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ПАМЯТЬ 
ОБЪЕДИНИЛА ВСЕХ
Тысячи старооскольцев приняли 
участие в шествии «Бессмертного 
полка». Они прошли от улицы 
Ленина до площади Победы. 7стр.

СОЛДАТ ДОМОЙ 
ВЕРНУЛСЯ
Перезахоронение останков рядо-
вого пехоты Николая Ряполова 
состоялось 4 мая на кладбище 
села Городище. 6стр.
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«ПАКЕТ С ДОНЕСЕНИЕМ»
И ДРУГИЕ РУБЕЖИ
На площади Победы прошла квест-игра 
«Салют, Победа!», приуроченная к семи-
летию присвоения Старому Осколу почёт-
ного звания «Город воинской славы». 5стр.

СЕЗОН НАЧАЛИ 
С ПОБЕДЫ
Новый футбольный сезон стартовал 
на стадионе «ПромАгро» матчем 
между «Металлургом-ОЭМК» 
и воронежским «Факелом». 8стр.

Гордимся и чтим!
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• ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ, но-

чью +6, днём +15, 752 мм рт. ст.,  
ветер В, 4 м/с, пасмурно, неболь-
шой дождь.  Долгота дня - 15.28.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ, но-
чью +11, днём +17, 751 мм рт. ст.,  
штиль, облачно, небольшой дождь.  
Долгота дня - 15.31.

ВТОРНИК, 15 МАЯ, ночью 
+14, днём +24, 750 мм рт. ст., ве-
тер В, 3 м/с, ясно. Долгота дня - 
15.34.

Продолжение на стр. 3

ОТКРЫЛАСЬ
ДЕКАДА 

ПОДПИСКИ!
Отличная новость! Весенняя 

декада подписки уже старто-
вала! Она проходит C 10 ДО 
20 МАЯ. Именно в это время 
«Зори» и «Путь Октября» мож-
но будет выписать в отделениях 
«Почты России» дешевле, чем в  
прошлом полугодии!

Стандартный комплект город-
ской газеты на 6 месяцев с достав-
кой на дом почтальоном обойдёт-
ся всего в 460 РУБЛЕЙ 56 КОПЕЕК, 
любимую селянами «Путёвку» 
можно выписать за 458 РУБЛЕЙ 
64 КОПЕЙКИ!

Для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, ин-
валидов I и II групп при предъявле-
нии удостоверения «Зори» офор-
мят за 409 РУБЛЕЙ 15 КОПЕЕК, 
«Путь Октября» - за 406 РУБЛЕЙ 
48 КОПЕЕК!

  НИКАКИХ ОЧЕРЕДЕЙ!
Если в вашем почтовом отде-

лении длинные очереди, мы от-
стоим в них за вас! Просто при-
ходите в период декады в буд-
ние дни с 10 до 15 часов в ре-
дакцию по адресу: м-н Приборо- 
строитель, 55.

  ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК!
Полугодовая подписка - ЭТО 

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК родным и 
близким, друзьям, соседям по даче 
или лестничной площадке! Цветы 
завянут, торт съедят, а газета будет 
приходить все полгода. О вашем 
подарке будут вспоминать каждый 
раз, открывая свежий номер!

  В НОВОМ ПОЛУГОДИИ!
В ближайшее время вас ждут 

самые интересные темы, новые 
рубрики, призовые конкурсы и 
многое другое. МЫ ВЫХОДИМ 
НЕСКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ, 
а значит, наши читатели всегда в 
курсе самых последних новостей!

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Ветераны Великой Отечественной войны стали собираться 
на площадке мемориала у Атаманского леса задолго до 
начала митинга. Опекаемые работниками соцзащиты и 
волонтёрами, они рассаживались на скамейках, специально 
приготовленных для них, обменивались новостями. 

Воевал я на всех фронтах. У нас 
был отдельный истребительный 
противотанковый полк, который 
подчинялся верховному командо-
ванию. Сражался под Ленингра-
дом, в Финляндии, Польше. Там 
меня и ранило в первый раз, а во 
второй уже в Берлине. День Побе-
ды встретил в госпитале, на боль-
ничной койке...

Лидии Ивановне Колтуновой в 
1943 году было 14 лет, жила под 
Прохоровкой. Вместе со взрослы-
ми копала окопы, спасала ране-
ных, перевязывала бойцов. Пере-
жила страшные времена, когда на 
Курской дуге шли бои. А потом 
были годы труда. Работа в поле, 
на ферме, надо жить и восстанав-
ливать разрушенное хозяйство.

– Никому не пожелаю таких 

О своём боевом прошлом рас-
сказал «Зорям» 93-летний Вла-
димир Никитович Зеленский, ко-
торый прошел на войне провер-
ку огнём.

– Стрелял вот из такой пушки, – 
говорит он, показывая на 75-мил-
лиметровое артиллерийское ору-
дие – одно из двух, установленных 
здесь же, на мемориале. На эти 
пушки любят взбираться девчон-
ки и мальчишки, а родители фо-
тографируют их. В этот день де-
тей здесь было особенно много. –  

Мы приветствовали наших ста-
рых знакомых, друзей редакции 
Евгения Андриановича Ивано-
ва, Николая Егоровича Брусен-
цева, Алексея Ивановича Миро-
нова, про которых много напи-
сано в нашей газете. Узнали, что 
у них всё хорошо, вот только здо-
ровье не радует. Но тем не менее 
они держатся бодро, благодар-
ны государству и местным вла-
стям, которые не оставляют их 
без внимания, оказывают всяче-
скую поддержку.

испытаний, которые выпали на 
долю нашего поколения. Но мы 
их выдержали и гордимся этим, – 
заявляет Лидия Ивановна. 

Митинг начался торжествен-
ным шествием – внесли государ-
ственный флаг Российской Фе-
дерации, Знамя Победы, флаги 
Белгородской области и Старо-
оскольского городского округа, 
Грамоту Президента о присвое-
нии Старому Осколу почётного 
звания города воинской славы. 
Прозвучал гимн России.

В своём выступлении глава ад-
министрации округа Александр 
Сергиенко в первую очередь по-
здравил ветеранов войны и тру-
жеников тыла. Александр Нико-
лаевич отметил, что праздник 
Победы объединяет всех жите-
лей России и все поколения от 
мала до велика. И в этот день 
сотни старооскольцев по веле-
нию сердца пришли на мемориал 
отдать дань памяти погибшим, 
тем, кто ценой своей жизни за-
воевал независимость нашей Ро-
дины. 49 тысяч оскольчан ушли 
на фронт, и большая половина 
их не вернулась обратно. Такой 
ценой была завоёвана Победа. 

В округе проживает 1963 ве-
терана Великой Отечественной  
войны, восемь блокадников, 
1252 труженика тыла, 511 сол-
датских вдов, 91 узник лагерей, 
24 старооскольцам присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

– Россия сегодня сильная стра-
на, и на Западе это многим не 
нравится. Им нужна Россия об-
разца 90-х годов – раздроблен-
ная, разобщённая. Мы должны 
ещё больше объединиться, что-
бы отстаивать свою свободу и 
независимость. Через два года 
будем отмечать 75-летие Побе-
ды, и я призываю всех старо-
оскольцев, в том числе руково-
дителей предприятий и терри-
торий, к тому времени восста-
новить все памятники воинской 
славы и достойно встретить ве-
ликий праздник, – призвал Алек-
сандр Николаевич. 

Окончание на стр.2

Идёт сев свёклы
Сельхозпредприятия округа за-

вершили сев  ранних зерновых  
культур. Сейчас сеют сахарную свё-
клу, кукурузу, подсолнечник, сою. 

На 11 мая сахарная свёкла посея-
на на  1033 гектарах, что составля-
ет 61% от планируемой площади, 
подсолнечник – на 4938 гектарах – 
79% от плана. Кукурузу на силос 
и зерно посеяли на 5066 гектарах, 
это 83% от планируемого. Соя по-
сеяна на 4295 га. Это чуть боль-
ше половины запланированного.

Валентина ВЕНИАМИНОВА
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• ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Окончание. Начало на стр.1
– В этот священный день гово-

рим спасибо людям, благодаря ко-
торым мы родились и живем в 
мирное время, – отметил в своем 
выступлении председатель Сове-
та депутатов округа Евгений Согу-
ляк. – Мы продолжаем многовеко-
вые традиции нашей Родины, го-
ворим на родном языке, способны 
развивать национальную культу-
ру, строить, жить и работать ради 
своего народа. Победа является 

ляла вера. Победа над фашизмом – 
это победа добра над злом, жиз-
ни над смертью. Не случайно она 
свершилась в Пасхальные дни. 
Нет большей любви, чем поло-
жить свою жизнь за други своя. 
Церковь молится за тех, кто стоит 
на защите Отечества, – изрёк бла-
гочинный Первого Староосколь-
ского округа протоиерей Алек-
сей Бабанин.

 Военный комиссар города под-
полковник Виктор Анисимов на-
помнил, что митинг проходит на 
братской могиле, где захороне-
ны около двух тысяч советских 
воинов, предложил почтить их 
память минутой молчания и воз-
ложением венков и цветов. Пер-
вым это право было предоставле-
но курсантам военно-патриотиче-
ского клуба «Каскад», затем к веч-
ному огню и стеле потянулась бес-
конечная очередь горожан.

Александр МИХАЙЛОВ

Гордимся и чтим!

• ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАРАД

На площади Победы и улице 25-го Съезда КПСС с восьми утра 
уже начали собираться люди. Детей привлекала военная 
техника, приехавшая к нам из валуйской подшефной 
воинской части. Ровно в десять часов здесь начался 
торжественный митинг и парад Победы.

Поздравления прозвучали также 
от контр-адмирала запаса Воен-
но-Морского флота РФ Анатолия 
Самойлова и военного комисса-
ра Старого Оскола и Староосколь-
ского района подполковника Вик-
тора Анисимова. От имени моло-
дёжи выступил учащийся школы 
№19, старший сержант кадетско-
го корпуса «Виктория» Николай 
Михаелян. Букеты ярких майских 
цветов вручили ветеранам дети.

Звучит команда гвардии пол-
ковника Владимира Константи-
нова: «Парад! Равняйсь! Смирно! К 
торжественному маршу готовсь!»

Команду «Шагом марш!» отда-
ёт гвардии подполковник Маго-
мед Шангараев.

Отгремел парад, и староо-
скольцы склонили головы в ми-
нуту молчания. А затем к подно-
жию стелы «Город воинской сла-
вы», бюсту четырежды Героя Со-
ветского Союза маршала Георгия 
Жукова и к бюстам героев-старо-
оскольцев легли цветы и венки.

После торжества староосколь-
цев ждали концерт и солдатская 
каша.

Светлана ПИВОВАРОВА

Символ доблести и величия

В парадном расчёте – зна-
мённая группа с Государствен-
ным флагом РФ, Знаменем По-
беды, флагами Белгородской об-
ласти, Старооскольского город-
ского округа и боевым знаменем  
237-го краснознамённого танко-
вого полка, военнослужащие под-
шефной воинской части №91726 
Валуек, колонны кадетского кор-
пуса «Виктория», староосколь-
ских военно-патриотических клу-
бов и центров. 

Парадом, посвящённым 73-й го-
довщине Великой Победы, коман-
довал начальник штаба 237-го 
танкового полка 3-й мотострелко-
вой дивизии гвардии подполков-
ник Магомед Шангараев. Прини-
мал парад – командир 237-го тан-
кового полка 3-й мотострелковой 
дивизии гвардии полковник Вла-
димир Константинов. Владимир 
Николаевич сдал рапорт главе ад-
министрации округа Александру 

Сергиенко о готовности подразде-
лений к проведению парада.

– Здравствуйте, товарищи! – об-
ратился Александр Николаевич к 
участникам парада.

– Здравия желаем, товарищ  

глава администрации! – в один го-
лос грянули колонны.

– Поздравляю вас с 73-й годов-
щиной победы советского народа 
в Великой Отечественной войне!

В ответ прозвучало троекрат-
ное «Ура!». 

Александр Сергиенко поздравил 
старооскольцев с Днём Победы. 
Слова благодарности и поздрав-
ления в адрес ветеранов ска-
зал председатель Совета депу-
татов округа Евгений Согуляк. 

На благо 
родного края

В канун Дня Великой Победы в 
адрес жителей Старого Оскола и 
лично главы администрации окру-
га Александра Сергиенко пришли 
поздравительные письма и добрые 
пожелания от мэра болгарского го-
рода-побратима Асеновграда Еми-
ла Караиванова, председателя Со-
юза городов Воинской славы, гла-
вы Курска Николая Овчарова и вре-
менно исполняющего обязанности 
начальника технической базы воо-
ружения Черноморского флота ка-
питана 2 ранга Эдуарда Теплицкого.

– Эта великая памятная дата на-
поминает нам о духовной и истори-
ческой общности наших народов, о 
традиционно тёплых и хороших от-
ношениях между нами, – говорится 
в письме Емила Караиванова.

– День Победы — это самый до-
рогой для нашей страны праздник, 
объединяющий все поколения. Го-
рода воинской славы внесли неоце-
нимый вклад в общее дело победы 
над фашистами, – подчёркивает Ни-
колай Овчаров. – В этот праздник мы 
склоняем головы в память о подви-
ге советского народа, который ценой 
собственной жизни отстоял свободу 
и независимость нашей Родины, дал 
нам возможность жить в мире.

Счастья, крепкого здоровья, благо-
получия и успехов на благо процвета-
ния родного края и великой России 
пожелал всем старооскольцам Эду-
ард Теплицкий.

Собинформ

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• НОВОСТИ В НОМЕР

Выплата 
ко Дню Победы

Пенсионный фонд России осуще-
ствит единовременную выплату поч-
ти 90 000 инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны в со-
ответствии с Указом Президента РФ. 
Выплата в 10 000 рублей приуроче-
на к празднованию 73-й годовщины 
Великой Победы. В Белгородской об-
ласти её получат около 960 человек. 

ПФР уже составил списки полу-
чателей.  В течение мая-июня этого 
года вместе с другими пенсионными 
и социальными выплатами её  полу-
чат инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны. Специально 
обращаться в Пенсионный фонд Рос-
сии не надо. Деньги выплатят на ос-
новании данных ПФР.

Пенсионный фонд России

Обследование 
для ветеранов

С 5 по 6 июня в поликлинике №2 
с 10 до 15 часов будет работать вы-
ездная группа врачей из областного 
госпиталя для ветеранов войн. Ме-
добследование могут пройти инва-
лиды и участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды и участ-
ники боевых действий городского 
округа, члены семей погибших воен-
нослужащих. Приём будут вести те-
рапевт, кардиолог, невролог, офталь-
молог, оториноларинголог, хирург.

Желающие пройти обследование 
приходят натощак для проведения 
лабораторных исследований (био-
химический анализ крови, липид-
ный профиль, общий анализ крови, 
гормоны щитовидной железы, PSA), 
ЭКГ. При себе иметь удостоверение 
ветерана боевых действий, паспорт, 
медицинский полис, СНИЛС. 

За справками обращаться по те-
лефонам: 22-49-50, 8-915-564-09-02, 
8-910-328-45-14.

Общественная организация 
инвалидов и ветеранов войны 

в Афганистане и Чечне

знаковым событием в истории, 
символом мужества и силы наше-
го народа. Пусть скорбь о погиб-
ших будет светла, а память вечна, – 
такими словами завершил свое 
выступление Евгений Иванович.

– Мы вас никогда не забыва-
ем, ездим по домам и квартирам, 
поздравляем, помогаем, – сказал 
заместитель председателя Со-
вета ветеранов округа Михаил  
Некрасов.

– Русский народ всегда вдохнов-
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Благодарность 
за мирное небо

Белгородская команда «Моло-
дёжки ОНФ» присоединилась к 
всероссийской акции «Победа в 
каждом доме».

Напомним, в ходе акции во 
всём доме одновременно вы-
ключался свет, а затем он за-
горался только в тех окнах, ко-
торые вместе могли составить 
слово «Победа».

В Белгороде слово высвети-
лось на здании одного из обще-
житий Белгородского государ-
ственного университета. «Побе-
да» горела в окнах здания более 
получаса. За это время все жела-
ющие сделали фото и видео на 
память. Участники акции полу-
чили памятные подарки от бел-
городской команды «Молодёж-
ки ОНФ».

Как рассказала координатор 
«Молодёжки ОНФ» в Белгород-
ской области Людмила Столяро-
ва, в электроинсталляции при-
няли участие более сотни моло-
дых людей. С помощью акции её 
участники выразили благодар-
ность ветеранам за мир в стра-
не и заявили, что помнят и чтут 
их подвиг.

По материалам Бел.ру
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• НОВОСТИ В НОМЕР

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Начало на стр. 1
СРЕДА, 16 МАЯ, ночью +14, 

днём +24, 749 мм рт. ст., ветер В, 
4 м/с, ясно.  Долгота дня - 15.37.

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ, ночью +15, 
днём +23, 748 мм рт. ст., ветер ЮВ, 
3 м/с, малооблачно, дождь, гроза. 
Долгота дня - 15.40.

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ, ночью +14, 
днём +23, 743 мм рт. ст., ветер Ю, 
4 м/с, малооблачно, небольшой 
дождь, гроза. Долгота дня - 15.42.

СУББОТА, 19 МАЯ, ночью +13, 
днём +19, 742 мм рт. ст., ветер З, 
4 м/с, малооблачно, дождь. 
Долгота дня - 15.45.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В Старом Осколе теперь есть
КЛИНИКА СЕРДЦА
Продолжение.  Начало в №72-73

После осмотра «Клиники серд-
ца», открывшейся 3 мая, в боль-
шом зале администрации округа 
губернатор Белгородской обла-
сти Евгений Савченко провёл со-
вещание по вопросам профилак-
тики сердечно-сосудистых забо-
леваний. Руководитель региона 
отметил, что смертность от них 
по-прежнему высока:

– Каждый год от таких забо-
леваний умирают 716 человек 
на каждые 100 тысяч жителей. 
Во Франции, Германии этот по-
казатель в несколько раз мень-
ше. Мы сегодня говорим: совре-
менное техническое оснащение у 
нас нормальное, кадры хорошие, 
с организационной точки зрения 
тоже всё продумано, а проблема 
остается. Почему? На этот вопрос 
мы должны ответить и принять 
соответствующие меры.

Заместитель начальника депар-
тамента здравоохранения и соц-
защиты населения области Ири-
на Николаева представила регио- 
нальную модель организации 

профилактики, диагностики и ле-
чения сердечно-сосудистых забо-
леваний. Определённые успехи 
уже достигнуты. За последний год 
продолжительность жизни жи-
телей области впервые достигла 
73 лет. В 2017 году удалось спа-
сти 998 человек. Смертность сни-
зилась во всех возрастных груп-
пах. Но этого недостаточно. Са-
мой эффективной мерой для сни-
жения смертности и увеличения 
продолжительности жизни долж-
ны стать профилактика и диспан-
серизация. 

Главный врач Белгородской об-
ластной клинической больницы 
святителя Иоасафа Жанна Чеф-
ранова подвела итоги 10-летней 
работы инсультной службы обла-
сти. За это время удалось снизить 
количество смертей от инсульта. 
Жанна Юрьевна также большие 
надежды возлагает на первичную 
профилактику. 

На эту тему был показан видео-
ролик «Флешмоб. Вместе против 
инсульта», в котором студенты 
рассказали о проблеме в стиле 

рэпа. Евгению Савченко он по-
нравился. Губернатор предложил 
сделать десятки подобных роли-
ков в разных стилях и показывать 
их жителям. Такой метод сейчас 
лучше воздействует, чем лозунги.

О модели организации семей-
ной медицины в Староосколь-
ском городском округе рассказа-
ла главный врач городской боль-
ницы №2 Светлана Немцева. Так, в 
поликлинике второй горбольни-
цы создан ситуационный центр, в 
который вошли главный врач, его 
заместители и группа специально 
выделенных администраторов. 
Основная его задача – обеспече-
ние оперативного контроля над 
ситуацией в городской поликли-
нике. Вводится жесткий контроль 
за внесением изменений в работу 
учреждения по обоснованным за-
мечаниям пациентов. 

– Жители должны видеть, что 
ситуация меняется и к ним при-
слушивается администрация, – 
отметила Светлана Алексеевна. 

Также была налажена телемеди-
цинская связь между кардиологом 

городской поликлиники №2 и се-
мейным врачом Долгой Поляны. 
Получены первые положитель-
ные отзывы участников. Плани-
руется расширение проекта, во-
влечение в него всех семейных 
врачей Старооскольского город-
ского округа, узких специалистов 
поликлиники. Таким образом, па-
циент оперативно получит квали-
фицированную помощь, а семей-
ный врач приобретёт необходи-
мый клинический опыт. 

– Семейный врач не может за-
ниматься взрослыми, не занима-
ясь детьми, – продолжила Светла-
на Немцева. – Мы предлагаем на 
территории округа начать пере-
давать детей от педиатров семей-
ным врачам не с 18 лет, а с 15. Пе-
диатры наше предложение под-
держивают. 

Еще одно предложение Светла-
ны Алексеевны нашло поддерж-
ку и у губернатора. Оно связано с 
внедрением тьюторов, которые 
займутся приёмом хронических 
больных.

– Проект «Управление здоро-
вьем» – основа для постоянного 
совершенствования всей систе-
мы здравоохранения, – сказал Ев-
гений Савченко. – Мы сейчас ус-
лышали, что хроников, а их при-
мерно 20 процентов, можно пе-
редать на обслуживание лучшим 
специалистам. Вот они и долж-
ны быть тьюторами. И решают-
ся очень многие проблемы. Во-
первых, мы освобождаем время 
семейных врачей, которые смо-
гут уделять больше времени здо-
ровым людям, вопросам профи-
лактики. Во-вторых, тьюторы мо-
гут стать микроцентрами подго-
товки молодых специалистов, и 
в первую очередь – будущих се-
мейных врачей. Это очень пра-
вильное решение, которое долж-
но быть поддержано.

В завершение заседания Евге-
ний Савченко отметил, что вло-
жения в старооскольскую меди-
цину в этом году составят около 
миллиарда рублей, поэтому есть 
все условия сделать так, чтобы 
здравоохранение в нашем окру-
ге стало образцовым.

Сергей РУССУ

НАРИСОВАЛИ 
наш победный май

• ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

– Работ так много, мы не ожи-
дали! – поделилась впечатлением 
Ирина. – Вот, ходим, смотрим чу-
жие рисунки и ищем свои. Очень 
много интересных, трудно отдать 
предпочтение кому-то.    

– Идея проведения этого меро-
приятия принадлежит заместите-
лю главы администрации по соци-
альному развитию округа Светла-
не Николаевне Востоковой, а реа-
лизовано оно управлением обра-
зования округа и Центром допол-
нительного образования  «Пер-
спектива», – рассказала в интер-
вью нашей газете директор это-
го учреждения Елена Чурилова. – 
Мы предложили всем школам и 
детским садам округа предста-
вить свои рисунки о Дне  Побе-
ды. Темы было три:  годы войны, 
победный май и послевоенные 

годы. Сформировали несколько 
возрастных групп. Участие при-
няли дошколята, учащиеся, их ро-
дители и даже дедушки и бабуш-
ки. Самый «возрастной» рисунок –  
от оскольчанки 60-ти лет. Одни 
нарисовали их заранее, другие – 
во время работы выставки. 

Работ было около 25 тысяч. 
Зрителям раздавали специаль-
ные стикеры, которые они могли 
приклеить к особенно понравив-
шейся картине. Авторов работ, на-
бравших наибольшее количество 
голосов, назовут на общегород-
ском Празднике детства 19 мая. 

Письмо ветерану Великой Оте-
чественной войны отправила с 
помощью полевой почты, рабо-
тавшей на бульваре Дружбы, де-
сятилетняя Саша Петренко. 

– Я пожелала тому, кому доста-

нется мой конверт, крепкого здо-
ровья и ещё написала: «Спасибо, 
что спасли нас всех, что мы те-
перь живём в мирной свободной 
стране!» В нашей семье День По-
беды любят и ждут. С родителя-
ми и сёстрами я была на параде, 
мы шли и в «Бессмертном пол-
ку». У нас две фотографии: моего 
прадедушки, пропавшего без ве-
сти, и прабабушки Александры 
Васильевны Кузнецовой, правда, 
о войне она не рассказывает нам.    

Все послания были переданы в 
Совет ветеранов городского окру-
га, который переадресовал их ве-
теранам. 

А на мастер-классах мальчишки 
и девчонки тоже рисовали воен-
ные события, День Победы, мир-
ное время. Педагоги «Перспекти-
вы» помогали им выбрать сюжет, 

определиться с героями. Многие 
дети изображали свою семью на 
параде или смотрящей салют, как 
шестилетние Соня Старжинская и 
Яна Дятлова. 

– Я нарисовала себя, маму, папу, 
братьев Глеба и Никиту в пилот-
ках, потому что мы все так ходи-
ли на парад, – сказала Соня.  

– А на моём рисунке – дом, а над 
ним – салют, – говорит Яна. – Мы 
всегда хорошо празднуем 9 Мая: 
стол накрываем и салют смотрим. 

На бульваре Дружбы и на пло-
щади у Дворца культуры «Комсо-
молец» желающие могли послу-
шать песни военных лет, посмо-
треть тематические хореографи-
ческие композиции в исполнении 
творческих коллективов города.  

Ирина ФЁДОРОВА

Ирина Несветаева с семилетним сыном Савелием пришла 
на бульвар Дружбы с подругой Светланой Доберштейн и её 
детьми – семилетним Егором и четырёхлетним Артёмом. 
Егор и Савелий – друзья и участники конкурса рисунков под 
открытым небом «Ветер Победы». Он прошёл 9 мая в рамках 
общегородской патриотической  акции «Была весна – весна 
Победы...». Оба мальчика любят рисовать самолёты и танки, 
поэтому выбрали сюжеты о сражении Красной армии с немцами.  

Вручили 
сертификаты

В нашем округе сегодня прожива-
ют 128 фронтовиков. Представители 
муниципалитета и Совета ветеранов 
территории в преддверии Дня Вели-
кой Победы каждому из них вручили 
именные поздравления от губерна-
тора Белгородской области Евгения 
Савченко и главы администрации 
Старооскольского городского окру-
га Александра Сергиенко.

Также все инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны по-
лучили к празднику сертификаты на 
пять тысяч рублей от депутата Белго-
родской областной думы, генераль-
ного директора холдинга «ПРОМ-
АГРО» Константина Клюки. Не оста-
лись в стороне и другие предприя-
тия и организации Старого Оскола.

Ремонт 
на проспекте

Начались ремонтные работы до-
роги по проспекту Валентина Цыцу-
гина. Они затронут участок от коль-
цевого пересечения с улицей 25-го 
Съезда КПСС до улицы Сергия Ра-
донежского.

Ремонт дорожного покрытия прод-
лится с 10 по 22 мая. На это время 
участок проспекта Валентина Цы-
цугина будет закрыт для проезда. 
Общественный транспорт временно 
будет ездить по другому маршруту.

Подробности о ремонте дороги 
в ближайших номерах.

Мотопробег 
победы 

Массовый патриотический мото-
пробег в честь Дня Великой Победы 
прошёл в Старом Осколе. Он стал 
традиционным, проводится в 11-й 
раз. На мотопробег съехались бай-
керы из Белгорода, Чернянки, Ново-
го Оскола, Валуек, Губкина. Многие 
взяли с собой детей. Технику украша-
ли цветы, флаги и различная симво-
лика победы.

На старте 
легкоатлеты

Около 1300 человек вышли на 
старт легкоатлетического пробе-
га, посвящённого 73-й годовщине  
победы в Великой Отечественной во-
йне. Кроме старооскольцев, в нём 
приняли участие жители Губкина 
и Бирюча. Профессионалы состяза-
лись на дистанциях 6 и 21 километр. 
Любители пробежали тысячу метров. 
А для самых маленьких спортсменов 
был организован забег в 100 метров. 
Стартовали и финишировали участ-
ники на площади Победы.

Собинформ
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занятости населения
Городской центр 

Тел. (4725) 22-43-70

6.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко.
7.05 «Пешком...». Торжок золотой.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 «Пустая корона: война алой 
и белой розы. Генрих VI». Т.с. (16+)
8.55 К 170-летию со дня рождения 
Виктора Васнецова. «Pro и contra». 
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Театральные встречи. 
Забавный случай». 1992.
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Новый взгляд на доисторическую 
эпоху. «Почему вымерли гигантские 
насекомые?».
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». 
15.10, 1.45 Звезды XXI века. Кристоф 
Барати.
16.10 «Эрмитаж». 
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Мировые сокровища. «Аббатство 
Корвей. Между небом и землей...». 
18.45 «Центр управления «Крым». Д.ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. Новый 
взгляд на доисторическую эпоху. 
«Тайна пернатых драконов».
21.40 Искусственный отбор.
23.00 «Томас Алва Эдисон». Д.ф.
0.00 «Тем временем». 
2.45 «Харун-аль-Рашид». Д.ф.

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров». (16+)
7.00, 12.45 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 
9.45 «Давай разведёмся!». (16+)
11.45 «Тест на отцовство». (16+)
13.50 «Запасной инстинкт». Х.ф. (16+)
19.00 «Брак по завещанию». Т.с. (16+)
21.00, 1.30 «Восток-запад». Т.с. (16+)
23.00, 0.30 «Глухарь». Т.с. (16+)
3.30 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Понять. Простить». (16+)
5.25 «Джейми у себя дома». (16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал. (0+)
6.35 «Команда Турбо». Мультсериал. (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
Мультсериал. (0+)
7.25 «Три кота». Мультсериал. (0+)
7.40 «Том и Джерри». Мультсериал. (0+)
8.30 «Кухня». Мультсериал. (12+) 
9.30 «Первый рыцарь». Х.ф. (0+)
12.00 «Неуправляемый». Х.ф. (16+)
14.00 «Ивановы-Ивановы». Т.с. (16+)
21.00, 1.00 «Девочки не сдаются». Т.с. 
22.00 «Дивергент». Х.ф. (12+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое». 
2.00 «Это всё она». Х.ф. (16+)
3.50 «Это любовь». (16+)
5.20 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

МАТЧ-ТВ
6.30 «Звёзды футбола». (12+)
7.00, 8.55, 10.20, 12.45, 16.40, 19.40 
Новости.
7.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 Тотальный футбол. (12+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия. Трансляция из Дании. 
12.50, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Прямая трансляция.
16.00 «Наши на ЧМ». (12+)
16.50, 20.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая трансляция.
20.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Спецрепортаж. (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Прямая трансляция.
0.10 «Чемпионы». (16+)
1.55 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв против Исмаила 
Илиева. Иса Чаниев против Исмаэля 
Баррозо. Трансляция из Латвии. (16+)
3.50 «Парень из кальция». Х.ф. (16+)
5.30 «Несвободное падение». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес. (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
10.45 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «Мой друг Иван Лапшин». Х.ф. (12+)
12.45 «Комета». Х.ф. (12+)
14.45 «Вне зоны». (12+)
15.00, 18.00 Информационная 
программа «Такой день». (6+)
16.15 «Детское время на 
«Мире Белогорья». (0+)
17.30 23.40 «Познавательный фильм». 
22.00 «Мой друг Иван Лапшин». Х.ф. 
0.00 «Дикое поле». (6+)
0.30 «Комета». Х.ф. (12+)
2.00 «Хорошая музыка». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 «Дознаватель». Т.с. (16+)
9.25 «Агент национальной 
безопасности-3». Т.с. (16+)
13.25 «Дознаватель». Т.с. (16+)
18.40 «След». Т.с. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «Жена егеря». Х.ф. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 19.25 Новости
 (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.20 «Давай поженимся!». (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.10 Чемпионат мира по хоккею 2018. 
Сборная России - сборная Словакии. 
В перерывах - Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Практика». Новый сезон. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 «Безопасность». Т.с. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.

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

НТВ
5.00, 6.05 «Алиби» на двоих». Т.с. (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «Лесник». Т.с. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования.
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т.с. 
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Багдад - твоя могила!» Фильм 
Вадима Фефилова. (16+)
2.40 «Поедем, поедим!». (0+)
3.10 «ППС». Т.с. (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«Псевдоним «Албанец». Т.с. (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.30 «Расследование». Х.ф. (12+)
18.40 Непобедимая и легендарная. 
«История Красной армии». (6+)
19.45 «Не факт!». (6+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 Загадки века. «Декабристы». (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.15 «Орден». Т.с. (12+)
3.00 «Ты должен жить». Х.ф. (12+)
4.40 Города-герои. «Тула». (12+)

РЕН-ТВ + 9 КАНАЛ
5.00 «Территория заблуждений». 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
Спецпроект. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
20.00 «Кино»: триллер «В сердце моря». 
22.10 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Кино»: боевик «Последний 
самурай». 16+
3.20 «Кино»: драма «Парни из Джерси». 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Отцы и деды». Х.ф.
9.45 «Выстрел в тумане». Х.ф. (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Коломбо». Т.с. (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Кулагин».
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т.с. (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Суфлёр». Х.ф.(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Как украсть победу. 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Без обмана. «Крутые и всмятку». 
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
2.05 «Барс и Лялька». Х.ф. (12+)
4.05 «Двое». Х.ф. (16+)

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

7.05 Эффект бабочки. «Рождение рока».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 0.50 «Путешествие мсье 
Перришона». Х.ф.
9.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д.ф.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Андрей 
Вознесенский. Ностальгия по 
настоящему». Документальный фильм.
12.00 «Мы - грамотеи!». 
Телевизионная игра для школьников.
12.40 «Балахонский манер». Д.ф.
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца». Д.ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Звезды XXI века. Хатия 
Буниатишвили.
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу.
18.45 «Возрождение дирижабля». Д.ф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. Новый 
взгляд на доисторическую эпоху. 
«Почему вымерли гигантские 
насекомые?».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Пустая корона: война алой и 
белой розы. Генрих VI». Т.с. (16+) 
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». 
2.10 Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Д. Шостакович. 
Симфония №15.

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6 кадров». (16+)
7.00, 12.35 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
9.35 «Давай разведёмся!». (16+)
11.35 «Тест на отцовство». (16+)
14.15 «Только ты». Х.ф. (16+)
16.05 «Предсказание». Х.ф. (16+)
19.00 «Брак по завещанию». Т.с. (16+)
21.00, 1.30 «Восток-запад». Х.ф. (16+)
23.00, 0.30 «Глухарь». Т.с. (16+)
3.35 «Тест на отцовство». (16+)
4.35 «Понять. Простить». (16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал. (0+)
6.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 
Мультсериал. (6+)
6.40 «Медведи Буни. Таинственная 
зима». Х.ф. (6+)
8.30 «Кухня». Мультсериал. (12+) 
9.30 «Кунг-фу панда-3». Х.ф. (6+)
11.20 «Элизиум». Х.ф. (16+)
13.30 «Ивановы-Ивановы». Т.с. (16+)
21.00, 1.00 «Девочки не сдаются». Т.с. 
22.00 «Неуправляемый». Х.ф. (16+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое». 
2.00 «Взвешенные и счастливые люди». 
4.00 «Это любовь». (16+)

МАТЧ-ТВ
6.30 «Звёзды футбола». (12+)
7.00, 9.30, 11.55, 14.50, 16.45, 19.40 
Новости.
7.05, 12.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Казани. (0+)
9.35 Хоккей. Чемпионат мира.
 Норвегия - США. (0+)
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Финляндия. Трансляция из Дании. (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта». (0+)
16.50 «Копенгаген. Live «. Спецрепортаж. 
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Норвегия. Прямая трансляция.
19.50 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия. Прямая трансляция.
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Австрия. Трансляция из Дании. (0+)
2.30 «Позволено всё». Х.ф. (16+)
4.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Германия. Трансляция из Дании.

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес. (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
10.45 «Мультфильмы». (0+)
11.00, 22.00 «Пограничный пес Алый». 
Х.ф. (12+)
12.30 «Лиловый шар». Х.ф. (6+)
14.45 «Вне зоны». (12+)
15.00, 18.00 Информационная 
программа «Такой день». (6+)
16.15 «Детское время на 
«Мире Белогорья». (0+)
17.30, 23.30 «Познавательный фильм». 
0.00 «Прикладная экономика». (6+)
0.30 «Лиловый шар». Х.ф. (6+)
2.00 «Хорошая музыка». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 «Ва-банк». Х.ф. (16+)
7.05 «Неидеальная женщина». Х.ф. (12+)
9.25 «Агент национальной 
безопасности-3». Т.с. (16+)
13.25 «Дознаватель». Т.с. (16+)
18.40 «След». Т.с. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «Муж по вызову». Х.ф. (16+)
2.20 «Одиночка». Х.ф. (16+)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
(8-952-425-78-04ре
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ВТОРНИК,  15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.10 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.25 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
20.30 «Время».
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2018. 
Сборная России - сборная Швеции. 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Безопасность». Т.с. (16+)
3.05 «Время покажет». (16+)
3.15 Модный приговор.

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

НТВ
5.00, 6.05 «Алиби» на двоих». Т.с. (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «Мухтар. Новый след». Т.с. (16+)
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «Лесник». Т.с. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования.
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т.с. 
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». (16+)
2.00 Квартирный вопрос. (0+)
3.05 «ППС». Т.с. (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«Псевдоним «Албанец»-2». Т.с. (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.40 «Не факт!». (6+)
17.10 «Легенды госбезопасности.
 Ибрагим Аганин. Война за линией 
фронта». (16+)
18.40 Непобедимая и легендарная. 
«История Красной армии». (6+)
19.35 «Легенды армии». Михаил Фрунзе. 
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 Улика из прошлого. «Павлик 
Морозов. Тайна двойного убийства». (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.15 «ТАСС уполномочен заявить...». Т.с. 
3.30 «Кортик». Х.ф.
5.15 «Хроника Победы». Д.с. (12+)

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.35 «Командир счастливой «Щуки». Х.ф. 
10.35 «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один». Д.ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.15 «Коломбо». Т.с. (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова». 
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т.с. 
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Суфлёр». Х.ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету». (16+)
23.05 «90-е. Золото партии». (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта. 
Ушла жена». (12+)
1.25 «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно». Д.ф. (12+)

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

Ассистент (11163, помощник), 
бухгалтер (20840, знание 1С, 
опыт), бухгалтер (по заработ-
ной плате, 24000, опыт), гарде-
робщик (12000, справка об от-
сутствии судимости, санкнижка), 
грузчик (12000), грузчик (15600, 
медкнижка, можно из числа сту-
дентов на период летних кани-
кул), дворник (11163, справка об 
отсутствии судимости, санкниж-
ка), дворник (11440), директор 
(управляющий производствен-
ного объединения, 25000), инже-
нер (производственно-техниче-
ского отдела, 20000), инженер-
проектировщик (27000, навы-
ки работы в AutoCAD, СПДС, Office 
(Word, Exel, опыт работы в проект-
ной организации, предоставле-
ние о ЕСКД, о составе и содержа-
нии проектной документации, го-
товность к командировкам), ин-
женер-энергетик (16926, опыт), 
кладовщик (инструментальной 
кладовой, 12000, опыт работы с 
документацией), контролер пе-
ронный (билетный, 14310), ку-
хонный рабочий (11163, справ-
ка об отсутствии судимости, санк-
нижка), маляр (18200), медицин-
ская сестра (11163, сертификат, 
справка об отсутствии судимости,  
санкнижка, опыт), менеджер 
(15000), менеджер (12000, по 
продажам мебели, знание ПК), 
мойщик посуды (13500, мед-
книжка, можно из числа студен-
тов на период летних каникул), 
оператор линии (в производстве 
пищевой продукции, 25000), опе-
ратор станков (с программным 
управлением, 55000, опыт рабо-
ты от 2 лет, запись в ТК, со стой-
ками Fanuc, Sinumerik, NC или CNC, 
вахта г. Воронеж), педагог соци-
альный (11163, специально соз-
данное место для граждан имею-
щих группу инвалидности), повар 
(11163, справка об отсутствии су-
димости, санкнижка, опыт), повар 
(15500, образование, медкниж-
ка), повар (11163, справка об от-
сутствии судимости, санкниж-
ка, опыт), подсобный рабочий 
(13500), помощник воспитате-
ля (11163, справка об отсутствии 
судимости, санкнижка, опыт), по-
мощник воспитателя (11163, 
справка об отсутствии судимости, 
санкнижка, опыт), преподава-
тель (учитель детской музыкаль-
ной школы, 11163, квотируемое 
рабочее место), продавец прод-
товаров (11500, кассир, перед со-
беседованием предварительно со-
званиваться с работодателемe, 
адрес собеседования: ул. Ленина, 
д. 54а, напротив «Сбербанка»), 
рабочий (по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, 
11700), рабочий (по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зда-
ний, 11163, справка об отсутствии 
судимости, санкнижка, опыт), се-
кретарь (14000), слесарь (меха-
носборочных работ, 45000, опыт 
работы от 3 лет, запись в ТК, вахта 
г. Воронеж), токарь (50000, опыт 
работы от 4 лет, запись в ТК, на 
станках 16к20, 1к62, вахта г. Во-
ронеж), уборщик (12247), убор-
щик (17000), уборщик (11440), 
уборщик (12000, справка об от-
сутствии судимости, санкнижка), 
уборщик (11163, справка об от-
сутствии судимости, санкнижка), 
уборщик (11163, квотируемое ра-
бочее место), уборщик террито-
рий (17905), укладчик-упаков-
щик (11500), электромонтер (по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, 11163), юрис-
консульт (21100, опыт работы 
от 3 лет), юрисконсульт (29955, 
опыт работы от 3 лет).
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• КВЕСТ-ИГРА

«Пакет с донесением» 
И ДРУГИЕ РУБЕЖИ

строкой
КороткойКороткой

 5 мая 2011 года президент Рос-
сии подписал Указ о присвоении 
этого почётного звания за муже-
ство, стойкость и массовый геро-
изм, проявленные защитниками 
города в борьбе за свободу и не-
зависимость Отечества. 40 тысяч 
старооскольцев ушли на фронт 
и 22 тысячи человек не верну-
лись домой. Мы чтим подвиг  
17 бойцов бронебойщиков у  
Майсюковой будки, которые в 
феврале 1943 года вступили в 
бой с врагом, гордимся строите-
лями железной дороги «Старый 
Оскол – Ржава».

Об этом ведущие рассказы-
вали на торжественной линей-
ке перед началом квест-игры, в 
которой приняли участие дети 
разных возрастов – от малы-
шей из детских садов до стар-
шеклассников. Игра проходила в 
две смены. В первой соревнова-
лись семь детсадовских команд – 
из различных «росинок», «свет-
лячков», «соловушек», «золотых 
рыбок». Им предстояло преодо-
леть такие рубежи, как мини-
экскурсия «Город воинской сла-
вы», эстафета «Связисты», «Пес-
ни военных лет», «Патриот», «За-
щитники», «Наши герои», «Пакет 
с донесением».

 На каждый рубеж отводилось 
шесть минут. Ребята дружно и ве-
село пели знакомую всем возрас-
там песню про то, как расцвета-
ли яблони и груши. На боевом ру-
беже, который обосновался воз-
ле походной палатки, мальчишки 

и девчонки бросали оранжевые 
мешочки, наполненные чем-то 
тяжёленьким, в игрушечный 
танк, установленный на трей-
лер для перевозки по шоссе. Этот 
танк был выбран организатора-
ми явно не случайно. Так сейчас  
войска НАТО перевозят гусенич-
ную технику на учениях в При-
балтике возле нашей границы. 
Это неправильные танки. 

Когда дети стали читать очень 
даже серьёзные стихотворения 
про войну и смерть, показалось, 
что некоторые для них немного 
«на вырост». Например, про при-
зывы помнить о погибших, о тех, 
кто уже не придет никогда. Ведь 
совсем ещё несмышлёныши. 
Это заметно, когда видишь, как  

малышка, забывшая от волнения 
слова, принимается плакать. И 
тем не менее в свои пять-шесть 
лет они уже многое понимают. 
Правильно отвечали на вопро-
сы ведущих мини-экскурсии воз-
ле стелы: кто на нас напал в годы 
войны, какое звание присвоено 
нашему городу.

ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?
Ребёнок вполне способен осоз-

нать, что война – это плохо и 
страшно, а защищать от врагов 
Родину – это правильно и необ-
ходимо. И уж всем доступно сти-
хотворение Андрея Усачева, ко-
торое, жестикулируя как насто-
ящий актер, прочитал рослый 

мальчик из «Соловушки», явно 
из старшей группы: 

Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Во второй смене участвова-

ло десять команд, состоящих из 
школьников 7-9 классов. Их жда-
ли «Шифровка», «Боевое доне-
сение», «Преодоление препят-
ствий», «Память храня», «После 
боя» и другие. Всё это было на-
много сложней, чем у дошколят. 
И песни они пели с пониманием 
их содержания. Уже в курсе что 
за «нежный взгляд не по уста-
ву» дарит бойцу девушка с флаж-
ком в песне «Казаки в Берлине». 
Некоторые рубежи были сродни 
кроссвордам. И ребята без особо-
го труда справлялись. На огневой 
подготовке им доверили стре-
лять по мишени в электронном 
тире, а рефери, помогая электро-
нике, громко объявлял, есть по-
падание или нет. На «Привале» 
подростки завязывали вещме-
шок, скручивали подстилку, вы-
полняли много других заданий. 

ГРАМОТЫ, ШОКОЛАДКИ,
ФЛЕШМОБ
Квест-игра была организова-

на управлением образования. 
Грамоты победителям вручала 
начальник управления Светла-
на Халеева.

– Мероприятие проводится в 
рамках месячника патриотиче-
ского воспитания, посвящённо-
го 73-й годовщине Победы. В про-
цессе игры ребята демонстриру-
ют свои знания истории нашей 
Родины и одновременно узнают 
много нового для себя, – проком-
ментировала происходящее Свет-
лана Васильевна.

Активное участие в игре при-
нял Центр детского и юношеско-
го туризма и экскурсий, который 
обеспечивал функционирование 
рубежей. Хорошие знания и на-
выки ребят отметили заведую-
щая отделом краеведения центра 
Марина Андреева, педагог допол-
нительного образования Вален-
тин Суховерков.

По окончании игры участни-
ки первой и второй смен соби-
рались возле стелы, запускали 
в небо шары. Малышам волон-
тёры вручили от администра-
ции сладкие призы – шоколад-
ки. Старшеклассники выстрои-
лись в форме слова «ПОБЕДА». 
Правда, видно это было лишь 
сверху, с квадрокоптера.

Зрители подходили к столу 
с оружием Победы и фотогра-
фировались – кто с автоматом 
ППШ, кто в солдатской каске. 
Было жарко, звучали знакомые 
и родные песни военных лет – 
«Пускай судьба забросит нас да-
лёко», «Мы вели машины, объез-
жая мины», атмосфера была по-
настоящему праздничной. Прав-
да, слегка напрягало множество 
иностранных слов: квест-игра, 
ориент-шоу, флешмоб… 

Александр МИХАЙЛОВ

●хПрезидент России Влади-
мир Путин в ходе церемонии 
инаугурации принёс присягу 
на Конституции страны. Вла-
димир Владимирович заявил, 
что приоритетными задачами 
государства должны быть по-
вышение качества образования 
и здравоохранения. 
●хГлава Минтруда Максим 

Топилин постановил устано-
вить прожиточный минимум в 
России за первый квартал 2018 
года на уровне 10 тыс. 038 руб. 
Соответствующий проект по-
становления опубликован на 
федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов.
●хПредставители украин-

ских националистов заблоки-
ровали в Киеве редакцию те-
леканала «Интер», чтобы не до-
пустить показа в эфире концер-
та в честь Дня Победы, сообща-
ет ТАСС. 
●хВ МИД России считают, 

что новые санкции США против 
российских оборонных струк-
тур связаны с попыткой «посчи-
таться за фиаско ракетной ата-
ки» в Сирии 14 апреля. Об этом 
говорится в официальном заяв-
лении ведомства. 
●хРоссийскую экономику 

нужно отвязать от доллара, мо-
нополия которого ненадёжна и 
опасна для многих стран мира. 
Об этом президент России Вла-
димир Путин заявил на заседа-
нии Госдумы.
●хУправление федераль-

ных автомобильных дорог «Та-
мань», которое выступает за-
казчиком строительства Крым-
ского моста, приняло автодо-
рожную часть моста через Кер-
ченский пролив. Об этом сооб-
щает ТАСС со ссылкой на пресс-
службу компании. Запустить 
движение планируется во вто-
рой половине мая.
●хДепутаты Госдумы прого-

лосовали за утверждение Дми-
трия Медведева премьер-мини-
стром России. «За» выступили 
374 парламентария при не-
обходимых 226, «против» – 
56, воздержавшихся не было. 
●хВзрыв в жилом много-

этажном доме в Ставрополе  
7 мая устроил бывший сотруд-
ник Специального отряда бы-
строго реагирования (СОБР). По 
неподтверждённой пока инфор-
мации, мужчина 1977 года рож-
дения сам подорвал себя грана-
той, так как «не смог пережить 
увольнения со службы». Об этом 
сообщили очевидцы и соседи 
погибшего.

Подготовила 
Валентина ПАЮСОВА

Эта история началась с пуб-
ликации в газете «Зори». В не-
скольких номерах издания Ми-
хаил Сиванков из Якутии, го-
рода Ленска, опубликовал рас-
сказ «Ночной звонок». Читали 
его, затаив дыхание, а вообра-
жение рисовало картины встре-
чи героини с обелиском в Ата-
манском лесу, на котором вы-
сечена фамилия погибшего в 
боях за Старый Оскол отца… 

Тогда даже не подозревали, что 
позднее судьба сведёт нас с ав-
тором рассказа. 

Михаил Семёнович активно ин-
тересуется темой Великой Отече-
ственной войны. Он стал иници-
атором проекта «Вечный огонь», 
цель которого – знакомство де-
тей и  молодёжи Ленска с собы-
тиями и фактами Великой Отече-
ственной войны на примере бо-
евых действий в Старом Осколе.

В Центральной библиотеке им. 
А.С. Пушкина состоялся видео-
мост с Ленском, в ходе которого 
специалисты библиотеки рас-
сказали молодёжи этого горо-
да о Старом Осколе – городе во-
инской славы, его героическом 
прошлом.

Обучающиеся школы села 
Чамча Ленской области и шко-
лы №2 города Ленска – победи-
тели одного из этапов проекта 

«Вечный огонь» – рассказали 
старооскольцам о том, как ве-
дётся патриотическая работа в 
их учебных заведениях. В авгу-
сте этого года из Ленска прибу-
дет делегация победителей про-
екта «Вечный огонь», чтобы по-
знакомиться с нашим городом.

Т. КАПУСТИНА, Е. УСОВА, 
Центральная библиотека 

им. А.С. Пушкина

5 мая на площади Победы прошла квест-игра «Салют, Победа!», посвящённая 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приуроченная 
к семилетию присвоения Старому Осколу почётного звания «Город воинской славы».

• ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» – ДЛЯ ЛЕНСКА

• ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Строки 
благодарности
Депутату Государственной 
думы Федерального 
собрания Российской 
Федерации, руководителю 
благотворительного фонда 
«Поколение» А.В. Скочу

Уважаемый
Андрей Владимирович!
Выражаю Вам огромную бла-

годарность за оказание помощи 
моей семье, попавшей в слож-
ную жизненную ситуацию.

Огромное спасибо за чуткость 
и отзывчивость. Добрые дела 
не останутся незамеченными!

Желаю Вам здоровья и бла-
гополучия!

С уважением, 
Юрий Васильевич ГОРБАТОК

ФО
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А
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• НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Солдат домой
ВЕРНУЛСЯ

ФО
ТО

  А
ВТ

ОР
А

– Зимой 1943 года в Ленин-
градской области продолжа-
лись бои за Синявинские вы-
соты, – рассказал в интервью 
нашей газете участник санкт-
петербургского поискового от-
ряда имени Ю.А. Гагарина Юрий 
Гончар. Вместе с командиром 
отряда Михаилом Семёновым 
они нашли, идентифицировали 
и привезли на родину останки 
нашего земляка. – По воспоми-
наниям очевидцев, там творил-
ся ад. Несмотря на то, что удер-
жать позиции не удавалось, нем-
цы бились за них до последнего. 
Красноармейцы, в свою очередь, 
были преисполнены решимости 
вытеснить врага с родной земли. 
Одно из немецких укреплений 
располагалось и в районе Синя-
винских торфоразработок. Здесь 
много осколков, патронов, ору-
жия, попадаются даже неразо-
рвавшиеся мины. Мы проводили 

поиск с металлоискателем, наш-
ли винтовку Мосина, а затем и 
останки солдата, который лежал 
один. Судя по всему, он погиб во 
время очередной атаки совет-
ских войск. Немцы плотно засе-
ли в этом месте, вырыли систему 
окопов, обустроили пулемётные 
и миномётные гнезда и очень хо-
рошо сумели пристреляться по 
нашим позициям. В декабре бо-
лота замёрзли, листва с деревьев 
облетела, укрыться было негде. 
И когда красноармейцы шли в 
атаку, многие гибли и получали 
ранения под прицельным огнём 
противника.   

Юрий рассказал, что поиско-
вики просеяли грунт в радиусе 
трёх метров от своей находки и 
обнаружили несколько мелких 
вещиц, принадлежащих рядо-
вому Ряполову – мундштук, по-
мазок для бритья и смертный 
медальон. 

– В этой маленькой капсуле 
заключена судьба солдата, – го-
ворит Юрий Гончар. – Она хра-
нит бланк, на котором записаны 
личные данные человека. Если 
они сохраняются, то потом лег-
ко определить – кто он и отку-
да. Но это бывает нечасто, пото-
му что у наших медальоны были 
пластмассовые, и за десятиле-
тия, что лежат в земле, они раз-
рушаются. Кроме того, грамма-
тические ошибки затрудняют 
идентификацию. Бланк Ряполо-
ва более-менее сохранился, за-
полнен разборчивым почерком, 
видимо, писарь заполнял, но из-
за ошибок нам пришлось пере-
брать несколько вариантов, пре-
жде чем мы стопроцентно уста-
новили личность.  

Все найденные вещи поис-
ковики передали его ближай-
шей родственнице, племян-
нице, жительнице Городища  

Марии Афанасьевне Груздовой 
(на фото справа)в ходе корот-
кого митинга. На нём выступи-
ли земляки солдата. 

– Он погиб еще молодым, в 35 
лет, как и многие односельчане, 
ушедшие на фронт, – сказала на-
чальник управления Городищен-
ской сельской территории Вален-
тина Мухина. – Защищать были 
призваны более 2000 жителей 
нашей территории, 900 из них 
не вернулись. Мы гордимся зем-
ляком. Его верность долгу и му-
жество должны стать примером 
для подрастающего поколения. 

– Сколько солдат ещё так и не 
найдено, – сказал председатель 
Совета ветеранов села Городища 
Евгений Панкратов. – Как будто 
для них война так и не окончи-
лась… Многие мои сверстники 
никогда не видели отцов,  даже 
на фото. Но благодаря поиско-
викам один всё-таки вернулся.  

реклама

Перезахоронение останков рядового пехоты Николая 
Кузьмича Ряполова состоялось 4 мая на кладбище 
Городища. Уроженец этого села погиб 2 февраля 1943 
года в Ленинградской области. Его останки были 
найдены поисковым отрядом из Санкт-Петербурга 
в декабре прошлого года. Представители этой 
организации привезли их в Городище.  

Житель села Александр Кота-
рев прочёл свои стихи, посвя-
щенные Великой Отечественной 
войне. Настоятель храма святых 
бессребреников Космы и Дамиа-
на иерей Игорь Боев провёл по-
минальную службу. Затем остан-
ки воина предали земле. В па-
мять о его безупречном служе-
нии Родине представители мест-
ного историко-патриотическо-
го объединения «Поиск» дали 
троекратный залп из винтовок. 

– О своем дяде я почти ничего 
не знаю, – сказала Мария Груз-
дова. – Я родилась после войны. 
Папа иногда вспоминал брата, 
с которым он много проводил 
времени – и в ночное ходили, и 
коров пасти, и так, играли и ба-
ловались, как все мальчишки. 
Но он упоминал, что Николай 
был смелым, добрым, весёлым и 
трудолюбивым. У него был один 
сын, который умер бездетным. 
Память о дяде будет бережно 
хранить наша семья, мои дети 
и внуки.  

Ирина ФЁДОРОВА 
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Новая книга 
о наших героях

Накануне праздника Великой По-
беды муниципальные библиотеки 
городского округа получили па-
мятный подарок – книгу «Орденом  
Отечественной войны I степени  
посмертно…». 

Её автор-составитель – предсе-
датель Белгородской региональной  
общественной организации «Сооб-
щество потомков воинов 1-й гвар-
дейской воздушно-десантной стрел-
ковой дивизии участников Вели-
кой Отечественной войны» Андрей 
Александрович Тащеев. 

В этой книге собраны краткие 
биографические сведения и описа-
ния подвигов 315 воинов-белгород-
цев, погибших за свободу и незави-
симость Родины и награждённых 
за свой последний подвиг посмер-
тно орденом Отечественной войны 
I степени. Среди них 25 доблестных 
старооскольцев. Поименный список 
погибших советских воинов и био-
графические сведения дополняют 
фотографии из семейных архивов 
и краеведческих музеев, памятных 
мест и мест захоронений. 

Читая строки из наградных листов 
о совершённых подвигах наших зем-
ляков, испытываешь гордость за них 
и великую благодарность доблест-
ным защитникам Отечества. Их ге-
роический пример является незы-
блемой основой для нынешнего и 
будущих поколений не только белго-
родцев, но и для всех россиян.

Приглашаем старооскольцев пе-
релистать страницы этой героиче-
ской книги, прикоснуться к подви-
гу земляков. Возможно, для кого-то 
это будет неожиданная трогательная 
встреча с близким и родным чело-
веком. Память жива!

Валентина КАРПЕНКО, 
заведующая отделом 

комплектования 
Центральной библиотеки 

им. А.С. Пушкина

Колонну возглавила молодёжь 
с 200-метровой копией Знамени 
Победы. За ними ехала машина со 
звукоусилением, за которой ка-
деты школы №19 несли баннер 
«Бессмертный полк». 

По словам заместителя главы 
администрации округа по соци-
альному развитию Светланы Вос-
токовой, в этом году участие в ак-
ции приняли не менее 15 тысяч 
человек. 

Колонну «Бессмертного пол-
ка» на всём пути приветство-
вали старооскольцы, раздава-
лись сигналы из проезжающих  
автомобилей. Троекратное «Ура» 
многотысячного шествия протяж-
ным эхом разносилось по городу.

Пятикилометровая дистанция 
до площади Победы была прео-
долена за полтора часа. Колонна 
растянулась почти на два киломе-
тра. В неё вливались и вливались 
новые участники. Самая большая 
группа в несколько сотен чело-
век присоединилась к шествию на 
улице Шухова, начав свой путь от 
памятника «22 июня 1941 года» в 
микрорайоне Макаренко.

Иван Чуканов прошел в рядах 
«Бессмертного полка» с семилет-
ним сыном Валерием, который 
нёс в руках портрет своего праде-
да Алексея Ивановича Косарева.

– Я потрясён тем, что так мно-
го людей приняли участие в ше-
ствии, – рассказал «Зорям» Иван. – 
Все мы пришли сюда по зову  

Тысячи старооскольцев собрались на улице Ленина задолго 
до начала шествия «Бессмертного полка». Школьники, 
студенты, работники предприятий и организаций округа 
с фотографиями фронтовиков – своих родственников – ровно 
в 14 часов двинулись от бывшей проходной мехзавода 
по улице Октябрьской в сторону нового города.

сердца. Дед Алексей Иванович 
прошёл всю Великую Отече-
ственную. В июне 1941-го он сам 
отправился на призывной пункт 
Воронежа, где жил в то время. 
Служил артиллеристом. К сожа-
лению, погиб при взятии Берли-
на. В нашей семье мы чтим его 
как героя. Я часто рассказываю 
о нём своему сыну. Надеюсь, что 
когда он вырастет, также пере-
даст память своим детям. Толь-
ко так можно добиться того, что-
бы та страшная война никогда не 
повторилась. 

Дойдя до площади Победы, 
участники «Бессмертного пол-
ка» спешили в центр сквера, где 
уже начал свою работу фестиваль 
солдатской каши. Все желающие 
могли бесплатно отведать вкус-
ное угощение, приготовленное 
поварами трёх старооскольских 
техникумов и ОЭМК.

– Нашу кашу приготовили сту-
денты третьего курса, – отмети-
ла в интервью «Зорям» директор 
техникума кооперации, эконо-
мики и права Светлана Кальниц- 
кая. – Они мастера своего дела. 
Полевая каша – именно такая, 
которая была во время войны, 
с салом и луком. Мы заготовили 
500 порций. Пластиковой посу-
дой нас обеспечила администра-
ция округа. 

– Вкусная каша, и порция боль-
шая, попробую дома такую сва-
рить, – поделилась со мной впе-
чатлениями студентка Старо-
оскольского технологического 
института Дарья Кузнецова.

С фестиваля каши люди спеши-
ли на площадь, где уже начался 
концерт «Победа в сердце каждо-
го живёт». Праздник завершился 
в 22 часа фейерверком.

Сергей РУССУ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» существует с 2012 года. Он был создан в Томске по инициати-
ве местных жителей. 9 мая шесть тысяч томичей пронесли почти три тысячи портретов 
своих родных – солдат Великой Отечественной войны – по улицам города к Вечному огню. 

В декабре 2012 года желание организовать акцию у себя высказали 15 городов России. 
К февралю 2013-го их количество выросло до 30. В 2014 году «Бессмертный полк» про-
шёл в в 500 городах в семи странах мира. Сейчас акция охватывает более 80 государств.НА

ПО
МН

ИМ

10 миллионов
шли в полку!

Более 10 миллионов человек 
приняли в этом году участие в ак-
ции «Бессмертный полк» по всей 
России, сообщил сайт МВД.

– В рамках акции по всей России 
состоялось более 2900 мероприя-
тий. В колоннах с портретами сво-
их родных прошли 10 400 000 че-
ловек, – сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина 
Волк. Только в Москве в шествии 
«Бессмертный полк» участвовали 
более миллиона человек.

Оба показателя стали рекордны-
ми для акции, проводящейся на го-
сударственном уровне. В прошлом 
году в шествии «Бессмертного пол-
ка» участвовали 7,8 млн человек по 
России и 850000 – в Москве.

Собинформ
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• ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

В первом тайме хозяева много 
атаковали, но гол забили лишь 
один. На 24-й минуте Сергей Ва-
сильев на правом фланге дваж-
ды обыграл соперника и простре-
лил вдоль ворот. Опередил всех 
Александр Аршинов, который во-
время подставил ногу, и мяч за-
трепыхался в сетке – 1:0. Напом-
ним, в прошлом сезоне, несмотря 
на статус защитника, Александр 
забил шесть мячей и стал одним 
из результативнейших игроков 

 команды. После перерыва метал-
лурги снизили активность в ата-
ке, а воронежская молодёжь, на-
против, увеличила обороты и всё 
чаще оккупировала нашу полови-
ну поля. Однако реальной поль-
зы гостям это не принесло – по-
настоящему опасных моментов 
у ворот «Металлурга» они так и 
не создали. Заслугу в этом нуж-
но приписать нашей обороне, в 
которой уверенно играли Иван 
Христов и новобранец Дмитрий  

Тельных – воспитанник курского 
футбола. Безупречно действовал 
возвратившийся в команду вра-
тарь Денис Коршиков. 

Старооскольцы сделали ставку 
на контратаки, в которых хорошо 
проявили себя возвратившийся 
из «Слободы» Сергей Иванов и Па-
вел Колчев, игравший в прошлом 
сезоне за «Оскол». На 65-й минуте 
Сергей получил мяч в штрафной, 
на скорости раскрутил защитни-
ка и точно пробил – 2:0. Павла, 

который вышел на замену вме-
сто Василия Шаталова, партне-
ры несколько раз длинными па-
сами выводили в прорыв. На 71 
минуте, промчавшись по право-
му флангу, он пробил в дальний 
угол, но мяч проскакал рядом со 
штангой. А на 85 минуте точно 
в такой же ситуации Павел уве-
ренно направил мяч в створ – 3:0. 
Все голы выглядели настоящими 
красавцами. 

Когда счёт стал разгромным, 
наш тренерский штаб произвел 
массовые замены, исчерпав весь 
их лимит, и дал побегать нович-
кам. А новичок Данил Умрихин – 
воспитанник орловского футбо-
ла, наоборот был заменен. Он вы-
шел на поле в основном составе, 
сыграл старательно, но во вто-
ром тайме получил удар по но-
гам, захромал и присел на ска-
мью запасных.

– Наша команда по сравнению 
с прошлым годом обновилась на-
половину, сыгранности ещё нет. 
В этом матче мы усилили её дву-
мя игроками основного состава 
«Факела», но не помогло, – посето-
вал главный тренер «Факела-М»  
Сергей Сопнев. – К сожалению, 
наши ребята установку на игру вы-
полнили не полностью. Прессин-
га по всему полю оказать не суме-
ли, проиграли три единоборства, 
что привело к пропущенным го-
лам. Старооскольцы оказались ма-
стеровитее, это сильная команда, 
настоящий чемпион Черноземья.

– Радует и то, что удалось сло-
мать плохую традицию – про-
игрывать первый матч сезо-
на. В позапрошлом году уступи-
ли на выезде волгоградскому  

Сезон начали с победы

Участники встречи – студен-
ты Оскольского политехническо-
го колледжа – узнали о непро-
стой судьбе, выпавшей на долю 
Галины Валерьевны. В молодо-
сти она попала в автокатастро-
фу, стала терять зрение, а потом 
и слух. Но эта сильная и талант-
ливая женщина вовсе не счи-
тает себя несчастным челове-
ком. Она состоялась: стала ма-
мой троих детей. У неё два сына – 
Виктор и Пётр, дочь Екатерина, 
двое внуков.  А трагедию, которая 
с ней случилась, называет «счаст-
ливым случаем», после которого 
она стала намного острее чувство-
вать жизнь, и у неё открылся пи-
сательский талант:

Когда Господь давал судьбу,
То дал мне лучшую.
И наградил меня, рабу,
Счастливым случаем.
Счастливый случай – темнота,
В глазах стоящая.
Но только с ней я обрела
Всё настоящее.
Вкус дня душой я поняла
И всяко-прочее.
И одиночкой не была
Ни разу ночью я.
У поэтессы есть трогательные 

стихи, посвящённые детям, сво-
ей маме.

Снова, мама, я к тебе спешу,
Так спешу, что ты 
 не представляешь.
Сквозь метель и паровозов шум
Тороплюсь к тебе, моя родная.
Из вагона на перрон ступлю.

Оглянусь и добрый взгляд увижу.
Вновь пойму, как я тебя люблю,
А разлуки эти – ненавижу.

На стихи Галины Валерьевны  
старооскольские музыканты пи-
шут песни. Руководитель клуба 
бардовской песни «Баррэ», член 
РОСА Наталья Стрельникова тоже 
переложила некоторые стихи Га-
лины Щербининой на свою му-
зыку и исполнила на встрече не-
сколько лирических композиций. 
Это был прекрасный музыкаль-
ный подарок для хозяйки вечера.

– Галина – уникальный человек, – 

отметила Наталья Александров-
на. – В жизни многих людей, в том 
числе моей, она сыграла большую 
роль. Стихи её настолько просты и 
доступны, что их нельзя не петь.

Галина Валерьевна родилась на 
хуторе Грачёвка Новооскольско-
го района. В её творчестве немало 
стихов посвящено любимой сель-
ской глубинке. Некоторые из этих 
произведений прочитала руково-
дитель литературно-музыкально-
го клуба «Родник», член РОСА Ва-
лентина Ансимова.

– Я всегда восхищаюсь душев-
ным богатством Галины Щерби-

ниной, – сказала Валентина Сте-
пановна. – У неё – вся душа на-
распашку! А в стихах столько до-
броты и откровенности! Особен-
но мне нравятся её произведе-
ния, посвящённые сельской теме. 
Сколько любви к родному краю 
вкладывает она в каждую строч-
ку! Я согласна с Галиной Валерьев-
ной в том, что вся сила России – в 
провинции, где покой и тишина.

В лирике поэтессы есть произ-
ведения, посвящённые землякам, 
в том числе знаменитому слепому 
поэту Василию Ерошенко. Стар-
ший научный сотрудник Дома-му-
зея В.Я. Ерошенко Татьяна Заха-
рова тоже сказала Галине Вале-
рьевне слова благодарности за 
её творчество и поздравила с бе-
нефисом.

Ведущая вечера – библиотекарь 
Евгения Усова – прочла несколь-
ко ещё не опубликованных сти-
хов Галины Щербининой.

Участники встречи пожелали 
Галине Валерьевне новых творче-
ских высот и неиссякаемого вдох-
новения.

Светлана ПИВОВАРОВА

«Ротору», в прошлом году в Кур-
ске – «Авангарду-М».  Сегодня 
результатом доволен, а игрой – 
процентов на 70, ребята волнова-
лись, – подвел итог главный тре-
нер старооскольцев Олег Гриц-
ких. – В этом сезоне вновь поста-
раемся стать чемпионами, хоть 
и будет нелегко. Наши основные 
соперники усилили свои составы. 
Если в прошлом году россошан-
ский «Спартак» занял 12-е место, 
то в этом у него уже четыре очка, 
и он в лидерах. Наша команда об-
новилась примерно на 30 процен-
тов, в основном за счёт воспитан-
ников старооскольского футбола.

В третьем туре 5 мая наша 
команда провела встречу на выез-
де со смоленской «Искрой» и вы-
играла со счётом 2:0.  После этой 
игры «Металлург» с шестью оч-
ками на третьем месте, у курско-
го «Авангарда-М» и россошанско-
го «Спартака» по 7 очков, они про-
вели уже по три игры. В четвёр-
том туре наша команда свободна 
от игр, а в пятом 19 мая на своём 
поле примет россошанский «Спар-
так». 23 мая будет играть в Ново-
воронеже с принципиальным про-
тивником – «Атомом». Этот матч 
должен был состояться 21 апреля, 
но был перенесён по просьбе ме-
таллургов. Большая часть коман-
ды играет за команду ЭСПЦ, кото-
рая в это время выезжала в Там-
бов на первенство Черноземья в 
формате 8 на 8. ЭСПЦ сыграл семь 
матчей, из которых лишь один 
свёл вничью, а остальные выи-
грал, как и весь турнир, с чем его 
можно поздравить.

Александр КУЗЬМИН

«А душа всегда 
стремилась ввысь...»    

Новый футбольный сезон стартовал на стадионе «ПромАгро» 29 апреля матчем между 
«Металлургом-ОЭМК» и воронежским «Факелом-М». 

Творческий вечер старооскольской поэтессы, члена Союза писателей России и Российского 
общества современных авторов Галины Щербининой состоялся в Центральной библиотеке 
имени А.С. Пушкина. Писательница, автор нескольких поэтических сборников, рассказала 
о своей жизни, прочитала стихи.

ФО
ТО

  А
ВТ

ОР
А

• МАГАЗИН ТЦ «Солнечный», 
павильон 106, 

• МАГАЗИН ТЦ «Весенний» 
(цокольный этаж, рядом с 
аптекой),

• ПАВИЛЬОН по продаже ГЖП 
(рынок «Болгарский»),

• КИОСК в м-не Приборостро-
итель (за остановкой, во дворе 
дома №63),

• КИОСК в м-не Жукова (район 
дома №26, напротив детской 
поликлиники),

• КИОСК в м-не Жукова (район 
дома №29, напротив ТЦ «Цве-
тофор»),

• КИОСК на рынке «Юбилей-
ный» (напротив аптеки).

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

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Где купить 
газету?

В магазинах 
и киосках

"СОЮЗПЕЧАТЬ"

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

за субботу - 10 руб.

Можно приобрести
В РЕДАКЦИИ

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

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

НТВ
5.00, 6.05 «Алиби» на двоих». Т.с. (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00 «Мухтар. Новый след». Т.с. (16+)
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «Лесник». Т.с. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования.
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т.с. 
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». (16+)
2.00 «Дачный ответ». (0+)
3.05 «ППС». Т.с. (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«Псевдоним «Албанец»-2». Т.с. (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.35 «Свидетельство о бедности». Х.ф. 
18.40 Непобедимая и легендарная. 
«История Красной армии». (6+)
19.35 «Последний день». 
Никита Богословский. (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Секретная папка». Д.с. (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.15 «ТАСС уполномочен заявить...». Т.с. 
3.30 «Штрафной удар». Х.ф.
5.25 «Хроника Победы». Д.с. (12+)

РЕН-ТВ + 9 КАНАЛ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений». 
6.00, 11.00 «Документальный проект». 
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
20.00 «Кино»: боевик «Ангелы Чарли». 
21.45 «Смотреть всем!». 16+
0.30 «Кино»: триллер «Прогулка». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «Трембита». Х.ф.
10.35 «Евгений Весник. Всё не как у 
людей». Д.ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.15 «Коломбо». Т.с. (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Рыбников». 
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т.с. 
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». Х.ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Козаков». 
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов». 
1.25 «Маргарет Тэтчер. Женщина 
на войне». Д.ф. (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
 Чарлз Спенсер Чаплин.
7.05 «Пешком...». 
Калуга монументальная.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 «Пустая корона: война алой
и белой розы. Генрих VI». Т.с. (16+) 
8.55 «Центр управления «Крым». Д.ф.
9.35 «Кацусика Хокусай». Д.ф.
9.40, 19.45 Главная роль.

10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Утренняя почта». 
Ведущие А. Ширвиндт и М. Державин. 
1985.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Михаил Лермонтов. «Бородино».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Новый взгляд на доисторическую 
эпоху. «Тайна пернатых драконов». 
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». 
15.10 Звезды XXI века. Барбара Ханниган.
15.45 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь». Д.ф.
16.15 «Пешком...».
Москва старообрядческая. 
16.40 «Ближний круг Бориса 
Константинова».
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
18.45 «Лунные скитальцы». Д.ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. Новый 
взгляд на доисторическую эпоху. «Заря 
эры млекопитающих». 
21.40 «Абсолютный слух». 
0.00 Документальная камера. «Варшава. 
Город как реконструкция чуда».
1.40 Звезды XXI века. Бертран Шамайю.
2.35 Мировые сокровища. «Аббатство 
Корвей. Между небом и землей...». 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров». (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». 
9.50 «Давай разведёмся!». (16+)
11.50 «Тест на отцовство». (16+)
13.55 «Любить и ненавидеть. Шантаж». 
Х.ф. (16+)
19.00 «Брак по завещанию». Т.с. (16+)
21.00, 1.30 «Восток-запад». Т.с. (16+)
23.00, 0.30 «Глухарь». Т.с. (16+)
3.30 «Тест на отцовство». (16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал. (0+)
6.35 «Команда Турбо». Мультсериал. (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
Мультсериал. (0+)
7.25 «Три кота». Мультсериал. (0+)
7.40 «Том и Джерри». Мультсериал. (0+)
8.30 «Кухня». Мультсериал. (12+)
9.30 «К-911». Х.ф. (12+)
11.15 «Дивергент». Х.ф. (12+)
14.00 «Ивановы-Ивановы». Т.с. (16+)
21.00, 1.00 «Девочки не сдаются». Т.с. 
22.00 «Инсургент». Х.ф. (12+)
0.15 «Уральские пельмени». 
Лучшие номера». (16+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое». 
2.00 «Тайна в их глазах». Х.ф. (16+)

МАТЧ-ТВ
6.30 «Звёзды футбола». (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 16.45, 18.55 
Новости.
7.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья». (0+)
10.50 Футбольное столетие. (12+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. (0+)
14.25 Хоккей. Чемпионат мира.
 Россия - Швеция. Трансляция из Дании.
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд. Прямая трансляция.
20.00 «География сборной». (12+)
20.30 «Лига Европы. Перед финалом». 
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция.
0.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона». (0+)
2.05 «Три недели, чтобы попасть 
в Дайтону». Ху.ф. (16+)
3.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Великобритании. 
5.25 «Криштиану Роналду: мир у его ног». 

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес. (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
10.45 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «Всегда со мною...». Х.ф. (12+)
12.40 «Там, на неведомых дорожках». 
Х.ф. (6+)
14.45 «Вне зоны». (12+)
15.00, 18.00 Информационная 
программа «Такой день». (6+)
16.15 «Детское время на «Мире 
Белогорья». (0+)
17.30, 23.40  «Познавательный фильм». 
22.00 «Всегда со мною...». Х.ф. (12+)
0.00 «Сельский порядок». (6+)
0.30 «Там, на неведомых дорожках». Х.ф. 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 «Дознаватель». Т.с. (16+)
9.25 «Агент национальной 
безопасности-4». Т.с. (16+)
13.25 «Дознаватель». Т.с. (16+)
18.40 «След». Т.с. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «Посредник». Х.ф. (16+)
4.05 «Страсть. Кто первый нашел». Х.ф.

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Практика». Новый сезон. (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 На ночь глядя. (16+)
1.10 «Безопасность». Т.с. (16+)
3.15 Модный приговор.

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

НТВ
5.00, 6.05 «Алиби» на двоих». Т.с. (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «Мухтар. Новый след». Т.с. (16+)
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «Лесник». Т.с. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования.
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т.с. 
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». (16+)
2.00 «НашПотребНадзор». (16+)
3.00 Сериал «ППС». (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05 «Псевдоним 
«Албанец»-2». Т.с. (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05 «Краповый берет». Т.с. 
16.25 «По данным уголовного розыска...». 
Х.ф.
18.40 Непобедимая и легендарная. 
«История Красной армии». (6+)
19.35 «Легенды кино». Лев Дуров. (6+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 Код доступа. «Двойное дно 
британской монархии». (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.15 «ТАСС уполномочен заявить...». Т.с. 
5.00 Города-герои. «Керчь». (12+)

РЕН-ТВ + 9 КАНАЛ
5.00 «Территория заблуждений». 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
Спецпроект. 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: фильм «Ангелы Чарли: 
только вперед». 12+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
0.30 «Кино»: боевик «Огонь из 
преисподней». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 «Не послать ли нам... гонца?». Х.ф. 
10.35 «Нина Ургант. Сказки для бабушки». 
Д.ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.15 «Коломбо». Т.с. (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Лазарева». 
14.50 Город новостей.
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т.с. (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». Х.ф.(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.
21.00, 22.35 «Право голоса». (16+)
23.10 «В моей смерти прошу винить...». 
Д.ф. (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Владимир Высоцкий». 
1.25 «Бунтари по-американски». Д.ф.
4.05 Петровка, 38. (16+)
4.20 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету». (16+)
4.55 «Ласковый май». Лекарство 
для страны». Д.ф. (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне». Вознесение.
7.05 «Пешком...». Москва сегодняшняя.
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 «Пустая корона: война алой 
и белой розы. Генрих VI». Т.с. (16+) 
8.55 «Лунные скитальцы». Д.ф.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Такие разные 
клоуны». 1986.
12.10 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». Д.ф.
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Новый взгляд на доисторическую 
эпоху. «Заря эры млекопитающих». 
14.30 23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». 
15.10 Звезды XXI века. Бертран Шамайю.
16.05 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 Моя любовь - Россия! 
«Нижегородские красавицы». 
16.50 «Линия жизни». Леонид Рошаль. 
18.45 «Ледокол «Красин»: миссия 
спасать». Д.ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Ступени цивилизации. 
«Что скрывает кратер динозавров». 
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
0.00 Черные дыры. Белые пятна.
1.40 Звезды XXI века. Юджа Вонг 
и Готье Капюсон. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров». 
7.00 «Понять. Простить». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». 
9.50 «Давай разведёмся!». (16+)
11.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк». Х.ф. (16+)
19.00 «Брак по завещанию». Т.с. (16+)
21.00, 1.30 «Восток-запад». Т.с. (16+)
23.00, 0.30 «Глухарь». Т.с. (16+)
3.30 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Понять. Простить». (16+)
5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал. (0+)
6.35 «Команда Турбо». Мультсериал.
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
Мультсериал. (0+)
7.25 «Три кота». Мультсериал. (0+)
7.40 «Том и Джерри». Мультсериал. (0+)
8.30 «Кухня». Мультсериал. (12+)
9.30, 0.20 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)
9.45 «К-9: собачья работа-3». Х.ф. (12+)
11.45 «Инсургент». Х.ф. (12+)
14.00 «Кухня». Т.с. (12+)
21.00, 1.00 «Девочки не сдаются». Т.с. 
22.00 «Дивергент. За стеной». Х.ф. (12+)
2.00 «Белоснежка: страшная сказка». 
Х.ф. (18+)

МАТЧ-ТВ
6.30 «Звёзды футбола». (12+)
7.00, 9.00, 11.25, 12.45, 20.40 Новости.
7.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.30 Танцевальный спорт. Кубок мира 
по латиноамериканским танцам. (0+)
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия. Трансляция 
из Дании. (0+)
11.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Мухаммеда 
Лаваля. Трансляция из США. (16+)
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из Франции. (0+)
16.25 «Копенгаген. Live «. Спецрепортаж. 
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Дании.
20.00 «Россия ждёт». (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Дании.
0.15 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)
2.15 «Боксёр». Х.ф. (16+)
5.00 «Высшая лига». (12+)
5.30 «Спортивный детектив». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес. (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
10.45 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «Плохой хороший человек». Х.ф. 
12.40 «Фантазёры». Х.ф. (6+)
14.45 «Вне зоны». (12+)
15.00, 18.00 Информационная 
программа «Такой день». (6+)
16.15 «Детское время на «Мире 
Белогорья». (0+)
17.30 23.35 «Познавательный фильм». 
22.00 «Плохой хороший человек». Х.ф. 
0.00 Программа #вБизнесе. (6+)
0.30 «Фантазёры». Х.ф. (6+)
2.00 «Хорошая музыка». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 «Дознаватель». Т.с. (16+)
9.25 «Агент национальной 
безопасности-4». Т.с. (16+)
13.25 «Дознаватель». Т.с. (16+)
18.40 «След». Т.с. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «Детективы». Т.с. (16+)

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон».(16+)
19.55 «Поле чудес».(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».(16+)
0.25 «Элтон Джон».(16+)
1.50 «Прелюдия к поцелую». Х.ф. (16+)
3.50 Модный приговор.

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
15.00 «Склифосовский». Т.с. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.25 «Недотрога». Х.ф.  (12+)
3.25 «Судьба человека». (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный патруль». Т.с. (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00  «Мухтар. Новый след». Т.с. (16+)
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «Лесник». Т.с. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.10 НТВ-видение. «Кортеж». (12+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.35 «Николай II. Круг жизни». (0+)
2.00 «Место встречи». (16+)
4.00 «ППС». Т.с. (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Фронтовой бомбардировщик
Су-24». Д.ф. (6+)
7.05 «Аллегро с огнем». Х.ф. (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.20, 10.05 «Разрешите тебя поцеловать». 
Х.ф.(16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 «Разрешите тебя поцеловать... 
снова». Х.ф. (16+)
14.05 «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе». Х.ф. (12+)
16.00 «Разрешите тебя поцеловать... 
отец невесты». Х.ф. (12+)
18.40 «Юность Петра». Х.ф.(12+)
21.30, 23.15 «В начале славных дел». Х.ф. 
0.35 «Краповый берет». Т.с. (16+)
4.15 «Бармен из «Золотого якоря». Х.ф. 

РЕН-ТВ + 9 КАНАЛ
5.00 «Территория заблуждений». 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
Спецпроект. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Тесла. Инженер-смерть». 
Спецпроект. 16
21.00 «Наука, которая нас погубит». 
Спецпроект. 16+.
23.00 «Алексей Балабанов. Роковой 
сценарий». Спецпроект. 16+
0.00 «Кино»: комедия «Жмурки». 16+
2.00 «Кино»: фильм «Мне не больно». 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Не ходите, девки, замуж». Х.ф. (12+)
9.20, 11.50 «Нераскрытый талант-2». Х.ф. 
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой. Александр Мохов». 
14.50 Город новостей.
15.10 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры». (16+)
15.45 «Спортлото-82». Х.ф. (6+)
17.40 «Золотая парочка». Х.ф. (12+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
0.25 «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». Д.ф. (12+)
1.30 «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». Х.ф. (12+)
5.05 Петровка, 38. (16+)
5.25 Линия защиты. (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова.
7.05 «Пешком...». Касимов ханский.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 «Время для двоих». Т.с. (16+)
6.00 Новости.
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой». (12+)
8.35 «Здоровье». (16+)
9.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Таежный и другие романы». (12+)
11.15, 12.10 «Таежный роман». Х.ф. (12+)
14.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница».
15.00 «Укротительница тигров». Х.ф.
17.00 «Я могу!». 
18.50 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?». 
23.40 «Коммивояжер». Х.ф. (16+)
2.00 «Вне времени». Х.ф. (16+)

РОССИЯ
4.55 «Срочно в номер!-2». Т.с. (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Второе дыхание». Х.ф.  (12+)
18.05 «Лига удивительных людей». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
0.30 «Диктор Советского Союза». (12+)
1.30 «Право на правду». Х.ф. (12+)

НТВ
5.00, 2.10 «Черный город». Т.с. (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+)
8.45 «Устами младенца». (0+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Трудно быть боссом». (16+)
0.10 «Находка». Х.ф. (16+)
4.05 «ППС». Т.с. (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Конец операции «Резидент». Х.ф. 
9.00 «Новости недели».
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 Код доступа. «Химатаки в Думе. 
Голливуд по-сирийски» (12+)
12.00 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой разведчика». Д.ф. 
14.00 «Марш-бросок-2». Т.с. (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Автомобили Второй мировой 
войны». Д.с. (12+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.35 «Тайны Мадам Вонг». Х.ф. (12+)
1.25 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х.ф. (6+)
3.15 «Отпуск за свой счет». Х.ф. (6+)

РЕН-ТВ + 9 КАНАЛ
5.00 «Крик совы». Т.с. 16+
15.10 «Кремень». Т.с. 16+
19.00 «Кремень. Освобождение». Т.с.
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Соль от первого лица «Noize MC». 
1.30 «Военная тайна». 16+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «Не послать ли нам... гонца?». Х.ф. 
7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.15 Петровка, 38. (16+)
8.25 «Спортлото-82». Х.ф. (6+)
10.20 «Ласковый май». 
Лекарство для страны». Д.ф. (12+)
11.30, 23.25 События.
11.45 «Золотая парочка». Х.ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд». (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля». (12+)
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+)
17.35 «Зеркала любви». Х.ф. (12+)
21.30 «Последний довод». Х.ф. (12+)
23.40 «Мусорщик». Х.ф. (12+)
1.35 «Королева Испании». Х.ф. (16+)
4.00 «Не ходите, девки, замуж». Х.ф.
5.20 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью». Д.ф. (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Человек перед Богом. «Иудаизм». 
7.05 «Матрос сошел на берег». Х.ф.
8.15 «Мария, Мирабела». Мультфильм.
9.25 Мифы Древней Греции. «Афродита. 
Повелительница любовных желаний». 
9.50 «Обыкновенный концерт».

10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 «Маленькое одолжение». Х.ф.
12.15 «Что делать?».
13.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.45 Эффект бабочки. 
«Чингисхан. Империя степей».
14.15 «Кто боится Вирджинии Вульф?». 
Х.ф.
16.20 «Пешком...». Москва транспортная.
16.50 «Гений». Телевизионная игра.
17.20 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева».
18.20 «Карусель». Х.ф.
19.30 Новости культуры..
20.10 «Романтика романса». 
Евгению Мартынову посвящается.
21.05 «Отец». Х.ф.
22.30 «Шедевры мирового музыкального 
театра». Рене Барбера, Карло Лепоре, 
Карин Дейе, Далибор Дженис, Орлин 
Анастасов в опере «Севильский 
цирюльник». Парижская Национальная 
опера. Режиссёр-постановщик Дамиано 
Микьелетто. Дирижёр Карло Монтанар.
1.05 «Маленькое одолжение». Х.ф.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 18.00, 22.55, 5.25 «6 кадров». (16+)
8.35 «Двое под дождём». Х.ф. (16+)
10.20 «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть». Х.ф. (16+)
13.55 «Танкисты своих не бросают». Х.ф. 
19.00 «Великолепный век». Т.с. (16+)
0.30 «Перелётные пташки». Х.ф. (16+)
2.25 «Не забудь позвонить маме». (16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал. (0+)
6.40 «Том и Джерри». Мультсериал. (0+).
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!». 
Мультсериал. (6+)
7.35 «Новаторы». Мультсериал. (6+)
7.50 «Три кота». Мультсериал. (0+)
8.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 
Мультсериал. (6+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.25 «Спирит - душа прерий». Х.ф. (6+)
11.00 «Парк юрского периода». Х.ф. (0+)
13.25 «Затерянный мир. Парк юрского 
периода-2». Х.ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
16.30 «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». Х.ф. (12+)
19.15 «Фантастическая четвёрка. 
Вторжение серебряного сёрфера». Х.ф. 
21.00 «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари». Х.ф. (12+)
23.10 «Звёздные войны. Эпизод 3 - 
месть ситхов». Х.ф. (12+)
2.00 «Шоу выходного дня». (16+)
3.00 «Ямакаси, или Новые самураи». Х.ф. 

МАТЧ-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Прямая трансляция.
8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
9.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 20.50, 
22.55 Новости.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Дании. (0+)
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
13.20 Футбольное столетие. (12+)
13.50 «География сборной». (12+)
14.20 «Копенгаген. Live «. Спецрепортаж. 
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Дании.
19.45 «Вэлкам ту Раша». (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция.
23.30 «Защитник». Х.ф. (16+)
1.45 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
3.45 «Несвободное падение». (16+)
4.45 «Златан Ибрагимович». (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 «Моя правда. Илья Резник». (12+)
11.35 «Моя правда. Валерия». (12+)
12.20 «Моя правда. 
Светлана Светличная». (12+)
13.10 «Моя правда.
 Владимир Пресняков». (12+)
14.00 «Уличный гипноз». (12+)
14.35 «Десант есть десант». Х.ф. (16+)

СУББОТА,  19 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «Время для двоих». Т.с. (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 «Евгений Мартынов.
 «Ты прости меня, любимая...». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Моя мама готовит лучше!».
13.15 «Анна и король». Х.ф.
16.00 «Роман с камнем». Х.ф. (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «О любви». Х.ф. (16+)
0.50 «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти». (12+)
2.50 «Деловая девушка». Х.ф. (16+)

РОССИЯ
4.45 «Срочно в номер!-2». Т.с. (12+)
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. (12+)
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 «Укради меня». Т.с. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Сила обстоятельств». Т.с. (12+)
1.00 «Будущее совершенное». Х.ф. (12+)
3.00 «Личное дело». Т.с. (16+) 

НТВ
5.00, 6.05 «Дорожный патруль». Т.с.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
9.00  «Мухтар. Новый след». Т.с. (16+)
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 «Лесник». Т.с. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». (16+)
18.10 НТВ-видение. «Кортеж». (12+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.35 «Николай II. Круг жизни». (0+)
2.00 «Место встречи». (16+)
4.00 «ППС». Т.с. (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Кольца Альманзора». Х.ф.
7.15 «Старики-разбойники». Х.ф.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка».
Александр Арнаутов. (6+)
9.40 «Последний день». 
Михаил Козаков. 
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 Загадки века. «Почему Сталин 
пощадил Гитлера». (12+)
11.50 Улика из прошлого. «Глобальное 
потепление. Версия великого обмана». 
12.35, 13.15 «Специальный репортаж». 
13.40 «Отпуск за свой счет». Х.ф. (6+)
16.25, 18.25 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х.ф. (6+)
18.10 «Задело!».
18.45 «Свадьба с приданым». Х.ф. (6+)
20.55 «Фанфан-тюльпан». Х.ф. (12+)
23.20 «Карьера Димы Горина». Х.ф.
1.15 «Золотой теленок». Х.ф.
4.40 «Летающий корабль». Х.ф.

РЕН-ТВ + 9 КАНАЛ
5.00 «Территория заблуждений». 16+
8.10 «Кино»: анимационный фильм 
«Angry Birds в кино». 6+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная программа». 16+
12.00 «Военная тайна». 16+
16.30 «Новости». 16+
16.35 «Территория заблуждений». 16+
18.30 «Засекреченные списки. Новые 
пионеры». Спецпроект. 16+
20.30 «Кино»: фильм «Брат». 16+
22.20 «Кино»: фильм «Брат-2». 16+
0.45 «Кино»: фильм «Кочегар». 18+
2.30 «Кино»: фильм «Я тоже хочу». 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 Марш-бросок. (12+)
6.30 АБВГДейка.
7.00 «Трембита». Х.ф.
8.50 Православная энциклопедия. (6+)
9.20 Фильм-сказка. «Марья-искусница».
10.35 «В моей смерти прошу винить...». 
Д.ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.50 «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». Д.ф. (12+)
12.55 14.50 «Мой лучший враг». Х.ф.
17.05 «Нераскрытый талант-3». Х.ф.
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Как украсть победу. Спецрепортаж. 
3.40 «90-е. Золото партии». (16+)
4.25 «Прощание. Михаил Козаков». (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры». (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Прошлогодняя кадриль». Х.ф.
8.15 «Лоскутик и Облако». Мультфильм.
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Первая перчатка». Х.ф.
11.05 «Гатчина. Свершилось». Д.ф.
11.50 Власть факта. «Древнерусский 
эпос».
12.30, 1.50 Канарские острова. 
«Край огненных гор».
13.20 Мифы Древней Греции. 
«Афина. Мудрая воительница».
13.50 «Эрмитаж». 
14.15 XV Открытый конкурс артистов 
балета России им. Екатерины 
Максимовой «Арабеск-2018».
16.15 «Повелитель мух». Х.ф.
17.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Рассказы Юрия Казакова».
18.30 «Театральная летопись». 
Алиса Фрейндлих. 
19.30 «Опасный возраст». Х.ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «Кто боится Вирджинии Вульф?». 
Х.ф.
0.10 «Язычники». Х.ф.
2.40 Мультфильм для взрослых. 

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 18.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
7.50 «Девочка». Х.ф. (16+)
10.35 «Любить и ненавидеть. Мертвые 
воды Московского моря». Х.ф. (16+)
14.25 «Украденная свадьба». Х.ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т.с. (16+)
0.30 «Шутки ангела». Х.ф. (16+)
2.20 «Забытая мелодия для флейты». Х.ф. 
5.00 «Возраст любви». (16+)

СТС
6.00 «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 
огня». Х.ф. (6+)
7.50 «Три кота». Мультсериал. (0+)
8.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 
Мультсериал. (6+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Джентельмены без сдачи». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Том и Джерри». Мультсериал. (0+)
11.40 «Губка Боб». Х.ф. (6+)
13.25 «Парк юрского периода». Х.ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое». 
16.30 «Взвешенные и счастливые люди». 
18.25 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». Х.ф. (12+)
21.00 «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». Х.ф. (12+)
23.55 «Звёздные войны. Эпизод 2 -
атака клонов». Х.ф. (0+)
2.40 «Призрак». Х.ф. (16+)

МАТЧ-ТВ
6.30 «Звёзды футбола». (12+)
7.00 Все на Матч! События недели. (12+)
7.30 «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон». Х.ф. (12+)
9.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 21.10 
Новости.
9.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. (0+)
14.40, 21.15, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.15 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Спецрепортаж.
15.40, 18.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция.
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». 
22.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса. Прямая трансляция.
0.30 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Прямая трансляция.
2.30 «Звёзды футбола». (12+)
3.00 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Бавария» - «Айнтрахт» (Франкфурт).
5.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжелом весе. 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мультфильмы. (0+) 
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.15 «След». Т.с. (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «Не могу забыть тебя». Х.ф. (12+)

7.35 «Правила жизни».
8.05 «Пустая корона: война алой 
и белой розы. Генрих VI». Т.с. (16+) 
8.55 «Ледокол «Красин»: миссия 
спасать». Д.ф.
9.40 Главная роль.
10.15 «Станица дальняя». Х.ф.
11.50 Мировые сокровища. 
«Виноградники Лаво в Швейцарии.
 Дитя трёх солнц». 
12.10 150 лет со дня рождения Николая II. 
«Больше, чем любовь». Николай II 
и Александра Федоровна.
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13.35 Что скрывает кратер динозавров. 
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». 
15.10 Звезды XXI века. Юджа Вонг 
и Готье Капюсон.
16.25 «Письма из провинции». Кострома. 
16.50 «Царская ложа».
17.30 Мировые сокровища. 
«Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц». 
17.50 «Дело №. Сергей Зубатов. 
Гений тайной полиции». Д.с.
18.15 «Матрос сошел на берег». Х.ф.
19.45, 2.10 Искатели. «Сокровища 
русского самурая».
20.30 «Линия жизни». Наталья 
Аринбасарова. 
21.35 «Повелитель мух». Х.ф.
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым. «Учительница». Х.ф.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров».
7.00 «Понять. Простить». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
9.00 «Самара-2». Х.ф.
19.00 «Брак по завещанию». Т.с. (16+)
22.50, 0.30 «Глухарь». Т.с. (16+)
1.30 «Замуж за рубеж». (16+)
4.30 «Возраст любви». (16+)
5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

СТС
6.00 «Смешарики». Мультсериал. (0+)
6.35 «Команда Турбо». Мультсериал.
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
Мультсериал. (0+)
7.25 «Три кота». Мультсериал. (0+)
7.40 «Том и Джерри». Мультсериал. (0+)
8.30 «Кухня». Мультсериал. (12+) 
9.30 «Уральские пельмени». Любимое». 
9.40 «Сапожник». Х.ф. (12+)
11.40 «Дивергент. За стеной». Х.ф. (12+)
14.00 «Кухня». Т.с. (12+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Джентельмены без сдачи». (16+)
22.00 «Шоу выходного дня». (16+)
23.00 «Звёздные войны. Эпизод 1 - 
скрытая угроза». Х.ф. (0+)
1.40 «Власть страха». Х.ф. (16+)
3.55 «Это любовь». (16+)
5.25 «Ералаш». (0+)

МАТЧ-ТВ
6.30 «Звёзды футбола». (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 15.00, 18.00, 
20.30 Новости.
7.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
9.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Дании. (0+)
14.30 «Как остаться олимпийским 
чемпионом?». (12+)
20.40 «Наши на ЧМ». (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Сербии.
0.30 «Верхом на великанах». (16+)
2.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из Франции. (0+)
4.45 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция из США. 

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес. (12+)
7.00 «Утро на «Мире Белогорья». (6+)
10.45 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «Фуэте». Х.ф. (12+)
12.40 «Аленький цветочек». Х.ф. (6+)
14.45 «Вне зоны». (12+)
15.00, 18.00 Информационная 
программа «Такой день». (6+)
16.15 «Детское время на «Мире 
Белогорья». (0+)
17.30, 23.40 «Познавательный фильм». 
22.00 «Фуэте». Х.ф. (12+)
0.00 «Ручная работа». (6+)
0.30 «Аленький цветочек». Х.ф. (6+)
2.00 «Хорошая музыка». (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 «Дознаватель». Т.с. (16+)
9.25 «Агент национальной 
безопасности-4». Т.с. (16+)
13.25 «Дознаватель-2». Т.с. (16+)
18.40 «След». Т.с. (16+)
1.20 «Детективы». Т.с. (16+)
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Гороскоп
с 14 по 20 мая

ре
кл

ам
а

ООО “ФЕЯ”

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

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
 СИДЕЛОК (полныи�  уход за 

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

 САНТЕХНИКОВ,  ЭЛЕКТРИКОВ,
 РЕМОНТ КВАРТИР,

 РЕМОНТ любой БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ (на дому у клиента)

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

кл
ам

а

КАРТОФЕЛЬ в Незнамово 
на семена и на еду, 9 р/кг 
(8-920-566-05-45ре

кл
ам

а

ОКНА. Дёшево
(8-920-575-99-55ре

кл
ам

а

Простая официальная 
РАБОТА

Региональный центр
(8-903-642-30-12ре

кл
ам

а

Есть кабинетная РАБОТА
(41-59-68ре

кл
ам

а

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

ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(8-920-575-99-55ре

кл
ам

а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ
(8-920-575-99-55ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а

ПО оператор в офис
(8-961-165-62-69ре

кл
ам

а

ВАКАНСИИ. ОФИС. 
ОБУЧЕНИЕ 

(8-915-562-30-21ре
кл

ам
а

Компьютерное тестирование 
организма

(8-920-557-22-87ре
кл

ам
а

КУПЛЮ  радиодетали, 
контакты с пускателей, 

электронику СССР и часы
(8-950-717-64-02ре

кл
ам

а

ПОДПИСАТЬСЯ НА  «ЗОРИ»
МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА (44-22-10

Реализуем молодых
КУР-НЕСУШЕК
Яйценоскость хорошая. 

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

кл
ам

а

13 МАЯ – День Черноморского 
флота ВМФ России.   

14 МАЯ – День фрилансера в 
России.  

15 МАЯ – Международный день 
климата. Международный день 
отказника от военной службы по 
убеждениям совести.   

16 МАЯ – День биографов.   
17 МАЯ – Вознесение Господне.

Всемирный день электросвязи и 
информационного общества. День 
рождения Интернета.  

18 МАЯ – Международный день 
музеев.

19 МАЯ – День пионерии. День 
рождения кубика Рубика 

Слабослышащий человек должен 
прилагать больше усилий для обще-
ния с окружающим миром. Ему не-
обходимо постоянно концентриро-
ваться на том, что говорят окружаю-
щие его люди. Поэтому такие люди 
время от времени сталкиваются с 
проблемами, которые требуют не-
замедлительного решения. Одна-
ко решить проблему гораздо лег-
че, когда люди знают, что необхо-
димо предпринять для ее решения. 
Слабослышащие люди сегодня име-
ют широкий выбор возможностей 
для компенсации слуха, например, 
приобретая слуховые аппараты. 
Многие сразу же замечают разни-
цу: звуки, которые были не слыши-
мыми годами, вдруг становятся до-
ступными со слуховым аппаратом, 
и слабослышащий человек вновь 
получает возможность полноценно 
участвовать в общении с близкими 
людьми, друзьями и коллегами. Ис-
пользование слуховых аппаратов, 
настроенных точно в соответствии 
с индивидуальными данными поль-
зователя, во многом облегчает по-
вседневную жизнь слабослышаще-
го человека. 

В нашем городе этой пробле-
мой занимается медицинский 
центр коррекции слуха и речи 
«Веромед». Дипломированные  

специалисты (врач- сурдолог, сур-
доакустик-слухопротезист) нашего 
центра для каждого клиента прово-
дят все необходимые исследования 
слуха (аудиограмму, импедансоме-
трию), которые позволяют не только 
максимально точно диагностировать 
проблему, но и найти ее решение. 

Процесс приобретения слухового 
аппарата можно разделить на три 
общепринятых этапа:

1. ПРОВЕРКА СЛУХА
Врач-сурдолог проверяет ваш слух 

и ставит диагноз (определяет струк-
туру и степень снижения слуха). 

2. ВЫБОР МОДЕЛИ 
    СЛУХОВОГО АППАРАТА
В зависимости от индивидуаль-

ных характеристик вашего слуха, а 
также ваших слуховых предпочте-
ний и физического состояния орга-
на слуха (например, размер ушного 
канала) принимается решение о том, 
какая модель слухового аппарата 
наиболее вам подходит. После это-
го делается слепок с ушного канала и  

изготавливается индивидуальный 
ушной вкладыш.

З. НАСТРОЙКА СЛУХОВЫХ 
    АППАРАТОВ
После изготовления ушных вкла-

дышей производится настройка 
слуховых аппаратов, самый важ-
ный и трудоёмкий процесс. 

В центре организована отопла-
стическая лаборатория, где специ-
алист-сурдоакустик производит из-
готовление внутриушных слухо-
вых аппаратов а также индиви-
дуальных внутриушных вклады-
шей в кратчайшие сроки ( от 1 до 
3 дней).

Наш центр коррекции слуха и 
речи «Веромед» имеет большую 
практику в области слухопротези-
рования как взрослых, так и детей. 
Мы работаем для улучшения каче-
ства жизни людей, имеющих про-
блему со слухом. Нам важен резуль-
тат, поэтому мы имеем отличную 
репутацию.

Решение за вами! Мы предостав-
ляем интересную и полезную ин-
формацию, которая поможет на-
шим пациентам сохранить актив-
ность и качество жизни, полноту 
ощущений от мира звуков.  

Повседневная жизнь 
и нарушение слуха

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

Центр коррекции слуха и речи «ВЕРОМЕД». 
Адрес: квартал Старая Мельница, 8, тел. (4725) 44-55-08. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-31-01-001156, выдана 
бессрочно Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской обл. от 09 ноября 2012 года ре
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а
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Утерянное удостоверение МБУ ДО 
«ЦТТ и ПО» г. Старый Оскол об 

обучении по профессии «водитель 
транспортных средств» категории 

«В» АА №1972403, выданное 
27.04.2010 г. на имя НЕФЕДОВА 

Никиты Сергеевича, считать 
недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Открытое акционерное общество
«Оскольский информационно-вычислительный центр»

Россия, 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д. 61,
тел. (4725) 32-13-58.

Совет директоров ОАО «ОИВЦ» настоящим уведомляет акционеров о прове-
дении 13 июня 2018 года годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – совместное  при-
сутствие акционеров или их представителей для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения годового общего собрания и почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные бюллетени – 309511, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д. 61, каб. 213.

Начало собрания в 10.00 часов, начало регистрации в 9.30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров – 21 мая 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем во-

просам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные без-
документарные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибьmи Общества и выплата дивидендов за 2017 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение внешнего аудитора на 2018 год ООО «Аудитспектр».
Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией и материала-

ми к годовому общему собранию в Обществе по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д. 61, каб. 213, начиная с 22 мая 2018 года  
в течение рабочего дня с 9.00 до 17.00 часов. Перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

ОВНЫ окажутся в центре не-
приятного скандала: вы получи-
те сведения, которые заставят 
усомниться в честности неко-
торых знакомых. Не принимай-
те поспешных решений. Вам ка-
тегорически не рекомендуется 
устраивать разборки и закаты-
вать сцены.

ТЕЛЬЦОВ ждут финансовые 
проблемы в первой половине не-
дели, однако уже в четверг удаст-
ся найти выход из положения. 
Возможна новая подработка или 
дополнительный источник зара-
ботка на прежней работе. В вы-
ходные лучше уединиться.

Для БЛИЗНЕЦОВ неделя на-
полнена позитивными событи-
ями. Возможны новые знаком-
ства. Тем не менее не стоит при 
этом забывать о выполнении сво-
их должностных обязанностей. В 
противном случае придется ис-
кать новую работу.

РАКАМ лучше не распростра-
няться о своих планах. Есть риск, 
что люди будут заинтересованы 
в их поражении. Также не реко-
мендуется отправляться в даль-
ние путешествия или в малоиз-
вестную местность.

У ЛЬВОВ благоприятная неде-
ля для общения. Почаще выходи-
те из дома и общайтесь с едино-
мышленниками. Женщинам ре-
комендуется быть осторожнее во 
время домашних дел. Присталь-
ное внимание обратите на сред-
ства бытовой химии.

ДЕВАМ стоит обратить внима-
ние на вопросы, связанные с ра-
ботой. Это благоприятное вре-
мя для карьерных сдвигов. Воз-
можны конфликты в семье на  
почве излишней занятости. Не 
стоит «вставать в позу» и разви-
вать скандал. 

ВЕСАМ стоит обращать по-
больше внимания на потребно-
сти окружающих. Только таким 
способом получится наладить 
отношения, находящиеся в пла-
чевном положении. Следует быть 
осторожнее с лекарствами. 

СКОРПИОНАМ лучше не хит-
рить: велик риск запутаться в 
собственных поступках, поэтому 
наилучшим выходом будет чест-
ность и следование своим прин-
ципам. Стоит повременить с но-
выми проектами и подождать мо-
мента, когда личные проблемы 
не будут препятствовать работе.

СТРЕЛЬЦАМ звёзды предве-
щают положительные карьерные 
изменения. Не стоит бояться про-
сить повышения или прибавки к 
жалованию. Неделя будет напол-
нена положительными событи-
ями и приятными сюрпризами.

КОЗЕРОГАМ звёзды предска-
зывают проблемы со здоровьем. 
Это не слишком благоприятный 
период для решения рабочих 
проблем, зато в семье будет ца-
рить полное взаимопонимание. 
Подходящее время для генераль-
ной уборки или ремонта.

ВОДОЛЕЕВ ожидает приятный 
сюрприз. Возможно, эта любовь 
окажется не такой уж и безот-
ветной. Но лучше не забывать о 
тонкой грани между настойчиво-
стью и навязчивостью. Посвяти-
те выходные детям – можно схо-
дить в цирк или театр.

РЫБЫ. Возможно, вам придет-
ся работать больше обычного, не 
исключены задержки на работе, 
но не переживайте – качество ис-
полнения ваших дел будет на вы-
соте, а результат ещё долго будет 
радовать.

Совет ветеранов Старооскольского  городского округа выра-
жает искренние соболезнования родным и близким покойно-
го ветерана, участника Великой Отечественной войны ШУСТА 
АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВИЧА, в связи с его кончиной.

ре
кл

ам
а КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-

ников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, пр. 
Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 44-
15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.
ru, извещает участников общей доле-
вой собственности о возможности озна-
комления с подготовленным проектом 
межевания земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния и необходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Кондратенко Людмила 
Васильевна (г. Старый Оскол, м-н Север-
ный, д. 30, кв. 229, тел. 8-951-131-93-13).

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:242, располо-
женного: Белгородская область, Ста-
рооскольский район, Озёрское сель-
ское поселение.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ, вы-
деляемых в счет земельных долей зе-
мельных участков.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ земельного участка отправ-
лять адресу: 309504, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, кадастровому 
инженеру Помошникову Д.Н.; Староо-
скольский отдел Управления Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белго-
родской области, г. Старый Оскол, ул. 
Октябрьская, 5а, в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
По поводу проблем с доставкой газеты 
на дом просим обращаться на почтамт

(24-66-00

ТЕЛЕФОН-ФАКС 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

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

ГАЗЕТЫ «ЗОРИ»
(44-22-10

Наша афиша
14 МАЯ

●хОтчётный концерт вокально-
го ансамбля «Иван-да-Марья» и ан-
самбля детской фольклорной песни 
«Ладушки» пройдёт в ЦКР «Молодёж-
ный». Начало в 10 часов.

15 МАЯ 
●хНа торжественное мероприятие 

«Мир начинается с семьи», посвящён-
ное Дню семьи, Центр культурного 
развития «Горняк» (бывший Центр 
культуры и искусств) приглашает в 
14 часов.

16 МАЯ
●хСпектакль «Приятного аппети-

та, тигр!» начнётся в Староосколь-
ском театре в 12 часов. 17 и 20 мая в 
это же время.
●хКонцерт Тамары Гвердцители 

благотворительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт» состоится в ЦКР 
«Горняк» в 19 часов.

18 МАЯ
●хВ детской музыкальной школе 

№5 пройдёт II Региональный конкурс 
ансамблевой музыки преподавателей 
оркестрового и фортепианного отде-
лений ДМШ и ДШИ «Фантазия». На-
чало в 10 часов. В это же время в дет-
ской школе искусств №1 им. Эрден-
ко состоится XI Зональный детский 
конкурс глиняной игрушки «Потеш-
ный товар», посвящённый 100-лет-
нему юбилею со дня рождения  
Н.М. Гончаровой. В 17 часов в этой шко-
ле пройдёт Праздник первоклассника.
●хНа спектакль «Вешние воды» 

старооскольский театр приглашает 
в 18.30. 19 мая в это же время.  

19 МАЯ 
●хIII Открытый региональный фе-

стиваль казачьей культуры «Казачий 
разгуляй» пройдёт в ДК «Комсомо-
лец». Начало в 11 часов.
●хСпектакль «Мишкины шишки» 

в нашем театре состоится в 12 часов. 
●хНа концерт образцового хоре-

ографического ансамбля «Планета 
детства» ЦКР «Горняк» приглашает 
в 15 часов.
●хОтчётный концерт хореографи-

ческой студии «Экспромт» и студии 
эстрадного бального танца «Аура» 
пройдёт в ЦКР «Молодёжный» в 16.00.
●хОтчётный концерт школы совре-

менного танца «Лидер-данс» «Созда-
вая волшебство» начнётся в ДК «Ком-
сомолец» в 17 часов.

Подготовила 
Валентина ПАЮСОВА
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Делая первые шаги во взрослую жизнь, мы, выпускники 2018 
года, хотели бы поблагодарить всех наших учителей и админи-
страцию МБОУ «СОШ № 21» за терпение, понимание, поддержку. 
Каждый из вас смог стать примером, вдохновившим нас на опре-
деленные достижения.

Наша «классная мама» Ирина Викторовна 
СКРИПКА дарила каждому  из нас свою любовь, тер-
пеливо выслушивала и давала напутствия и советы. 
Невозможно забыть уроки справедливости и чело-
веколюбия Светланы Геннадиевны КОТЕНЕВОЙ. Она 
учила нас мыслить, анализировать. Уроки интелли-
гентности, порядочности Лидии Владимировны  
СОРОКИНОЙ стали для нас путеводными. Утонченная 
натура, высококлассный специалист, она учила быть 
достойными людьми с открытым сердцем.

Спасибо вам, дорогие! Искренне благодарны 
вам будущие артисты, юристы, инженеры, 
доктора, путешественники.

 Выпускники 11 класса 
МБОУ «СОШ № 21»

Хотим сказать большое спа-
сибо воспитателям Наталье 
Вячеславовне КОНДРАТЬЕ-
ВОЙ и Марине Викторовне 
МАКСИМОВОЙ, а также по-
мощнику воспитателя Свет-
лане Николаевне ЗАБОЕВОЙ 
за чуткое отношение к нашим 
детям, выпускникам группы 
№10 МБДОУ «ДС №72 «Аква-
рель». Под руководством заве-
дующей ДУ Елены Викторов-
ны ЧУЕВОЙ и старшего вос-
питателя Галины Петровны 
БОНДАРЕНКО они подарили 
воспитанникам внимание и 
заботу. Низкий поклон вам 
за терпение, доброту и всё то 
тепло, что вы подарили на-
шим детям!

Родители воспитанников 
группы №10 МБДОУ «ДС №72 

«Акварель»

Владимиру Васильевичу Но-
викову в июне исполнится 95 
лет. Он уже с трудом разговари-
вает и не встаёт с постели, но ис-
кренне радуется вниманию. Го-
сти вручают ему букет цветов и 
массажёр для тела. Родные вете-
рана говорят, что этот подарок 
как нельзя кстати: поможет по-
жилому человеку поддерживать 
мышцы в тонусе.

– Большое спасибо! – произно-
сит с волнением ветеран, чья бо-
евая молодость заслуживает ис-
креннего восхищения.

Его служба в армии началась в 
1941 году. Был командиром взво-
да, воевал в составе 183-го стрел-
кового полка 1-го Украинского 
фронта. В 1942-м, после учёбы 
в 508-м учебном танковом пол-

ку, под Читой часть была передис-
лоцирована на государственную 
границу. В 1943-1945 годах Влади-
мир Новиков служил старшиной 
батареи, затем командиром арт-
дивизиона в звании капитана в 
63-м артиллерийском полку 607-й 
артиллерийской бригады 2-й осо-
бой Дальневосточной армии. Че-
тырежды был ранен и контужен. 
Получил заслуженные награды. В 
ноябре 1946 года демобилизовал-
ся и выбрал самую мирную про-
фессию – учителя. Ученики вспо-
минают его с огромной благодар-
ностью, обязательно поздравля-
ют с Днём Победы.

– И мы тоже накануне 9 Мая 
каждый год поздравляем участ-
ников Великой Отечественной 
войны, – рассказывает началь-

ник внутренних социальных про-
грамм и развития социальных 
объектов ОЭМК Ольга Кобрисе-
ва. – Для одних организуем празд-
ник в Обуховке, других, кто не мо-
жет передвигаться самостоятель-
но, навещаем сами и передаём по-
дарки от комбината и компании 
«Металлоинвест», общаемся, уз-
наём о самочувствии.

Алексею Михайловичу Некрасо-
ву 91 год. Он сожалеет, что не уви-
дел в этот раз праздник в Обухов-
ке: тяжело ходить после перене-
сённого инсульта. Раньше ветеран 
всегда надевал к 9 Мая пиджак 
с наградами, среди которых ор-
ден Отечественной войны II сте-
пени, медали «За отвагу», «За по-
беду над Японией», «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». На 
службу в армию Алексея Некра-
сова призвали в ноябре 1944-го. 
Воевал в 291-м стрелковом полку 
63-й стрелковой дивизии на 1-м 
Дальневосточном фронте. Полу-
чил ранение под Харбином. Закон-

чил войну в Маньчжурии. Затем 
много лет честно трудился в Ста-
ром Осколе работал в строитель-
ных организациях, в том числе в 
тресте «Металлург-строй» ОЭМК.

– Настроение отличное! – гово-
рит с оптимизмом и улыбкой. –
Спасибо за подарки! Всем желаю 
жить мирно и счастливо!

– Ветеранам – величайшая бла-
годарность за их мужество и пре-
данность Родине, – продолжает 
Ольга Кобрисева. – Металлоин-
вест старается поддержать их и 
материально. Ко Дню Победы по 
15 тысяч рублей перечислено 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, по 10 тысяч рублей –
бывшим малолетним узникам фа-
шистских лагерей, по 5 тысяч руб-
лей – труженикам тыла. Уходят от 
нас участники войны, сейчас сре-
ди бывших ОЭМКовцев и акционе-
ров их осталось всего пять чело-
век. Нам надо подарить им вни-
мание и тепло сердец.

Татьяна ДЕНИСОВА

МЕТАЛЛУРГИ  ПОЗДРАВИЛИ

ВЕТЕРАНОВ
Накануне Дня Победы представители социальной 
службы и Совета ветеранов ОЭМК вручили 
подарки участникам Великой Отечественной 
войны – тем, кто по состоянию здоровья не смог 
побывать на торжественном митинге в Обуховке.


