 августа меня и командира расчёта Ива-
на Князева ранило, и мы с ним разъехались по 
разным госпиталям.

После лечения в госпитале я оказался на 
Центральном фронте под городом Орлом. Там 
проходили страшные бои. 26 января 1943 года 
меня ранило вторично осколком снаряда –  
и снова в госпиталь на излечение.

После того, как поправился, я был отослан 
на учёбу в город Челябинск в 30-й учебно-тан-
ковый полк. После учёбы мы получили танки 
и были направлены на 1-й Украинский фронт. 
Прибыли мы под город Обоянь. В то время ко-
мандовал 1-й танковой армией, которая вхо-
дила в состав 1-го Украинского фронта, гене-
рал Катуков. Отступая под ударами советских 
войск, враг оказывал упорное сопротивление. 
Противник усиленно создавал промежуточные 
оборонительные рубежи по берегам рек, пре-
вращал города в сильные узлы обороны на пу-
тях движения советских войск к Днепру. После 

ожесточённых боев под Обоянью и другими го-
родами части 1-го Украинского фронта присту-
пили к форсированию Днепра.

7 ноября 1943 года наши танковые со-
единения стремительным ударом освободи-
ли город Фастов – крупный железнодорожный 
узел. С потерей Фастова обстановка для про-
тивника ещё более ухудшилась. Бои носили 
исключительно упорный характер. Нашим под-
разделениям приходилось отражать в день по 
6–8 контратак противника. С каждым днём его 
ожесточённые атаки ослабевали. Войска 1-го 
Украинского фронта с честью выполнили зада-
чу, поставленную перед ними Верховным глав-
нокомандованием. 

Под Винницей наши танки встретились с не-
мецкими танками, которыми командовал из-
вестный немецкий генерал Гудериан. Гудериан, 
который вместе с другими немецкими генера-
лами готовил контрнаступление против войск 
1-го Украинского фронта, вынужден был при-
знать: «Захватить Киев и выйти на линию Дне-
пра не удалось… русские снова начали насту-
пать и отбросили наши войска от Бердичева к 
Виннице». 

За эти бои я был награждён орденом Крас-
ной Звезды. При дальнейшем наступлении мы 
участвовали в Корсунь-Шевченковской опера-
ции. Эти страшные бои происходили в конце 
декабря 1943 года – начале января 1944 года 
Командовал 1-м Украинским фронтом генерал 
армии, уроженец Белгородской области Нико-
лай Фёдорович Ватутин. За отвагу и мужество, 
проявленные в этих боях, я был награждён вто-
рым орденом Красной Звезды.

При дальнейшем продвижении наших танко-
вых соединений мы форсировали реку Одер. 
И за участие в этих боях я получил орден Оте-
чественной войны 2-й степени.

Дальше наши войска вошли в Германию и 
освободили города Гинденбург и Гляйвиц. За 
полное очищение от противника Домбровского 

угольного района и южной части промышлен-
ного района немецкой Верхней Силезии мне, 
старшему сержанту, и всему личному составу 
нашего соединения танковой Краснознамён-
ной ордена Суворова бригады была объявле-
на благодарность. 

При дальнейшем наступлении мы вошли в 
Чехословакию. Там вступили в бой с группиров-
кой отступающих немцев. После освобождения 
города Нимбурга на реке Эльбе наступила дол-
гожданная победа. Наши части находились в 
30 километрах от города Праги. Радость была 
безгранична.

Меня и моего радиста сразу же вызвали 
в штаб бригады, затем переправили в штаб 
фронта. Там нам сообщили, что мы удостое-
ны высокой чести принимать участие в Параде 
Победы. В штабе мы получили новое обмун-
дирование и оттуда прибыли в Москву. В Мо-
скве получили ещё обмундирование, в которое 
входили: комбинезон тёмно-синий, шлем тан-
ковый, краги, сапоги кирзовые, но пошиты как у 
комсостава. И это была наша парадная форма, 
так как мы были без танков. Мы входили в сво-
дный батальон 4-го Украинского фронта. При 
каждом фронте был свой батальон, а участво-
вало 10 фронтов. В батальоне находилось 400 
бойцов, и колонна шла 20х20 человек. Мой по-
рядковый номер на Параде был 00026701. Па-
рад Победы начали в 10 часов утра и закончи-
ли в 2 часа дня. Этот день 24 июня 1945 года 
празднования первого Парада Великой Победы 
я помню всю свою жизнь. Настолько велик был 
этот день, озарённый всеобщим ликованием». 

Участниками первого Парада Победы были 
и другие наши земляки: майор Дмитрий Оси-
пович Чижов, лейтенант Михаил Петрович По-
лянский и военный музыкант Сергей Яковле-
вич Аладышев.

 Подготовила Ирина ЕСИПОВА,
 заведующая отделом СОКМ 

НОВЫЕ
ЗАКОНЫ 
 ШТРАФЫ за принудительную 

высадку из общественного транспор-
та детей, которые не смогли купить 
билет, начали действовать с начала 
месяца. Водитель в таком случае за-
платит 5 тысяч рублей, кондуктор – 
от 20 до 30 тысяч рублей. 

Закон, запрещающий высаживать 
детей, которые находятся в транс-
порте без взрослых, был принят ещё 
в начале марта – после нескольких 
громких случаев в разных регионах 
России, когда водители высаживали 
на мороз детей, у которых не хвата-
ло денег на проезд.

7 апреля поправки приняла Госду-
ма, а 14 апреля внесение соответству-
ющих изменений в КоАП одобрил Со-
вет Федерации.

Запрет распространяется только 
на детей, которые находятся в обще-
ственном транспорте одни. Если ре-
бёнок едет в сопровождении взрос-
лого, который не платит за проезд, 
они должны будут покинуть транс-
порт на ближайшей остановке.
 ШТРАФ за нарушение правил 

дорожного движения на железно-
дорожном переезде с 1 мая вырос в 
пять раз. Если ранее автомобилисты 
платили в случае нарушений одну 
тысячу рублей, то теперь оштрафу-
ют на пять тысяч. Такие штрафы вы-
писывают, в частности, за пересе-
чение железнодорожных путей вне 
переезда, за выезд на железнодо-
рожный переезд при закрытом или 
закрывающемся шлагбауме, при за-
прещающем сигнале светофора или 
дежурного по переезду. Также за-
прещается пересекать нерегулиру-
емый переезд, если приближается 
поезд, останавливаться или стоять 
на переезде.
  ОФОРМЛЕНИЕ налоговых вы-

четов упростят в России со второй 
половины мая. Сделать это будет 
можно без визита в налоговую, до-
статочно будет заполнить заявление 
на сайте ФНС.

Одновременно сократятся сроки 
камеральной проверки (с трёх меся-
цев до одного) и зачисления средств 
на счёт налогоплательщика (15 дней 
вместо одного месяца).

Получить вычет из уплаченного 
налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) можно, в том числе после 
расходов на покупку недвижимости, 
обучение ребёнка или дорогостоя-
щее лечение. В зависимости от этого 
сумма вычета будет отличаться. Под-
робнее узнать о разных категориях 
можно на сайте налоговой.
 ДВА ПЦР-теста, а не один, как 

раньше, должны в обязательном по-
рядке сдавать теперь россияне, вер-
нувшиеся из-за границы. Как под-
черкнули в Роспотребнадзоре, эта 
мера санитарного контроля касает-
ся всех въезжающих: и тех, кто при-
был из ближнего зарубежья, и тех, 
кто из дальнего. Надо будет сдавать 
тест и детям.

Для иностранцев другие прави-
ла. Как уточнили в Роспотребнадзо-
ре, все иностранные граждане въез-
жают в Россию с результатом теста 
на коронавирус. А если речь идёт о 
трудовых мигрантах, то им, помимо 
теста, который они должны взять с 
собой, придётся провести на каран-
тине 14 дней. 
  НАЧАЛИ действовать новые 

правила аттестации и подготовки 
работников объектов энергетики в 
сфере промышленной безопасности, 
а также в области безопасности те-
плоснабжения, электроэнергетики, 
эксплуатации гидротехнических со-
оружений. В пресс-службе Минэнер-
го уточнили, что отвечать за готов-
ность сотрудников к выполнению 
профессиональных обязанностей 
на конкретном оборудовании будут 
владельцы объектов электро- и те-
плоэнергетики.

Колонна I Украинского фронта на Параде ПобедыПётр Жданов

С.Я. Аладышев М.П. Полянский Д.О. Чижов



4  СТР четверг,  6 мая 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

НОВОСТИ

Спасибо  за  мирное  небо  
К 76-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Иван Дурнев – наш земляк. Его 
дорога домой с фронтов Вели-
кой Отечественной была дол-
гой – целых 76 лет. Все эти годы 
о судьбе бойца ничего не было 
известно. И только в августе  2018 
года  члены поисковых отрядов, 
работающие на международ-
ной «Вахте Памяти» под Смо-
ленском, нашли его останки. Об 
этом наша газета рассказывала 
три года назад.

Напомним вкратце эту исто-
рию. Поисковики через средства 
массовой информации обрати-
лись с просьбой найти родствен-
ников погибшего солдата, чтобы 
похоронить его на родине. Актив-
ное участие в этом приняли наши 
журналисты. Удалось узнать, что 
у бойца есть две племянницы. 
Одна из них, Раиса Тесленко, 
живёт в Киеве, другая, Валентина 
Татарникова, – в Железногорске 
Курской области. Обе женщины 
присутствовали  на перезахоро-
нении, которое состоялось на 
малой родине красноармейца в 
селе Выползово.  

Иван Дурнев погиб 31 августа 
1942-го на безымянной высоте за 
речкой Воря у деревни Петровка 
на Ржевско-Вяземском выступе. 
В тех тяжёлых боях части Крас-
ной армии потеряли больше 
половины личного состава. Был 
найден хорошо сохранившийся 
медальон Ивана Тимофеевича 

Дурнева. Поисковики выяснили, 
что на момент гибели солдату 
шёл 29-й год, он родился в дерев-
не Выползово Старо оскольского 
района, который тогда входил в 
состав Курской области. У него 
была мать – Мария Яковлевна 
Дурнева.

Останки красноармейца и его 
личные вещи: противогаз, коте-

лок, подсумок, ложка, ремень – 
были подняты 12 августа 2018 
года  поисковыми отрядами «Обе-
лиск» (командир М.М. Поляков) и 
«Застава святого Ильи Муромца» 
(командир А.И. Фетисов).

Кроме личных вещей, род-
ственникам Ивана Дурнева 
передали папку с документами, 
которые рассказывают о собы-

тиях августа 1942-го, и осколок, 
оборвавший жизнь солдата. Так-
же им вручили медаль «Шагнув-
ши в бессмертие», которой боец 
был награждён посмертно.

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора из архива  
ИД «Оскольский край», 

2018 год 

Увековечили  имя  бойца
В канун Дня Победы на месте перезахоронения останков  красноармейца Ивана Дурнева на местном кладбище села Выпол-

зово установлен памятник. На просьбу администрации округа и местных жителей откликнулся директор ООО «Городская  
похоронная служба» Валерий Туголуков. Все работы по изготовлению монумента и его монтажу безвозмездно выполне-
ны работниками его предприятия.

СЛАВА ТРУДУ
Благодарность за свои трудовые 

успехи 1 мая получили 37 предпри-
ятий Белгородчины и 33 работни-
ка, чьи фотографии представлены 
в этом году на областной Аллее Тру-
довой Славы. Награды вручал лич-
но глава региона Вячеслав Гладков.

В числе предприятий и организаций, 
попавших на Аллею Трудовой Славы, 
в этом году есть и старо оскольские –  
окружная больница Святите-
ля Луки Крымского, детский сад  
№ 69 «Ладушки», Стойленский ГОК и 
учебно-производственное предприя-
тие «Оскольское». Среди лучших ра-
ботников – горновой шахтной печи 
фабрики окомкования и металли-
зации ОЭМК им. А.А. Угарова Иван 
Болгов, оператор машинного доения 
коров агрохолдинга «Авида» Зоя Ан-
дронова, электрогазосварщик 6 раз-
ряда цеха помола сырья подразделе-
ния по поддержанию и техническому 
обслуживанию производства компа-
нии «Осколцемент» Александр Рож-
ков, заместитель начальника Старо-
оскольской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки – струк-
турное подразделение Юго-Восточ-
ной дирекции инфраструктуры –  
структурного подразделения Цен-
тральной дирекции инфраструктуры –  
филиала РЖД Николай Адамов, на-
чальник службы по благоустройству 
Старооскольского городского много-
отраслевого производственного объ-
единения коммунального хозяйства 
Иван Прасолов.

Все награждённые получили специ-
альные свидетельства. Кроме того, 
лучшим работникам намерены вы-
платить премии из средств област-
ного бюджета.

ДАЁШЬ РЕКОРД!
Акция, в которой символом По-

беды станет рекорд по отжиманию, 
пройдёт 8 мая в Старом Осколе и 
ещё трёх городах – Губкине, Но-
вотроицке и Железногорске. Отме-
тить таким образом День Победы 
любителям спорта предложил бла-
готворительный фонд Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт». 

Главной цифрой спортивного меро-
приятия будет 27 759 – столько дней 
прожили россияне под мирным не-
бом после окончания Великой Оте-
чественной войны. И именно столь-
ко раз отожмутся участники проекта 
#ВСЕНАСПОРТрф в честь величай-
шей победы нашей страны. 8 мая на 
открытой тренировке клуба «Улич-
ная атлетика» в 10:00 в парке «Зе-
лёный лог» начнётся акция «Рекорд 
Победы». Все желающие могут прий-
ти туда и отжаться максимально воз-
можное количество раз. Сумму отжи-
маний будут считать сразу в четырёх 
городах проекта #ВСЕНАСПОРТрф. 

Чтобы принять участие в акции, не-
обходимо зарегистрироваться на сай-
те всенаспорт.рф. 

СВЕТ ПОБЕДЫ
9 мая здание Солдатского ЦКР 

превратится в экран.
Работники учреждения культуры 

подготовили видеопроекцию с ис-
пользованием нового высокотехно-
логичного оборудования.  Шоу в фор-
мате видеомеппинга будет посвящено 
Празднику Победы. В нём будут ис-
пользованы кадры с изображением 
событий Великой Отечественной вой-
ны, фронтовых писем и фотографии 
бойцов-односельчан, защищавших 
нашу Родину от немецко-фашистских 
захватчиков. Во время трансляции 
прозвучат песни военных лет. 

Посмотреть шоу «Свет Великой По-
беды» смогут все желающие – мест-
ные жители и гости села. Начало  
в 20 часов. (0+)

Окончание. Начало на 1 стр.
 

После войны Владимир Ильич участвовал 
в восстановлении Старого Оскола. Работал 
на электростанции, затем мастером в водо-
канале. На пенсию ушёл в 66 лет.

Яков Васильевич Кострыкин родился в 
Корочанском районе 6 ноября 1925 года. В 

армию его призвали в 17 лет. Сначала попал 
в учебный артиллерийский полк, затем –  
в танковый. А когда началась битва на Кур-
ской дуге, его с сослуживцами сняли по 
тревоге ночью и увезли в Гороховец Влади-
мирской области. Там формировались раз-
личные войска, в том числе 417-й истреби-
тельно-противотанковый артиллерийский 

полк, в который попал Яков Васильевич. Полк 
вооружили орудиями против «тигров», но 
пока он доехал до Белгорода, врага отсю-
да уже выбили. 

Яков Васильевич был тяжело ранен и кон-
тужен в бою под Днепропетровском. В поле-
вом госпитале ему сделали операцию. Ране-
ние было тяжелейшее, оторвало полчелюсти. 
За полгода Кострыкин перенёс ещё три опе-
рации, после чего его комиссовали и призна-
ли годным к нестроевой службе. Отправили 
в Новочеркасск, оттуда – в Мурманск.

За боевые заслуги Яков Васильевич 
награждён орденом Отечественной войны 
II степени и медалью «За отвагу». Его демо-
билизовали в 1947 году. 

В Мурманске ветеран встретил свою буду-
щую жену. У них родились две дочери и сын. 
Работал он сначала шофёром, потом меха-
ником, а последние 25 лет трудового стажа – 
начальником автоколонны грузовых авто-
мобилей. На пенсию ушёл в 1984 году. Дети 
выросли и разъехались, а он с женой вер-
нулся в Старый Оскол. 

Руководители округа поздравили ветера-
нов, подарили небольшие подарки. Алек-
сандр Сергиенко заметил, что в квартире 
Якова Васильевича не застеклена лоджия. 
Бывший солдат посетовал, что такой бал-
кон остался у него одного во всём подъезде. 
Александр Николаевич тут же решил пробле-
му – заказал остекление за свой счёт.

– Никогда не хватит слов, чтобы выразить 
ту благодарность, которой достойны эти 
люди. Они наши герои и победители. Низ-
кий поклон вам и спасибо за мирное небо, – 
отметил Александр Сергиенко.

 Сергей РУССУ
Фото пресс-службы 

администрации округа
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Яку Яше четыре года, в Староосколь-
ском зоопарке он живёт с самого рожде-
ния. В минувшую пятницу парнокопытное 
привили от сибирской язвы, а также по-
чистили и обрезали ему копыта. И если 
вакцинацию Яша перенёс спокойно, то с 
«педикюром» дело обстояло иначе. Что-
бы животное не переживало во время ма-
нипуляций и не покалечило сотрудников 
ветстанции, яку вкололи снотворное. Про-
цедура после этого прошла как в лучших 
салонах красоты: клиент и отдохнул, и ре-
зультатом остался доволен. 

Сложно переоценить радость общения с 
животными, однако контакт с ними должен 
быть безопасным для человека. Именно 
поэтому огромное значение имеет посто-
янное ветеринарное наблюдение и пери-
одический контроль состояния здоровья 
обитателей зоопарка. Ветеринарные врачи 
Станции по борьбе с болезнями животных 
30 апреля выехали в зоопарк для проведе-
ния противоэпизоотических мероприятий.

– Со специалистами ветстанции мы со-
трудничаем с момента основания зоопар-

ка. У нас в штате нет собственного ветвра-
ча, поэтому они полностью курируют нас 
в вопросах вакцинации, лечения болез-
ней животных и оказывают всяческую под-
держку, – пояснил Егор Прокопенко, науч-
ный сотрудник зоопарка.

Десятилетнему ослу Адаму сделали 
прививку против сибирской язвы и взяли 
кровь на сап, случную болезнь, бруцеллёз 
и лептоспироз – инфекции, которые мо-
гут передаваться людям. А также прове-
ли идентификацию животного путём вве-
дения микрочипа под кожу. У каждого чипа 
есть свой серийный номер, он содержит 
информацию, что ослик вакцинирован и 
безопасен для окружающих. 

Пара верблюдов Рыжик и Люся – старо-
жилы зоопарка. Красивые, большие и стат-
ные, они на удивление спокойны. Вакци-
нацию от сибирской язвы вынесли стойко, 
можно сказать, глазом не моргнув, и про-
должили свою утреннюю трапезу. Привив-
ка прививкой, а завтрак по расписанию. В 
этот день инъекции против сибирской язвы 
сделали ещё оленям, козам и лошади. 

В рамках программы по предупрежде-
нию возникновения бешенства среди жи-
вотных провели массовую иммунизацию 
хищников. Бешенство – заболевание, об-
щее как для животного, так и для человека, 
является особо опасным и смертельным. 
Для профилактики врачи применяли два 
вида препаратов: вакцину, которая вводит-
ся внутримышечно, и лекарство в форме 
брикета размером со спичечный коробок, 
изготовленное из съедобных продуктов с 
добавлением лекарства. Животные охот-
но его съедают. Такой метод вакцинации, 
наверное, один из самых удобных, зверю 
он не доставляет никакого дискомфорта. 
Внутримышечно привили енотовидную со-
баку, полосатую гиену и гималайского мед-
ведя. Вакцину на завтрак получили волки, 
бурый медведь, львы и тигры. 

Кроликов обработали против кокцидио-
за – опасного заболевания, приводящего к 
тяжёлым поражениям кишечника и пече-
ни. Коварство этой заразы в том, что опре-
делить сразу её практически невозможно. 
Избежать болезни помогает профилактика. 

Лекарство скармливается животному через 
шприц без иглы. Но для этого кролика надо 
сначала поймать. Наблюдая за процессом, 
понимаешь, почему зайцев прозвали тру-
сишками. В руки зверёк не давался, а когда 
был пойман, верещал что есть мочи. Проце-
дура длилась меньше минуты, а пережива-
ний грызуну, кажется, хватило до конца дня. 

Всех пернатых жителей зоопарка вну-
тримышечно привили от птичьего гриппа. 
Стоит сказать, что птицам процедура по-
нравилась не больше, чем кроликам, но 
это необходимая мера. 

– Вакцинация проходит ежегодно. Мы 
несём ответственность за то, чтобы звери 
были здоровы и посетители оставались в 
безопасности. Наш отдел занимается учё-
том поголовья всех животных, которые 
находятся в Старооскольком районе, – 
рассказал Юрий Свиридов, начальник про-
тивоэпизоотического отряда. – Мы состав-
ляем план мероприятий, делаем заявки на 
федеральные вакцины в управление вете-
ринарии. За две недели до иммунизации об-
рабатываем животных от гельминтов, перед 
прививкой осматриваем подопечных, изме-
ряем температуру. Туберкулинизация дела-
ется два раза в год, один раз в год прово-
дим исследование на лейкоз и прививаем 
против бешенства и от сибирской язвы. Кро-
ме того, наш отряд три раза в год выезжа-
ет в лесные массивы, там мы раскладыва-
ем съедобную вакцину против бешенства. 
Через семь дней выезжаем ещё раз, кон-
тролируем, чтобы животные съели брикеты. 

На сегодняшний день в Староосколь-
ском зоопарке вакцинировано от бешен-
ства 39 животных, против сибирской язвы 
привита 31 особь, от птичьего гриппа – 
420 пернатых. Проведено 24 исследова-
ния на туберкулёз и 24 – на бруцеллёз.  
1 026 млекопитающим проведена профи-
лактическая дегельминтизация.  

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора 

Как  врачи  стреляли  в  яка

Встреча Александра Николае-
вича и собаки состоялась на том 
же месте, где пёсика выбросили, –  
на дороге, ведущей в Старо-
оскольский зоопарк. Там, где ще-
нок потерял старых хозяев, он об-
рёл новых. 

Малыш оказался на обочине 
утром 29 апреля. Рыженький че-
тырёхмесячный пёсик терпели-
во сидел на одном месте и ждал. 
Его заметила по пути на работу 
волонтёр, активный участник зоо-
защитной группы «4 лапы» Еле-
на Дурнева. Она уже семь лет за-
нимается бездомными кошками и 
собаками – подбирает, лечит, при-
страивает. В её доме живут три ко-
тика, спасённых с улицы. И в этот 
раз волонтёр не смогла про ехать 
мимо, ведь большинство брошен-
ных у дороги животных быстро гиб-
нут под колёсами машин. Щенка 
она поймать сразу не смогла – он 
спрятался в дренажную трубу. Зо-
оволонтёр оставила испуганному 
малышу немного еды и уехала. В 
соцсетях выложила посты о поис-
ке передержки или нового хозяина.  

– Брошенную собаку иногда 
очень сложно выловить, – расска-
зала нашей газете Елена. – Она 
напугана, ждёт хозяина, поэтому 

не подпускает к себе и не берёт 
еду. У нас была целая спецопера-
ция по поимке этого пёсика. Вчет-
вером ловили. Бедняга от страха 
рычал, скулил, тявкал. Успокоил-
ся, когда напоили и накормили, 
даже начал хвостиком вилять. У 
волонтёров две большие пробле-
мы. Первая – как достучаться до 

людей, которые не хотят стери-
лизовать домашних животных, а 
потом выбрасывают на улицу ко-
тят и щенят. И вторая – куда де-
вать всех этих найдёнышей. Мы 
и из своего кармана выкладыва-
ем деньги и в группах собираем 
на платные передержки, но даже 
они все давно переполнены. По-

этому когда позвонили из админи-
страции и сказали, что Александр 
Николаевич хочет взять этого щен-
ка, мы очень обрадовались: всег-
да на душе хорошо, когда живот-
ное находит хозяина.  

Как рассказал нашей газете 
Александр Сергиенко, он увидел 
фото собаки в социальных сетях. 
И моментально принял решение.

– У такого славного парня обя-
зательно должен быть свой дом, –  
сказал глава администрации окру-
га. 

Он договорился о встрече с зоо-
волотнёрами, чтобы забрать пёси-
ка. Вот так мы все и встретились 
на дороге. Щенок – пыльная шёр-
стка, испуганный взгляд – как будто 
понял, что дальше всё будет толь-
ко хорошо. 

У Александра Николаевича уже 
есть домашние любимцы – соба-
ка Ханна породы акита-ину и кош-
ка Кася, как и наш малыш, подо-
бранная на улице. Теперь к ним 
присоединится и найдёныш. Щен-
ка отвезли к ветеринару, сделали 
прививки, вымыли и дали краси-
вое имя – Марс. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора 

Брошенный пёсик обрёл семью. Его хозяином стал глава администрации округа Александр Сергиенко.

Счастливая  встреча

Видели ли вы, как стреляют в яка? Нам недавно довелось! Но не подумайте, что мы стали свидетелями случая жестокого обращения с животными. Охот-
ники – сотрудники ветстанции, вооружённые ружьями и летающими шприцами со снотворным,  берут на мушку яка… Прицельное попадание – и мохнатый 
великан сладко засыпает, а у специалистов появляется время, чтобы заняться оздоровлением этого красавца.

КИНО О НАС
Третий год подряд староосколь-

ская школьная киностудия «Зо-
лотой кадр» становится победи-
телем Всероссийского фестиваля 
«История и культура» в Санкт-Пе-
тербурге.

Студийцы под руководством Вади-
ма Бойко представили свой новый до-
кументальный фильм «История одно-
го колокола». Судьба главного героя 
в нём тесно переплетается с самыми 
яркими и трагическими событиями 
в России ХХ века: революцией, борь-
бой с церковью и разрушением хра-
мов, Великой Отечественной войной 
и возрождением веры в народе. 

Кинолента не оставила равнодуш-
ным и жюри международного мо-
лодёжного фестиваля «Свет мира». 
Старооскольские кинематографисты 
вышли в финал и теперь представят 
свою работу в конце мая в Ярославле. 
Там же покажут новый клип на песню 
«Колокола», снятый совместно с во-
кальным ансамблем «АКРА».

– Первый раз мы так снимали 
фильм: с использованием анимации, 
перекладки с видео. Это сложный спо-
соб съёмки, но мы справились и сде-
лали достойную, на мой взгляд, ра-
боту. На фестивале в Ярославле мы 
участвуем уже десятый год подряд, 
надеюсь, что наш фильм войдёт в 
число призёров, – сказал в интервью  
«9 Каналу» Вадим Бойко, руководи-
тель киностудии «Золотой кадр».
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 мая  

ЧЕТВЕРГ, 13 маяСРЕДА, 12 маяВТОРНИК, 11 мая
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 при-
говор. 6+. 12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 
Мужское/Женское. 16+. 18.40 На самом деле. 
16+. 19.45 Пусть говорят. 16+. 21.00 Время. 
16+. 21.30 Премьера. Т/с «Ничто не случается 
дважды». Новые серии. 16+. 22.30 Премьера 
сезона. «Док-ток». 16+. 23.30 Вечерний Ургант. 
16+. 0.10 Т/с «Гурзуф». 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 Ве-
сти. 16+. 11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+. 12.40, 18.40 «60 ми-
нут». 12+. 14.55 «Близкие люди». 16+. 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+. 21.20 
Т/с «Обитель». 12+. 23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+. 2.20 Т/с «Остаться в 
живых». 12+. 

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

16+. 8.45 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». 6+. 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События. 16+. 11.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи». 12+. 13.40, 5.20 «Мой 
герой». 12+. 14.55 Город новостей. 16+. 15.10, 
3.20 Т/с «Такая работа». 16+. 16.55 Д/с «Дикие 
деньги». 16+. 18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка». 12+. 22.35 «Закон и порядок». 
16+. 23.10, 1.35 Д/ф «Цена измены». 16+. 0.00 
События. 25-й час. 16+. 0.35 Петровка, 38. 
16+. 0.55 Д/с «Советские мафии». 16+. 2.15 
Д/ф «Роковые решения». 12+. 

НТВ
4.50 Т/с «Прощай, любимая». 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня. 16+. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 16+. 14.00 Место 
встречи.16+. 16.25 ДНК. 16+. 18.35, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 16+. 21.15 Т/с «За час до 
рассвета». 16+. 23.40 Т/с «Линия огня». 16+. 

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

23.40 Новости культуры. 6.35 «Пешком...». 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35 Д/ф 
«Массовые вымирания – жизнь на грани». 
8.35, 16.30 Т/с «День за днём». 9.45 Д/с «За-
бытое ремесло». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
1.05 ХX век. 12.00 Д/с «Первые в мире». 12.15 
Х/ф «Осенний марафон». 13.50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 14.30 Сквозное действие. 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Эрмитаж». 
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева». 17.40, 
1.55 Симфонические оркестры Европы. 19.45 
Главная роль. 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.45 Искусственный отбор. 21.25 
«Белая студия». 22.10 Х/ф «Тайна «Мулен 
Руж». 16+. 0.00 Т/с «Шахерезада». 

СПАС
5.00 Д/с «Человек перед Богом». 0+. 5.30 

Д/с «Небо на Земле». 0+. 6.00, 6.30, 13.30, 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+. 7.00, 
9.00 «Утро на «Спасе». 0+. 11.00, 20.30 Пря-
мая линия. Ответ священника. 12+. 12.00 «И 
будут двое...». 12+. 13.00, 2.10 «Своё с Ан-
дреем Даниленко». 6+. 15.00 Д/ф «Сталин и 
Третий Рим». 0+. 16.00 Х/ф «Проверено – мин 
нет». 12+. 17.40 Х/ф «Аллегро с огнём». 6+. 
19.30 Новый день. 0+. 21.30 Х/ф «Неизвест-
ный солдат». 0+. 23.00 Д/ф «Восход победы. 
Багратионовы клещи». 12+. 23.50, 4.45 «День 
Патриарха». 0+. 0.05 Д/ф «Восход победы. 
Днепр: крах «Восточного вала». 12+. 0.55 «В 
поисках Бога». 6+. 1.25 «Простые чудеса». 12+. 

ДОМАШНИЙ
6.00 Домашняя кухня. 16+. 6.25 «6 ка-

дров». 16+. 6.30 По делам несовершенно-
летних. 16+. 8.00 Давай разведёмся! 16+. 
9.10, 4.15 Тест на отцовство. 16+. 11.20, 3.30 
Д/с «Реальная мистика». 16+. 12.15, 2.35 
Д/с «Понять. Простить». 16+. 13.30, 1.35 Д/с 
«Порча». 16+. 14.00, 2.05 Д/с «Знахарка». 16+. 
14.35 Х/ф «Два сердца». 16+. 19.00, 22.35 Т/с 
«Тест на беременность». 16+. 22.30 Секреты 
счастливой жизни. 16+. 23.45 Т/с «Женский 
доктор-2». 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+. 6.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект». 16+. 7.00 «С бодрым 
утром!». 16+. 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+. 9.00 Засекреченные списки. 
16+. 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+. 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 112». 16+. 13.00 
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 
16+. 14.00 «Невероятно интересные истории». 
16+. 17.00, 3.55 «Тайны Чапман». 16+. 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы». 16+. 20.00 
Х/ф «Добро пожаловать в рай». 16+. 22.10 
«Водить по-русски». 16+. 23.30 «Знаете ли вы, 
что?». 16+. 0.30 Х/ф «РЭД». 16+. 

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

9.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости. 16+. 9.50 
Жить здорово! 16+. 10.55 Модный приговор. 
6+. 12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/
Женское. 16+. 18.40 На самом деле. 16+. 19.45 
Пусть говорят. 16+. 21.00 Время. 16+. 21.30 
Премьера. Т/с «Ничто не случается дважды». 
16+. 22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 16+. 
23.30 Вечерний Ургант. 16+. 0.10 Т/с «Гурзуф». 
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 Ве-
сти.16+. 11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+. 12.40, 18.40 «60 ми-
нут». 12+. 14.55 «Близкие люди». 16+. 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+. 21.20 
Т/с «Обитель». 12+. 23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+. 2.20 Т/с «Остаться в 
живых». 12+. 4.05 Т/с «Право на правду». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.15 Х/ф «Гений». 

12+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.16+. 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+. 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+. 14.55 Город 
новостей. 16+. 15.10, 3.20 Т/с «Такая работа». 
16+. 16.55 Д/с «Дикие деньги». 16+. 18.10 Т/с 
«Смерть в объективе. Аура убийства». 12+. 
22.35 «Хватит слухов!». 16+. 23.10, 1.35 «Про-
щание». 16+. 0.00 События. 25-й час. 16+. 
0.35 Петровка, 38. 16+. 0.55 Д/с «Советские 
мафии». 16+. 2.15 Д/ф «Укол зонтиком». 12+. 
2.55 «Осторожно, мошенники!». 16+. 4.40 Д/с 
«Короли эпизода». 12+.

НТВ
4.50 Т/с «Прощай, любимая». 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня. 16+. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 16+. 14.00 Ме-
сто встречи. 16+. 16.25 ДНК. 16+. 18.35, 19.40 
Т/с «Ментовские войны». 16+. 21.15 Т/с «За 
час до рассвета». 16+. 23.40 Т/с «Линия огня». 
16+. 3.15 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 16+.

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

23.40 Новости культуры. 6.35 «Пеш-
ком...».7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 
18.45 Д/ф «Первые американцы». 8.20 Цвет 
времени. 8.35, 16.30 Т/с «День за днём».10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 1.05 ХX век. 12.30 Д/с 
«Дороги старых мастеров». 12.40, 0.00 Т/с 
«Шахерезада». 13.50 Искусственный отбор. 
14.30 Сквозное действие. 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 «Библейский сюжет». 15.45 
«Белая студия». 17.50 Симфонические орке-
стры Европы. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.45 Абсолютный 
слух. 21.25 Власть факта. 22.10 Х/ф «Тайна 
Эйфелевой башни». 16+. 2.25 Д/ф «Мир Пи-
ранези». 3.00 Перерыв в вещании.

СПАС
5.00 Новый день. 12+. 6.00, 6.30, 13.30, 

14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+. 7.00, 
9.00 «Утро на «Спасе». 0+. 11.00 Прямая 
линия. Ответ священника. 12+. 12.00, 2.00 
«Завет». 6+. 13.00 «Своё с Андреем Данилен-
ко». 6+. 15.00 Д/ф «Мюнхенский сговор». 12+. 
16.05 Х/ф «Жажда». 0+. 17.40 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты». 12+. 19.30 Новый день. 0+. 
20.30 Прямая линия. Ответ священника. 0+. 
21.30 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+. 23.00 
Д/ф «Восход победы. Курская буря». 12+. 
23.50, 4.45 «День Патриарха». 0+. 0.05 Д/ф 
«Восход победы. Падение блокады и крым-
ская ловушка». 12+. 0.55 «Бесогон». 16+. 
1.30 «Украина, которую мы любим». 12+. 2.55 
«Щипков». 12+. 3.25 Д/с «День Ангела». 0+. 
3.55 Д/с «Апостолы». 0+. 

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

16+. 6.35 По делам несовершеннолетних. 16+. 
7.40 Давай разведёмся! 16+. 8.45, 4.25 Тест 
на отцовство. 16+. 10.55, 3.30 Д/с «Реальная 
мистика». 16+. 12.00, 2.35 Д/с «Понять. Про-
стить». 16+. 13.15, 1.35 Д/с «Порча». 16+. 
13.45, 2.05 Д/с «Знахарка». 16+. 14.20, 19.00, 
22.35 Т/с «Тест на беременность». 16+. 22.30 
Секреты счастливой жизни. 16+. 23.45 Т/с 
«Женский доктор-2». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. 16+. 6.00, 4.25 «Документальный 
проект». 16+. 7.00 «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+. 9.00 Засекреченные списки. 16+. 11.00 
«Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». 
16+. 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+. 13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным». 16+. 
14.00 «Невероятно интересные истории». 16+. 
15.00 «Неизвестная история». 16+. 17.00, 3.35 
«Тайны Чапман». 16+. 18.00, 2.50 «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф «И 
грянул шторм». 16+. 22.15 «Смотреть всем!». 
16+. 0.30 Х/ф «Земное ядро: бросок в преис-
поднюю». 12+. 

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». 12+. 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 16+. 6.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.40 Часовой. 12+. 8.10 
Здоровье. 16+. 9.20 «Непутёвые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 12+. 10.15 Жизнь 
других. 12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Д/ф «Зачем я сделал этот шаг?». 
К 65-летию Влада Листьева. 16+.15.00 Ро-
берт Рождественский. «Эхо любви». Концерт 
в Государственном Кремлёвском дворце. 
12+. 17.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. «Без 
антракта». 16+. 19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 
Время. 16+. 21.30 Премьера. Т/с «Ничто 
не случается дважды». Новые серии. 16+. 
22.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого с 
участием мировых звёзд фигурного катания. 
12+. 0.10 Т/с «Гурзуф». 16+. 1.10 Модный 
приговор. 6+. 2.00 Давай поженимся! 16+. 
2.40 Мужское / Женское. 16+. 

РОССИЯ 1
3.45 Х/ф «Ни шагу назад!». 12+. 8.00 Х/ф 

«Солдатик». 6+. 9.40 Х/ф «Герой 115». 12+. 
11.00, 20.00, 21.05 Вести. 16+. 11.30 Т/с «Чёр-
ное море». 16+. 21.20 Т/с «Обитель». 12+. 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
12+. 2.20 Д/ф «Обитель. Кто мы?». 12+. 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «Неуловимые мстители». 6+. 7.10 

Х/ф «Новые приключения неуловимых». 
6+. 8.50 Х/ф «Пираты XX века». 12+. 10.40 
«Спасите, я не умею готовить!». 12+. 11.30, 
23.25 События. 16+. 11.45 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без оглядки». 12+. 12.35 Х/ф 
«Гений». 12+. 15.50 Х/ф «Домохозяин». 12+. 
19.30 Х/ф «Тайна последней главы». 12+. 
23.40 Петровка, 38. 16+. 23.50 Х/ф «Когда 
возвращается прошлое». 16+. 3.05 Х/ф «До-
бровольцы». 0+. 

НТВ
5.00 Д/ф «Севастополь. В мае 44-го». 16+. 

5.50 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев». 
12+. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.16+. 
8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Чудо тех-
ники. 12+. 11.20 Дачный ответ. 0+. 12.30 Жди 
меня. 12+. 13.30, 16.20, 19.25 Т/с «Алекс 
Лютый». 16+. 2.10 Х/ф «Свои». 16+. 3.55 
Д/с «Вторая мировая. Великая Отечествен-
ная». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся». 7.20 Х/ф «Расмус-бродяга». 9.45 
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 10.15 Х/ф «Весна». 11.55 Больше, чем 
любовь. 12.40, 0.50 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории». 13.35 III Международный 
конкурс молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Закрытие. 15.40 Х/ф «Повтор-
ный брак». 17.15 «Пешком...». 17.50 Проект 
«Учителя». Валерий Фокин и Сергей Гармаш 
о Галине Волчек. 18.55 Х/ф «Осенний ма-
рафон». 20.30 «Пласидо Доминго – Весна. 
Любовь. Опера». Гала-концерт. 22.45 Х/ф 
«Хороший сосед Сэм». 1.45 Д/с «Искатели». 

СПАС
5.00, 1.10, 4.45 «День Патриарха». 0+. 

5.15 «Главное» с Анной Шафран. 16+. 6.50 
Д/ф «Восход победы. Багратионовы клещи». 
0+. 7.50 Д/ф «Восход победы. Днепр: крах 
«Восточного вала». 12+. 8.45 Д/ф «Восход 
победы. Курская буря». 12+. 9.45 Д/ф «Вос-
ход победы. Падение блокады и крымская 
ловушка». 12+. 10.45 Д/ф «Восход победы. 
Разгром германских союзников». 12+. 11.45 
Д/ф «Восход победы. Советский «блицкриг» 
в Европе». 12+. 12.40 Х/ф «Отец солдата». 
0+. 14.30 «Монастырская кухня». 0+. 15.00, 
16.20, 17.40, 19.05 Х/ф «Секретный фарва-
тер». 0+. 20.30 Д/ф «Мюнхенский сговор». 
12+. 21.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты». 
12+. 23.10 Юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко. 0+. 1.25 Д/ф «Штурм Берлина. 
В логове зверя». 12+. 

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Порча». 16+. 9.00 Д/с «Знахар-

ка». 16+. 11.50 Х/ф «Золушка». 16+. 14.00 
Х/ф «Привидение». 16+. 16.35 Х/ф «За бор-
том». 16+. 19.00 Х/ф «Два сердца». 16+. 
23.25 Х/ф «Беби-бум». 16+. 1.30 Х/ф «Судь-
ба». 16+. 4.20 Д/с «Эффект Матроны». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Задачник от Задорнова». Концерт 

Михаила Задорнова. 16+. 5.10 «Собрание 
сочинений». Концерт Михаила Задорнова. 
16+. 8.05 Х/ф «Остров». 12+. 10.35 Х/ф 
«Преступник». 16+. 12.45 Х/ф «План по-
бега». 16+. 15.00 Х/ф «Последний рубеж». 
16+.16.55 Х/ф «Мотылёк». 16+. 19.30 Х/ф 
«Тайна печати дракона». 6+. 21.55 Х/ф «Вий 
3D». 12+. 0.30 Х/ф «Гуляй, Вася!». 16+. 2.15 
Х/ф «Охотник». 16+.

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 16+. 9.20 «Ура-
за-байрам». Прямая трансляция из Уфимской 
соборной мечети. 10.00 Жить здорово! 16+. 
11.00 Модный приговор. 6+. 12.15, 1.10, 3.05 
Время покажет. 16+. 15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+. 18.40 
На самом деле. 16+. 19.45 Пусть говорят. 16+. 
21.00 Время. 16+. 21.30 Премьера. Т/с «Ничто 
не случается дважды». 16+. 22.30 Большая 
игра. 16+. 23.30 Вечерний Ургант. 16+. 0.10 
Т/с «Гурзуф». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 6+. 9.00 Праздник Ура-

за-байрам. Прямая трансляция из Московской 
соборной мечети. 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+. 14.30, 21.05 
Вести. Местное время. 16+. 14.55 «Близкие 
люди». 16+. 17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+.  21.20 Т/с «Обитель». 12+. 23.30 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+. 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.15 «Доктор И...». 

16+. 8.55 Х/ф «Над Тиссой». 12+. 10.40 Д/ф 
«Александр Невский. Защитник земли Рус-
ской». 12+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
16+. 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+. 13.40, 5.20 «Мой герой». 12+. 14.55 Город 
новостей. 16+. 15.10, 3.20 Т/с «Такая рабо-
та-2». 16+. 16.55 Д/с «Дикие деньги». 16+. 
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Каменный 
гость». 12+. 20.00 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук». 12+. 22.35 «10 самых...». 16+. 23.10 Д/ф 
«Актёрские судьбы. Красота ни при чём». 12+. 
0.00 События. 25-й час. 16+. 0.35 Петровка, 38. 
16+. 0.55 Д/с «Советские мафии». 16+. 

НТВ
4.40 Т/с «Прощай, любимая». 16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 16+.14.00 Место встречи. 16+. 
16.25 ДНК. 16+. 18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 16+. 21.15 Т/с «За час до рассвета». 
16+. 23.40 ЧП. Расследование. 16+. 0.10 За-
хар Прилепин. Уроки русского. 12+. 0.40 Мы и 
наука. Наука и мы. 12+. 1.35 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга». 16+. 

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

23.40 Новости культуры. 6.35 «Пешком...».7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.30 Д/ф 
«Тайны исчезнувших гигантов». 8.35, 16.30 
Т/с «День за днём». 9.45 Д/с «Забытое ре-
месло».10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.55  
ХX век.12.10 Д/ф «Мир Пиранези». 12.40, 0.00 
Т/с «Шахерезада». 13.50 Власть факта. 14.30 
Сквозное действие. 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 Моя любовь – Россия! 15.45 «2 Верник 
2». 17.30, 1.55 Симфонические оркестры Ев-
ропы. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Свадьба в Ма-
линовке».  21.25 «Энигма». 22.10 Х/ф «Тайна 
«Гранд-опера». 16+. 

СПАС
5.00 Новый день. 12+. 6.00, 6.30, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня». 0+. 7.00, 9.00 «Утро 
на «Спасе». 0+. 11.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора. 0+. 13.25 «Своё с Андреем 
Даниленко». 6+. 15.00 Д/с «День Ангела». 0+. 
15.30 Д/с «Апостолы». 0+. 16.00 Д/ф «Свя-
тые воины Отечества». 0+. 16.45, 18.00 Х/ф 
«Подвиг Одессы». 6+. 19.30 Новый день. 0+. 
20.30 Прямая линия. Ответ священника. 0+. 
21.30 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+. 23.00 
Д/ф «Восход победы. Разгром германских 
союзников». 12+. 23.50, 4.45 «День Патриар-
ха». 0+. 0.05 Д/ф «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе». 12+. 

ДОМАШНИЙ
6.05 Домашняя кухня. 16+. 6.30, 6.20  

«6 кадров». 16+. 6.35 По делам несовершенно-
летних. 16+. 7.40 Давай разведёмся! 16+. 8.45, 
4.15 Тест на отцовство. 16+. 10.55, 3.25 Д/с 
«Реальная мистика». 16+. 12.00, 2.30 Д/с «По-
нять. Простить». 16+. 13.15, 1.30 Д/с «Порча». 
16+. 13.45, 2.00 Д/с «Знахарка». 16+. 14.20, 
19.00 Т/с «Тест на беременность». 16+. 23.40 
Т/с «Женский доктор-2». 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 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, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+. 14.00 «Невероятно 
интересные истории». 16+. 15.00 «Знаете ли 
вы, что?». 16+. 17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
16+. 18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+. 20.00 Х/ф «Эрагон». 12+. 22.00 
«Смотреть всем!». 16+. 0.30 Х/ф «Багровый 
прилив». 16+. 

ТВ-неделя ТВ-неделя ТВ-неделя
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Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту. (6+) – просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) – просмотр не рекомендуется детям до 12 лет; 
(16+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

КУРЫ-НЕСУШКИ
160-200 р/шт. 8-951-548-16-17 

Реклама

  
 СУББОТА, 15 мая

 
ПЯТНИЦА, 14 мая

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

9.00, 12.00, 15.00 Новости. 16+. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55, 2.35 Модный приговор. 6+. 
12.15 Время покажет. 16+. 15.15, 3.25 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 4.05 Мужское/Женское. 
16+. 18.00 Вечерние новости (с субтитрами).  
16+. 18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым. 16+. 19.45 Поле чудес. 16+. 21.00 
Время. 16+. 21.30 Премьера. Т/с «Ничто не 
случается дважды». 16+. 22.30 Вечерний 
Ургант. 16+. 23.30 Х/ф Премьера. «Тайная 
жизнь». 16+. 

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

Вести. Местное время. 16+. 9.55 «О самом 
главном». 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 16+.11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+. 12.40, 18.40 «60 ми-
нут». 12+. 14.55 «Близкие люди». 16+. 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+. 21.00 
«Я вижу твой голос». 12+. 22.55 Х/ф «Любовь 
без размера». 16+. 0.55 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». 12+. 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.15, 11.50, 12.35, 

15.05 Т/с «Анатомия убийства». 12+. 11.30, 
14.30, 17.50 События. 16+.14.55 Город ново-
стей. 16+.16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-
ные связи». 12+. 18.10 Х/ф «Похищенный». 
12+. 20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское 
время». 12+. 22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. 23.10 «Приют комедиантов». 
12+. 1.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной». 12+. 1.50 Петровка, 38. 16+. 

НТВ
4.40 Т/с «Прощай, любимая». 16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 16+. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 14.00 Место встречи. 16+. 
16.25 ДНК. 16+. 17.30 Жди меня. 12+. 18.35, 
19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+. 21.15 Т/с 
«За час до рассвета». 16+. 23.20 «Своя прав-
да» с Романом Бабаяном. 16+. 1.05 Квартир-
ный вопрос. 0+. 2.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». 16+. 

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

23.45 Новости культуры. 6.35 «Пешком...». 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Чёрные дыры. 
Белые пятна. 8.15 Д/с «Забытое ремесло». 
8.35, 16.30 Т/с «День за днём». 9.45 Цвет вре-
мени. 10.15 Шедевры старого кино. 11.55 Д/с 
«Дороги старых мастеров». 12.05 Д/ф «Катя 
и принц. История одного вымысла». 12.45 Т/с 
«Шахерезада». 13.45 Д/с «Острова». 14.30 
Сквозное действие. 15.05 Письма из провин-
ции. 15.35 «Энигма». 16.15 Д/с «Первые в 
мире». 17.45 Симфонические оркестры Ев-
ропы. 18.45 «Царская ложа». 19.45, 2.00 Д/с 
«Искатели». 20.30 Линия жизни. 21.25 Х/ф 
«Одинокая женщина желает познакомиться». 
22.55 «2 Верник 2». 0.05 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым». 

СПАС
5.00 Новый день. 12+. 6.00, 6.30, 13.30, 

14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+. 7.00, 
9.00 «Утро на «Спасе». 0+. 11.00 Прямая 
линия. Ответ священника. 12+. 12.05 «Про-
фессор Осипов». 0+. 13.00 «Своё с Андреем 
Даниленко». 6+. 15.00 Д/с «Пророки». 0+. 15.30 
Д/с «Русские праведники». 0+. 16.30 Х/ф «На 
привязи у взлётной полосы». 0+. 18.00 Х/ф 
«Погоня». 0+. 19.30 Новый день. 0+. 20.30 
Прямая линия. Ответ священника. 0+. 21.30 
Х/ф «Шофёр поневоле». 12+. 23.20 Д/с «День 
Ангела». 0+. 23.50, 4.45 «День Патриарха». 0+. 
0.05 «Наши любимые песни». 6+. 1.00 «И будут 
двое...». 12+. 1.50 «Дорога». 0+. 2.45 «Украи-
на, которую мы любим». 12+. 3.15 Беседы с 
Антонием Сурожским. 0+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 По делам несовершеннолетних. 

16+. 8.00, 5.35 Давай разведёмся! 16+. 9.05, 
3.05 Тест на отцовство. 16+. 11.15 Д/с «Реаль-
ная мистика». 16+. 12.10, 2.05 Д/с «Понять. 
Простить». 16+. 13.20, 1.35 Д/с «Порча». 16+. 
13.50 Д/с «Знахарка». 16+. 14.25, 19.00 Т/с 
«Тест на беременность». 16+. 23.45 Т/с «Жен-
ский доктор-2». 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 устро-
ен мир с Тимофеем Баженовым». 16+. 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная програм - 
ма 112». 16+. 13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+. 14.00, 3.55 «Не-
вероятно интересные истории». 16+. 15.00 
Засекреченные списки. 16+. 17.00 «Тайны 
Чапман». 16+. 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф «Стрелок». 16+. 
22.30 Х/ф «Возмещение ущерба». 16+. 0.40 
Х/ф «Дневник дьявола». 16+. 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

6+. 9.00 Умницы и умники. 12+. 9.45 Слово 
пастыря. 0+. 10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми). 16+.10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 
6+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.15 Д/ф 
Премьера. «Полёт Маргариты». К 130-летию 
Михаила Булгакова. 16+. 14.10 Х/ф «Собачье 
сердце». 0+. 16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 12+. 18.00 
Сегодня вечером. 16+. 21.00 Время. 16+.21.20 
«Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига. 
16+. 23.30 Х/ф Премьера. «Генерал де Голль». 
16+. 1.30 Модный приговор. 6+. 2.20 Давай 
поженимся! 16+. 3.00 Мужское/Женское. 16+. 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 6+. 8.00, 8.20, 

11.00, 20.00 Вести. Местное время.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+.11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». 16+. 12.35 «Доктор Мясников». 12+. 
13.40 Т/с «Время дочерей». 12+. 18.00 «При-
вет, Андрей!». 12+. 21.00 Х/ф «Я всё начну 
сначала». 12+. 1.05 Х/ф «Нелюбимая». 12+. 

ТВ ЦЕНТР
5.20 Х/ф «Судьба Марины». 0+. 7.15 Пра-

вославная энциклопедия. 6+. 7.45 Х/ф «Ма-
рья-искусница». 0+. 9.00 Х/ф «Сверстницы». 
12+. 10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует». 6+. 11.30, 
14.30, 23.45 События. 16+. 12.55, 14.45 Х/ф 
«Женщина наводит порядок». 12+. 17.05 Х/ф 
«Персональный ангел». 12+. 21.00 «Пост-
скриптум» с Алексеем Пушковым. 16+. 22.15 
«Право знать!». 16+. 0.00 Д/ф «90-е. Бомба 
для афганцев. 16+. 0.50 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина». 16+. 1.30 «Хватит слухов!». 
16+. 2.00, 2.40, 3.20 Д/с «Дикие деньги». 16+. 

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+. 5.25 Х/ф «От-

ставник. Позывной «Бродяга». 16+. 7.20 Смотр. 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 16+. 8.20 Гото-
вим 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 Ма-
лозёмовым». 12+. 12.00 Квартирный вопрос. 
0+. 13.10 Основано на реальных событиях. 
16+. 15.00 Своя игра. 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Д/с «По следу монстра». 16+. 
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменёвым. 20.00 Ты не поверишь! 16+. 21.10 
Секрет на миллион. 16+. 23.15 «Международ-
ная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. 16+. 
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+. 1.25 
Дачный ответ. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Мультфиль-

мы. 8.25 Х/ф «Одинокая женщина желает по-
знакомиться». 9.50 Д/с «Передвижники». 10.20 
Х/ф «Опасные гастроли». 11.45 «Эрмитаж». 
12.15, 1.25 Д/ф «Дикая природа Баварии». 
13.10 «Человеческий фактор». 13.40 Д/ф «Ма-
стер Андрей Эшпай». 14.20 Международный 
цирковой фестиваль в Масси. 16.05 Х/ф «Те-
атральный роман». 18.00 Д/с «Великие мифы. 
Илиада». 18.30 Д/с «Репортажи из будущего». 
19.10 Х/ф «Любовная страсть». 21.05 Д/ф «За 
Веру и Отечество». 22.00 «Агора». 23.00 Клуб 
«Шаболовка, 37». 0.05 Х/ф «Добро пожало-
вать, мистер Маршалл!». 

СПАС
5.00 Новый день. 12+. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30 

«Монастырская кухня». 0+. 8.00 Д/с «День 
Ангела». 0+. 8.30, 4.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+. 8.45, 4.15 Мультфильмы на 
«Спасе». 0+. 9.25 «И будут двое...». 12+. 10.25 
«Своё с Андреем Даниленко». 6+. 10.55, 2.45 
«В поисках Бога». 6+. 11.25 «Наши любимые 
песни». 6+. 12.25, 13.55, 15.25, 16.55, 18.30 Х/ф 
«Вариант «Омега». 12+. 20.00, 2.00 «Простые 
чудеса». 12+. 20.50 «Паломница». 0+. 22.00 
«Профессор Осипов». 0+. 22.50 «Украина, ко-
торую мы любим». 12+. 23.20, 3.15 «Белые но-
чи на «Спасе». 12+. 23.55 «День Патриарха». 
0+. 0.10 Д/с «Апостолы». 0+. 0.40 «Парсуна» 
с Владимиром Легойдой. 6+. 

ДОМАШНИЙ
6.25, 6.30  «6 кадров». 16+. 6.55 Д/с «Зна-

харка». 16+. 7.25 Х/ф «Второй брак». 16+. 
11.05, 2.55 Т/с «Не отпускай». 16+. 19.00 Т/с 
«Чёрно-белая любовь». 16+. 23.10 Х/ф «Кровь 
ангела». 16+.  

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории». 

16+. 6.40 Х/ф «Эрагон». 12+. 8.30 «О вкусной 
и здоровой пище». 16+. 9.05 «Минтранс». 16+. 
10.05 «Самая полезная программа». 16+. 11.15 
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+. 
13.15 «СОВБЕЗ». 16+. 14.20 Документальный 
спецпроект. 16+. 15.20 Засекреченные спи-
ски. 16+. 17.25 Х/ф «Форсаж-7». 16+. 20.05 
Х/ф «Форсаж-8». 16+. 22.40 Х/ф «Форсаж». 
16+. 0.40 Х/ф «Двойной форсаж». 16+. 2.30 
Х/ф «Скорость падения». 16+. 4.05 «Тайны 
Чапман». 16+. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 мая
ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». 12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 16+. 6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.40 Часовой. 12+. 8.10 Здоровье. 
16+. 9.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+. 10.15  Жизнь других. 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 14.00 Премьера. «Док-
тора против интернета». 12+. 15.00 Х/ф «Белые 
росы». 12+. 16.40 «Тодес». Праздничное шоу 
в Государственном Кремлёвском дворце. 12+. 
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». Лучшее. 16+. 21.00 
Время. 16+.23.00 Премьера. Т/с «Налёт-2». 16+. 
0.00 Д/с «В поисках Дон Кихота». 18+. 1.45 Мод-
ный приговор. 6+. 2.35 Давай поженимся! 16+. 
3.15 Мужское/Женское. 16+. 

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф «Страховой случай». 16+. 6.00, 

3.10 Х/ф «Поцелуев мост». 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 16+.8.35 «Устами мла-
денца». 12+.9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 12+. 10.10 Сто к одному. 12+.11.00 
«Большая переделка». 12+.12.00 «Парад юмо-
ра». 16+. 13.40 Т/с «Время дочерей». 12+. 18.00 
Х/ф «Стюардесса». 12+. 20.00 Вести недели. 
16+. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 16+. 22.40 
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+. 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Похищенный». 12+. 7.40 «Фактор 

жизни». 12+. 8.05 «10 самых...». 16+. 8.40 Х/ф «Я 
иду тебя искать. Московское время». 12+. 10.40 
«Спасите, я не умею готовить!». 12+. 11.30, 0.20 
События. 16+. 11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». 12+. 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+. 14.30. 
5.30 Московская неделя. 16+. 15.05 Хроники 
московского быта. 12+. 15.55 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво». 16+. 16.50 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жёны». 16+. 17.40 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». 12+. 21.35, 0.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2». 12+. 1.30 Петровка, 38. 16+. 1.40 
Х/ф «Женщина наводит порядок». 12+. 4.40 
Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». 12+. 

НТВ
5.15 Х/ф «Мастер». 16+. 7.00 Центральное 

телевидение. 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+. 11.50 
Дачный ответ. 0+. 13.00 НашПотребНадзор. 
16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра. 
0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые 
русские сенсации. 16+. 19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой. 16+. 20.10 «Ты супер! 
60+». 6+. 22.40 Звёзды сошлись. 16+. 0.10 Т/с 
«Скелет в шкафу». 16+. 1.45 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья». 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Конёк-Горбунок». 7.50 Х/ф «Теа-

тральный роман». 9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 10.10 «Мы – грамо-
теи!». 10.55, 1.15 Х/ф «Длинный день». 12.20 
Письма из провинции. 12.50, 0.35 Диалоги о 
животных. 13.30 Д/ф «Другие Романовы». 14.00 
Д/с «Коллекция». 14.25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. 15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!». 16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком». 17.10 Д/с «Первые в 
мире». 17.25 Д/ф «Из жизни памятников». 18.20 
«Романтика романса». 19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф «Опас-
ные гастроли». 21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца». 22.30 Х/ф «Разомкнутые объятия». 2.40 
М/ф «Жил-был пёс». «Великолепный Гоша». 

СПАС
5.00, 23.25 «День Патриарха». 0+. 5.10 «Своё 

с Андреем Даниленко». 6+. 5.40, 4.25 Мульт-
фильмы на «Спасе». 0+. 6.20, 6.50, 7.20, 7.50 
«Монастырская кухня». 0+. 8.20 «Простые чу-
деса». 12+. 9.10 «Профессор Осипов». 0+. 10.00 
Божественная литургия. 0+. 12.55, 3.15 «Завет». 
6+. 14.00 «Паломница». 0+. 15.10 Х/ф «Шофёр 
поневоле». 12+. 17.10 «Бесогон». 16+. 18.00, 
1.10 «Главное» с Анной Шафран. 16+. 19.50 
Д/ф «Корона под молотом». 12+. 21.25 «Пар-
суна» с Владимиром Легойдой. 6+. 22.40, 2.45 
«Щипков». 12+. 23.10, 4.10 «Лица Церкви». 6+. 
23.40 Х/ф «Золотая рыбка». 12+. 4.45 «Тайны 
сказок» с Анной Ковальчук. 0+.

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

16+. 6.50 Пять ужинов. 16+. 7.05 Х/ф «Горизонты 
любви». 16+. 10.50 Х/ф «Кровь ангела». 16+. 
14.50, 19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 16+. 
23.00 Х/ф «Второй брак». 16+. 2.40 Т/с «Не от-
пускай». 16+. 5.40 Д/с «Эффект Матроны». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+. 7.20 Х/ф «Стре-

лок». 16+. 9.40 Х/ф «Форсаж». 16+. 11.45 Х/ф 
«Двойной форсаж». 16+. 13.50 Х/ф «Тройной 
форсаж: токийский дрифт». 16+. 15.55 Х/ф «Фор-
саж-4». 16+. 17.55 Х/ф «Форсаж-5». 16+. 20.25 
Х/ф «Форсаж-6». 16+. 23.00 Добров в эфире. 
16+. 0.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+. 2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+. 4.25 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, 

ОТСЕВ, ШЛАК 
8-919-228-48-46 Ре

кл
ам

а

РЕКЛАМА

 СКВАЖИНЫ. ОТОПЛЕНИЕ. 
КАНАЛИЗАЦИЯ 
8-952-425-78-04 Ре

кл
ам

а

 
РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин

8-920-595-91-91 Реклама

Закупаем старые ПЕРИНЫ, 
ПОДУШКИ в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое. 
Выезд на дом. 8-918-582-56-94

Реклама

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

Реклама

ОВЁС. 8-904-099-74-20 
Реклама

 КАРТОФЕЛЬ 
на семена и на еду от 22 р. 

с. Незнамово, ул. Центральная, 12 
8-920-566-05-45

Реклама

КОМБИКОРМ BEST,
Шебекино, КХПС и др. корма 

с. Незнамово, ул. Центральная, 12 
8-920-566-05-45

Реклама

Куплю ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ. ДОРОГО 
8-980-329-12-23, 8-920-587-30-64 Ре

кл
ам

а

Продам ТЕЛЯТ 
Доставка. 8-930-278-13-41

Реклама

ТЕЛЯТА породистые 
8-920-050-88-23 Реклама

ОВЁС. 8-910-367-05-00 

Ре
кл

ам
а

Продам СТЕЛЬНУЮ 
ТЁЛКУ. 8 (4725) 49-73-21 Ре

кл
ам

а

Куплю ОВЕЦ, КОЗ, 
КОРОВ и ТЁЛОК 

8-920-552-16-09 Ре
кл

ам
а

РЕПЬЁВСКИЙ инкубатор 
реализует

МОЛОДНЯК ПТИЦЫ
8 (47374) 2-19-59, 8-915-582-61-63

Реклама
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      БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Катков  не  подведёт!
ЛЮДИ ТРУДА

В последних числах апреля земледельцы участка ПУ «Дмитриевский» ООО «Русагро- 
Инвест» приступили к севу подсолнечника, трудятся днём и ночью. Эту культуру пред-
стоит разместить на 2 307 га. Работы доверили самым опытным механизаторам Алексею 
Потапову и Максиму Каткову.

Своим примером мастер спорта по стрельбе из лука, член паралимпийской сборной 
Александр Вислогузов доказывает: физические ограничения не могут помешать актив-
ной жизни. В создании условий для занятий спортом ему помогает Металлоинвест.

с юбилеем!

Муж, дети, внуки  
и правнуки

Хотим от всей души поздравить её!
Ты самый лучший человек в нашей жизни. 
Ты нас всегда поддержишь, поможешь и 
искренне порадуешься любым нашим ус-
пехам. Спасибо тебе, наша родная, за всю 
заботу, любовь, мудрость, вложенную в 

нас, и за твою уникальную способность хра-
нить домашний очаг даже в самые трудные 
времена! Желаем тебе крепкого здоровья 

на сто лет и душевного спокойствия. Пусть 
в жизни тебя окружает только любовь, неж-
ность, тепло. Тепло наших объятий, любовь 

наших сердец, нежность наших рук. Пусть 
Господь хранит тебя от бед и дарует тебе 

ещё долгие-долгие годы жизни. 
Будь счастлива! Мы очень любим тебя!

85
лет

Мария Павловна
МЕЛЮХАНОВА

из Терехово

10 мая отпразднует юбилей 
наша дорогая и любимая 

Надежду Васильевну
БОЕВУ
из Черниково

поздравляем
У тебя сегодня ЮБИЛЕЙ!

Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.

Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:

Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
Мы будем впредь с тобою рядом

Печали, радости делить.
Прими, родная, поздравленья

И пожеланья долго жить!

С любовью, 
брат Анатолий 

и его семья

80
лет

с юбилеем!

Нашу дорогую и любимую

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР LADA АВТОКРЕДИТ-36 
г. РОССОШЬ, ул. МИРА, д. 183, тел. 8(47396) 2-97-94

СКИДКА 30 000 рублей
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ LADA В КРЕДИТ
(СКИДКА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА)

+
10 % ВЫГОДА ПО ГОСПРОГРАММЕ 

Реклама

Семья Сербиных

друга семьи, любимую куму 

Поздравляю тебя с днём рождения!
Ты, кума, ещё долго живи,

Пред тобою тюльпаны, склоняясь, 
Открывают головки свои.

Поздравленье моё припоздало,
Это, правда, совсем не беда,

Богу я до сих пор благодарна,
Что свела нас по жизни судьба.

Клавдию Николаевну
МАГЕЛАТОВУ

из Федосеевки

поздравляет
с днём рождения

Галина

В инвалидном кресле спорт-
смен оказался ещё в студенче-
стве: перелом шейного отдела. 
Травма парализовала нижнюю 
часть тела. Тогда Александр про-
шёл через многое, но постепенно 
жизнь приобретала новый смысл. 
А пять лет назад он познакомился 
с Ириной Павловой – тренером по 
стрельбе из лука. Этот вид спор-
та Александру сразу понравился. 
Уже в 2017 году поехал на област-
ные соревнования. В 2018-м  
хорошо выступил на всероссий-
ских состязаниях.

– Сначала добился успехов на 
местных соревнованиях. Выпол-
нил нормативы КМС. Втянулся 
в этот спорт, появились резуль-
таты, – рассказывает Александр 
Вислогузов.

Успех – это упорство спорт-
смена, талант тренера и усло-
вия для тренировок. Александру 
была необходима спортивная 
коляска. Помог первый замести-
тель генерального директора – 
директор по производству Метал-
лоинвеста, депутат Белгородской 
областной думы Андрей Угаров.  

По его инициативе компания 
выделила около четырёхсот 
тысяч рублей на покупку кресла.

– Мы приобрели дорогостоя-
щую специализированную коля-
ску именно для меня, без спон-
сорской помощи не потянули бы, –  
говорит спортсмен.

На кубке России по стрельбе 
из лука в этом году староосколец 
занял 3-е место. Средства на уча-
стие в соревнованиях тоже выде-
лила компания «Металлоинвест». 
Каждый успех спорт смен разде-
ляет с самым близким челове-
ком – мамой. Она всегда рядом 
на турнирах в роли сопровожда-
ющего.

Мечта Александра – попасть 
на Паралимпиаду. И у него есть 
все шансы.

– Сейчас жизнь практически 
посвящена спорту, – подчёр-
кивает он. – Паралимпиада –  
высшее достижение для спорт-
смена. Буду готовиться ещё 
усерднее.

Четыре раза в неделю Алек-
сандр ездит на тренировки. 
Машину, кстати, водит самосто-
ятельно. В жизни теперь есть 
новые цели. Вариант отступить 
и сдаться Александр не рассма-
тривает.

 Мария ДОЛЖИКОВА
Фото Валерия Воронова

Они трудятся по сменам на 
посевном комплексе «Джон 
Дир» с 24-рядной сеялкой 
«Макси-Мет ро». Умелые специ-
алисты успевают засевать в сут-
ки порядка 140 га.

Когда мы побывали на полях 
этого сельхозпредприятия, Мак-
сим Алексеевич подготавливал 
почву под сев сахарной свё-
клы. Нашей газете он расска-
зал, что всю жизнь трудится на 
родной земле. В «Русагро-Ин-
вест» уже около десяти лет, а 
прежде работал сварщиком в 
«Стойленской ниве». Дело своё 
любит, без него не мыслит своей 
жизни. Живёт в Новокладовом. 
Радуется, что и сын Дмитрий 
пошёл по его стопам и сейчас 
учится на автомеханика, значит, 
тоже свяжет свою жизнь с тех-
никой и сельским хозяйством. 
У парня хороший пример перед 
глазами.

Управляющий участком «Дми-
триевский» Сергей Ансимов дал 
высокую оценку работе механи-
затора Каткова: 

– Это специалист с большой 
буквы. Знает всю технику, имею-

щуюся на предприятии. Отлич-
но работает на любой. Вносит 
удобрения, опрыскивает посе-
вы, готовит почву, сеет. Без Мак-
сима Алексеевича не обойтись. 
Он ас в любом деле! И к тому 
же очень ответственный и дис-
циплинированный.

– У каждой посевной свои осо-
бенности, – говорит Максим Кат-

ков. – В этом году условия для 
неё хорошие. Погода стоит бла-
гоприятная. Торопимся быстрее 
управиться с полевыми работа-
ми, уложиться в сжатые сроки. 
И у нас есть для этого всё необ-
ходимое! 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Уважаемые читатели!
Следующий номер нашей газеты

выйдет в четверг, 13 мая

Мечта – Паралимпиада


