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Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны,

труженики тыла,
 вдовы фронтовиков, дети войны!
Поздравляю вас с Днём Победы – самым главным 

всенародным праздником!
В священный день 9 Мая мы низко кланяемся вам, до-

рогие и любимые ветераны. Поздравляем и крепко обни-
маем тех, кто рядом. Вспоминаем павших и умерших ге-
роев, которые вечно живы в наших благодарных сердцах.

Дорогие победители! Именно вы, наши деды, прадеды, 
отцы, матери, встали на смертный бой с оккупантами. Не 
позволили, чтобы фашистский сапог топтал родную зем-
лю, чтобы враги устанавливали на ней свои варварские 
порядки. Невероятной, страшной ценой вы заплатили за 
освобождение Отчизны от ненавистных захватчиков, по-
дарили странам и народам спасение от рабства и гибели.

Мы, белгородцы, чтим память 200 тысяч сыновей Бел-
городчины, павших в борьбе с фашизмом. Преклоняем-
ся перед отвагой освободителей городов воинской славы 
Белгорода и Старого Оскола, всего нашего края. Возда-
ём почести ратному братству Прохоровского поля. Пом-
ним трудовую доблесть строителей стратегически зна-
чимой железной дороги «Старый Оскол – Ржава», всех 
белгородцев, кто без сна и отдыха приближал Победу.

Дорогие фронтовики, труженики тыла, дети войны! 
Мы обязаны вам самым лучшим: мирным небом, вели-
кой Родиной, свободой, счастьем жить, говорить на род-
ном языке, создавать семьи и растить детей, трудиться 
и добиваться успехов. Сегодня мы приумножаем ваши 
бесценные завоевания. Строим новую, мощную и неза-
висимую Россию, создаём современную Белгородчину с 
достойным качеством жизни каждого человека. 

В святой день 9 Мая желаю вам, наши дорогие ветера-
ны, доброго здоровья, благополучия, душевного тепла! 
Всем белгородцам – мира, счастья, процветания, успе-
хов в труде и жизни!

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днём Великой Победы!
С каждым годом все дальше в историю уходят события Ве-

ликой Отечественной войны и триумфальный май 1945 года. 
Но мы никогда не забудем, какой ценой завоёвана Победа.

Этот праздник – особенный для каждого человека в на-
шей стране. Нет ни одной семьи, которую бы не коснулись 
события тех лет. Сегодня мы вспоминаем тех, кто бесстраш-
но шёл в бой ради спасения Родины, отдав за это собствен-
ные жизни. Вечная память тем, кто не вернулся с полей 
сражений Великой Отечественной войны!

Особые слова благодарности – ветеранам за то, что вы 
выстояли и победили в той страшной битве. Мы и наши 
дети выросли на рассказах о ваших подвигах и верности 
воинскому долгу. Низкий поклон тем, кто работал в тылу, 
приближая этот светлый день, кто поднимал страну в тя-
жёлые послевоенные годы! 

Дорогие земляки, желаем вам ясного и мирного неба, 
крепкого здоровья, добра и счастья каждой семье. С празд-
ником! С Днем Великой Победы!

И.В. БАРЩУК, 
депутат Белгородской областной думы VII созыва, 

С.И. ВОРОНКОВ,
депутат Совета депутатов

Старооскольского городского округа III созыва
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Уважаемые жители
Старооскольского городского округа!

Сердечно поздравляем вас с Днём Великой Победы!

9 Мая – праздник одновременно светлый, торжественный, 

но и пронизанный горечью множества утрат. В этот святой 

для всех россиян день смешиваются воедино слёзы радости 

и скорби, боль и гордость.
С каждым годом всё дальше уходит в прошлое победный 

май 1945 года, а память о бессмертном подвиге советско-

го народа в годы Великой Отечественной войны неизменно 

остаётся в сердцах благодарных потомков. Эта дата навечно 

вписана не только в историю, но и в наши души.

Мы с огромной признательностью вспоминаем тех, кто 

сражался на передовой, самоотверженно трудился в тылу, 

восстанавливал хозяйство в послевоенные годы. Скорбим 

о тех, кто не дошёл до Великой Победы, не дожил до сегод-

няшнего дня.
Героизм и любовь к Отечеству поколения Победителей всег-

да будут служить для нас высоким нравственным ориенти-

ром, объединять в борьбе за идеалы добра и человечности.

Мира вам, тепла, здоровья, счастья и благополучия!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации

Старооскольского городского округа
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Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла,
уважаемые старооскольцы!

Поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победы!
Проходят десятилетия, но этот праздник – 9 Мая – для всех 

нас остаётся символом героизма, мужества и несгибаемой 
воли нашего народа, разгромившего коварного врага и от-
стоявшего свободу и независимость Родины. 

Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с полей сраже-
ний, всегда будет жить в наших сердцах. Мы никогда не за-
будем, какой огромной ценой была завоёвана Победа. Бес-
ценный вклад в её приближение внесли старооскольцы. Из 
40 тысяч ушедших на фронт домой не вернулись 22 тысячи 
наших земляков. Вечная им память! 

В этот праздничный день особые слова благодарности хо-
чется сказать нашим ветеранам за их ратный подвиг, тем, 
кто проливал кровь за Родину, трудился в тылу, терпя голод 
и холод и отдавая всё для фронта. Мы в неоплатном долгу 
перед вами! 

Низкий вам поклон и искренние пожелания крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и чистого неба над головой!

С уважением, С.А. ГУСЕВ, 
депутат Белгородской областной думы VII созыва, 

руководитель группы предприятий
компании «Славянка»

Следующий номер выйдет в пятницу, 14 мая.

достойным качеством жизни каждого человека. 
В святой день 9 Мая желаю вам, наши дорогие ветера-
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Всем белгородцам – мира, счастья, процветания, успе-

Дорогие старооскольцы!
От всего сердца поздравляем вас с 76-й годовщи-ной Великой Победы!
В 1941 году на защиту Отечества поднялся весь совет-ский народ и в тяжелейшей борьбе сумел отстоять пра-во людей на мирную жизнь. С каждым годом всё меньше остаётся в строю ветеранов и тружеников тыла. В день Великой Победы мы отдаём дань памяти всем, кто не вернулся с полей сражений и не дожил до наших дней.С чувством глубокого уважения мы чествуем тех, кто прошёл все тяготы войны, восстановил страну из руин и рассказал внукам и правнукам правду о суровых событи-ях Великой Отечественной, о ценности свободы и мира. От всей души желаем всем здоровья, счастья, бодро-сти и долгих лет жизни! Пусть вас всегда окружает вни-мание родных и близких. Любви, добра, взаимопонима-ния и мирного неба над головой!

А.А. УГАРОВ,первый заместитель генерального директора –директор по производству УК «Металлоинвест»,депутат Белгородской областной думы
А.В. КУШНАРЁВ,управляющий директор АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»
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Дорогие старооскольцы!
Уважаемые ветераны

Великой Отечественной войны!
От всего сердца хочу поздравить вас с Днем Победы.
Пожалуй, для нашей страны нет более значимого празд-

ника. Этот день – символ единства, стойкости нашей Роди-
ны, мужества и смелости её жителей. Каждый из нас вырос 
на историях о том, как наши великие предки были готовы 
пожертвовать жизнью, чтобы сберечь благополучие и безо-
пасность родных и близких. Их подвиг – пример для всех 
нас, один из главных уроков в нашей жизни.   

Я бесконечно благодарен каждому, кто приложил свою 
руку к той великой Победе. На фронте или у станка на за-
воде, каждый вносил свой вклад в разгром захватчиков. Я 
желаю всем участникам тех великих событий как можно 
больше здоровья. Ваш опыт и мудрость очень нам нужны. 
Сейчас такого почти не отыскать. Я горжусь вашим подви-
гом и сделаю всё для того, чтобы воспитать это чувство в 
своих детях, а потом и внуках. Никто не забыт, ничто не за-
быто. Долг каждого из нас – сделать так, чтобы наша Родина 
больше никогда не знала войны. Миллионы людей проли-
ли свою кровь не просто так. Они сделали это ради наше-
го с вами настоящего и мирного неба над головой. Так да-
вайте же будем охранять его всеми силами.

Александр МАМОНОВ,
председатель совета директоров АО «СОАТЭ»
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Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днём Победы! 
9 Мая – главный праздник страны, особый, священный 

для всех нас. Это день, когда мы чествуем подвиг поко-
ления Героев. Они есть в каждой российской семье, ведь 
Великая Отечественная война затронула все семьи нашей 
страны: защищать Родину уходили отцы, мужья, сыновья. 
Многие не вернулись, отдав свою жизнь за наше будущее. 
Наши ветераны – свидетели и хранители той историче-
ской правды, которую мы обязаны передать своим детям 
и внукам. Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, 
ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне здравству-
ющих, мы понимаем: это благодаря вашему мужеству на 
передовой и героическому труду в тылу была достигну-
та Победа. Это вы отвоевали мир на земле, ценой вашей 
крови оплачена независимость нашей Родины и свобод-
ная жизнь всех будущих поколений. 

На долю России выпало немало испытаний. История 
показывает, что перед лицом трудностей русский народ 
способен объединяться и преодолевать любые преграды, 
ведь мы – потомки Победителей. 

В этот день мы в кругу родных и близких будем вспо-
минать своих родственников, воевавших в Великой Оте-
чественной войне. С каждым днём живых участников ста-
новится всё меньше, но тем ценнее то, что они ещё мо-
гут нам рассказать, тем важнее нам с вами гордиться их 
подвигом и передать эту гордость потомкам. 

С праздником!   
Андрей СКОЧ, депутат Государственной думы, 

руководитель фонда «Поколение»

Дорогие старооскольцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы! 
Все мы знаем, какой великий подвиг совершил наш на-

род, чтобы подарить потомкам чистое, мирное небо над 
головой. Низкий поклон всем тем, кто в ожесточённых 
боях защитил свободу и независимость Родины, трудил-
ся в тылу, восстанавливал страну. Вечная память тем, кто 
не вернулся с полей сражений, был замучен в концла-
герях, умер от голода и ран! 

Этот праздник вобрал в себя всю мощь, 
силу духа и величие нашего народа. И 
самое главное, что мы можем делать не 
только 9 мая, а ежедневно – помнить, ка-
кой ценой завоёвано счастье, и переда-
вать эту память из поколения в поколение. 

В этот день хочу от души пожелать, что-
бы в вашем сердце всегда была уверен-
ность в прекрасном будущем нашей страны, 
а в доме царили мир и благополучие! 

С.Т. ИВАНОВ, генеральный директор 
ООО «Окна Черноземья – Оскол»

Дорогие  
коллеги-связисты, 

уважаемые 
старооскольцы!

Спасибо вам 
за мирное небо!
Руководители округа поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны

Визит

Сергей Руссу

d В канун Дня Победы предсе-
датель Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
Евгений Согуляк и глава адми-
нистрации округа Александр 
Сергиенко побывали в гостях у 
участников Великой Отечествен-
ной войны Владимира Ильича 
Моисеева и Якова Васильевича 
Кострыкина.

Как отметил глава администрации 
на своей странице в соцсети «ВКон-

такте», Владимир Ильич и Яков Ва-
сильевич являют собой настоящий 
пример не только отваги, но и оп-
тимизма, и мудрости. Об их боевом 
и жизненном пути мы неоднократ-
но рассказывали на страницах на-
шей газеты.

96-летний Владимир Моисеев пре-
красно помнит каждый день своей 
длинной жизни. Родился и вырос в 
слободе Стрелецкой в доме, кото-
рый построил его отец Илья Степа-
нович. Там же играл свадьбу, растил 
и воспитывал детей. Сейчас живёт в 
квартире с дочерью Еленой.

Война застала Владимира в 
17-летнем возрасте. На фронт он 
попал не сразу. Сначала работал на 

Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны!
Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны!
Дорогие земляки, 

Поздравляю вас с особенным для всех нас празд-
ником – Днём Победы! 

Это самый важный, самый удивительный праздник для 
всех поколений! Хочу вам пожелать ценить мирное небо, 
никогда не сталкиваться с войной и радоваться простым 
вещам – солнцу в облаках, тёплому дождю. Пусть каж-
дое мгновение жизни дарит вам радость, улыбайтесь и 
неизменно верьте в себя!

Поздравляю вас с Днём радио, праздником работ-
ников всех отраслей связи!

Дни и ночи, в любую погоду, на земле и под землёй мы 
отдаём наши силы, умения и знания этой многогранной 
и высокотехнологичной сфере деятельности с коротким 
названием «Связь», без которой не может обойтись ни 

один человек. Сегодня невозможно предста-
вить жизнь без радио, телевидения, телефо-
на, интернет-услуг, которые делают нашу 
жизнь комфортнее, ярче и полнее, позво-
ляют всегда быть в курсе событий. 

От всей души благодарю ветеранов от-
расли, стоявших у её истоков, за добросо-
вестный труд и преданность своему делу. 
Искренне желаю работникам радио и 
всех отраслей связи крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в профессиональ-
ной деятельности, новых проектов, от-
личной связи! 

С уважением, Игорь МИКУЛЯК,
генеральный директор 

ЗАО «Осколтелеком»

железной дороге, помогал налажи-
вать связь. На службу его призвали 
в конце мая 1942 года. С боями про-
шёл всю Белоруссию. Был ранен в 
ногу, затем контужен после бомбёж-
ки. Лечился в лазарете, домой вер-
нулся 27 декабря 1945 года. 

После войны Владимир Ильич уча-
ствовал в восстановлении Старого 
Оскола. Работал на электростанции, 
затем мастером в «Водоканале». На 
пенсию ушёл в 66 лет.

Яков Васильевич Кострыкин ро-
дился в Корочанском районе 6 ноя-
бря 1925 года. В армию его призвали 
в 17 лет. Сначала попал в учебный ар-
тиллерийский полк, затем – в танко-
вый. А когда началась битва на Кур-
ской дуге, его с сослуживцами сняли 
по тревоге ночью и увезли в Горохо-
вец Владимирской области. Там фор-
мировались различные войска, в том 
числе 417-й истребительно-проти-
вотанковый артиллерийский полк, 
в который попал Яков Васильевич. 
Группу вооружили орудиями про-
тив «тигров», но пока она доехала до 
Белгорода, врага отсюда уже выбили. 

Яков Васильевич был тяжело ра-
нен и контужен в бою под Днепропе-
тровском. В полевом госпитале ему 
сделали операцию. Ранение было тя-
желейшее, оторвало полчелюсти. За 
полгода Кострыкин перенёс ещё три 
операции, после чего его комиссова-
ли и признали годным к нестроевой 
службе. Отправили в Новочеркасск, 
оттуда – в Мурманск.

За боевые заслуги Яков Васильевич 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За отва-
гу». Его демобилизовали в 1947 году. 

В Мурманске ветеран встретил 
свою будущую жену. У них родились 
две дочери и сын. 

Работал он сначала шофёром, по-
том механиком, а последние 25 лет 
трудового стажа – начальником ав-
токолонны грузовых автомобилей. 
На пенсию ушёл в 1984 году. Дети 
выросли и разъехались, а он с женой 
вернулся в Старый Оскол. 

Руководители округа поздрави-
ли ветеранов, вручили им неболь-
шие подарки. 

Александр Сергиенко заметил, что 
в квартире Якова Васильевича не за-
стеклена лоджия. Бывший солдат по-
сетовал, что такой балкон остался у 
него одного во всём подъезде. Алек-
сандр Николаевич тут же решил про-
блему – заказал остекление за свой 
личный счёт.

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

e Александр Сергиенко и Яков Васильевич Кострыкин / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

e Евгений Согуляк и Владимир Ильич Моисеев / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ОКРУГА

”  Низкий поклон 
вам и спасибо 
за мирное небо!
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С праздником!

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ МАЯ:  7 (1500–1700),  
10 (1900–2100), 14 (2200–2400), 19 (2200–2400),  
25 (2000–2200), 29 (700–900), 31 (900–1100),

ская компания выступит постав-
щиком основного технологичес- 
кого оборудования и услуг.

В церемонии подписания 
приняли участие председатель 
правления Danieli Джанпьетро 
Бенедетти, генеральный дирек-
тор Danieli Джакомо Марески, 
президент автономной области 
Фриули–Венеция Джулия Масси-
милиано Федрига, врио губер-
натора Белгородской области 
Вячеслав Гладков и глава адми-
нистрации Старооскольского 
городского округа Александр  
Сергиенко.

– Сегодня мы сделали ещё 
один важный шаг в реализации 
стратегии качественных изме-
нений «Металлоинвеста», – рас-
сказал Назим Эфендиев. – Более 
производительная и экономич-
ная печь и новый АКОС позво-

На пути к металлургии 
будущего

Производство

Сергей Руссу

 d Важный инвестицион-
ный проект начинается на 
Оскольском электрометал-
лургическом комбинате име-
ни А.А. Угарова. К 2023 году 
планируется построить но-
вую электросталеплавиль-
ную печь, к 2024-му – агрегат 
комплексной обработки стали 
(АКОС-4). Соответствующее 
соглашение было подписано 
30 апреля.

Подписи под документом по-
ставили генеральный директор 
«Металлоинвеста» Назим Эфен-
диев и президент Danieli Russia 
Антонелло Колусси. Итальян-

лят снизить себестоимость про-
изводства. После запуска АКОС-4 
комбинат будет производить по 
современной технологии 100% 
выплавляемой стали – это по-
высит качество и конкуренто-
способность продукции. Реали-
зация проекта усилит позиции 
«Металлоинвеста» на россий-
ском и международном рынках. 
Технологии, которые нам пре-
доставляет Danieli, полностью 
отвечают нашим запросам и 
требованиям завтрашнего дня. 
Это решает и экологические 
вопросы. Ведь использование 
в данных печах исключитель-
но металлизованных окаты-
шей снижает вредные примеси 
в металле, выбросы в атмосферу. 
Поэтому это однозначно проект 
современный, он нужен ОЭМК, 
закладывает ещё один кирпич 

в фундамент металлургии бу-
дущего. 

– Мы гордимся доверием 
«Металлоинвеста», выбравше-
го Danieli для развития иннова-
ционных технологий «зелёной» 
металлургии на ОЭМК, – заявил 
Джанпьетро Бенедетти. – Это 
стратегически важный для на-
шей компании и уникальный 
проект для всей мировой ме-
таллургии. В новой печи впер-
вые будет реализована техноло-
гия, сочетающая использование 
100% металлизованных окаты-
шей в качестве сырья и выплавку 
высококачественной спецстали. 

Общий объём инвестиций в 
проект составит около 6,4 млрд 
рублей. На комбинате будет соз-
дано 29 рабочих мест. Произво-
дительность новой печи соста-
вит 1,2 млн тонн жидкой стали в 
год, АКОС-4 – 1,3 млн тонн в год.

– Мы ставим перед собой ам-
бициозные задачи – увеличение 
валового регионального продук-
та в два раза, – прокомменти-
ровал подписание соглашения 
Вячеслав Гладков. – Масштаб-
ная стратегия развития «Метал-
лоинвеста» позволяет нам уве-
ренно идти к достижению этой 
цели. Тем более что речь идёт 
не только об инвестициях, а об 
улучшении экологической ситу-
ации, создании новых рабочих 
мест, росте налоговых платежей. 
Экологическая составляющая 
очень важна в проекте, кото-
рый полностью соответствует 
стратегии «Металлоинвеста» по 
развитию производства «зелё-
ной» стали. Я также убеждён, что 
партнёрство итальянской и рос-
сийской компаний благотворно 
скажется на развитии экономик 
обеих стран.

«Металлоинвест» инвестирует 6,4 млрд рублей в новое 
оборудование на ОЭМК 

Погода

Суббота 8.05
+15  +9, Ю, 7 м/с

 747 мм, долгота – 15,12

Воскресенье 9.05
 +13  +5, СЗ, 6 м/с
 753 мм, долгота – 15,16

Понедельник 10.05
 +15  +5, С, 8 м/с
 755 мм, долгота – 15,19

Вторник 11.05
 +18  +8, СВ, 7 м/с
 754 мм, долгота – 15,22

Среда 12.05
 +16  +10, СВ, 7 м/с
 752 мм, долгота – 15,25

Четверг 13.05
 +13  +9, ЮВ, 5 м/с
 751 мм, долгота – 15,28

Пятница 14.05
 +21  +9, Ю, 4 м/с
 749 мм, долгота – 15,31

 e Соглашение подписали Антонелло Колусси и Назим Эфендиев / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Знай наших!

 d Известный старооскольский 
журналист Виктор Вербкин стал 
лауреатом конкурса имени Кон-
стантина Воробьёва на лучшее 
журналистское произведение, 
посвящённое военно-патриоти-
ческой теме. Конкурс учреждён 
Союзом журналистов Курской 
области и Михайловским ГОКом. 

Престижное творческое состя-
зание проводилось уже в 21-й раз. 
Впервые в число его победителей 
вошёл журналист из Белгород-
ской области, что сделало конкурс 
межрегиональным. Виктор Верб-
кин награждён дипломом, памят-
ным призом и денежной премией 
за историко-биографический очерк 

«Редакторский подвиг Ивана Доро-
шенко», который был опубликован 
в этом году ко Дню освобождения 
Старого Оскола в газетах «Зори» и 
«Путь Октября». 

По традиции церемония подведе-
ния итогов конкурса состоялась в 
преддверии Дня Великой Победы,  
5 мая, в Курском областном Доме 
журналистов. Награды лауреатам – 
а в этом году их было 21 – вручили 
председатель Союза журналистов 
Курской области Константин Строев 
и директор по социальным вопросам 
Михайловского ГОКа Борис Сорокин.

Конкурс носит имя уроженца Кур-
ского края, яркого писателя-фрон-
товика, одного из представителей 
так называемой «лейтенантской про-
зы», создавшего потрясающие прав-
дивые повести о войне: «Убиты под 
Москвой», «Это мы, Господи!», «Крик» 
и другие. 

Старооскольский журналист стал 
лауреатом Курского областного конкурса

 e Константин Строев, Виктор Вербкин, Борис Сорокин

Уважаемые работники 
и ветераны радио и всех 

отраслей связи!
От имени всех белгородцев и от 

себя лично поздравляю с профес-
сиональным праздником всех, кто 
занят в важнейшей сфере коммуни-
каций: специалистов радиовещания 
и телевидения, работников компа-
ний мобильной связи и организа-
ций-провайдеров цифровых услуг 
и решений.

Без результатов вашего труда не-
возможно представить повседнев-
ную жизнь. Каждый день по доро-
ге на работу и обратно мы слушаем 
любимое радио. С помощью инфор-
мационных и цифровых техноло-
гий оперативно решаем служеб-
ные задачи. Несчётное количество 
раз в сутки мы звоним своим род-
ным, коллегам и друзьям. Интер-
нет-запись к врачу, онлайн-платежи 
и покупки, государственные услуги 
в электронном виде, общение в со-
циальных сетях существуют благо-
даря вам и вашим блестящим ком-
петенциям.

В сложный период пандемии 
все мы с новой силой осознали, 
насколько необходима налажен-
ная вами чёткая бесперебойная 
связь. Вы в кратчайшие сроки ор-
ганизовали дистанционный обра-
зовательный процесс для школь-
ников и студентов, обеспечили ус-
ловия для удалённой работы тысяч 
белгородцев, скрасили вынужден-
ное пребывание жителей области 
на самоизоляции. Огромное всем 
вам спасибо!

Уверен, что вы и дальше будете 
делать всё возможное, чтобы наша 
жизнь становилась более комфорт-
ной и интересной, а наша область – 
современным цифровым регионом.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в таком крайне зна-
чимом труде!

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области
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 d Глава администрации высту-
пил перед депутатами на 47-м 
заседании Совета 28 апреля. 
Текст доклада публикуем с со-
кращениями.

Прошедший год принёс нам та-
кие вызовы, с которыми система 
управления округа не сталкива-
лась никогда. Распространение но-
вой коронавирусной инфекции за-
ставило принимать жёсткие, но 
выверенные решения, которые не 
только обеспечили безопасность 
и защиту старооскольцев, но и со-
хранили устойчивость экономики. 
Отмечу, что несмотря на все труд-
ности, в 2020 году общими уси-
лиями нам удалось реализовать 
планы по всем национальным и 
региональным проектам, сделав 
тем самым хороший задел на про-
должение этой работы в 2021 году.

Финансы и экономика
Бюджет округа исполняется сба-

лансированно, соцобязательства 
перед населением выполняются 
своевременно и в полном объёме. 

Поступление доходов в бюджет 
округа составило 9 млрд 611 млн 
рублей. Собственные доходы – 
3 млрд 801 млн рублей.

По расходам бюджет исполнен 
в сумме 9 млрд 611 млн рублей. 
Больше половины направлено на 
социально-культурную сферу. 

В прошлом году в бюджет по-
ступило 658 млн рублей ненало-
говых платежей.

2020 год потребовал принятия 
сотни непростых решений. При 
острой потребности в дополни-
тельных соцрасходах важно было 
сохранить устойчивость экономи-
ки округа. Решая экстренные зада-
чи, необходимо было не упускать 
из вида главное – качество жизни 
старооскольцев. В конце августа 
число зарегистрированных без-
работных достигло максимума – 
3951 человек. Но нам удалось со-
хранить экономический баланс, 
создано 845 новых рабочих мест. 
Численность безработных на ко-
нец 2020 года – 1428 человек. Ко-
личество вакансий – 4 907. 

На социально-экономическое 
развитие округа, привлекатель-
ность территории влияет рабо-
та промышленного комплекса и 
рост производства. Объём продук-
ции промышленных компаний со-
ставил более 260 млрд рублей, что 
выше уровня аналогичного пери-
ода 2019 года на 2,8%.

Инвестиционный портфель на-
шей территории включает 139 
проектов общей стоимостью бо-
лее 46 млрд рублей. Объём инве-
стиций за прошедший год оцени-
вается на уровне 26 млрд рублей.

Непросто в 2020 году пришлось 
всем, кто трудится в туризме и 
сфере услуг. В округе более 11 ты-
сяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая 
самозанятых граждан. В данном 
секторе работает примерно 30 ты-
сяч человек. Оборот малых и сред-
них предприятий за 2020 год со-
ставил более 110 млрд рублей, что 
выше уровня 2019 года на 3,3 %.

Год беспрецедентных вызовов 
и непростых решений
Александр Сергиенко представил отчёт о работе администрации 
Старооскольского городского округа в 2020 году

Субъектам малого и среднего 
бизнеса в 2020 году выплатили 
субсидии на компенсацию зарпла-
ты, на дезинфекционные и про-
филактические мероприятия на 
сумму 203 млн руб. Общий объ-
ем поддержки в виде микрофи-
нансирования, предоставления га-
рантий, субсидий, грантов – более 
400 млн рублей. Воспользовались 
ею 65 субъектов.

С хорошими показателями за-
вершили год предприятия АПК. 
Объём инвестиций – 279 млн 
580 тысяч рублей. Меры, направ-
ленные на развитие деятельно-
сти крупных агропромышленных 
формирований, малых форм хо-
зяйствования на селе, позволи-
ли довести объём произведён-
ной продукции в 2020 году до 15 
млрд 845 тысяч рублей (102 % к 
уровню 2019 года). 

В целом объёмы господдерж-
ки сельского хозяйства – почти 
400 млн рублей.

Муниципальное 
имущество
Достижение плановых показа-

телей поступления неналоговых 
платежей удалось обеспечить в 
том числе за счёт дополнительно-
го вовлечения в оборот 54 земель-
ных участков общей площадью 
274,8 га, свободных от застройки, 
а также упорядочения договор-
ных правоотношений на разме-
щение нестационарных торговых 
объектов. 

В рамках проекта «Ликвидация 
незавершённого строительства 
на территории округа» продол-
жена работа по снижению количе-
ства брошенных объектов. Число 
объектов незавершённого строи-
тельства коммерческого назначе-
ния снизилось более чем на 50 % 
и составляет 103 единицы, из них 
86 – на территории города. 

Отдельно следует отметить 
долгострой по адресу м-н Космос, 
11. По инициативе администра-
ции объект передан правообла-
дателем в муниципальную соб-
ственность. В августе 2020 года 
депрессивная площадка получи-
ла вторую жизнь – между адми-
нистрацией округа и компанией 

«ИВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» заключён 
договор аренды земли для стро-
ительства жилого микрорайона.  
Ввод комплекса из восьми пози-
ций на 655 квартир и торговых 
площадей с автостоянкой запла-
нирован до 25 апреля 2024 года.

Отмечу и брошенные объекты 
бывшего маслозавода на улице 
Прядченко. Данная площадка не 
соответствовала архитектурно-
му облику города и использова-
лась неэффективно. Вопрос решён. 
Площадка приобретена компани-
ей «Даль». В 2020 году демонтиро-
ваны старые здания. На площади 
6 000 м2 планируется построить 
магазин «Стройландия» с инфра-
структурой и придорожным сер-
висом. Проект одобрен областным 
градостроительным советом.

Продолжается имущественная 
поддержка отдельных категорий 
граждан. Улучшены жилищные ус-
ловия 85 старооскольцев. Много-
детным семьям выделено бесплат-
но 69 участков для ИЖС. Девять 
жилых помещений передано де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 20 слу-
жебных квартир предоставлено 
медицинским работникам.

Строительство
Проделана колоссальная ра-

бота в строительной сфере. Наи-
более значимые вложения были 
направлены на капремонт объ-
ектов образования, культуры и 
спорта, здравоохранения, строи-
тельство объектов инженерной 
инфраструктуры, благоустройство 
округа. Ремонтировались дороги, 
мосты и путепроводы. Объём осво-
ения составил более 2,5 млрд руб- 
лей за счёт всех источников фи-
нансирования. 

В рамках нацпроектов «Жильё 
и городская среда», «Образова-
ние», программы «Апгрейд Ста-
рооскольской территории» вы-
полнен капремонт девяти школ, 
построен спортзал в Котовской 
школе. 

Капитально отремонтированы 
два детских сада, благоустроено 
девять территорий дошкольных 
и общеобразовательных учреж-
дений.

Продолжилось строительство 
двух детсадов на 99 мест каждый в 
районах ИЖС «Пушкарские дачи» 
и «Северный», школы на 1100 мест 
в м-не Степной. Все объекты кури-
рует департамент строительства 
области. Планируется их сдача к 
новому учебному году. 

Впечатляют своими масштаба-
ми работы на объектах здравоох-
ранения. С учётом переходящих 
контрактов в 2020 году выпол-
нен капремонт на сумму 137 млн 
рублей. Отремонтирован корпус 
«В» (3-9 этажи) окружной боль-
ницы Святителя Луки Крымского. 
Завершено строительство корпу-
са «Г». В стадии завершения – га-
ражи для спецтехники.  Закончен 
капремонт корпуса детского ин-
фекционного отделения. Ведётся 
капремонт административно-бы-
тового корпуса горбольницы № 1 
и блоков «А» и «Б» главного боль-
ничного корпуса окружной боль-
ницы. Капитально ремонтируется 
блок «В» детской многопрофиль-
ной больницы.

В 2020 году капитально отре-
монтированы кровля и помеще-
ния Старооскольского центра 
специализированной медицин-
ской помощи психиатрии и пси-
хиатрии-наркологии. Завершён 
капремонт детской поликлини-
ки № 3.

Благодаря помощи инвестора в 
прошедшем году завершено стро-
ительство корпуса для Станции 
скорой медицинской помощи. 

Значительный объём работ на 
88 млн рублей выполнен и на 
объектах культуры. В Федосеев-
ке построено новое здание Центра 
культурного развития. Капремонт 
выполнен в Центре народных про-
мыслов. Идёт восстановление зда-
ния «Аптека Турминского». За счёт 
внебюджетных средств продол-
жался капремонт Дворца культу-
ры «Комсомолец».

Есть позитивные изменения и 
на объектах спорта. Отремонти-
рованы помещения спорткомплек-
са «Железнодорожник». Построе-
на мини-футбольная площадка на 
стадионе «Спартак». Открыта ле-
довая арена в ТРЦ «Славянский».

Городская среда
Создание комфортной город-

ской среды, обустройство обще-
ственных пространств, комплекс-
ное озеленение – приоритетные 
направления в работе админист-
рации округа. В 2020 году завер-
шено благоустройство 22 дворов 
многоквартирных домов с устрой-
ством сетей наружного освещения.

За счёт средств областного бюд-
жета благоустроена территория в 
районе дома №1 м-на Централь-
ный. В м-не Зелёный Лог построен 
скейт-парк, благоустроены скверы 
«Аист» в м-не Восточный, Пушки-
на в м-не Королёва, Театральный, 
парки «Олимпийский» в м-не Цен-
тральный и «Комсомольский». 

За счёт внебюджетных средств 
благоустроен пляж в м-не Юность, 
капитально отремонтирован ме-
мориальный комплекс в районе 
Атаманского леса. 

В рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги» в 
2020 году выполнен капремонт 
шести дорог общей протяжённо-
стью 10,4 км с заменой асфаль-
тобетонного покрытия, нане-
сением разметки, установкой 
остановок, строительством и ре-
монтом тротуаров. В стадии за-
вершения работы по ремонту до-
роги протяжённостью 7,14 км от 
1-го пер. Базовый до юго-запад-
ного обхода города.

 В 2020 году отремонтировано 
53 км дорог в районах ИЖС «Ла-
пыгино», «Сосенки», «Пролески», 
«Марышкин Лог», «Озёрки». Для 
создания комфортных условий 
проживания в районах ИЖС «Не-
знамово» («Строитель»), «Набо-
кинские сады», «Федосеевка» в 
рамках федерального проекта 
«Жильё» госпрограммы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услуга-
ми граждан» построено 32 км се-
тей водоснабжения, 18 км сетей 
водоотведения за счёт средств фе-
дерального и областного бюдже-
тов на сумму 204 млн рублей. 

Возведение жилья в округе осу-
ществляется в рамках программы 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммуналь-
ными услугами жителей Белго-
родской области». Отмечу, что 
по-прежнему приоритетным яв-
ляется индивидуальное жилищ-
ное строительство. В 2020 году 
введено 128 тысяч м2 объектов 
ИЖС, а это – 889 домов.

Что касается многоквартир-
ных домов, то эта цифра состав-
ляет порядка 25 тысяч м2. Всего в 
2020 году введено 154 тысячи м2 
жилья.

В 2020 году капитальный ре-
монт проводился в 27 многоквар-
тирных домах на сумму 306 млн 
рублей, в том числе в 14 домах про-
ведён комплексный ремонт.

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

Большое внимание уделяет-
ся решению вопросов энерго- 
сбережения и повышения энер-
гоэффективности. В 2020 году в 
рамках проекта модернизации си-
стемы наружного освещения Ста-
рооскольского городского округа 
на основных магистралях замени-
ли более тысячи светильников на 
светодиодные. Всего на органи-
зацию наружного освещения из 
средств бюджета городского окру-
га израсходовано 114 млн рублей. 

Особое внимание уделяется бла-
гоустройству территорий жилых 
домов. Победителями ежегодно-
го конкурса проектов, реализу-
емых территориальными обще-
ственными самоуправлениями на 
территории области в 2020 году 
стали ТОС «ИЖС «Сосенки» с про-
ектом «Строительство спортивной 
площадки «Центр притяжения», 
ТОС «Живописный уголок» с про-
ектом «Строительство хоккейной 
коробки «Хоккей для всех!», ТОС 
«Казацкий 1» с проектом «Строи-
тельство многофункционального 
парка отдыха «Городской оазис». 
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Все проекты-победители реали-
зованы полностью.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство
Обновление автопарка – залог 

своевременного и качественно-
го оказания услуг в сфере ЖКХ. 
За счёт средств бюджета окру-
га для «Зеленстроя» в 2020 году 
приобретена 41 единица садово-
паркового инвентаря и автотран-
спорта общей стоимостью 1,5 млн 
рублей.

Также закуплены и переданы 
коммунальным организациям 
15 единиц спецтехники на общую 
сумму 44 млн рублей.

Первостепенное внимание ад-
министрацией городского округа 
в сфере ЖКХ уделяется состоянию 
и развитию систем инженерной 
коммунальной инфраструктуры. 
Для улучшения качества водо-
снабжения в 2020 году «Староо-
скольским водоканалом» прове-
дены работы на 15 млн рублей. 

Разработан проект реконструк-
ции очистных сооружений. Фи-
нансовую поддержку оказывает 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ Белгородской обла-
сти в размере 300 млн рублей. 
В 2020 году проведён демонтаж 
пяти объектов очистных соору-
жений. Реконструкция продол-
жится в 2021 и 2022 годах.

Образование
Сложным был год для систе-

мы образования: весной осва-
ивали дистанционный формат 
обучения, всё лето готовились к 
очному режиму. Оснастили все об-
разовательные организации при-
борами обеззараживания воздуха, 
бесконтактными термометрами 
и дезинфицирующими средства-
ми. Продолжает реализовывать-
ся комплекс мер по созданию со-
временной и безопасной среды, 
обеспечивающей высокое каче-
ство образования старооскольцев. 

В 2019/2020 учебном году до-
полнительно созданы 20 мест для 
детей до трёх лет за счёт капре-
монта детсада № 7 «Лесная поля-
на», 75 мест для детей раннего воз-
раста – за счёт открытия частных 
детских садов. 

В школах создана эффективная 
система работы с одарёнными 
детьми. Наши выпускники продол-
жают показывать высокий уро-
вень подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации.

962 одиннадцатиклассника при-
няли участие в едином государ-
ственном экзамене, показав ре-
зультаты выше средних.

Девять выпускников получили 
100 баллов по результатам ЕГЭ и 
удостоены премии губернатора 
Белгородской области. Выпускни-
ца средней школы № 40 набрала 
100 баллов по двум предметам. 

Ещё одна задача, которая сто-
ит перед нами и которой уделяет 
большое внимание руководитель 
региона Вячеслав Гладков, – осо-
бое внимание к дополнительному 
образованию. В Старом Осколе для 
обеспечения творческого роста та-
лантов продолжается адресное ку-
раторство: благодаря деятельно-
сти попечительского совета на 
поддержку детского творчества 
направлено более 20 млн рублей.

Залогом успешного обучения яв-
ляется здоровьесбережение. Более 
18 тысяч обучающихся выполни-
ли нормативы ГТО.

С 1 сентября 2020 года, в соот-
ветствии с поручением президен-
та РФ все учащиеся начальных 
классов обеспечиваются горячим 
завтраком на 50,55 рубля в день. 
Все старшеклассники продолжа-
ют получать горячие молочные 

завтраки. Детям из малоимущих 
семей и с ограниченными возмож-
ностями здоровья предоставляет-
ся льготное питание.

Для реализации процессов ин-
клюзии детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья работают группы ком-
пенсирующей направленности и 
ресурсные классы. В 47 % школ 
и 34 % детских садов создана до-
ступная среда. 

Важный компонент здоровье- 
сбережения – организация отды-
ха и оздоровления детей и под-
ростков. В 2020 году на терри-
тории округа функционировали 
40 лагерей с дневным пребыва-
нием детей, пять лагерей труда и 
отдыха, три детских загородных 
оздоровительных лагеря. Летом 
в них отдохнули более 2,5 тысячи 
человек. На это израсходовано 26 
млн рублей.

Большое спасибо предприяти-
ям, которые внесли значитель-
ный вклад в совершенствование 
материально-технической базы 
образовательных учреждений. В 
2020 году получено грантов на об-
щую сумму почти 12 млн рублей. 
Образовательные организации 
принимали участие в грантовых 
конкурсах и корпоративных про-
граммах УК «Металлоинвест» и  
«ПРОМАГРО».

Отдельно отмечу, что школа 
№ 24 совместно с некоммерческой 
организацией «Профстандарт» 
выиграла грант на сумму 500 ты-
сяч рублей для реализации проек-
та «Особенному ученику – особен-
ный учитель». Школа № 34 стала 
победителем всероссийского кон-
курса партии «Единая Россия» 
«Лучший школьный музей памя-
ти Великой Отечественной вой-
ны» и получила грант в 500 тысяч 
рублей. В 2020 году школы окру-
га в рамках нацпроектов «Образо-
вание» и «Демография» получили 
оборудование для реализации об-
разовательных программ и осу-
ществления учащимися проект-
ной деятельности.

В июле 2019 года Советом по 
социально-гуманитарному раз-
витию в Белгородской области 
дан старт региональной Страте-
гии «Доброжелательная школа», 
в соответствии с которой сформи-
рован муниципальный портфель 
проектов. Первым результатом его 
реализации стало создание вир-
туального консультационного 
центра для родителей «Общать-
ся с ребёнком# КАК?» в соцсети 
«ВКонтакте», «Школы наставниче-
ства» и малого научного общества 
учащихся 1–5 классов, переход 
35 школ округа в режим работы 
«Школа полного дня».

 
Здравоохранение
На начало пандемии в округе 

были готовы к приёму пациентов 
с абсолютно новым ещё неизучен-
ным диагнозом 84 оборудованных 
койки в больнице. В пик заболе-
ваемости в конце года для оказа-
ния специализированной медпо-
мощи были задействованы уже 
750 коек. Для более чем сотни вра-
чей, медсестёр, санитаров и неме-
дицинских работников окружной 
больницы, а также для десятков 
студентов и ординаторов трудо-
вые будни превратились в меся-
цы самоотверженной и героиче-
ской борьбы за жизни и здоровье 
людей, порой на грани сил и воз-
можностей.

Одним из важнейших итогов 
прошлого года считаю консолида-
цию общества. Предприниматели, 
общественники, депутаты, добро-
вольцы объединили усилия, что-
бы помогать и врачам, и жителям 
округа, нуждающимся в поддерж-

ке. Я благодарю всех староосколь-
цев, кто активно, искренне, беско-
рыстно включился в эту работу.

В 2020 году значимыми резуль-
татами стали: снижение уровня 
общей заболеваемости детей и 
подростков; повышение количе-
ства детей с 1 группой здоровья, 
увеличение доли посещений деть-
ми и подростками медицинских 
организаций с профилактически-
ми целями.

Культура
По итогам 2020 года управление 

культуры городского округа стало 
абсолютным лидером региональ-
ного рейтинга, победителем об-
ластного рейтинга информацион-
ной активности культурной жизни 
муниципальных районов и город-
ских округов.

По результатам рейтинговой 
оценки показателей деятельно-
сти учреждений культуры Бел-
городской области победителя-
ми признаны: Старооскольский 
творческо-методический центр, 
ЦКР «Горняк»; Центр народных 
промыслов, Старооскольская би-
блиотечная система, Детская худо-
жественная школа. Староосколь-
ский театр для детей и молодёжи 
имени Б.И. Равенских награждён 
ежегодной премией «Созидание» 
в области культуры.

Прошедший год стал рекордным 
по количеству проектов, ставших 
победителями грантовых конкур-
сов: 28 инициатив получили фи-
нансовую поддержку.

Старооскольский театр для де-
тей и молодёжи им. Б.И. Равенских 
продолжил участие в реализации 
федерального партийного проекта 
«Единой России» «Культура малой 
Родины». В его рамках 2020 году 
учреждение получило более 5 млн 
рублей, что позволило выпустить 
четыре премьерных спектакля.

Творческие коллективы и соли-
сты, учащиеся детских музыкаль-
ных школ и школ искусств окру-
га признаны победителями более 
170 конкурсов международного и 
всероссийского уровней.

Централизованной библиотеч-
ной системой округа из 35 муни-
ципальных библиотек за 2020 год 
обслужено более 52 тысяч читате-
лей. Старооскольские музеи посе-
тили более 83 тысяч человек. Про-
ведено 129 выставок. На сайтах 
музеев организованы виртуаль-
ные мероприятия.

Соцзащита
Большое внимание в прошед-

шем году было уделено социаль-
ной защите населения. В полном 
объёме реализуются мероприя-
тия, направленные на повышение 
уровня и качества жизни, прежде 
всего льготных категорий граж-
дан. Администрация округа вы-
полнила все обязательства по 
предоставлению мер социальной 
помощи старооскольцам.

В 2020 году в рамках государ-
ственной поддержки староосколь-
цам выплачены пособия на де-
тей и при рождении первенца на 
137 млн рублей. 

Согласно нацпроекту «Демогра-
фия» в прошедшем году прави-
тельством Белгородской области 
приняты постановления, которые 
предусматривают предоставление 
единовременной выплаты студен-
ческим семьям, ежемесячной ком-
пенсации на приобретение про-
дуктов питания семьям с детьми 
от 6 месяцев до 1,5 лет, единов-
ременной выплаты на улучше-
ние жилищных условий женщи-
нам, родившим двойню и тройню. 
Данными льготами воспользова-
лись 1135 человек на сумму поч-
ти 10 млн рублей.

В результате принятых мер по 
улучшению демографической 
ситуации в округе наметилась 
устойчивая тенденция роста чис-
ла многодетных семей: в сравне-
нии с 2019 годом их количество 
увеличилось на 213 семей и соста-
вило 2525. В рамках реализации 
федерального проекта «Старшее 
поколение» внедрены формы ухо-
да «Приёмная семья», «Санаторий 
на дому», «Служба сиделок», что 
позволило пожилым гражданам 
и инвалидам получать социаль-
но-медицинскую реабилитацию 
в домашних условиях, обеспечи-
ло снижение потребности граж-
дан в стационарной форме соци-
ального обслуживания.

Спорт и молодёжь
Растёт интерес старооскольцев 

к массовым занятиям физической 
культурой и спортом. Проведено 
более 400 мероприятий, в которых 
участвовали 67 тысяч человек. 

В прошлом году были прове-
дены спортивные мероприятия 
при поддержке благотворитель-
ного фонда «Искусство, наука и 
спорт»: спортивный фестиваль 
«#ВСЕНАСПОРТ.рф» и легкоатле-
тический пробег «Оскольский по-
лумарафон», в которых приняли 
участия более 7 тысяч человек.

Приоритетом в молодёжной 
политике было и остаётся раз-
витие добровольческой дея-
тельности. Представителями ре-
сурсной площадки «Доброволец 
Оскола», функционирующей на 
базе Центра молодёжных ини-
циатив, в 2020 году в волонтёр-
скую деятельность вовлечено бо-
лее 4,5 тысячи молодых людей, 
действуют 62 добровольческие 
организации. По итогам прошло-
го года деятельность волонтёров 
округа отмечена на региональном 
и всероссийском уровне. 

Выстроена эффективная си-
стема взаимодействия с талант-
ливой и творческой молодёжью, 
что подтверждают результаты об-
ластного конкурса на лучшую ор-
ганизацию деятельности центров 
молодёжных инициатив, в кото-
ром Старооскольский городской 
округ признан победителем. 

Безопасность
На территории округа функци-

онирует многоуровневая систе-
ма профилактики преступлений 
и правонарушений. За отчётный 
год в Старом Осколе реализова-
ны программные мероприятия, 
направленные на профилактику 
правонарушений и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния, терроризма и экстремизма, 
защиту населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Обе-
спечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах, безнадзорности и бес-
призорности несовершеннолет-
них, по антинаркотической и ан-
тиалкогольной пропаганде.

Функционирует 41 народная 
дружина по охране обществен-
ного порядка общей численно-
стью 380 человек (44 представи-
теля казачьих обществ). 

Силами общественных форми-
рований совместно с сотрудни-
ками УМВД в прошедшем году 
пресечён ряд преступлений и 
административных правонару-
шений. Наиболее активно при-
нимавшие участие в охране об-
щественного порядка члены 
народных дружин поощрены де-
нежными премиями.

Сотрудниками управления му-
ниципального контроля выявле-
но более 40 мест несанкциониро-
ванного складирования отходов. 
Все они ликвидированы за счёт 

нарушителей, которые привле-
чены к административной ответ-
ственности.

В 2020 году Старооскольский 
городской округ признан лиде-
ром по итогам деятельности сре-
ди городских округов террито-
риальной подсистемы единой 
государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Белгород-
ской области. 

Первое место заняла Старо- 
оскольская ЕДДС по результатам 
деятельности единых дежурно-
диспетчерских служб городских 
округов региона.

Общественное 
самоуправление
Следует отметить работу по 

созданию благоприятных усло-
вий для дальнейшего развития 
системы общественного самоу-
правления в Старооскольском го-
родском округе.

В 2018 году утверждена соот-
ветствующая муниципальная 
программа, которая работает на 
укрепление добрососедских отно-
шений между жителями, дальней-
шее участие граждан в решении 
вопросов местного значения, ак-
тивизацию творческого потенци-
ала, удовлетворение потребности 
в самореализации и процессах са-
мостоятельного управления тер-
риториями.

В 2020 году действовало 65 ТОС, 
зарегистрировано девять уста-
вов территориальных обществен-
ных самоуправлений, назначены 
10 старост сельских населённых 
пунктов.

В своём послании врио губер-
натора Белгородской области Вя-
чеслав Владимирович Гладков 
подчеркнул, что главное для нас –  
улучшение качества жизни лю-
дей. Это же и главная цель нац-
проектов. Максимального эф-
фекта можно достичь лишь при 
постоянной обратной связи с на-
селением, начиная с планиро-
вания и заканчивая приёмкой 
объектов. Мы каждый год уве-
личиваем вовлечённость людей 
в решение вопросов местного зна-
чения, что подтверждает динами-
ка роста поступления обращений 
как письменных и устных, так и 
посредством социальных сетей. 
За отчётный период рассмотре-
но порядка 15 тысяч обращений.

В портфель проектов админи-
страции в 2020 году были вклю-
чены 199 проектов, в том числе 
66 бережливых и 18 инвестици-
онных на общую сумму 816 млн 
рублей.  Мы понимаем, что ещё 
не всё сделано, чтобы жизнь ста-
рооскольцев стала максимально 
удобной и комфортной. Но мы 
знаем, в каких направлениях дви-
гаться, чтобы реализовать наме-
ченные планы. 

Подчеркну, что достигнутые ре-
зультаты в 2020 году – это заслуга 
работников и руководителей ор-
ганизаций, команды администра-
ции, депутатов Совета депутатов 
городского округа и областной 
Думы. Особые слова благодарно-
сти за поддержку выражаю врио 
губернатора Белгородской об-
ласти Вячеславу Владимирови-
чу Гладкову, его заместителям и 
членам правительства Белгород-
ской области.

Я сегодня могу с уверенностью 
заявить, что непростой 2020 год 
для Старооскольского городского 
округа в целом был очень резуль-
тативным. И убеждён, что пла-
ны, намеченные на 2021 год, бла-
годаря совместной работе будут 
успешно реализованы. 

Спасибо за внимание!
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 d Профилактику нарушений 

трудового законодательства, 
произошедшие с начала года 
несчастные случаи и другие 
темы обсудили 29 апреля в 
администрации округа на со-
вещании, посвящённом Дню 
охраны труда. 

В нашем округе с начала года 
зарегистрировано пять несчаст-
ных случаев, в том числе и со 
смертельным исходом. Подроб-
но об обстоятельствах происше-
ствий и принятых мерах расска-
зал главный государственный 
инспектор охраны труда госу-
дарственной инспекции труда 
в Белгородской области Влади-
мир Замараев. 

– В феврале на предприятии 
«Осколнефтемаш» оператор 
станков с программным управ-
лением начал выполнять рабо-
ту по замене резца, не отключив 
оборудование. В результате по-
лучил тяжёлую травму головы 
и плеча, – рассказал Владимир 
Замараев. – В апреле электро-
монтёр по ремонту и обслужи-
ванию оборудования на ОЭМК 
переходил с одного места рабо-
ты на другое. На его пути оказа-
лась убранная решётка настила. 
Здесь также шли ремонтные ра-
боты, и место было огорожено 
сигнальной лентой. Но сотруд-
ник зашёл в опасную зону, ви-
димо, не заметил, что решётка 
убрана, упал с высоты 13 метров 
и погиб. Оба случая расследова-
ны комиссией из представите-

лей работодателя и госинспек-
ции по труду. А по последнему 
Следственный комитет рассма-
тривает вопрос о возбуждении 
уголовного дела.  

В процессе расследования – 
ещё три несчастных случая со 
смертельным исходом. В январе 
при тушении пожара в селе Соро-
кино погиб начальник караула 
48-й пожарно-спасательной ча-
сти второго пожарно-спасатель-
ного отряда МЧС России по Бел-
городской области. В апреле на 
КХПС во время работы грузчик 
почувствовал себя плохо. Меди-
ки «скорой» помочь не смогли. В 

апреле же водитель «Славянки-
снаб», находясь в командировке, 
ощутил недомогание. Ему также 
не смогли помочь медики «ско-
рой».  После того, как подготовят 
заключения пожарно-техниче-
ской и судебно-медицинской экс-
пертизы, можно будет сделать 
выводы о причине гибели людей.  

Владимир Замараев отметил, 
что Старооскольский округ яв-
ляется лидером в области по 
снижению травматизма на ра-
бочих местах. Он внёс предло-
жение приглашать на совещания 
по охране труда представителей 
предприятия, где произошло  

Всемирный день охраны труда отметили в Старом 
Осколе

несчастье, чтобы обсудить об-
стоятельства трагедии и приня-
тые меры. 

Начальник отдела по труду и 
социальному партнёрству депар-
тамента по экономическому раз-
витию округа Юлия Великжани-
на рассказала, что в этом году 
особое внимание обращено на 
гигиену и профилактику забо-
леваний на рабочем месте. Она 
подчеркнула, что нельзя допу-
скать снижения затрат на реа-
лизацию мероприятий по охра-
не труда, приобретение средств 
индивидуальной и коллектив-
ной защиты, профилактику за-
болеваний и вакцинацию. 

На встрече выступили также 
председатель первичной проф- 
союзной организации ОЭМК 
Александр Лихушин и председа-
тель территориальной организа-
ции профсоюза работников АПК 
РФ округа Николай Доронин. 

Затем состоялась церемония 
награждения. Благодарности ад-
министрации округа удостоены 
председатель цеховой профорга-
низации фабрики окомкования 
и металлизации ОЭМК Сергей 
Плотников, руководитель служ-
бы охраны труда АПК «Пром- 
Агро» Петр Тищенко, начальник 
железнодорожного цеха «Оскол-
цемент» Сергей Афанасьев, на-
чальник отдела охраны труда и 
промышленной безопасности 
«Старооскольского водокана-
ла» Юлия Иванникова, специа-
лист по охране труда и промыш-
ленной безопасности завода 
«Алтек» Светлана Киреева, ве-
дущий специалист по охране 
труда КХПС Александр Андреев, 
специалист по охране труда ВКМ  
Виктор Исаев. 

 e Заместитель главы администрации округа по экономическому 
развитию Елена Полякова вручила награду Александру Андрееву /
ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 d Россиян ожидает увеличе-
ние штрафов за нарушение 
ПДД, изменение правил для 
путешественников и другие 
новшества.

Правовой ликбез
В мае для путешественников 

начнут действовать новые пра-
вила – теперь после возвращения 
из-за границы нужно будет сда-
вать два ПЦР-теста, а не один, как 
было раньше. Кроме того, с нача-
ла месяца вступят в силу штрафы 
за высадку детей из обществен-
ного транспорта и ужесточат 
часть наказаний для автомоби-
листов. А вот оформление нало-
говых вычетов, наоборот, плани-
руется упростить. 

Проезд через переезд
С начала месяца увеличились 

штрафы за нарушение правил до-
рожного движения при переезде 

Новые законы мая
через железнодорожные пути. Те-
перь пересечение путей вне пе-
реезда, выезд на переезд при 
закрытом или закрывающемся 
шлагбауме, запрещающем сигна-
ле светофора, остановка и стоян-
ка на переезде, а также проезд че-
рез нерегулируемый переезд при 
приближении поезда приведут к 
штрафу в 5 тыс. рублей или ли-
шению прав на срок от четырёх 
месяцев до полугода. Ранее на-
рушителям мог грозить штраф 
в 1 тыс. рублей.

За другие нарушения ПДД при 
пересечении железнодорожных 
путей штраф увеличится с 1 тыс. 
до 5 тыс. рублей.

О налоговых вычетах
Со второй половины месяца 

в России упростят оформление 
налоговых вычетов. Сделать это 
можно будет без визита в налого-
вую, достаточно будет заполнить 

заявление на сайте налоговой.
Одновременно сократятся сро-

ки камеральной проверки (с трёх 
месяцев до одного) и зачисления 
средств на счёт налогоплатель-
щика (15 дней вместо одного ме-
сяца).

Получить вычет из уплаченно-
го налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) можно в том числе 
после расходов на покупку недви-
жимости, обучение ребёнка или 
дорогостоящее лечение. В зави-
симости от этого сумма вычета 
будет отличаться. Подробнее уз-
нать о разных категориях можно 
на сайте налоговой.

Детей где попало  
не высаживать!

С начала месяца начнут дей-
ствовать штрафы за принуди-
тельную высадку из обществен-
ного транспорта детей, которые 
не смогли купить билет. Для во-

дителя в таком случае штраф со-
ставит 5 тыс. рублей, для кон-
дукторов – от 20 тыс. до 30 тыс. 
рублей. 

Закон, запрещающий высажи-
вать детей, которые находятся 
в транспорте без взрослых, был 
принят ещё в начале марта – по-
сле нескольких громких случаев 
в разных регионах России, когда 
водители высаживали на мороз 
детей, у которых не хватало де-
нег на проезд.

7 апреля поправки приняла 
Госдума, а 14 апреля внесение 
соответствующих изменений в 
КоАП одобрил Совет Федерации.

Запрет распространяется толь-
ко на детей, которые находятся в 
общественном транспорте одни. 
Если ребёнок едет в сопровожде-
нии взрослого, который не пла-
тит за проезд, они должны будут 
покинуть транспорт на ближай-
шей остановке.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 21–26  
опубликованы нормативные акты.

Вниманию 
водителей

В связи с проведением празд-
ничных мероприятий, посвящён-
ных 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 9 мая 
с 8.00 до 23.00 будет прекраще-
но движение транспорта по право-
му дублёру пр-та Алексея Угарова 
на участке от пересечения с пр-том 
Молодёжный до парковки ТЦ «Ар-
бат» (район парка «Зелёный Лог»).

Также 9 мая с 16.00 до 19.00 бу-
дет прекращено движение транс-
порта по пер. 1-й Архангельский от 
пересечения с ул. Казанской до пе-
ресечения с ул. Сосенки.

Майский 
вальс

Сегодня, 7 мая, в сквере «Сту-
денческий» пройдёт танцеваль-
но-творческий вечер «Победный 
май». Его организатором стал 
СТИ НИТУ «МИСиС». 

Танцоров разделили на две кате-
гории. Первая – это участники про-
граммы, которые заранее зареги-
стрировались и прошли обучение. 
Они будут танцевать в основном 
круге. Вторая – пары любителей, ко-
торые не участвовали в репетициях. 
Они смогут исполнить во внешнем 
круге те танцы, которые умеют. Для 
всех участников обязателен дресс-
код – гражданская одежда или во-
енная форма 40-х годов XX века. На-
чало – в 18.00. (0+)

Кино о нас
Третий год подряд киностудия 

«Золотой кадр» школы № 40 ста-
новится победителем всероссий-
ского фестиваля «История и куль-
тура» в Санкт-Петербурге. 

Студийцы под руководством Ва-
дима Бойко представили свой но-
вый документальный фильм «Исто-
рия одного колокола». Судьба глав-
ного героя в нём тесно переплетает-
ся с трагическими событиями в Рос-
сии ХХ века: революцией, борьбой 
с церковью и разрушением храмов, 
Великой Отечественной войной и 
возрождением веры в народе. 

Кинолента не оставила равно-
душным и жюри международно-
го молодёжного фестиваля «Свет 
мира». Старооскольские кинема-
тографисты вышли в финал и те-
перь представят свою работу в кон-
це мая в Ярославле. Там же покажут 
новый клип на песню «Колокола», 
снятый совместно с вокальным ан-
самблем «АКРА».

– Первый раз мы так снимали 
фильм: с использованием анима-
ции, перекладки с видео. Это слож-
ный способ съёмки, но мы спра-
вились и сделали достойную, на 
мой взгляд, работу. На фестивале в 
Ярославле мы участвуем уже деся-
тый год подряд, надеюсь, что наш 
фильм войдёт в число призёров, – 
сказал в интервью «9 Каналу» Ва-
дим Бойко, руководитель киносту-
дии «Золотой кадр».
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Благоустройство

Сергей Руссу

 d 28 апреля в ЦКР «Молодёж-
ный» состоялись обществен-
ные обсуждения реконст-
рукции площади Победы, 
прилегающего к ней парка и 
Аллеи Славы.

Московский архитектор Ксения 
Голубева в своей концепции пре-
образования площади Победы по-
пыталась соединить два основ-
ных направления: рекреационную 
функцию этой территории и её 
значение для старооскольцев как 
исторического, памятного места.

Сегодня площадь Победы и при-
легающие к ней парк и аллея, по 
мнению автора концепции, име-
ют ряд недостатков. Памятники 
не объединены между собой. Ал-
лея Славы используется в основ-
ном как транзитный путь, что не 
соответствует её значимости. Так-
же недостаточно точек общепита 
и озеленения, теневых навесов, в 
парке не работают фонтаны.

Столичный архитектор пред-
ложила сделать современное об-
щественное пространство. Аллея 
будет дополнена тематическим 
монументом «Разлом». В парке 
планируется кафе. А вдоль фон-
танов по всей длине предлагает-
ся организовать искусственный 
берег и деревянные настилы. Там 
же сделают три площадки для де-
тей разного возраста. Будет вос-
становлен общественный туалет 
рядом с «Былью». Ещё один сан- 
узел появится в парке. Также на-
мечено открыть комнату матери 
и ребёнка. 

– Необходимо реконструиро-
вать площадь Победы, придав ей 
достойное архитектурное и худо-
жественное оформление, – отме-
тил заместитель главы админи-
страции округа по строительству 
Олег Медведев. – Это означает, 
что мы должны быть нацелены 
на большую серьёзную работу по 
обеспечению и соблюдению всех 
требований, а также крайне важ-

 d Компания «Металлоинвест» напра-
вит 116 миллионов рублей на рекон-
струкцию площади Победы, прилега-
ющего к ней парка и Аллеи Славы в 
Старом Осколе. 

Работы будут проводиться в рамках Согла-
шения о социально-экономическом партнёр-
стве между компанией «Металлоинвест» и 
правительством Белгородской области. 

В общественных обсуждениях проекта 28 
апреля в ЦКР «Молодёжный» приняли уча-

стие и представители ОЭМК им. А.А. Угарова.  
Концепцию благоустройства городской тер-
ритории предложила Ксения Голубева, архи-
тектор проектного отдела фонда «Дом РФ». 

– Специалисты фонда «Дом РФ» – это про-
фессионалы высокого уровня, у которых 
имеется опыт разработки проектов как 
российского, так и международного уров-
ня, – отметила директор по социальным во-
просам ОЭМК имени А.А. Угарова, депутат 
Совета депутатов городского округа Ирина 
Дружинина. – Каждый из участников обсуж-

дения имел возможность высказать авто-
рам проекта свои замечания. Исторически 
сложилось, что на площади Победы про-
водятся крупные городские мероприятия. 
Это не только самое популярное место от-
дыха горожан, но и визитная карточка на-
шего города. Здесь расположены стела Во-
инской славы, памятник Георгию Жукову, 
Аллея Славы – это история и сердце Старо-
го Оскола, поэтому нам важно, чтобы, изме-
нив архитектуру этого места, мы не поте-
ряли главного.

Какой станет площадь Победы
Жители обсудили концепцию преобразования центра нового города

но максимально учесть мнения 
жителей Старого Оскола. При-
чём не просто выслушать людей, 
а обеспечить согласие всех сторон.

В ходе обсуждений представи-
тели общественности активно за-
давали вопросы.

Многие отметили, что пред-
ставленный проект похож на парк 
«Зелёный лог». Перед столичным 
архитектором поставили задачу 

При финансовой поддержке металлургов

светкой. При этом сделают под-
ходы к монументу.

– Тем самым мы функциональ-
но свяжем парк с площадью, до-
бавим выразительности стеле в 
вечернее время за счёт подсвет-
ки, – отметил Олег Александро-
вич. – Рядом оформим нормаль-
ный вход в парк. 

Отреставрируют и памятник 
«После боя». Ему выбрали новое 
место в центре Аллеи Славы. 

– Отличный проект, рада, что 
оставят фонтаны у «Были», – по-
делилась мнением староосколь-
ский архитектор Мария Сергее-
ва. – Пока не понятно, насколько 
проработано озеленение. Что но-
вого появится в парке?

– Обследование деревьев ещё 
не проводили. По возможности 
постараемся все их сохранить, – 
ответил Олег Медведев. – Вдоль 
фонтанов будет озеленение из 
злаковых трав. Многолетников в 
городе много не бывает. Наша при-
рода настолько богата красивыми 
растениями, что их комбинаций 
существует великое множество. 
Для каждой территории профес-
сиональный ландшафтный архи-
тектор способен создать из много-
летников что-то неповторимое, и 
это будет каждый раз интересно. 

Следующие обсуждения проекта 
благоустройства площади Победы 
состоятся в конце мая. Власти обе-
щают подключить к ним как мож-
но большее число старооскольцев.

добавить больше индивидуаль-
ного стиля. 

У Олега Медведева были свои 
замечания. В частности, он 
предложил оставить фонтаны 
у «Были», а не делать на их ме-
сте водную игровую зону. Суще-
ствующую детскую площадку за 
фонтанами намечено перенести 
в другое место города. Здесь по-
явится дополнительная сцена.

В парке отреставрируют чугун-
ные лавочки. Решено отказаться 
от модных фонарей и деревянных 
пергол, так как они не соответству-
ют общему стилю этой зоны отды-
ха. Их заменят на более основатель-
ные формы.

Изменится общий вид стелы 
«Старый Оскол – город воинской 
славы». Замглавы предложил об-
рамить её водным каналом с под-

 e Парк Победы  e Визуализация детской площадки с возможностью игры с водой

 e Аллея Славы  e Детская площадка
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Увековечили имя бойца 
Памятный монумент установлен на месте 
перезахоронения красноармейца 

Память 

ЮрИй Теплов

 d В преддверии Дня Победы 
на кладбище в селе Выползо-
во установлен памятник на 
могиле бойца Красной Армии 
Ивана Дурнева. 

На просьбу администрации 
округа и местных жителей от-
кликнулся директор ООО «Го-
родская похоронная служба» Ва-
лерий Туголуков. Все работы по 
изготовлению монумента и его 
монтажу выполнены безвоз-
мездно. 

О том, как на местах сражений 
Великой Отечественной войны 
более 70 лет спустя были най-
дены останки бойца, наша газе-
та рассказывала три года назад. 
Иван Дурнев – уроженец этих 
мест. Его дорога домой была дол-
гой. 76 лет о судьбе бойца ниче-
го не было известно. И только 
в августе 2018 года члены по-
исковых отрядов, работающие 
на международной «Вахте Па-
мяти» под Смоленском, нашли 
его останки.

Иван Дурнев погиб 31 августа 
1942-го на безымянной высоте 
за речкой Воря у деревни Пет- 
ровка на Ржевско-Вяземском вы-
ступе. В тех тяжёлых боях части 
Красной Армии потеряли боль-
ше половины личного состава. 
Был найден хорошо сохранив-
шийся медальон Ивана Тимо-
феевича: на момент гибели ему 

шёл 29-й год. Выяснилось, что 
он родился в деревне Выползово 
Старооскольского района, кото-
рый тогда входил в состав Кур-
ской области. Его мать звали Ма-
рия Яковлевна Дурнева.

Останки красноармейца и 
вещи – противогаз, котелок, 
подсумок, ложка, ремень – были 
подняты 12 августа 2018 года 
поисковыми отрядами «Обе-
лиск» (командир М.М. Поляков) 
и «Застава святого Ильи Муром-
ца» (командир А.И. Фетисов).

Поисковики через средства 
массовой информации обрати-
лись с просьбой найти родствен-
ников погибшего солдата, что-
бы похоронить его на родине.  

Активное участие в этом приня-
ла наша газета. 

Удалось узнать, что у бойца 
есть две племянницы – одна из 
них, Раиса Тесленко, живёт в Ки-
еве, другая, Валентина Татарни-
кова, – в Железногорске Курской 
области. Они присутствовали на 
перезахоронении. 

Кроме личных вещей, род-
ственникам Ивана Дурнева пе-
редали папку с документами, 
которые рассказывают, какие 
события происходили в августе 
1942-го, и осколок, оборвавший 
жизнь солдата. Также им была 
вручена медаль «Шагнувшие в 
бессмертие», которой боец на-
граждён посмертно.

 e Перезахоронение Ивана Дурнева (2018 г.) / ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Медаль 
Анатолию 
Марченко

Медалью «За заслуги в уве-
ковечении памяти погибших за-
щитников Отечества» Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации награждён Анатолий Мар-
ченко, бывший председатель 
избирательной комиссии Старо-
оскольского городского округа. 

Ранее Анатолий Владимирович 
долгие годы возглавлял военный 
комиссариат нашего города, явля-
ется полковником запаса. 

В приказе от 15 апреля 2021 года о 
награждении медалью за подписью 
министра обороны Сергея Шой-
гу – имена 12 человек. Этой ве-
домственной медалью награж-
даются военнослужащие и лица 
гражданского персонала Воо-
ружённых сил за большой лич-
ный вклад в увековечение памя-
ти погибших защитников Оте- 
чества, установление имён погиб-
ших и судеб пропавших без вести 
военнослужащих, а также другие 
граждане РФ и иностранцы, оказы-
вающие содействие в решении за-
дач по увековечению памяти погиб-
ших защитников Отечества.

Юрий Теплов

Награда

Увлечения

анаСтаСИя смоТРова

 d Традиционно в первые тёп- 
лые весенние дни мотоцикли-
сты открывают сезон мотопро-
бегом. В этом году его органи-
зовал мотоклуб «Русь-31» при 
поддержке управления физ-
культуры и спорта админист-
рации округа. 

Более 150 мотоциклистов из 
Белгородской, Воронежской и 
Курской областей собрались 
в колонне, чтобы проехать по 
главным улицам нашего города. 
Кроме того, байкеры приняли 
участие в совместных с ОГИБДД 
Старого Оскола акциях «Дорога 
для трезвых» и «Соблюдаем ско-
ростной режим».

На площади перед ТЦ «Строй-
ландия» собралось огромное ко-
личество байкеров. Среди них 
особенно выделялись парни в 
ярко-салатовых жилетах. Один 
из них – Олег Букреев, москвич, 
приехал на открытие сезона вме-
сте со своими друзьями из Губ-
кина, любителями чешских мо-

«Ява» – это любовь на всю жизнь
Илону к этому спорту приобщил 
супруг Александр. Семья Тими-
ровых переехала в Белгород с 
Дальнего Востока три года на-
зад. Глава семейства занимается 
мотоспортом с 16 лет. Начинал с 
мотокросса, затем увлёкся мото-
туризмом. Ещё живя в Хабаров-
ске, ставил свои личные рекорды. 
Первым мотопробегом стала до-
рога до Байкала, самым длинным 
мотопутешествием Александ- 
ра протяжённостью в 10 000 км 
была дорога из Комсомольска-
на-Амуре до Москвы. Шесть лет 
назад он познакомился с буду-
щей женой, вместе они проехали 
1200 км от Биробиджана до Вла-
дивостока. 

– Я преподаватель вокала, рабо-
таю с детьми, – рассказывает Ило-
на, – но в свободное время меняю 
образ. Это непередаваемые ощу-
щения. У меня давно была мечта 
иметь мотоцикл, промчаться на 
нём по самым большим мостам 
нашей страны, и вот она сбылась.

С каждым годом к праздни-
ку присоединяется всё больше и 
больше людей. 

– Появляется много мотобра-
тьев, они хотят всё это увидеть, 
прочувствовать, с удовольствием 

приезжают на открытие и закры-
тие сезона, на традиционные мо-
топробеги ко Дню Победы, Дню 
защиты детей и Дню металлур-
га. В нашем клубе мы всегда рады 
водителям любого двухколёсно-
го транспорта, – рассказал Алек-
сандр Пратусевич, член правле-
ния мотоклуба «Русь-31». 

тоциклов «Ява». Вот уже больше 
30 лет мужчина за рулём желез-
ного коня этой марки. 

– Мотоцикл, на котором я прие-
хал, 2011 года выпуска, дома сто-
ит его старший брат. «Ява» связа-
на с молодостью, напоминает нам 
о людях и событиях из прошлого. 
Я много езжу по регионам, что-
бы объединять любителей этой 

марки, и в Старом Осколе я не в 
первый раз, – рассказал байкер. –  
Наши яркие жилеты – это ради 
безопасности, дабы быть замет-
ным на дороге, сохранить себе 
жизнь и здоровье, знак уважения 
к другим участникам дорожного 
движения. 

За рулём были и представи-
тельницы прекрасного пола. 

 e Александр и Илона Тимировы 
/ ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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Знали, что умрут, но лечили…
Память жива

евгенИй ГоРожанкин

 d В 2007 году мне, совсем мо-
лодому журналисту «Вечер-
него Оскола», выпала честь 
подготовить интервью с осо-
бенным ветераном – Валенти-
ной Николаевной Набережных. 
Старооскольцы знали её как 
выдающегося доктора, челове-
ка с железным характером. Вот 
только до публикации мало 
кто догадывался, что закали-
лась женщина, будучи молодой 
девчонкой, которую война за-
ставила забыть о страхе и взять 
в руки скальпель.

Как началась война…
– Этот день помню хорошо. От-

чим сел у открытого окна, раз-
вернул газету, читал вниматель-
но, нахмурив брови. Детей было 
шестеро, и мы потихоньку, чтобы 
взрослым не мешать, занимались 
своими делами: я с сестрёнками 
вышивала, брат что-то мастерил, – 
вспоминала Валентина Николаев-
на. – Заскрипела радио-тарелка. 
Такие тогда почти у всех в горо-
де были. Песни по ним передава-
ли и поздравления. Обрадовались, 
думали концерт послушаем. Муж-
ской голос что-то объявил… А мы 
сразу и не поняли, о чём именно. 
Отчим газету свернул, на край сто-
ла положил, холодно и твёрдо от-
резал: «ВОЙНА». Взвыли всей ули-
цей в один голос...

Дома, как в армии
Валентина Набережных роди-

лась в 1922 году в Казани. Через 
год её отец умер.

– Мама за Рядозубова тогда вы-
шла и ещё пять детей ему роди-
ла, – рассказала ветеран. – Отчим 
был строгий, бывший моряк, рабо-
тал на пороховом заводе началь-
ником охраны. Дома порядок уста-
новил армейский: подъём в шесть 
утра, у каждого свои обязанности: 
я посуду на стол ставила, сестра за 
хлебом бежала, и так каждый знал 
своё дело. Отчим меня не особо 
любил. Так обидно. Бывало, спро-
шу маму: «А почему другим жар-
кое дали, а мне щи, да щи?..» А она 
только тяжело вздыхала. Когда 
мне 14 исполнилось, отчим сказал: 
«Валентина выросла уже, пусть ра-
ботать идёт». Устроили меня тог-
да в магазин полы мыть. Жили 
бедно, поэтому 280 рублей, что я 
получала, были просто спасени-
ем. Можно обувь купить, одежду 
мама шила сама. Одно платье на 
весь год. График у меня был не 
лёгким: днём – учёба, вечером – 
работа. После десяти классов по-
ступила в институт, на врача.

Будучи студенткой Казанского 
мединститута, Валентина рабо-
тала в пионерском лагере, затем 
перешла фельдшером на приём 
хирургических больных в поли-
клинику завода имени Ленина, где 
трудился её отчим.

– В 1943 году закончила инсти-
тут и получила бронь, но война всё 
оборвала, – вспоминала Валенти-
на Николаевна. – Жизнь тогда с 
ног на голову перевернулась: от-
чим стал в цеху работать. Перед 
выходом из дома всегда прощал-
ся, ведь там было очень опасное 

Воспоминания военного врача Валентины Николаевны Набережных

производство. Делали порох. Рабо-
тали с эфиром и кислотой. Часто 
аварии случались, взрывы, много 
травм. Взрослых врачей на фронт 
забрали в госпитали, а мы, быв-
шие студентки, в медсанчасть на 
работу попали. Я днём там была, 
а ночью помогала в местном эва-
куационном пункте. Мне плати-
ли полставки.

Спасти обречённых
Работа в эвакопункте, по словам 

Валентины Набережных, очень 
сильно её изменила. Молодой де-
вушке пришлось увидеть много 
страшного, тут она осознала, как 
ужасны последствия пребывания 
на фронте.

– Танкистов к нам везли обож- 
жённых. В бинтах. Как на сково-
родке зажаренных, – рассказала 
женщина. – Закинут им фашисты 
гранату в кабину, не выбежать, и 
горели заживо. Это самые страш-
ные раны были, что я на тот мо-
мент видела – кожа обгорела, ор-
ганизм заблокирован, только 
через рот и дышит. Бинты снима-
ешь, а они все присохли. С кровью 
и криками перевязки проходили. 
Мы хорошо понимали, что никто 
из обгоревших танкистов не вы-
живет. Но старались всё равно. А 
они умирали… Никого не осталось.

Потом начались постоянные пе-
реезды по госпиталям. Сначала Ва-
лентину отправили в Камышино 
под Сталинград, потом Днепро- 
дзержинск, Павловск.

– Мы раненых перевязываем, а 
вокруг бои. У Днепра когда стояли, 
его немцы каждую ночь бомбили. 
По графику прямо с шести вече-
ра и до утра. Благо, по понтонно-
му мосту, что был единственной 
переправой, не попали, – вспоми-
нала ветеран. – Везут нас на дру-
гой берег, а командир командует: 
«Ложись, девчата!» И град снаря-
дов сверху. Пули свистят – то крас-
ные, то жёлтые, то зелёные… Кто 
замешкался, так рядом без дыха-
ния и падал. Страшно было!

В Измаиле, когда в Румынию че-
рез Дунай на пароходе плыли, по 
нам снаряд попал, много тогда на-

рода утонуло, река очень быстрая. 
В те годы временные госпитали 

в основном располагались в шко-
лах и дворцах культуры. Места 
всегда было мало. Солдат на полу 
укладывали штабелями.

– Их с бирками привозили. Если 
жёлтая – может подождать, синяя –  
тяжёлый, а красная – срочно под 
скальпель, – рассказала Валентина 
Николаевна. – Тридцать операци-
онных столов работали одновре-
менно. Мы не спали по трое су-
ток. Отдыхали по очереди. Бывает, 
только приснёшь, а два положен-
ных часа и пролетели. Одежда пря-
мо на мне сгнила. Однажды дев-
чонки увидели, что я униформу 
на голое тело надеваю и рассказа-
ли начальнику госпиталя. Вызвал 
и спрашивает: «А где твои вещи?» 
Я и призналась, что ничего у меня 
нет. Так он меня на склад послал 
и распоряжение дал, что возьму – 
всё моё будет.

Не для слабонервных
– Я тогда много солдат лечила 

с ранением в грудную клетку. Как 
же это страшно. У него дыра в гру-
ди с кулак. Дышать не может. Лёг-
кое либо расправляли, либо часть 
вырезали. Потом первым делом 
специальным клеем «Клеолом» 
рану обрабатывали, резиновой 
плёнкой герметично прикрывали, 
а сверху – бинты. Так хоть дышать 
мог, – вспоминала военврач. –  
Трубками выкачивали жидкость 
из лёгких. Эти больные постоян-
но кашляли кровью, причём она 
фонтаном в разные стороны ле-
тела – не для слабонервных. Чуть 
оклемался – в тыл отправляем, в 
опорный госпиталь на дополни-
тельные операции. 

Много крови переливали. При-
возили бутылки из Венгрии и Бол-
гарии, а мы на стекло из них кап-
нем и немного солдаткой крови 
добавим, если она не свернулась, 
вливаем. И так на совместимость 
каждый раз проверяли. Солдаты 
в госпитале все с низким давле-
нием – приходилось специальной 
грушей закачивать. Счёт шёл не 
бутылочками, а вёдрами. Качали 

сутками без остановки – рука не-
мела. А если стоек не хватало, так 
второй ещё и колбу с кровью над 
головой держали.

Сложные случаи с газовой ган-
греной были. От неё и Ватутин 
тогда умер – не дал себе ногу от-
резать. Микроб этой болезни за-
ражённые ткани очень сильно 
раздувал. Надевала я тогда три 
фартука, маску. Брала специаль-
ный инструмент, похожий на опас-
ную бритву. Ткани от малейшего 
прикосновения лезвия развали-
вались и газ выходил.

Лекарств в военное время, ко-
нечно, не хватало. Антибиотиков 
не было совсем. Кололи только 
стрептоцид и сульфидин. Капали 
физраствор, глюкозу. Вот этими 
препаратами и перевязками тогда 
75 % солдат в строй возвращали.

Старшие врачи все знания пере-
давали молодым. Обучали этике, 
чтобы могли с больным погово-
рить, вели себя правильно.

– Помню случай, когда боль-
ные по поводу одного врача ко 
мне обратились: попросили, по-
говорить с ней, чтобы она к ним 
после операций вся в крови не 
входила. Пригрозили забить ко-
стылями и тарелками, – поде-
лилась воспоминаниями воен- 
врач. – Солдаты тогда все лежа-
ли на взводе, с большими психи-
ческими травмами. Постоянно 
просили морфий вколоть, чтобы 
заснуть и боли не чувствовать. 
Приходилось успокаивать и отго-
варивать – опасное это лекарство.

День за днём длилась работа в 
госпиталях, Валентина и её кол-
леги уже и не замечали переездов. 
Были в Россоши, Дробета-Турну-
Северине, Будапеште. Через Юго- 
славию переправились в Венгрию.

– Какие там города красивые, 
да только смрад в них, трупы под 
ногами разложившиеся, мухи роя-
ми, – вспоминала женщина. – Вой- 
на любую красоту превращает в 
омерзительное зрелище.

Долгий путь домой
Валентина Набережных встре-

тила известие о победе в венгер-

ском Веспреме. Но легче нисколь-
ко не стало. Назад возвращались 
медленно – латали раны по доро-
ге. Стояли в каждом городе, не уез-
жали, пока всех не осмотрят и по-
мощь не окажут.

– Болгары и румыны нас очень 
любили. Помогали кто чем мог, со 
слезами радости встречали, – от-
метила военврач. – А вот в Вен-
грии мы только с охраной по ули-
це ходили. Венгры резали нас, как 
скот. Ты его лечишь, а он выздо-
равливает и нож в спину. Сколь-
ких тогда наших офицеров они 
погубили, и не сосчитать. Однаж-
ды заключённый венгр бросил в 
меня металлическую тарелку и 
чуть не покалечил. 

Сложнее всех получалось ле-
чить партизан. Везли их долго и 
с запущенными ранами. А ещё на 
всю жизнь запомнила Валенти-
на Николаевна немецкую жесто-
кость. Встретила она после вой-
ны одну женщину – всё её лицо 
было в жутких шрамах. И только 
по голосу узнала свою напарни-
цу по госпиталю. Разрывная пуля 
в момент изуродовала её краси-
вое лицо. 

– На обратном пути увидела 
Вену и Будапешт чистыми. Боль-
ше на улицах не было того смра-
да от трупов. Ухоженные домики. 
Я смотрела и восхищалась. В тот 
момент архитектура Москвы и Ле-
нинграда будто померкла. Была 
очень удивлена, насколько быстро 
тут всё вернулось в норму, – поде-
лилась впечатлениями ветеран. – 
Символом этой красоты стала для 
меня женщина, которая сидела на 
лавочке возле своего дома. Она вя-
зала. На ней были белоснежный 
передник и чепец. Рядом на мо-
щёной камнем дорожке с клуб-
ком играл кот. Такое спокойствие 
в противовес тому ужасу, что тво-
рился на этих улицах так недавно.

Обещал и нашёл
Однажды после войны в дверь 

к Валентине постучал солдат. От 
неожиданности сердце её замер-
ло. Его звали Евгений Набереж-
ных. Они познакомились в го-
спитале годом ранее. Это была 
любовь с первого взгляда. Пообе-
щал он тогда военврачу – обяза-
тельно найду после Победы! 

Родилось в том браке двое де-
тей. Умер Евгений Васильевич в 
1955 году. Родственники мужа 
жили в Курской области, так и 
попала Валентина Набережных 
в наши края. Работала в хирурги-
ческом отделении в Ястребовке, 
главврачом в Знаменке и заведу-
ющей терапевтическим отделе-
нием старооскольской тубболь-
ницы. В 72 года ушла на пенсию.

Наша беседа в 2007 году дли-
лась более четырёх часов, и за это 
время телефон в её квартире не 
смолкал. Звонили бывшие паци-
енты, ставшие друзьями, колле-
ги просили советов, дети интере-
совались здоровьем, а это значит, 
авторитет Валентины Набереж-
ных был высок, а врачебный опыт 
ещё долго помогал людям. 

Валентины Николаевны не ста-
ло в 2012 году в возрасте 90 лет. 
Но её рассказ навсегда остался в 
моём сердце, надеюсь, он нашёл 
отклик и в ваших.

С Днём Победы, военврач! Мы 
вас помним!

 e Валентине Николаевне Набережных 85 лет, 2007 год / ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ “ВЕЧЕРНИЙ ОСКОЛ”
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d Как только Старый Оскол 
был освобождён от немецко-
фашистских захватчиков, его 
жители сразу же приступили 
к восстановлению разрушен-
ных предприятий и домов. К 
нам в руки попал уникальный 
материал, рассказывающий, 
как это происходило. Опубли-
кован он 14 июня 1947 года в 
газете «Красная Армия» груп-
пы советских оккупационных 
войск в Германии (до 1954 года 
официальное название звуча-
ло именно так. – Примеч. ред.). 

Автор статьи – председатель ис-
полкома Старооскольского город-
ского совета Фёдор Алексеевич 
Волочков. Он направил её майо-
ру Александру Белановскому на 
полевую почту 28251-А. Как нам 
удалось выяснить в архивах Ми-
нистерства обороны, Александр 
Алексеевич являлся заместителем 
ответственного редактора газеты 
«Красная Армия», участником обо-
роны Москвы. Награждён многи-
ми боевыми наградами, в том чис-
ле медалью «За взятие Берлина». 

Вот текст письма Фёдора Волоч-
кова.  Публикуем без правок.

«Со второго июля 1942 года по 
пятое февраля 1943 года город 
Старый Оскол изнывал под немец-
ко-фашистским игом, принёсшим 
городу неисчислимые страдания 
и беды.

Но пробил час освобождения. 
5 февраля 1943 года мужествен-
ные бойцы гвардии генерал-май-
ора тов. Бежко сломили сопро-
тивление немцев и ворвались в 
Старый Оскол. Воин-арутуновец 
тов. Медведев водрузил над горо-
дом советское Красное Знамя по-
беды и свободы. Началась в городе 
новая жизнь. И прежде всего бла-
годарные старооскольцы увекове-
чили память своих освободителей 
и героев Отечественной войны. 
Одну из городских улиц, бывшую 
Гусёвку, они переименовали в ули-

цу 17 Героев в честь красноармей-
цев, которые под командованием 
младшего лейтенанта, коммуни-
ста Бондаренко стояли насмерть 
в бою за город и ценой своей жиз-
ни обеспечили успех советским 
войскам.

В городском парке обнесённые 
железной оградой и усыпанные 
цветами зелёные могилы навеки 
хранят святой сон погибших во 
славу Отчизны и за свободу на-
шего города. Крепким сном спит 
здесь богатырь русской земли – 
герой Советского Союза майор То-
карев. Это лётчик, уроженец горо-
да Сталино. Спят рядом с ним его 
боевые друзья полковник Гамбург 
и капитан Руденко – герои Совет-
ского Союза. Над их могилами го-
рят красные пятиконечные звёз-
ды, звёзды наших путей и наших 
побед. 

Величественным памятником 
воинам-героям являются и сами 
дела, и трудовые подвиги старо-
оскольцев. В день освобождения 
от немцев город лежал в руинах и 
в пыли. Ни одно предприятие не 
работало, не сохранились даже мо-
стовые – всё было разрушено не-
мецкими варварами.

Старооскольцы, воодушевлён-
ные историческими победами Со-
ветской Армии и гением Сталин-
ского руководства, с первого дня 
освобождения города от немцев 
приступили к восстановительным 
и строительным работам.

Восемь тысяч молодых старо-

оскольцев за двадцать один день 
построили в 1943 году железную 
дорогу Старый Оскол – Ржава про-
тяжённостью 90 километров и 
внесли этим не только огромный 
вклад в дело разгрома немцев на 
Курской дуге, но и в дело бурно-
го развития прилегающих к доро-
ге районов.

Курский обком комсомола на-
вечно наградил старооскольскую 
молодёжь Красным Знаменем, а 
Правительство вручило 17 това-
рищам ордена и медали СССР за 
героический труд на постройке 
дороги.

В 1944 году на восстановлении 
города работали 43 доброволь-
ческих бригады, в 1945 году – 
30 добровольческих бригад, а в 
1946 году – 82 бригады. В общей 
сложности они отработали около 
20 000 человеко-дней. Кроме того, 
тысячи старооскольцев принима-
ли всяческое участие в восстанов-
лении родного города и добились 
великих результатов.

Немецкие оккупанты разруши-
ли 166 домов полностью и 873 
дома – частично. К сегодняшне-
му дню старооскольцы восстано-
вили 864 дома жилой площадью 
100 891 м2 и поставили своей зада-
чей к 1950 году полностью восста-
новить и даже расширить жилой 
фонд. На Интернациональной ули-
це восстановлены здания райкома 
партии, райисполкома, парткаби-
нета, библиотеки. Восстановле-
но двухэтажное здание универ-
мага и другие.

На Пролетарской улице восста-
новлен корпус учительского ин-
ститута. На Советской площади, 
рядом с восстановленным здани-
ем кинотеатра, завершено стро-
ительство трёхэтажного корпу-
са геологического техникума, и 
энергично ведутся работы по вос-
становлению сожжённого немца-
ми старого четырёхэтажного кор-
пуса геологического техникума.

Восстановлен драмтеатр на 
Революционной улице. Сейчас 
в нём даются гастроли Курско-
го драмтеатра имени Пушкина. 
Старооскольцы в июне 1947 года 
посмотрели ряд постановок, в чис-
ле которых «Памятные встречи» 
А. Утевского, «На всякого мудреца 
довольно простоты» А.Н. Остров-
ского, «Как закалялась сталь» по 
Н. Островскому – инсценировка 
Судакова и Гегузина и другие.

На Комсомольской улице вос-
становлены Дом пионеров и Дом 
учителя, больница и другие дома.

Восстановлена железнодорож-
ная станция, разрушенная нем-
цами. Восстановлены мельзавод 
№ 14 (уже даёт до 70 тонн в сут-
ки готовой продукции), хлебоза-
вод (даёт сейчас до 15 тонн хлеба 
в сутки, а концу 1947 года будет 
давать 30 тонн хлеба в сутки), 
частично восстановлена конди-
терская фабрика. Сейчас ведутся 
работы по завершению восстанов-
ления и реконструкции фабрики.

Из 24 полностью выведенных 
немцами из строя предприятий 
старооскольцы восстановили 
уже 22. 

Как город вставал из руин
О послевоенном Старом Осколе писала войсковая газета «Красная 
Армия» в 1947 году

5Из биографии:

Фёдор Алексеевич Волочков
с 1946 по 1948 год работал пред-
седателем исполкома Староос-
кольского горсовета депутатов 
трудящихся, с 1948-го по 1956-й – 
уполномоченным Министерства 
заготовок по Старооскольско-
му району, с 1956-го по 1958-й – 
заведующим Старооскольским 
райфинотделом. 

Долгое время возглавлял го-
родской Совет пенсионеров. На-
граждён орденом Ленина и не-
сколькими медалями. 

Звание «Почётный гражданин 
города Старый Оскол Белгород-
ской области» присвоено ему 
15 сентября 1967 года.

e Федор Алексеевич Волочков крайний справа

e Уничтоженные фашистами торговые ряды

e Александр Бела-
новский, майор, ба-
тальонный комиссар
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В ряде случаев восстановленные 
предприятия перешагнули за 
довоенный уровень мощности и 
объёма производимой продукции.

Например, немцы разрушили 
городскую электростанцию мощ-
ностью в 110 кВт, а староосколь-
цы восстановили её и довели до 
200 кВт.

Разрушенный немцами механи-
ческий завод до Отечественной 
войны давал в год продукции на 
1 379 тысяч рублей в неизменных 
ценах 1926–1927 гг., теперь же, по-
сле восстановления, он даёт про-
дукции на 2 664 тысячи рублей.

Промкомбинат до войны давал 
ежегодно продукции на сумму в 
249 000 рублей, а после восстанов-
ления на 1 января 1947 года вало-
вая продукция Промкомбината в 
стоимостном выражении оцене-
на в 267 000 рублей.

Артель «Имени 8 Марта» до вой- 
ны давала продукции на 161 000 
рублей в год, а после восстановле-
ния на 1 января 1947 года она дала 
продукции на 459 000 рублей.

В процессе восстановления 
находится крупный маслозавод 
№ 18 всесоюзного значения. Вско-
ре, оборудованный по последне-
му слову техники, он вступит в 
строй действующих предприя-
тий. Восстановлен и реконстру-
ирован разрушенный немцами 
водопровод. Трудящиеся города 
в достатке получили воду.

Завершены работы по восста-
новлению шоссе Гумны – Старый 
Оскол, и подходят к концу работы 
по восстановлению мостовой на 
Интернациональной улице. 

Немцы полностью уничтожили 
городские сады и парки на пло-
щади 8,5 гектара, вырубили 6 ты-
сяч 200 деревьев. Старооскольцы 
восстановили один парк (бывший 
пионерский) на Советской пло-
щади и даже расширили его, до-
вели площадь с двух гектар до 
3,5 гектара.

Ведутся работы по закладке но-
вого парка на пустыре верхней 

площади города. Парк будет за-
нимать пятьдесят соток.

За годы восстановления города 
старооскольцы посадили 6 500 де-
ревьев и 33 000 кустарников. Из 
этого числа 3 400 деревьев поса-
жены в 1946 году.

Много внимания староосколь-
цы уделяют народному образо-
ванию и здравоохранению. Если 
в 1941 году в городе имелось 10 
низших, средних и высших учеб-
ных заведений с 3 550 учащимися, 

мест и другие детские и культур-
ные учреждения.

В области здравоохранения на-
мечено довести число стационар-
ных лечебных учреждений с трёх 
до четырёх с 245 койками, и чис-
ло лечебно-профилактических 
и амбулаторных учреждений – 
с 14 до 18.

В городе возрастёт число про-
мышленных предприятий к 1950 
году с 23 до 33, увеличится в пол-
тора раза торговая сеть.

Трудовая слава
Врио губернатора Вячеслав 

Гладков подписал постановле-
ние об итогах определения луч-
ших организаций и работников, 
достигших значительных пока-
зателей в производственной, со-
циальной и иных сферах, для 
размещения на Аллее Трудовой 
Славы. 

1 мая фотографии 37 предпри-
ятий и 33 работников занесли на 
областную Аллею Трудовой Сла-
вы, а награды им вручал лично 
глава региона Вячеслав Гладков.

Отмечены промышленные 
предприятия, предприятия АПК, 
ЖКХ, транспорта, энергетики, тор-
говли, общественного питания, 
бытового обслуживания, учреж-
дения образования, физкультуры 
и спорта, здравоохранения, соци-
альной защиты, культуры, органов 
местного самоуправления, проф- 
союзных организаций, добивши-
еся наивысших показателей. Сре-
ди представителей разных сфер и 
профессий – медики, лечащие па-
циентов с COVID-19, агрономы, пе-
дагоги и многие другие.

В числе предприятий и органи-

заций, попавших на Аллею Тру-
довой Славы в этом году, тради-
ционно есть и старооскольские –  
окружная больница Святите-
ля Луки Крымского, детский сад 
№ 69 «Ладушки», Стойленский 
ГОК и учебно-производственное 
предприятие «Оскольское». 

Среди лучших работников – 
горновой шахтной печи фабри-
ки окомкования и металлизации 
ОЭМК имени А.А. Угарова Иван 
Болгов, оператор машинного до-
ения агрохолдинга «Авида» Зоя 
Андронова, электрогазосварщик 
цеха помола сырья подразделе-
ния по поддержанию и техниче-
скому обслуживанию производ-
ства компании «Осколцемент» 
Александр Рожков, заместитель 
начальника Старооскольской дис-
танции сигнализации, централи-
зации и блокировки – структур-
ного подразделения Юго-Восточ-
ной дирекции инфраструктуры –  
структурного подразделения Цент- 
ральной дирекции инфраструк- 
туры – филиала РЖД Николай 
Адамов, начальник службы по 
благоустройству СГМПО КХ Иван  
Прасолов.

 e Последствия оккупации

а в период немецкой оккупации 
число учебных заведений упало 
до 2 с тремя сотнями обучающих-
ся, то сейчас имеется 11 учебных 
заведений с 3 600 учащимися.

В 1950 году город будет иметь 
19 учебных заведений с 6 386 уча-
щимися. Кроме того, в городе бу-
дут работать 7 детских садов на 
550 мест, публичная библиотека 
с 80 000 книг, музей краеведения, 
кинотеатр на 700 мест, драмтеатр 
на 500 мест, рабочий клуб на 300 

Итак, древний город Старый 
Оскол, насчитывающий 354 года 
своего существования и пережив-
ший самую тяжёлую из всех войн –  
Великую Отечественную, – встал 
из руин, чтобы продолжить свою 
бессмертную, славную историю 
героическим трудом на благо Со-
циалистического Отечества. И 
он это сделает под руководством 
большевистской партии и мудро-
го вождя народов тов. Сталина, 
под надёжной охраной нашей Со-
ветской Армии, бойцы, офицеры 
и генералы которой бдительно 
охраняют наш мирный труд и на-
стойчиво совершенствуют своё 
боевое мастерство. Мы призыва-
ем наших товарищей-воинов так 
же упорно учиться воинскому ис-
кусству, как воевали они и добы-
вали победу, как самоотверженно 
и упорно трудится наш народ на 
мирном фронте.

Председатель Исполкома Ста-
рооскольского Городского Сове-
та – Депутат /Волочков/ 14 июня 
1947 года, г. Старый Оскол».

Материал подготовила 
Татьяна Новикова, 

заведующая Домом-музеем 
В.Я. Ерошенко e Разрушенное депо

 e Железнодорожная станция Старый Оскол в годы войны

Традиционно староосколь-
ские металлурги принимают са-
мое активное участие в празд-
новании Дня Победы.

На ОЭМК имени А.А. Угарова 
раздали более 9 600 оранжево-
чёрных лент в цехах и структур-
ных подразделениях.

Работники комбината, в том 
числе волонтёры корпоративной 
программы «Металлоинвеста» 
«ВМЕСТЕ! С призванием», под-
держали международную акцию 
«Сад памяти», высадив в урочи-
ще «Горелая сосна» у села Нови-
ково четыре тысячи сеянцев со-
сны в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Металлурги поздравили с Днём 
Победы бывших работников ком-
бината – фронтовиков, малолет-
них узников концлагерей, труже-
ников тыла.

Сегодня на учёте в Совете ве-
теранов ОЭМК состоят два участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны, семь несовершеннолетних уз-
ников концлагерей и 12 тружени-
ков тыла. Они получили продук-
товые корзины и материальную 
помощь от «Металлоинвеста»: по 

15, 10 и 5 тысяч рублей соответ-
ственно. Для каждого была орга-
низована небольшая концертная 
программа. 

Старооскольцев – ветеранов 
войны, проживающих на изби-
рательных округах №№ 21, 22, 
23, – поздравили депутаты Белго-
родской областной думы Андрей 
Угаров, первый заместитель гене-
рального директора – директор 
по производству УК «Металло-
инвест», и Денис Зинов, ведущий 
специалист по техническому обе-
спечению электросталеплавиль-
ного цеха ОЭМК им. А.А. Угарова.

8 мая представители комбина-
та посетят мемориал в Обухов-
ке, где в братской могиле похо-
ронены солдаты, погибшие при 
освобождении села. Здесь будет 
организована патриотическая 
программа и раздача фронто-
вой каши.

В этот же день на территории 
«Вместе Парк» состоится празд-
ничный концерт для активной 
молодёжи, волонтёров предпри-
ятий «Металлоинвеста» с участи-
ем победителей и призёров шоу 
«Голос» и творческих коллекти-
вов города.

Подарки от металлургов
 e Ветеран войны Елена Яковлевна Сосунова
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Добрые дела

ИрИна ФёдоРова 
 d Брошенный пёс обрёл семью 

у главы администрации округа 
Александра Сергиенко.

Встреча Александра Николае-
вича и собаки символично состо-
ялась на том же месте, где пёсика 
выбросили – на дороге по пути в 
зоопарк. Там, где щенок потерял 
старых хозяев, он обрёл новых. 

Малыш впервые появился у до-
роги утром 29 апреля. Рыженький 
четырёхмесячный пёсик терпели-
во сидел на одном месте и ждал. 
Его заметила по пути на работу 
зооволонтёр, активная участни-
ца зоозащитной группы «4 лапы» 
Елена Дурнева. Она уже семь лет 
занимается бездомными кошка-
ми и собаками – подбирает, ле-
чит, пристраивает. В её доме жи-
вут три кота, спасённых с улицы. 
И в этот раз волонтёр не смогла 

В мире животных

анаСтаСИя смоТРова

 d Видели ли вы, как стреля-
ют в яка? Нам довелось посмо-
треть на это в зоопарке, но не 
подумайте, что эта статья о же-
стоком обращении с животны-
ми. В ружье был всего лишь 
шприц со снотворным. После 
выстрела як сладко заснул.

Яку Яше четыре года, в Старо- 
оскольском зоопарке он живёт с 
самого рождения. В минувшую 
пятницу парнокопытное привили 
от сибирской язвы, а также почи-
стили и обрезали копыта. И если 
вакцинацию Яша перенёс спокой-
но, то для «педикюра» пришлось 
приложить немало усилий. Чтобы 
животное не переживало во вре-
мя манипуляций и не покалечи-
ло сотрудников ветстанции, яку 
вкололи снотворное. Процедура –  
как в лучших салонах красоты: и 
отдохнул, и результатом остался 
доволен. 

собираем на платные передержки, 
но даже они все забиты. Поэтому 
когда позвонили из администра-
ции и сказали, что Александр Ни-
колаевич хочет взять этого щен-
ка, мы очень обрадовались.   

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

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

Он договорился о встрече с зоо-
волотнёрами, чтобы забрать пёси-
ка. Вот так мы все и встретились 
на дороге. У щенка была пыльная 
шубка, испуганный взгляд, но он 
как будто понял, что дальше всё 
будет только хорошо. 

У Александра Николаевича уже 
есть домашние любимцы – акита-
ину Ханна и подобранная на улице 
кошка Кася. Теперь к ним присо-
единится и найдёныш. Щенка от-
везли к ветеринару, сделали при-
вивки, вымыли и дали красивое 
имя – Марс. 

проехать мимо, ведь большинство 
брошенных на обочине животных 
быстро гибнут под колёсами ма-
шин. Щенка она поймать не смог-
ла – он спрятался в дренажную 
трубу, поэтому оставила немно-
го еды и уехала. В соцсетях выло-
жила посты о поиске передержки 
или нового хозяина.   

– Брошенную собаку иногда 
очень сложно выловить, – рас-
сказала Елена. – Она напугана, 
ждёт хозяина, поэтому не подхо-
дит и даже не всегда берёт еду. У 
нас была целая спецоперация по 
поимке этого пёсика. Вчетвером 
ловили. Бедняга от страха рычал, 
скулил, тявкал. Успокоился, когда 
напоили и накормили. И даже на-
чал хвостиком вилять. У волонтё-
ров две большие проблемы – как 
достучаться до людей, которые 
не хотят стерилизовать домаш-
них животных, а потом выбрасы-
вают на улицу котят и щенят, и 
куда девать тех, кого уже выбро-
сили. Мы и из своего кармана вы-
кладываем деньги и в группах  

Щенку выбрали красивое имя Марс
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Контроль за состоянием здо-
ровья обитателей зоопарка име-
ет огромное значение. Ветери-
нарные врачи ОГАУ «Станция по 
борьбе с болезнями животных 
по Старооскольскому городско-
му округу» 30 апреля приехали 
сюда для проведения противоэпи-
зоотических мероприятий.

– С нашей ветстанцией мы со-

трудничаем с момента основания 
зоопарка. Ветврачи курируют нас 
в вопросах вакцинации, лечения 
животных, оказывают всяческую 
поддержку, – сказал Егор Проко-
пенко, научный сотрудник зоо-
парка.

Десятилетнему ослу Адаму сде-
лали прививку против сибирской 
язвы, взяли кровь на сап, случную 

болезнь, бруцеллёз и лептоспи-
роз – эти инфекции передаются 
людям. А также провели иденти-
фикацию животного путём введе-
ния микрочипа под кожу. Теперь 
с помощью сканера для считыва-
ния можно будет узнать, что ос-
лик вакцинирован и безопасен 
для окружающих. 

Пара верблюдов Рыжик и Люся –  
старожилы зоопарка. Красивые, 
большие и статные, они на удивле-
ние спокойные животные. Вакци-
нацию от сибирской язвы вынес-
ли стойко, можно сказать, глазом 
не моргнув, и продолжили утрен-
нюю трапезу. Прививка привив-
кой, а завтрак по расписанию. В 
этот день против сибирской язвы 
инъекции получили ещё и олени, 
козы и лошади. 

В рамках программы по пре- 
дупреждению возникновения бе-
шенства среди животных прове-
ли массовую иммунизацию хищ-
ников. Бешенство особо опасно 
и смертельно как для животных, 
так и для людей. Для профилакти-
ки врачи применяли два вида пре-
паратов: вакцину, которая вводит-
ся внутримышечно, и лекарство 
для оральной иммунизации – это 
приманка в форме брикета разме-
ром со спичечный коробок с до-
бавлением лекарства. Вакцину в 
виде лакомства охотно съели вол-
ки, бурый медведь, львы и тигры. 
Внутримышечно привили еното-
видную собаку, полосатую гиену 
и гималайского медведя.

Кроликов обработали против 
кокцидиоза – опасного заболева-
ния, приводящего к тяжёлым по-
ражениям кишечника и печени 
животных. Коварство этой зара-
зы в том, что определить сразу её 
практически невозможно. Необхо-
дима своевременная профилак-
тика. Лекарство просто скармли-
вают животному через шприц, но 
для того, чтобы сделать это, кро-
лика надо поймать. Наблюдая за 
отловом, понимаешь, почему зай-
цев прозвали трусишками. В руки 

зверёк не давался, а когда его пой-
мали, кричал, что есть мочи. Про-
цедура длилась меньше минуты, 
а переживаний грызуну, кажется, 
хватило до конца дня. 

Пернатых жителей зоопарка 
привили от птичьего гриппа. Та-
ким образом специалисты наме-
рены обезопасить не только пре-
красную коллекцию зоопарка, но 
и посетителей. Инъекцию дела-
ют внутримышечно. Птицам укол 
нравится не больше, чем кроли-
кам, но это необходимая мера. 

– Вакцинация проходит ежегод-
но. В основном животных при-
виваем от инфекций, которые 
передаются людям. Мы несём от-
ветственность за то, чтобы звери 
были здоровы и посетители оста-
вались в безопасности. Наш отдел 
занимается учётом поголовья всех 
животных, которые находятся в 
нашем районе, – рассказал Юрий 
Свиридов, начальник противо- 
эпизоотического отряда. – Состав-
ляем план мероприятий, за две 
недели до вакцинации обрабаты-
ваем животных от гельминтов, пе-
ред прививкой осматриваем подо-
печных, измеряем температуру. 
Туберкулинизация делается два 
раза в год, раз в год проводим ис-
следование на лейкоз и привива-
ем против бешенства и сибирской 
язвы. Кроме того, наш отряд три 
раза в год выезжает в леса, раскла-
дываем оральную вакцину против 
бешенства. Через семь дней выез-
жаем ещё раз, контролируем, что-
бы животные съели брикеты. 

Как стреляли в яка
Обитателям Старооскольского зоопарка сделали прививки

 e На прицеле – Яша / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e  Ослик на укол не обиделся / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
 5 Справка:

На сегодняшний день в Ста-
рооскольском зоопарке вак-
цинировано от бешенства 39 
животных, против сибирской  
язвы – 31, от птичьего гриппа – 
420 пернатых. Проведено 24 ис-
следования на туберкулёз и 24 
на бруцеллёз. 1026 млекопита-
ющим проведена профилакти-
ческая дегельминтизация.  
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Люди Оскола

Светлана пивоваРова

 d Многие старооскольцы 
помнят времена, когда куль-
турная жизнь северо-восточ-
ной части города была со-
средоточена в кинотеатре 
«Быль». И в этом заслуга ру-
ководителя кинотеатра, за-
служенного работника куль-
туры РФ Светланы Черныш.  
3 мая Светлана Петровна отме-
тила свой юбилей. Мы встре-
тились с ней, чтобы погово-
рить о жизни, судьбе, работе.

Не зря говорят: «Не место 
красит человека, а человек ме-
сто». Так произошло и со Свет-
ланой Черныш, приехавшей в 
Старый Оскол из многолюдно-
го Новокузнецка. Несмотря на 
разительный контраст этих двух 
городов, она нашла здесь едино-
мышленников, любимое дело и 
возможность реализовать себя 
в профессии. Там, где появля-
лась Светлана Петровна, всегда 
воцарялась атмосфера праздни-
ка и кипела культурная жизнь. 
Вокруг неё собиралась команда 
людей инициативных, готовых 
преображать окружающую дей-
ствительность. Благодаря орга-
низаторским способностям она 
блестяще претворяла в жизнь 
успешные, как сейчас бы сказали, 
культурно-массовые проекты.

Жизненный путь Светла-
ны Петровны не был лёгким. С 
детства пришлось сменить не 
одно место жительства. Роди-
лась она в Пятигорске в интел-
лигентной семье. Мама Лидия 
Леонидовна Андреева – би-
блиотекарь, папа Пётр Ива-
нович Михайлов – бухгалтер, 
бабушка по маминой линии 
Елена Николаевна Одинцова –  
дворянка, уроженка Кронштад-
та. Светлана Петровна хранит 

бабушкино именное евангелие, 
которое ей вручили после окон-
чания гимназии. 

В местечке Винсады под Пя-
тигорском Лидия Леонидовна 
и Пётр Иванович жили в сво-
ём доме, воспитывали дочерей 
Людмилу и Светлану.

– Когда в 1941 году папа ушёл 
на фронт, мне было всего три 
месяца, а сестрёнке – пять лет, –  
рассказывает Светлана Пет- 
ровна. – Мы папу больше ни-
когда не видели – он погиб в 
конце 1942 года под Севасто-
полем. Когда на Кавказ приш-
ли немцы, нам пришлось эва-
куироваться. Мама, бабушка 
и мы с сестрёнкой отправи-
лись сначала на Волгу, а затем –  
в Сибирь. На Волге во время бом-
бёжки осколком ранило бабуш-
ку. Помню, как я с мамой, ране-
ной бабушкой и сестрой ехала 
в битком набитой теплушке. По 
досадной ошибке вместо Ново-
сибирска, где ждали наш по-
езд и в некоторой степени всё 
было готово к нашему приезду, 
мы прибыли в Новокузнецк. А 

там нас никто даже не встретил. 
Была зима. Поселили в «китай-
скую фазенду» – так люди про-
звали круглый дощатый дом, 
куда разместили приехавших с 
Волги вынужденных переселен-
цев. Разделён он был на малень-
кие клетушки. Удобства – на ули-
це. Но это ещё полбеды. Денег 
у нас не было, зимней одежды 
тоже. Соседи подарили нам одну 
пару валенок, и мы с сестрой вы-
ходили в них на улицу по очере-
ди. Сестра год не ходила в школу, 
потому что ходить ей было не в 
чем. Работы у мамы не было, и 
денег было взять неоткуда. Ба-
бушка ходила просить милосты-
ню. Соседи делились продукта-
ми, мы были рады даже мёрзлой 
капусте и картофельным очист-
кам. Кто-то дал бабушке полу-
шубок, кто-то старую шаль. Поз-
же волей случая бабушка стала 
учить музыке соседского маль-
чика, ведь она хорошо играла на 
фортепиано, и зарабатывать на 
кусок хлеба. Со временем мама 
пошла работать руководителем 

руководителем учреждений 
культуры. Дружила Светлана и 
со спортом: играла в теннис и во-
лейбол, ходила на лыжах.

– После окончания училища 
была перспектива остаться в 
Томске, но юношеский роман-
тизм увлёк меня в село Кожев-
никово Томской области. Там 
по распределению отработала 
около двух лет в местном Доме 
культуры, – вспоминает Свет-
лана Петровна. – Дом культуры 
там, кстати, был весьма простор-
ным, даже со своим небольшим 
кинозалом. С агитбригадами я 
объездила всю Томскую область, 
бывали в соседних областях, вы-
ступали в различных трудовых 
коллективах и на смотрах агит-
бригад. Так что Сибирь я знаю 
хорошо. До сих пор вспоминаю 
те времена в Кожевниково – мы 
там вытворяли такие чудеса! В 
моих творческих коллективах –  
и в Новокузнецке, и потом в Ста-
ром Осколе – всегда была в ос-
новном рабочая молодёжь, ко-
торая стремилась проявить себя 
в творчестве.

С будущим мужем Николаем 
Михайловичем наша героиня по-
знакомилась ещё в школе, жена-
ты они вот уже 56 лет. Он сделал 
ей предложение, когда она рабо-
тала в Кожевниково. Выйдя за-
муж, Светлана вернулась в Но-
вокузнецк. 

После рождения первого сына 
некоторое время преподавала 
пение в школе. К ней на уроки 
охотно шли все, даже хулиганы. 
Затем устроилась на работу в 
Дом пионеров руководителем 
вокального ансамбля. Через два 
месяца стала выполнять обязан-
ности организатора меропри-
ятий. С тех пор культурно-мас-
совая работа прочно вошла в её 
жизнь на долгие годы.

Когда в Новокузнецке от-
крылся новый Дворец культу-
ры, относившийся к Западно-Си-
бирскому металлургическому 
комбинату, ей очень захоте-
лось там работать. Мечта сбы-
лась, её пригласили в ДК руково-
дителем комнаты школьников. 
Скоро она стала методистом, а 
ещё через два месяца – заведу-
ющей внешкольным отделом и 
всецело ушла в работу. Вспоми-
нает, что всегда – и в Новокуз-
нецке, и в Старом Осколе – кол-
леги стремились ей помочь во 
всех начинаниях. 

– Был замечательный клуб по 
профориентации. А ещё в моём 
ведении находились детские 
кружки самодеятельности. Вме-
сте с коллегами мы организовы-
вали походы и экскурсии, каж-
дый год с детьми отправлялись 
в туристические поездки по экс-
курсионным путёвкам от комби-
ната. Я возила группы в Ленин-
град, Москву, Киев, Ригу… Везде 
нас радушно принимали. Мы не 
только знакомились с достопри-
мечательностями городов, но и 
смотрели постановки драмати-
ческих театров и оперетты.

Продолжение следует...

Преображая жизнь вокруг
Там, где появлялась директор кинотеатра «Быль» 
Светлана Черныш, всегда кипела культурная жизнь

Новости в номер
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курсов, в том числе курсов крой-
ки и шитья. Позже построили 
Дом культуры, и маму взяли туда 
библиотекарем. Мы с сестрой 
тоже старались помочь: я вяза-
ла крючком, вышивала. Если со-
седи помогали, чем могли, я в 
благодарность им то наволоч-
ку вышью, то брошь свяжу. И до 
сих пор иногда вяжу крючком.

Светлана Петровна говорит, 
что выжили они тогда только 
благодаря людской доброте. Си-
биряки очень душевные, нерав-
нодушные и, хотя внешне кажут-
ся суровыми, мимо чужой беды 
не пройдут никогда.

Нашла себя  
в профессии
Тяга Светланы к искусству не 

ограничилась его декоративно-
прикладными видами. Когда она 
училась в школе и училище, вы-
ступала в составе танцевальных 
коллективов. А получив обра-
зование дирижёра-хоровика в 
Томском культпросветучилище, 
руководила вокальными ансамб- 
лями, была художественным  

Дойти  
до Берлина

Лига здоровья нации приглаша-
ет всех принять участие в команд-
ной акции по фоновой ходьбе, по-
свящённой Дню Победы.

Акция «Дойти до Берлина» будет 
проходить с 8 по 19 мая. Идея в том, 
чтобы за 12 дней команды участни-
ков прошли расстояние от Москвы 
до Берлина. Победителем станет  
команда, набравшая наибольшее 
количество шагов.

Для участия в акции необходимо 
сформировать команду от 20 до 100 
человек, подключиться к мобильно-
му приложению «Человек идущий», 
которое обеспечивает подсчёт ша-
гов каждого участника в реальном 
времени, а также формирует рей-
тинги. Членом команды может быть 
человек любого возраста. 

От каждого участника соревно-
ваний в командный зачёт засчиты-
вается не более 100 тысяч шагов в 
день. Всем участникам будут начис-
лены бонусы за шаги, которые они 
смогут конвертировать в скидки на 
товары и услуги для ЗОЖ. Самые 
активные команды получат призы и 
подарки от партнёров акции.

Так держать!
Международный хореографи-

ческий конкурс-фестиваль «Mega 
Sity Dance» прошёл во Дворце 
спорта «Аркада». 

Юные танцоры Монаковской 
ДШИ стали лауреатами I степени. 
В числе лучших – хореографичес- 
кий ансамбль «Поляночка» (руко-
водитель И.М Горожанкина), Да-
рья Ледовских, Милана Щепеткова 
(руководители И.М. Горожанкина, 
Н.А. Стеблянская). Желаем творче-
ского вдохновения и побед в даль-
нейших конкурсах. 

Воспитанники Городищенской 
ДШИ отличились в VII межзональ-
ном хореографическом конкурсе 
«Весенний ручеёк». Первые места 
у Виктории Волковой, у ансамбля 
«Солнышко» – воспитанников пре-
подавателя О.А. Назаревской. Вто-
рые места – у Лизы Мишиной, Эли-
ны Шматовой, дуэта Кирилла Дюка-
рева и Виолетты Архиповой.

Победный 
рывок

С 22 по 25 апреля во Владимире 
проходил чемпионат ЦФО России 
по тяжёлой атлетике. Наш город 
представлял воспитанник СШОР 
«Молодость» Никита Зырянов.

Он стал серебряным призёром в 
толчке (191 кг) и сумме двоеборья 
(346 кг), выступал в весовой катего-
рии 109+ кг, собственный вес спорт- 
смена – 116 кг. 

Никита – мастер спорта России 
по тяжёлой атлетике, член сборной 
команды России, бронзовый призёр 
первенств России по тяжёлой атле-
тике 2018 и 2020 годов. Ему 21 год, 
он студент МИСиСа, тренируется 
под руководством тренера СШОР 
«Молодость» Сергея Стасюка, со-
общила инструктор-методист шко-
лы «Молодость» Валентина Лесина.
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Михаила Задорнова. 16+
5.10 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
8.05 Х.ф. «Остров». 12+
10.35 Х.ф. «Преступник». 16+
12.45 Х.ф. «План побега». 16+
15.00 Х.ф. «Последний рубеж». 16+
16.55 Х.ф. «Мотылек». 16+
19.30 Х.ф. «Тайна печати дракона». 6+
21.55 Х.ф. «Вий 3D». 12+
0.30 Х.ф. «Гуляй, Вася!» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.40 М.ф. «Тролли». 6+
10.25 Х.ф. «Кролик Питер». 6+
12.15 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение 
домой». 16+
14.55 Х.ф. «Человек-паук. Вдали от 
дома». 12+
17.25 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 16+
20.00 Х.ф. «Рэмпейдж». 16+
22.05 Премьера! Колледж. 16+
23.45 Х.ф. «Кладбище домашних 
животных». 18+
1.45 Х.ф. «Храброе сердце». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.00, 9.30, 10.00 Д.с. «Старец». 16+
10.30 Х.ф. «Челюсти-2». 16+
13.00 Х.ф. «Пираньяконда». 16+
14.45 Х.ф. «Парк Юрского периода-3». 12+
16.30 Х.ф. «Мир Юрского периода». 12+
19.00 Х.ф. «Нечто». 16+
21.00 Х.ф. «Дрожь земли: холодный 
день в аду». 16+
23.00 Х.ф. «Цвет из иных миров». 16+
1.15 Х.ф. «Челюсти: месть». 16+

ЗВЕЗДА
6.05 Д.с. «Освобождение». 12+
6.35 Х.ф. «Ждите связного». 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.15, 13.15, 18.15 Т.с. «Семнадцать 
мгновений весны». 6+
21.50 Т.с. «Боевая единичка». 12+
1.35 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать». 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.45 Д.с. «Моё 
родное». 12+
8.35 Т.с. «Мама Лора». 12+
1.55, 2.35, 3.20, 4.05 Т.с. «Конвой». 16+

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - Р. Роудс. 16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 19.30, 
22.55 Новости. 12+
7.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35, 23.30 Все 
на Матч! 12+
9.00 М.ф. «Старые знакомые». 0+
9.20 Х.ф. «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». 16+
11.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). Лига 
Ставок - Чемпионат России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
14.55 Гандбол. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 
Суперлига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
16.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венгрии.
20.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Прямая трансляция.
21.30 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - С. Альварес.  16+
23.00 Тотальный футбол. 12+
0.25 Регби. «Локомотив-Пенза» - 
«Металлург» (Новокузнецк). Лига Ставок - 
чемпионат России. 1/2 финала. 0+
2.25 Д.ф. «Когда папа тренер». 12+

МИР
5.00 Т.с. «Секретный фарватер». 16+
5.25 Х.ф. «Торпедоносцы». 12+
7.00, 10.10 Т.с. «Крик совы». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
16.15 Т.с. «Крик совы». 16+
19.15 Х.ф. «Фронт без флангов». 12+
22.45 Х.ф. «Фронт за линией фронта». 12+
1.55 Х.ф. «Фронт в тылу врага». 16+

СПАС
5.00, 1.10, 4.45 «День патриарха». 0+
5.15 «Главное» с Анной Шафран. 16+
6.50 Д.ф. «Восход победы. 
Багратионовы клещи». 0+
7.50 Д.ф. «Восход победы. Днепр: крах 
Восточного вала». 0+

8.45 Д.ф. «Восход победы. Курская 
буря». 0+
9.45 Д.ф. «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». 0+
10.45 Д.ф. «Восход победы. Разгром 
германских союзников». 0+
11.45 Д.ф. «Восход победы. Советский 
«Блицкриг» в Европе». 0+
12.40 Х.ф. «Отец солдата». 0+
14.30 «Монастырская кухня». 0+
15.00, 16.20, 17.40, 19.05 Х.ф. 
«Секретный фарватер». 0+
20.30 Д.ф. «Мюнхенский сговор». 0+
21.30 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты». 12+
23.10 Юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко. 0+
1.25 Д.ф. «Штурм Берлина. В логове 
зверя». 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 17.00 «День Победы на «Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 13.00 «Такой великий день». 12+
10.30 «Марафон Победы». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Иваново детство». 6+
12.40 Д.ф. «Солдатики». 12+
14.30, 16.30, 20.30 Д.ф. «Голоса в огне». 
12+
15.00, 19.05 Х.ф. «На дорогах войны». 12+
21.00, 0.00 «Жизнь прожить»: 
воспоминания ветеранов. 12+
21.30, 4.10 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
23.40, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Документальная драма 
«Солдатики». 12+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
18.15 «Документальная драма «Дневник 
Лерки Денисова». 12+
18.30 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. 12+

ВТОРНИК,           
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости  
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. Премьера. «Ничто не случается 
дважды». Новые серии. 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Т.с. «Гурзуф». 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 «Близкие люди». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Обитель». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.20 Т.с. «Остаться в живых». 12+

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

НТВ
4.50 Т.с. «Прощай, любимая». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 16+
16.25 ДНК. 16+
18.35, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 
16+
21.15 Т.с. «За час до рассвета». 16+
23.40 Т.с. «Линия огня». 16+
3.20 Т.с. «Пятницкий. Глава третья». 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Массовые вымирания - 
жизнь на грани».
8.35, 16.30 Т.с. «День за днем».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.00 Д.с. «Первые в мире».
12.15 Х.ф. «Осенний марафон».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д.ф. «Париж Сергея Дягилева».
17.40, 1.55 Симфонические оркестры 
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х.ф. «Тайна «Мулен Руж». 16+
0.00 Т.с. «Шахерезада».

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

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблуждений»
 с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00, 3.55 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Добро пожаловать в рай». 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х.ф. «Рэд». 16+
2.30 Х.ф. «Аполлон-11». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.00 Т.с. «Родком». 16+
19.00, 19.20 Т.с. «По колено». 16+
19.45 Х.ф. «Шерлок Холмс». 12+
22.15 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра теней». 
16+
0.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 18+
1.45 Х.ф. «А зори здесь тихие...» 12+

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Д.с. «Слепая». 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
16.55 Секреты. 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т.с. «Новый 
Амстердам». 16+
23.00 Х.ф. «Нечто». 16+
1.15 Х.ф. «Курьер». 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Медсестра». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д.ф. «Зачем я сделал этот шаг?»  
К 65-летию Влада Листьева. 16+
15.00 Роберт Рождественский. «Эхо 
любви». Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. 12+
17.00 Д.ф. «Геннадий Хазанов. «Без 
антракта». 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ничто не случается дважды».  16+
22.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
с участием мировых звезд фигурного 
катания. 12+
0.10 Т.с. «Гурзуф». 16+
1.10 Модный приговор. 6+

РОССИЯ 1
3.45 Х.ф. «Ни шагу назад!». 12+
8.00 Х.ф. «Солдатик». 6+
9.40 Х.ф. «Герой 115». 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Т.с. «Чёрное море». 16+
21.05 Вести. Местное время. 12+
21.20 Т.с. «Обитель». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.20 Д.ф. «Обитель. Кто мы?». 12+

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

НТВ
5.00 Д.ф. «Севастополь. В мае 44-го». 16+
5.50 Х.ф. «Двадцать восемь 
панфиловцев». 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Чудо техники. 12+
11.20 Дачный ответ. 0+
12.30 Жди меня. 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т.с. «Алекс Лютый». 16+
2.10 Х.ф. «Свои». 16+
3.55 Д.с. «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся».
7.20 Х.ф. «Расмус-бродяга».
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 Х.ф. «Весна».
11.55 Больше, чем любовь.
12.40, 0.50 Д.ф. «Любители орехов. 
Беличьи истории».
13.35 III Международный конкурс моло-
дых пианистов Grand Piano Competition. 
Торжественное закрытие.
15.40 Х.ф. «Повторный брак».
17.15 «Пешком...».
17.50 Валерий Фокин и Сергей Гармаш о 
Галине Волчек. Творческий вечер.
18.55 Х.ф. «Осенний марафон».
20.30 «Пласидо Доминго - Весна. 
Любовь. Опера». Гала-концерт.
22.45 Х.ф. «Хороший сосед Сэм».
1.45 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Порча». 16+
9.00 Д.с. «Знахарка». 16+
11.50 Х.ф. «Золушка». 16+
14.00 Х.ф. «Привидение». 16+
16.35 Х.ф. «За бортом». 16+
19.00 Х.ф. «Два сердца». 16+
23.25 Х.ф. «Беби-бум». 16+
1.30 Х.ф. «Судьба». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Задачник от Задорнова». Концерт 

Вам интересно 
происхождение слова?
Звоните нам, 
напишем! 44-30-90

В гробу  
и в белых 
тапочках

Из стихотворения «Крещение» 
(1960 г.) поэта Николая Степано-
вича Анциферова:

Я сегодня во сне вас видел
В белых тапочках и в гробу...
Иносказательно: о смертельно 

надоевшем человеке.

В доме 
повешенного 
не говорят  
о верёвке

Из романа «Дон Кихот» (полное 
авторское название романа «Слав-
ный рыцарь Дон Кихот Ламанч-
ский») испанского писателя Миге-
ля Сервантеса де Сааведра. Слова 
Санчо Пансы. 

Используется как совет не затра-
гивать в разговоре темы, которые 
могут быть неприятны человеку, 
могут напомнить ему о том, что он 
хотел бы забыть.

Вера горами 
движет

Из Библии. Евангелие от Мат-
фея (гл. 17, ст. 20): «Если вы буде-
те иметь веру с горчичное зерно и 
скажете горе сей: «перейди отсю-
да туда», и она перейдёт; и ничего 
не будет невозможного для вас». 

Иносказательно: убеждённость в 
правоте собственного дела, в пра-
вильности своего выбора помогает 
преодолеть все трудности.

Взгляд 
Медузы

«Медуза? А, знаю! Это такие 
морские животные, похожие на 
колокол из желе. Они красивые, 
но больно жгутся...». А вот сказоч-
ная Медуза древних греков была 
куда страшнее. 

Их было три сестры – Горгоны, 
чудища со звериными ушами, мед-
ными копытами и змеями вместо 
волос. Страшней других была одна 
из сестёр – Медуза (точнее, Ме-
дуса).Каждый, кто видел её лицо, 
превращался в камень. Даже вели-
кий герой Персей победил её не си-
лой и не смелостью, а хитростью: 
нанося удар, он смотрел не на Ме-
дузу, а на её отражение на блестя-
щем щите. На этом щите он укре-
пил потом голову убитой Медузы. 
Даже мёртвая, она заставляла ка-
менеть тех, на кого падал её взгляд.

Если вы услышите про человека, 
что у него «взгляд Медузы», приго-
товьтесь заранее к малоприятному 
впечатлению: окаменеть вы не ока-
менеете, но уж вряд ли незнакомец 
вам понравится.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+
6.15 Д.с. «История вертолетов». 6+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.15, 10.05 Д.с. «Битва коалиций. 
Вторая мировая война». 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.00, 13.15, 14.05 Т.с. «Моя граница». 
16+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. 12+
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.35 Х.ф. «Змеелов». 12+
1.20 Д.ф. «Крымская легенда». 12+
2.05 Х.ф. «Адам и превращения Евы». 
12+

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Х.ф. «Последний бой». 16+
9.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25 Т.с. 
«Снайпер. Офицер СМЕРШ». 16+
13.55 Т.с. «Танкист». 12+
17.45, 18.20 Т.с. «Угрозыск». 16+
18.55 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50 
Новости. 12+
6.05, 14.10, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00, 12.35 Специальный репортаж. 12+
9.20 Х.ф. «Матч». 16+
12.00 Все на регби! 12+
12.55 «Главная дорога». 16+
14.40 Бокс. Первенство России среди 
юниоров. Финалы.  0+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+
16.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
18.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
«Астраханочка». Суперлига Париматч - 
чемпионат России. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
20.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 1 м. Прямая 
трансляция из Венгрии.
22.55 Футбол. «Леванте» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
1.55 Д.с. «Где рождаются чемпионы». 
12+

МИР
5.00 Т.с. «Неисправимые». 12+
7.00, 10.10 Т.с. «Крик совы». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.30, 0.10 Т.с. «Без следа». 16+
2.35 «Мир победителей». 16+

СПАС
5.00 Д.с. «Человек перед Богом». 0+
5.30 Д.с. «Небо на Земле». 0+
6.00, 6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+
12.00 «И будут двое...». 12+
13.00, 2.10 «Свое с Андреем 
Даниленко». 6+
15.00 Д.ф. «Сталин и Третий Рим». 0+
16.00 Х.ф. «Проверено, мин нет». 12+
17.40 Х.ф. «Аллегро с огнем». 6+
19.30 Новый день. 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
21.30 Х.ф. «Неизвестный солдат». 0+
23.00 Д.ф. «Восход победы. 
Багратионовы клещи». 0+
23.50, 4.45 «День патриарха». 0+
0.05 Д.ф. «Восход победы. Днепр: крах 
Восточного вала». 0+
0.55 «В поисках Бога». 6+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+

9.00, 13.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 22.00 Х.ф. «Формула любви». 6+
12.10, 23.35 Х.ф. «Ищу человека». 6+
14.30, 4.15 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 
Многоуважаемый книжный шкаф! 12+
19.00 Ручная работа. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
1.10 Хорошее кино. 0+
2.30 Места знать надо. 12+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
6+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
7.30 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 12+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+

СРЕДА,  
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с.. «Ничто не случается дважды». 
Новые серии. 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Т.с. «Гурзуф». 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 «Близкие люди». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.20 Т.с. «Обитель». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Гений». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+
16.55 Д.с. «Дикие деньги». 16+
18.10 Т.с. «Смерть в объективе. Аура 
убийства». 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 1.35 «Прощание». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д.с. «Советские мафии». 16+

НТВ
4.50 Т.с. «Прощай, любимая». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.35, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+
21.15 Т.с. «За час до рассвета». 16+
23.40 Т.с. «Линия огня». 16+
3.15 Т.с. «Пятницкий. Глава третья». 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.45 Д.ф. «Первые американцы».
8.20 Цвет времени.
8.35, 16.30 Т.с. «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.30 Д.с. «Дороги старых мастеров».

12.40, 0.00 Т.с. «Шахерезада».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.50 Симфонические оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 Х.ф. «Тайна Эйфелевой башни». 18+
2.25 Д.ф. «Мир Пиранези».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.35 По делам несовершеннолетних. 16+
7.40 Давай разведёмся! 16+
8.45, 4.25 Тест на отцовство. 16+
10.55, 3.30 Д.с. «Реальная мистика». 16+
12.00, 2.35 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.15, 1.35 Д.с. «Порча». 16+
13.45, 2.05 Д.с. «Знахарка». 16+
14.20, 19.00, 22.35 Т.с. «Тест на 
беременность». 16+
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+
23.45 Т.с. «Женский доктор-2». 16+

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.40, 2.40 Х.ф. «Практическая магия». 16+
10.45 М.ф. «Тролли». 6+
12.25 Колледж. 16+
14.15 Т.с. «Кухня». 12+
18.00 Т.с. «По колено». 16+
19.00, 19.30 Т.с. «По колено». 16+
20.00 Х.ф. «Сокровище нации». 12+
22.30 Х.ф. «Сокровище нации. Книга 
тайн». 12+
0.55 Х.ф. «Танки». 12+

ТВ-3
6.00, 8.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
8.30 Рисуем сказки. 0+
9.30, 17.25  Д.с. «Слепая». 16+
11.50, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
16.55 Секреты. 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т.с. «Новый 
Амстердам». 16+
23.00 Х.ф. «Дрожь земли: холодный 
день в аду». 16+
1.15 Х.ф. «Цвет из иных миров». 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+
6.15 Д.с. «История вертолетов». 6+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.15, 10.05 Д.с. «Битва коалиций. 
Вторая мировая война». 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.00 Т.с. «Моя граница». 16+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.35 Х.ф. «Пять минут страха». 12+
1.15 Д.ф. «Крым. Камни и пепел». 12+
1.55 Х.ф. «Потерянные в раю». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Короткое дыхание». 16+
9.25 Т.с. «Дознаватель». 16+
17.45, 18.20 Т.с. «Угрозыск». 16+
18.55  Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 
19.20, 22.50 Новости. 12+
6.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все на Матч! 12+
9.05, 12.35 Специальный репортаж. 12+
9.25 «Правила игры». 12+
9.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Венгрии.
11.00 Смешанные единоборства. В. 
Минаков - А. Сильва. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 16+
12.55 «Главная дорога». 16+
14.40, 15.35 Х.ф. «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». 16+
16.55 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. 
«Чешские игры». Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Бетсити Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Атлетико» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
1.00 Футбол. «Интер» - «Рома». Чемпи-
онат Италии. 0+

МИР
5.00 Т.с. «Неисправимые». 16+
7.00, 10.10 Т.с. «Крик совы». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.30, 0.10 Т.с. «Без следа». 16+
2.35 «Мир победителей». 16+

СПАС
5.00 Новый день. 12+
6.00, 6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+
12.00, 2.00 «Завет». 6+
13.00 «Свое с Андреем Даниленко». 6+
15.00 Д.ф. «Мюнхенский сговор». 0+
16.05 Х.ф. «Жажда». 0+
17.40 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты». 12+
19.30 Новый день. 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
21.30 Х.ф. «Неизвестный солдат». 0+
23.00 Д.ф. «Восход победы. Курская 
буря». 0+
23.50, 4.45 «День патриарха». 0+
0.05 Д.ф. «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». 0+
0.55 «Бесогон». 16+
1.30 «Украина, которую мы любим». 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Старшая сестра». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 23.40, 2.30 Места знать надо. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
4.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
0.30 Хорошее кино. 0+
3.00 Хорошее кино. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
6+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+

ЧЕТВЕРГ,  
13 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети. 
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ничто не случается дважды». 
Новые серии. 16+
22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Т.с. «Гурзуф». 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 12+
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети. 6+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 12+
14.55 «Близкие люди». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Обитель». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.20 Т.с. «Остаться в живых». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.55 Х.ф. «Над Тиссой». 12+
10.40 Д.ф. «Александр Невский. 
Защитник земли Русской». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа-2». 16+
16.55 Д.с. «Дикие деньги». 16+
18.10 Т.с. «Смерть в объективе. 
Каменный гость». 12+
20.00 Т.с. «Смерть в объективе. Паук». 
12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д.ф. «Актёрские судьбы. Красота 
ни при чём». 12+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д.с. «Советские мафии». 16+
1.35 Д.ф. «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион». 12+
2.15 Д.ф. «Последние залпы». 12+

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.30 Д.ф. «Тайны исчезнувших 
гигантов».
8.35, 16.30 Т.с. «День за днем».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.10 Д.ф. «Мир Пиранези».
12.40, 0.00 Т.с. «Шахерезада».
13.50 Власть факта.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.30, 1.55 Симфонические оркестры 
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д.ф. «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте».
21.25 «Энигма».
22.10 Х.ф. «Тайна «Гранд-опера». 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+
6.35 По делам несовершеннолетних. 16+
7.40 Давай разведёмся! 16+
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8.45, 4.15 Тест на отцовство. 16+
10.55, 3.25 Д.с. «Реальная мистика». 16+
12.00, 2.30 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.15, 1.30 Д.с. «Порча». 16+
13.45, 2.00 Д.с. «Знахарка». 16+
14.20, 19.00 Т.с. «Тест на 
беременность». 16+
23.40 Т.с. «Женский доктор-2». 16+

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Док. проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?». 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Эрагон». 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х.ф. «Багровый прилив». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.40 Х.ф. «Сокровище нации». 12+
11.15 Х.ф. «Сокровище нации. Книга 
тайн». 12+
13.40 Т.с. «Кухня». 12+
18.00 Т.с. «По колено». 16+
19.00, 19.30 Т.с. Премьера! «По 
колено». 16+
20.00 Х.ф. «Черепашки-ниндзя». 16+
22.00 Х.ф. «Черепашки-ниндзя-2». 16+
0.10 Х.ф. Премьера! «Робо». 6+
1.55 Х.ф. «Интервью с вампиром». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
14.40, 23.00 Врачи. 16+
16.55 Секреты. 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т.с. «Новый 
Амстердам». 16+
0.15 Х.ф. «Малавита». 16+
2.15  Чудо. 12+

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+
6.15 Д.с. «История вертолётов». 6+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.15 Д.с. «Легенды госбезопасности». 
16+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.10, 13.15, 14.05 Т.с. «Контригра». 16+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+
19.40 «Легенды космоса». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.35 Х.ф. «Александр Невский». 12+
1.35 Х.ф. «Сицилианская защита». 6+

ПЯТЫЙ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30  Т.с. «Дознаватель». 16+
8.35 День ангела. 0+
17.45, 18.20 Т.с. «Угрозыск». 16+
18.55  Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15  Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50, 
19.20, 21.30 Новости. 12+
6.05, 12.00, 14.10, 1.00 Все на Матч! 12+
9.05, 12.35 Специальный репортаж. 12+
9.25 «На пути к Евро». 12+
9.55 Еврофутбол. Обзор. 0+
11.00 Смешанные единоборства. 
А. Малыхин - Б. Агаев. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+
12.55 «Главная дорога». 16+
14.45, 15.35 Х.ф. «Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия». 16+
16.55 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Чешские игры». Прямая 
трансляция.
19.25 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
Прямая трансляция.

23.55 Футбол. «Гранада» - «Реал». Чем-
пионат Испании. Прямая трансляция.
2.00 Д.ф. «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе». 12+

МИР
5.00, 4.10 Т.с. «Неисправимые». 16+
7.10, 10.10, 23.30, 0.10 Т.с. «Без следа». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
2.30 «Мир победителей». 16+

СПАС
5.00 Новый день. 12+
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 Концерт Кубанского казачьего 
хора. К 210-летию коллектива. 0+
13.25 «Свое с Андреем Даниленко». 6+
15.00 Д.с. «День Ангела». 0+
15.30 Д.с. «Апостолы». 0+
16.00 Д.ф. «Святые воины Отечества». 
0+
16.45, 18.00 Х.ф. «Подвиг Одессы». 6+
19.30 Новый день. 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
21.30 Х.ф. «Неизвестный солдат». 0+
23.00 Д.ф. «Восход победы. Разгром 
германских союзников». 0+
23.50, 4.45 «День патриарха». 0+
0.05 Д.ф. «Восход победы. Советский 
«Блицкриг» в Европе». 0+
0.55 «Профессор Осипов». 0+
1.35 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова». 12+
14.30, 4.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
0.30 Хорошее кино. 0+
2.00 Уроки рисования. 12+
2.30 Места знать надо. 12+
3.00 Хорошее кино. 12+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
6+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+

ПЯТНИЦА,  
14 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.35 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.05 Мужское / Женское. 16+
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. Премьера. «Ничто не 
случается дважды». Новые серии. 16+
22.30 Вечерний Ургант. 16+
23.30 Х.ф. «Тайная жизнь». 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 «Близкие люди». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.00 «Я вижу твой голос». 12+
22.55 Х.ф. «Любовь без размера». 16+
0.55 Х.ф. «Цвет спелой вишни». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т.с. «Анатомия 
убийства». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
14.55 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Опасные 
связи». 12+
18.10 Х.ф. «Похищенный». 12+
20.00 Х.ф. «Я иду тебя искать. 
Московское время». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+
1.05 Д.ф. «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной». 12+

НТВ
4.40 Т.с. «Прощай, любимая». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Морские дьяволы. Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+ 
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
17.30 Жди меня. 12+
18.35 Т.с. «Ментовские войны». 16+
21.15 Т.с. «За час до рассвета». 16+
23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
1.05 Квартирный вопрос. 0+
2.00 Т.с. «Пятницкий. Глава третья». 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д.с. «Забытое ремесло».
8.35, 16.30 Т.с. «День за днем».
9.45 Цвет времени.
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.05 Д.ф. «Катя и принц. История 
одного вымысла».
12.45 Т.с. «Шахерезада».
13.45 Д.с. «Острова».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д.с. «Первые в мире».
17.45 Симфонические оркестры Европы.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 2.00 Д.с. «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х.ф. «Одинокая женщина желает 
познакомиться».
22.55 «2 Верник 2».
0.05 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым».
2.45 М.ф. «Кострома».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 По делам 
несовершеннолетних. 16+
8.00, 5.35 Давай разведёмся! 16+
9.05, 3.05 Тест на отцовство. 16+
11.15 Д.с. «Реальная мистика». 16+
12.10, 2.05 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.20, 1.35 Д.с. «Порча». 16+
13.50 Д.с. «Знахарка». 16+
14.25, 19.00 Т.с. «Тест на беременность». 
16+
23.45 Т.с. «Женский доктор-2». 16+

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Док. проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00, 3.55 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Стрелок». 16+
22.30 Х.ф. «Возмещение ущерба». 16+
0.40 Х.ф. «Дневник дьявола». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+

7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
9.00 Х.ф. «Черепашки-ниндзя». 16+
11.00 Х.ф. «Черепашки-ниндзя-2». 16+
13.05 Х.ф. «Робо». 6+
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Х.ф. Премьера! «Красотка в 
ударе». 12+
23.05 Х.ф. «Пятьдесят оттенков серого». 
18+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+
11.15 Новый день. 12+
11.50 Гадалка. 16+
14.40 Вернувшиеся. 16+
16.55, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45 Секреты. 16+
19.30 Х.ф. «Защитник». 16+
21.30 Х.ф. «Убийца». 16+
23.45 Х.ф. «Девушка в поезде». 16+
1.45 Х.ф. «Саботаж». 16+

ЗВЕЗДА
6.35, 9.20, 10.05 Т.с. «Противостояние». 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.30, 14.05, 18.40, 21.25 Т.с. «Смерть 
шпионам. Крым». 16+
23.10 «Десять фотографий». 6+
0.00 Х.ф. «Аллегро с огнем». 12+
1.30 Х.ф. «С ног на голову». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25 Т.с. «Дознаватель». 16+
9.25 Т.с. «Крепкие орешки». 16+
17.25, 18.00 Т.с. «Угрозыск». 16+
18.35  Т.с. «След». 16+
23.45 Светская хроника. 16+
1.30  Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 14.05, 15.30, 16.50 
Новости. 12+
6.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35 Все на 
Матч! 12+
9.05 Специальный репортаж. 12+
9.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+
9.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
12.35 Специальный репортаж. 16+
12.55 «Главная дорога». 16+
14.45, 15.35 Х.ф. «Легионер». 16+
17.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Венгрии.
18.55 Баскетбол. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Венгрии.
23.15 «Точная ставка». 16+
0.30 Баскетбол. «Зелена Гура» (Польша) - 
УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. 0+
2.30 Д.ф. «The Yard. Большая волна». 12+

МИР
5.00 Т.с. «Неисправимые». 16+
8.20, 10.20 Т.с. «Без следа». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории». 
16+
17.05 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 12+
19.15 «Слабое звено». 12+
20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Всемирные игры разума». 12+
21.40 Х.ф. «Собачье сердце». 12+
0.35 Ночной экспресс. 12+

СПАС
5.00 Новый день. 12+
6.00, 6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+
12.05 «Профессор Осипов». 0+
13.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+
15.00 Д.с. «Пророки». 0+
15.30 Д.с. «Русские праведники». 0+
16.30 Х.ф. «На привязи у взлетной 
полосы». 0+
18.00 Х.ф. «Погоня». 0+
19.30 Новый день. 0+
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+

21.30 Х.ф. «Шофёр поневоле». 12+
23.20 Д.с. «День Ангела». 0+
23.50, 4.45 «День Патриарха». 0+
0.05 «Наши любимые песни». 6+
1.00 «И будут двое...» 12+
1.50 «Дорога». 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 0.00 Ручная 
работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Анна на шее». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
18.45 PRO думу. 12+
19.00 Держите ответ. 12+
20.45 Право на порядок. 16+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино. 12+
3.00 Хорошее кино. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
6+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
17.30 «Ручная работа». 12+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
18.45 «PRO думу». 12+

СУББОТА,  
15 МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 
12+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.15 Д.ф. «Полёт Маргариты». 
К 130-летию Михаила Булгакова. 16+
14.10 Х.ф. «Собачье сердце». 0+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время. 12+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
23.30 Х.ф. «Генерал Де Голль». 16+
1.30 Модный приговор. 6+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников». 12+
13.40 Т.с. «Время дочерей». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Я всё начну сначала». 12+
1.05 Х.ф. «Нелюбимая». 12+

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

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+
5.25 Х.ф. «Отставник. Позывной 
«Бродяга». 16+
7.20 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
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8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.10 Основано на реальных событиях. 
16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион. 16+
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
1.25 Дачный ответ. 0+
2.20 Т.с. «Пятницкий. Глава третья». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Мультфильмы».
8.25 Х.ф. «Одинокая женщина желает 
познакомиться».
9.50 Д.с. «Передвижники».
10.20 Х.ф. «Опасные гастроли».
11.45 «Эрмитаж».
12.15, 1.25 Д.ф. «Дикая природа 
Баварии».
13.10 «Человеческий фактор».
13.40 Д.ф. «Мастер Андрей Эшпай».
14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси.
16.05 Х.ф. «Театральный роман».
18.00 Д.с. «Великие мифы. Илиада».
18.30 Д.с. «Репортажи из будущего».
19.10 Х.ф. «Любовная страсть».
21.05 Д.ф. «За веру и Отечество».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.05 Х.ф. «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!».
2.20 М.ф. «Пер Гюнт». «Великолепный 
Гоша».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+
6.55 Д.с. «Знахарка». 16+
7.25 Х.ф. «Второй брак». 16+
11.05, 2.55 Т.с. «Не отпускай». 16+
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+
23.10 Х.ф. «Кровь ангела». 16+
6.00 Домашняя кухня. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
6.40 Х.ф. «Эрагон». 12+
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+
9.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 «Совбез». 16+
14.20 Документальный спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х.ф. «Форсаж-7». 16+
20.05 Х.ф. «Форсаж-8». 16+
22.40 Х.ф. «Форсаж». 16+
0.40 Х.ф. «Двойной форсаж». 16+
2.30 Х.ф. «Скорость падения». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М.с. «Фиксики». 0+
6.15, 7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+
7.00 М.с. «Три кота». 0+
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.35 Х.ф. «Шерлок Холмс». 12+
14.05 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра теней». 
16+
16.40 Х.ф. «Рэмпейдж». 16+
18.50 Х.ф. «Алиса в Стране чудес». 12+
21.00 Х.ф. «Алиса в Зазеркалье». 12+
23.10 Х.ф. «На пятьдесят оттенков 
темнее». 18+
1.35 Х.ф. «Пятьдесят оттенков свободы». 
18+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.00 Рисуем сказки. 0+
9.30, 10.30, 11.30, 12.15 Т.с. «Касл». 12+
13.15 Х.ф. «Ни жив, ни мертв». 16+
15.15 Х.ф. «Время псов». 16+
17.00 Х.ф. «Защитник». 16+
19.00 Х.ф. «Мистер и миссис Смит». 16+
21.15 Х.ф. «Коломбиана». 16+
23.30 Х.ф. «Убийца-2. Против всех». 16+
1.45 Х.ф. «Девушка в поезде». 16+
3.30, 4.15 Мистические истории. 16+
5.15 Д.с. «Тайные знаки». 16+

ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х.ф. «Зелёные цепочки». 0+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.45 «Морской бой». 6+
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». 6+
10.15 Круиз-контроль. 6+
10.50 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
11.40 Д.с. «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачёвым». 12+
14.05 «Легенды кино». 6+
15.05 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
15.15, 18.25 Х.ф. «Во бору брусника». 6+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
12+
18.55 Х.ф. «Петровка, 38». 12+
20.40 Х.ф. «Огарёва, 6». 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». Отбороч-
ный тур. 6+
23.55 Х.ф. «Ждите связного». 12+
1.15 Д.с. «Легенды госбезопасности». 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.45, 7.15, 7.50, 
8.20 Т.с. «Детективы». 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Т.с. «Великолепная пятёрка». 16+
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 19.10, 
19.55  Т.с. «След». 16+
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Барс». 16+

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. К. 
Колберт - Х. Арболеда. Трансляция из 
США. 16+
7.00, 9.25, 12.00, 15.00, 19.05 Новости. 
0+
7.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 23.45 
Все на Матч! 12+
9.30 М.ф. «Матч-реванш». 0+
9.50 М.ф. «Первый автограф». 0+
10.00 Х.ф. «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия». 16+
12.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
15.55 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. 
«Чешские игры». Прямая трансляция.
19.10 Футбол. «Лестер» - «Челси». Кубок 
Англии. Финал. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Рома» - «Лацио». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
0.45 Х.ф. «Рестлер». 16+
2.55 Новости. 0+

МИР
5.00, 6.15, 3.15 М.ф. «Мультфильмы». 
0+
6.00 «Всё, как у людей». 6+
7.10 «Игра в слова» c Антоном 
Комоловым. 6+
8.05 М.ф. «Мультфильмы». 0+
8.25 «Наше кино. История большой 
любви». 0+
9.00 «Слабое звено». 12+
10.00 Погода в мире. 6+
10.10 Х.ф. «Собачье сердце». 12+
13.10, 16.15, 19.15 Т.с. «Тальянка». 16+
16.00, 19.00 Новости. 12+
22.45 Х.ф. «Покровские ворота». 6+
1.30 Х.ф. «Весна». 6+

СПАС
5.00 Новый день. 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+
8.00 Д.с. «День Ангела». 0+
8.30, 4.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
8.45, 4.15 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
9.25 «И будут двое...» 12+
10.25 «Своё с Андреем Даниленко». 6+
10.55, 2.45 «В поисках Бога». 6+
11.25 «Наши любимые песни». 6+
12.25, 13.55, 15.25, 16.55, 18.30 Х.ф. 
«Вариант «Омега». 12+
20.00, 2.00 «Простые чудеса». 12+
20.50 «Паломница». 0+
22.00 «Профессор Осипов». 0+
22.50 «Украина, которую мы любим». 
12+
23.20, 3.15 «Белые ночи на Спасе». 12+
23.55 «День Патриарха». 0+
0.10 Д.с. «Апостолы». 0+
0.40 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 17.15 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Я шагаю по Москве». 
12+
12.30, 2.00 Уроки рисования. 12+
13.00, 18.00, 21.00 Держите ответ. 12+

14.30, 4.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «На ясный огонь». 12+
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 12+
17.00 PRO думу. 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
17.45 Право на порядок. 16+
0.00 Многоуважаемый книжный шкаф! 
12+
0.30 Хорошее кино. 0+
3.00 Хорошее кино. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
6+
17.00 «PRO думу». 12+
17.15 «Ручная работа». 12+
17.30 «Многоуважаемый книжный 
шкаф!». 12+
17.45 «Право на порядок». 16+
18.00 «Держите ответ». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Медсестра». 12+
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Доктора против интернета». 12+
15.00 Х.ф. «Белые росы». 12+
16.40 «Тодес». Праздничное шоу в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце. 12+
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». Лучшее. 16+
21.00 Время. 12+
23.00 Т.с. «Налёт-2». 16+
0.00 Д.с. «В поисках Дон Кихота». 18+
1.45 Модный приговор. 6+

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х.ф. «Страховой случай». 16+
6.00, 3.10 Х.ф. «Поцелуев мост». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 6+
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 6+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.40 Т.с. «Время дочерей». 12+
18.00 Х.ф. «Стюардесса». 12+
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Похищенный». 12+
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.05 «10 самых...» 16+
8.40 Х.ф. «Я иду тебя искать. 
Московское время». 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Хочу в тюрьму». 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+
15.55 Д.ф. «Олег Видов. Хочу красиво». 16+
16.50 «90-е. Криминальные жёны». 16+
17.40 Х.ф. «Не в деньгах счастье». 12+
21.35, 0.35 Х.ф. «Не в деньгах 
счастье-2». 12+
1.30 Петровка, 38. 16+

НТВ
5.15 Х.ф. «Мастер». 16+
7.00 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой. 12+
20.10 «Ты супер! 60+». 6+
22.40 Звёзды сошлись. 16+
0.10 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+
1.45 Т.с. «Пятницкий. Глава третья». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Конёк-Горбунок».

7.50 Х.ф. «Театральный роман».
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.55, 1.15 Х.ф. «Длинный день».
12.20 Письма из провинции.
12.50, 0.35 Диалоги о животных.
13.30 Д.ф. «Другие Романовы».
14.00 Д.с. «Коллекция».
14.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.10 Х.ф. «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!».
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10 Д.с. «Первые в мире».
17.25 Д.ф. «Из жизни памятников».
18.20 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х.ф. «Опасные гастроли».
21.35 Д.ф. «Морис Бежар. Душа танца».
22.30 Х.ф. «Разомкнутые объятия».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
6.50 Пять ужинов. 16+
7.05 Х.ф. «Горизонты любви». 16+
10.50 Х.ф. «Кровь ангела». 16+
14.50, 19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 
16+
23.00 Х.ф. «Второй брак». 16+
2.40 Т.с. «Не отпускай». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+
7.20 Х.ф. «Стрелок». 16+
9.40 Х.ф. «Форсаж». 16+
11.45 Х.ф. «Двойной форсаж». 16+
13.50 Х.ф. «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт». 16+
15.55 Х.ф. «Форсаж-4». 16+
17.55 Х.ф. «Форсаж-5». 16+
20.25 Х.ф. «Форсаж-6». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М.с. «Фиксики». 0+
6.15 М.с. «Том и Джерри». 0+
7.00 М.с. «Три кота». 0+
7.30 М.с. «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.00 Премьера! Рогов в деле. 16+
10.40 М.ф. «Рио». 0+
12.35 М.ф. «Рио-2». 0+
14.25 Х.ф. «Алиса в Стране чудес». 12+
16.40 Х.ф. «Алиса в Зазеркалье». 12+
18.50 М.ф. «Зверопой». 6+
21.00 Х.ф. «Красотка». 16+
23.25 Х.ф. «Пятьдесят оттенков 
свободы». 18+
1.35 Х.ф. Премьера! «Конченая». 18+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
8.15 Рисуем сказки. 0+
8.45 Новый день. 12+
9.30, 10.15, 11.15 Т.с. «Касл». 12+
12.00 Х.ф. «Мистер и миссис Смит». 16+
14.30 Х.ф. «Малавита». 16+
16.45 Х.ф. «Коломбиана». 16+
19.00 Х.ф. «Значит, война». 16+
21.00 Х.ф. «Мой парень - киллер». 16+
23.00 Х.ф. «Время псов». 16+
0.45 Х.ф. «Убийца». 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Т.с. «Смерть шпионам. Крым». 16+
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. 12+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.05 «Специальный репортаж». 12+
13.25 Д.с. «Легенды разведки». 16+
14.10 Т.с. «Синдром Шахматиста». 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска». 
16+
22.45, 5.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х.ф. «Львиная доля». 12+
1.40 Х.ф. «Во бору брусника». 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+
8.30 Т.с. «Ветеран». 16+
12.20 Х.ф. «Бык и Шпиндель». 16+
16.05  Т.с. «Подозрение». 16+
19.50  Х.ф. «Медвежья хватка». 16+

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
Б. Фигероа - Л. Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США.
8.00, 9.25, 12.55, 17.20 Новости. 12+
8.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.30 М.ф. «Метеор на ринге». 0+
9.50 М.ф. «Утёнок, который не умел 
играть в футбол». 0+
10.00 Х.ф. «Легионер». 16+
12.00 Смешанные единоборства. 
Д. Бикрёв - М. Буторин. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+
13.00 Все на футбол. 12+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
16.00 «После футбола». 12+
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.55 Футбол. «Монако» - «Ренн». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.
0.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. 0+

МИР
5.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
5.20 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 12+
6.50 «Секретные материалы». 12+
7.25 Х.ф. «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 16+
9.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Немного 
не в себе». 16+
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
2.00 Х.ф. «Покровские ворота». 0+

СПАС
5.00, 23.25 «День Патриарха». 0+
5.10 «Свое с Андреем Даниленко». 6+
5.40, 4.25 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
6.20, 6.50, 7.20, 7.50 «Монастырская 
кухня». 0+
8.20 «Простые чудеса». 12+
9.10 «Профессор Осипов». 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.55, 3.15 «Завет». 6+
14.00 «Паломница». 0+
15.10 Х.ф. «Шофер поневоле». 12+
17.10 «Бесогон». 16+
18.00, 1.10 «Главное» с Анной Шафран. 
16+
19.50 Д.ф. «Корона под молотом». 0+
21.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
22.40, 2.45 «Щипков». 12+
23.10, 4.10 «Лица Церкви». 6+
23.40 Х.ф. «Золотая рыбка». 12+
4.45 «Тайны сказок». 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 12+
6.30, 12.40, 2.00 Уроки рисования. 12+
7.00, 14.30, 18.00, 21.30, 4.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
12+
7.30, 10.30 Ручная работа. 12+
8.00, 13.00, 17.00 Держите ответ. 12+
9.00, 10.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Шумный день». 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Розыгрыш». 12+
16.40, 20.35, 23.40, 2.30 Места знать 
надо. 12+
21.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
06.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 12+
06.30 «Уроки рисования». 12+
07.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
07.30 «Ручная работа». 12+
08.00 «Держите ответ.» 12+
9.00, 18.55 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Держите ответ». 12+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 12+

Подписаться 
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Телефон отдела рекламы 44-22-10

Место нахождения общества: 309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-запад-
ный промрайон, пл. Машиностроительная, зд. 14.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование в соответствии с Федеральным законом 
от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных 
компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положе-
ний Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 12.04.2021 г.

Дата проведения собрания акционеров: 05.05.2021 г.
Функции счетной комиссии в обществе выполняет регистратор: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Специализированный регистратор «Реком».
Место нахождения регистратора: Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Королева, д. 37.
Уполномоченные лица регистратора: Некрасова Елена Геннадиевна, Чеканова Оксана Вла-

димировна, Бабак Евгений Александрович.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ

Акций Процент от уставно-
го капитала Акционеров Доверенных

лиц
Всего в реестре 27 646 385  100,00 % 1094
Зарегистрировано 26 404 968  95,5097 % 4 0
Из них:
Заочно 26 404 968  95,5097 % 4 0
На собрании 0  0,0000 % 0 0
Отсутствуют 1 241 417  4,4903 %
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1 Утверждение годового отчета 
за 2020 год, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе от-
чета о прибылях и убытках Об-
щества, а также распределения 
прибыли (в том числе выплата 
дивидендов) и убытков обще-
ства по результатам 2020 
финансового года.

27 646 385 27 646 385 26 404 968 95,5097 % Есть

2 Избрание членов ревизионной 
комиссии АО «ОЗММ».

27 646 385 27 646 385 26 404 968 95,5097 % Есть

3 Избрание членов совета 
директоров АО «ОЗММ».

193 524 695 193 524 695 184 834 776 95,5097 % Есть

4 Утверждение аудитора 
АО «ОЗММ» на 2021 год.

27 646 385 27 646 385 26 404 968 95,5097 % Есть

5 Изменение места нахождения 
и почтового адреса Общества с 
«Россия, 309504, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, юго-
западный промрайон, пл. Ма-
шиностроительная, зд. 14» на 
«Россия, 309517, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, пло-
щадка Машиностроительная 
ЮЗ П/Р ПРОМЗОНА, здание 14», 
утверждение в новой редакции 
Устава АО «ОЗММ» в связи с из-
менением места нахождения и 
почтового адреса Общества.

27 646 385 27 646 385 26 404 968 95,5097 % Есть

ПОВЕСТКА ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ

1. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (в том числе вы-
плата дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

«ЗА»
голоса / %

«ПРОТИВ»
голоса / %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голоса / %

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
голоса / %

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
голоса / %

26402225 / 99,9896 1502 / 0,0057 0 / 0,0000 1241 / 0,0047 0 / 0,0000

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчёт 

о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по резуль-
татам 2019 финансового года. Дивиденды за 2020 год не выплачивать, прибыль оставить в 
распоряжении Общества.

2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ОЗММ».

№
 п

/п

Ф.И.О 
кандидата в 

ревизионную 
комиссию 
общества

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ»

НЕДЕЙ-
СТВИ-

ТЕЛЬНЫ

НЕ 
ГОЛОСОВА-

ЛИ

Голоса/ % Голоса/ % Голоса/ % Голоса/ % Голоса/ %

1 Волошина 
Марина 
Владимировна 

26403727

99,9953 %

0

0,0000 %

0

0,0000 %

1241

0,0047%

0

0,0000 %
2 Плутахина

 Елена 
Николаевна

26403727

99,9953 %

0

0,0000 %

0

0,0000 %

1241

0,0047%

0

0,0000 %
3 Николаева 

Елена 
Анатольевна

26403727

99,9953 %

0

0,0000 %

0

0,0000 %

1241

0,0047%

0

0,0000 %

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «ОЗММ» в составе:
1. ВОЛОШИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА; 
2. ПЛУТАХИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА; 
3. НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА.

3. Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ».

№
 п

/п Ф.И.О кандидата в совет 
директоров

«ЗА»
«ПРОТИВ 

ВСЕХ КАН-
ДИДАТОВ»

«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ 

ПО ВСЕМ 
КАНДИДА-

ТАМ»

НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫ

Голоса / % Голоса 
/ %

Голоса 
/ % Голоса / %

1 Клюка Олег Федорович 26400602 / 14,2834

0 / 0,0000 0 / 0,0000 30562 / 0,0165

2 Клюка Ольга Николаевна 26400602 / 14,2834
3 Клюка Федор Олегович 26399361 / 14,2827
4 Резникова Елена Михайловна 26400602 / 14,2834
5 Долматова Ирина Валерьевна 26401843 / 14,2828
6 Игнатов Александр Иванович 26400602 / 14,2840
7 Чурилов Андрей Михайлович 26400602 / 14,2834

Не голосовали:  0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,0000 %

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в совет директоров АО «ОЗММ» следующих кандидатов:
1. КЛЮКА ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ
2. КЛЮКА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
2. КЛЮКА ФЕДОР ОЛЕГОВИЧ
4. РЕЗНИКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
5. ДОЛМАТОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
6. ИГНАТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
7. ЧУРИЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

4. Утверждение аудитора АО «ОЗММ» на 2021 год.

«ЗА»
голоса / %

«ПРОТИВ»
голоса / %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голоса / %

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
голоса / %

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
голоса / %

26402225 / 99,9896 0 / 0,0000 0 / 0,0000 2743 / 0,0104 0 / 0,0000

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором акционерного общества «Оскольский завод металлургического ма-

шиностроения» на 2021 год аудиторскую фирму ООО «Аудитспектр». 

5. Изменение места нахождения и почтового адреса Общества с «Россия, 309504, Белго-
родская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, пл. Машиностроительная, зд. 
14» на «Россия, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Машиностроитель-
ная ЮЗ П/Р ПРОМЗОНА, здание 14», утверждение в новой редакции Устава АО «ОЗММ» в 
связи с изменением места нахождения и почтового адреса Общества.

«ЗА»
голоса / %

«ПРОТИВ»
голоса / %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голоса / %

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
голоса / %

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
голоса / %

26403727 / 99,9953 0 / 0,0000 0 / 0,0000 1241 / 0,0047 0 / 0,0000

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Изменить место нахождения и почтового адреса Общества с «Россия, 309504, Белгород-

ская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, пл. Машиностроительная, зд. 14» 
на «Россия, 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Машиностроитель-
ная ЮЗ П/Р ПРОМЗОНА, здание 14», утвердить в новой редакции Устав АО «ОЗММ» в связи 
с изменением места нахождения и почтового адреса Общества.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерное общество «Оскольский завод металлургического машиностроения»
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Гороскоп
с 10 по 16 мая

ЗАКУПАЕМ старые
ПЕРИНЫ и ПОДУШКИ

в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое. 

Выезд на дом.
8-918-582-56-94

ре
кл

ам
а

КАРТОФЕЛЬ
на семена и на еду от 22 р., 

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

ре
кл

ам
а

КОМБИКОРМ BEST, 
Шебекино, КХПС и др. корма, 

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

ре
кл

ам
а

ВЫКУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии.
8-951-154-94-38

ре
кл

ам
а

СДАЁТСЯ КВАРТИРА
м-н Горняк.

8-910-225-97-03ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ,  

ОТСЕВ, ШЛАК
8-919-228-48-46ре

кл
ам

а

ВНИМАНИЕ!!!
ООО «Русагро-Инвест» опове-

щает население и владельцев пасек 
о запланированных на 1.05.2021–
31.05.2021 г. работах 
ПО НАЗЕМНОЙ ОБРАБОТКЕ 

ПЕСТИЦИДАМИ ПОЛЕЙ
в границах земельных участков, 
расположенных вблизи населённых 
пунктов: с. Дмитриевка, с. Сол-
датское, с. Рекуновка, с. Знамен-
ка, с. Шаталовка, с. Котово, с. Хо-
рошилово, с. Новониколаевка, 

с. Долгая Поляна, с. Прокудино, 
с. Монаково, с. Нижне-Чуфиче-
во, с. Верхне-Чуфичево, с. Шмар-
ное, с. Лапыгино  Старооскольс-
кого района.

Обработка полей будет прово-
диться гербицидами, фунгицидами, 
инсектицидами (класс опасности 
для пчёл 2, 3). Обработки вблизи 
пасек проводятся в ночное время. 

Для ознакомления с графиком 
работ и местоположением обраба-
тываемых полей обращайтесь в ад-
министрацию предприятия.

ОВЕН. Неделя для вас пройдёт в ярких то-
нах. Появится шанс закончить незавершён-
ные дела. Без оглядки можете начинать но-
вые проекты, если возникнут сложности, то 
при желании вы легко с ними справитесь. 
Возможно, в этот период вы неправильно 
истолкуете намерения близкого человека.

ТЕЛЕЦ. Приятная и спокойная неделя, ког-
да вы можете заняться собой и без спешки 
подумать. Уходить от реальности, погружа-
ясь в мечты, всё же не следует. У вас может 
появиться проблема выбора одного из не-
скольких вариантов. Решая задачу, следу-
ет опираться на накопленный опыт и ин-
туицию.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам вряд 
ли удастся избежать лести и подхалимства. 
Ищите рациональные зёрна во всём услы-
шанном, попытайтесь понять истинные на-
мерения собеседника. Не исключено, что в 
водовороте прозвучавших идей окажется 
та, которой удастся воспользоваться себе 
во благо.

РАК. Вас ожидает неделя, на ход которой 
может повлиять негативно настроенный че-
ловек. Попробуйте поставить себя на место 
этой особы, и многое прояснится. Исполь-
зуйте знания из области психологии. Иногда 
следует промолчать, выгадать время и лишь 
затем предпринимать активные действия.

ЛЕВ. Астрологическая обстановка не ис-
ключает интриг. Рекомендуется осторожно 
выстраивать любой диалог, особенно тот, что 
касается финансов. Уровень жизненных сил 
типичных представителей вашего знака Зо-
диака будет расти. Самое время приступить 
к физическим тренировкам.

ДЕВА. Возможен возврат к одной из вя-
лотекущих проблем или появление мало-
приятных обязанностей. Не торопитесь от-
вечать «да» на каждый входящий вопрос. 
Есть риск, что в нём будет тонко завуалиро-
ван какой-то подвох. Дав согласие на не до 
конца изученную идею, вы обрекаете себя 
на неудобства.

ВЕСЫ. На первое место выйдут друже-
ские отношения и заботы семьи. Нельзя ис-
ключать, что представителям вашего знака 
будет свойственно помогать всем, даже тем, 
кто об этом не просит. Постарайтесь не за-
бывать о себе. Попробуйте найти гармонию 
и насладиться тишиной.

СКОРПИОН. Благоприятные перемены 
в личных делах. Постарайтесь не терять ни 
одной драгоценной минуты. Звёзды реко-
мендуют сосредоточиться на мелочах, из 
которых слагается быт. Как только создади-
те в личном пространстве уют, утихнут ссо-
ры, настроение станет более гармоничным.

СТРЕЛЕЦ. Шанс извлечь выгоду там, где 
другие видят лишь неприятности. В этот пе-
риод хорошо пройдут любые дела, нацелен-
ные на краткосрочный успех. Не надо убе-
гать от общения. В ходе одного из разгово-
ров может пролиться свет на происходя-
щие события или будет получено интерес-
ное предложение.

КОЗЕРОГ. Вероятно, обнажатся послед-
ствия прошлых отношений или даст знать 
о себе когда-то допущенная халатность в 
каком-либо деле. Звёзды рекомендуют дей-
ствовать по обстоятельствам. Нельзя иметь 
всего один строгий план, его всегда можно 
скорректировать в зависимости от сложив-
шихся обстоятельств.

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет наполнена ра-
достью и гармонией. Не ищите подвох. Вам 
необходимо поверить в удачу и попытать-
ся извлечь из этого максимум пользы. Хо-
рошо будут удаваться дела, связанные с ре-
шением наболевших вопросов. Звёзды со-
ветуют переходить в наступление по всем 
сферам жизни.

РЫБЫ. Неделя наполнит жизнь приятны-
ми событиями. Вы сможете найти нетриви-
альное решение старой проблемы. Благо-
приятные обстоятельства помогут настро-
иться на позитив и уверенно посмотреть в 
своё будущее. Подходящее время для новых 
начинаний и дел.

ПРОДАЁТСЯ: 
СЕТКА-РАБИЦА – от 500 р., 

СТОЛБЫ металлические – от 270 р.,
КАЛИТКА САДОВАЯ – от 1929 р.,

ВОРОТА САДОВЫЕ – от 5111 р. 
Доставка бесплатно.

8-968-482-96-19
ре

кл
ам

а

РЕМОНТ
холодильников 

и стиральных машин
8-920-595-91-91

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ, ПЛОЩАДОК
8-910-364-80-97ре

кл
ам

а

Качественно выполним
КРОВЕЛЬНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

любой сложности. 
Пенсионерам скидка 30 %.
8-919-232-43-10

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ЕСТЬ РАБОТА
8-910-328-91-65

Календарь
дачника

Прививка плодовых, обрезка ку-
старников. Черенкование кустарни-
ков и цветочных многолетников. Вы-
садка саженцев декоративных кустар-
ников и винограда. Посев однолет-
ников.

Посев и ремонт газона. Удаление 
поросли, санитарная обрезка. Дни 
отлично подходят для ухода за кор-
неплодами, а также для очередного 
посева редиса.

Высадка овощной рассады в грунт. 
Высадка в теплицу рассады бахчевых. 
Посев овощей в открытый грунт. По-
садка картофеля. Высадка цветочной 
рассады и посев однолетников и мно-
голетников. Высадка саженцев. Полив 
и подкормка растений.

Есть такой день...
8 МАЯ – Всемирный день пере-

лётных птиц. Всемирный день спра-
ведливой торговли. Международный 
день Красного Креста. День опера-
тивного работника уголовно-испол-
нительной системы. День работни-
ков Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству России. 
День перешагивания через ступеньку. 

9 МАЯ – Междунароный день ма-
тери. День Европы. Поминовение 
усопших воинов. День уличных му-
зыкантов. День памяти потерянно-
го носка.

10 МАЯ – День основания Россий-
ской книжной палаты. День «Дове-
ряйте своей интуиции.

11 МАЯ – Всемирный день осве-
домлённости об эгоизме. День гла-
женых шнурков. День полиции по 
охране метрополитена. 

12 МАЯ – Международный день 
медицинской сестры. День экологи-
ческого образования. День осведом-
ленности о синдроме хронической 
усталости. День ежиного сопения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:Ответ.  Каин.  Аве.  Ислам.  Трюм.  Пичуга.  Фарш.  Папка.  Прага.  Вади.  Шале.  Логик.  Липа.  
Ширь.  Капри.  Кило.  Крот.  Арат.  Витязь.  Краков.  Агата.  Филон.  Конура.  Авилов.  Хан.  Погоня.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:Голиаф.  Арабика.  Ювелир.  Шпилька.  Штамп.  Итк.  Гак.  Испуг.  Риф.  Скетч.  Икона.  Илия.  Ру-
башка.  Кол.  Битюг.  Пиво.  Окоп.  Марпл.  Иваново.  Реликт.  Ряба.  Ухо.  Гипноз.  Тиран.  Тьма.  Аня.  
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Вниманию 
читателей!
Подать объявление, поздравление, 
благодарность или соболезнование 
в газету «Зори» можно:
● по тел. 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборо-

строитель, 55) в рабочие дни с 9.00  
до 18.00.

В округе:
Инфицировано – 6 758 (+15 за сутки)
Выздоровело – 5 964
Скончалось – 100

В регионе:
Инфицировано – 37 212
Скончалось – 644
Выздоровело – 34 811

В стране:
Инфицировано – 4 855 128
Скончалось – 112 246
Выздоровело – 4 472 338

В мире:
Инфицировано – 155 305 373
Скончалось – 3 245 609
Выздоровело – 91 736 434

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 6 мая

горячих линий
ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчерская 
служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА
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**Кредитный потребительский кооператив «Со-
дружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530. 
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбе-
режения до 10 % годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 рублей. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 10 % го-
довых на срок 12 месяцев с учётом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена ка-
питализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 
1000 рублей. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

 в среднем выше в 1,5 раза, чем ставки в банках.
Данные по средним процентным ставкам взяты с сайта banki.ru

Регистрация в реестре СРО кредитных 
кооперативов приказом ФСФР России 
№ 11-2649/фз-и от 13.10.2011

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со сторо-
ны Центрального Банка Российской 
Федерации.
2. Кооператив является членом Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперати-
вов «Кооперативные Финансы».
3. Кооператив отчитывается о своих 

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбе-
режения обесценивает инфляция 
и общее повышение цен. В резуль-
тате многие пенсионеры теряют 
деньги, но есть и те, кто разум-
но подходит к своим накоплени-
ям. Часть пенсионеров вкладыва-
ют деньги не только в банки, но 
и в кредитные кооперативы, где 
ставка выше и присутствует обяза-
тельное страхование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбе-
режения до 10 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 10 % годовых.

Куда обращаться?
Адрес: Белгород,
ул. Костюкова, 36Д, пом. 1
Телефон: (4722) 789-206

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.04.2021 до 11.06.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес. Возможность пополнения

Пенсионный 1000 9,5% 10,00% 12 да
Пенсионный + 1000 9,5% 10,00% 36 да
Доходный 1000 9,5% 10,00% 12 да
Доходный + 1000 9,5% 10,00% 24 да
Текущий 500 000 9,5% нет 12 да
Полгода 1000 9,0% 9,5% 6 да

Максимальная сумма  денежных средств, привлеченных от одного члена кооператива, – 20 000 000 руб.
Частичное снятие денежных средств предусмотрено по программе сбережений "Текущий" – 50 % от остатка.

По другим программам в случае частичного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке 0,35 %.

финансовых показателях в ЦБ РФ и в 
Ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских ко-
оперативов «Кооперативные Финансы».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет ре-
зервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*

РЕ
КЛ

АМ
А
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Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»

Подписаться на газету 
можно с любого месяца!

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

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

+
10 % ВЫГОДА ПО ГОСПРОГРАММЕ 

Вниманию 

Подать объявление, поздравление, 

реклама
Очаровательную женщину, 

старшую медицинскую 
сестру ТО1 поликлиники 

№ 1 ОГБУЗ «СОБ Святителя 
Луки Крымского»

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы любимые друзья
С улыбкой всюду вас встречали!

С уважением, 
ваш коллектив 

отделения

Луки Крымского»

Валентину
Михайловну

ЕФИМОВУ
п� дравляе�п� дравляе�п� дравляе�п� дравляе�п� дравляе�п� дравляе�п� дравляе�
� юбилее�!

Без лишних слов, без лишних фраз,

� юбилее�!� юбилее�!
Желаем на много-много лет вперёд сохранить 

привлекательность, чувство юмора, позитивный 
настрой и верных друзей. Пусть жизнь Ваша всегда 

будет полна яркими событиями, приятными 
сюрпризами, любовью и добротой.

В честь 
Великой Победы

d В грядущие праздничные дни 
в нашем округе не планируется 

проводить больших массовых 
мероприятий, однако День 
Победы будет отмечен.

В краеведческом музее до 
конца мая работает мини-вы-
ставка «Победный май», в 
Центре технического творче-

ства и профессионального 
обучения – выставка мо-

делей военной техники.
Акция «Георгиевская 

ленточка» – раздача 
символов Победы на-
селению – будет про-
ходить сегодня в 16.00 

на улице Ленина, на пло-
щади у ТРЦ «Славянский», 

8 мая в 16.00 – на площади 
Победы, 9 мая в 12.00 – 

на мемориале у Атаман-
ского леса.

Творческие коллективы уч-
реждений культуры выступят во 
дворах жилых домов и пригла-
сят всех горожан и гостей города 
петь вместе с ними.

Акция «Бессмертный полк»
пройдёт в онлайн-формате на 
официальном сайте организато-
ров шествия. 

В Интернете проходят так-
же акции «Вечный огонь в тво-
ём сердце» – публикация тема-
тических рисунков, «Окна Побе-
ды» – праздничное оформление 
окон своих квартир и домов и 
размещение их фото в соцсетях 
и другие.

Можно принять участие в меж-
дународном субботнике по благо-
устройству памятных мест, аллей 
славы и воинских захоронений.

Праздничный салют состоит-
ся 9 мая в 22.00 на стадионе 
«Индустрия строительства».

В честь 
Великой ПобедыВеликой Победы

Все на спорт!
8 мая для многих жителей Старого 

Оскола главной цифрой будет 27 759. 
Столько дней прожили несколько по-
колений под мирным небом после 
окончания Великой Отечественной 
войны. И именно столько раз ото-
жмутся участники проекта #ВСЕНА-
СПОРТрф в честь величайшей Побе-
ды нашей страны. 

«Рекорд Победы» будет установлен 
на открытой тренировке клуба «Улич-
ная атлетика». Эта акция пройдёт од-
новременно в четырёх городах: Ста-
ром Осколе, Губкине, Новотроицке и 
Железногорске. Сумму отжиманий бу-
дут считать сразу в четырёх городах. 
Отметить таким образом День По-
беды любителям спорта и здорового 
образа жизни предложил благотвори-
тельный фонд Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт». Акция прой-
дёт при поддержке компании «Метал-
лоинвест».

Чтобы принять в ней участие, не-
обходимо присоединиться к серии 
уличных тренировок проекта #ВСЕ-
НАСПОРТрф, зарегистрировавшись 
здесь на сайте всенаспорт.рф. Желаю-
щие могут прийти на тренировку клуба 
«Уличная атлетика» в парке «Зелёный 
лог» 8 мая в 10.00 и отжаться мак-
симально возможное количество раз.

0+
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В целях исполнения требований 
Федерального закона от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
05 сентября 2013 года № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», ру-
ководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в схему водоснабжения и 

водоотведения Старооскольского город-

ского округа на период до 2030 года (вклю-
чительно), утвержденную постановлением 
администрации Старооскольского город-
ского округа от 17 марта 2020 года № 670 
«Об актуализации (корректировке) схемы 
водоснабжения и водоотведения Староос-
кольского городского округа на период до 
2030 года (включительно)» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администра-
ции Старооскольского городского округа от 
07 октября 2020 года № 2213, от 15 марта 
2021 года № 546), следующие изменения:

1.1. Позицию 58 «Реконструкция очист-
ных сооружений канализации Староос-
кольского городского округа 1-й и 2-й этап» 
пункта 2 «Перечень основных мероприя-
тий по реализации схем водоотведения с 
разбивкой по годам, включая технические 

обоснования этих мероприятий» раздела 
4 «Предложения по строительству, рекон-
струкции и модернизации (техническому 
перевооружению) объектов централизован-
ной системы водоотведения» книги 2 «Схе-
ма водоотведения Старооскольского город-
ского округа на период до 2030 года» плана 
мероприятий по ремонту, реконструкции и 
строительству объектов централизованной 
системы водоотведения (таблица 175) изло-
жить в новой редакции (приложение 1).

1.2.   Позицию  58  «Реконструкция 
очистных сооружений канализации Ста-
рооскольского городского округа 1-й и 2-й 
этап» раздела 6 «Оценка потребности в 
капитальных вложениях в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованной системы водоотведе-
ния» книги 2 «Схема водоотведения Старо-
оскольского городского округа на период до 
2030 года» мероприятий по ремонту, рекон-
струкции и строительству объектов и сетей 
централизованной системы водоотведения 
(таблица 176) изложить в новой редакции 
(приложение 2).

1.3. Позицию «ИТОГО по очистным 
сооружениям», позицию «ВСЕГО по во-
доотведению и очистке вод» раздела 6 
«Оценка потребности в капитальных вло-
жениях в строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов централизованной 

системы водоотведения» книги 2 «Схема 
водоотведения Старооскольского город-
ского округа на период до 2030 года» ме-
роприятий по ремонту, реконструкции и 
строительству объектов и сетей центра-
лизованной системы водоотведения (та-
блица 176) изложить в новой редакции 
(приложение 3).

2. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газе-
те «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет в течение 15 дней со дня 
его подписания.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа              

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                 23 апреля 2021 г. № 995
О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения 
Старооскольского городского округа на период до 2030 года 
(включительно), утвержденную постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 17 марта 2020 года № 670

Приложение 1
 к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 23.04.2021 г. № 995

Таблица 175

№ 
п/п

Наименование объекта Всего 2019 год 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

58 Реконструкция очистных сооружений 
канализации Старооскольского 

городского округа

65 об. - 5 об. 25 об.  1 об. 11 об. 7 об. 8 об. 7 об. 0,5 об. 0,5 об. - -

I этап - 5 об. 25 об. - - - - - - - - -
II этап - - -  1 об. 11об. 7 об. 8 об. 7 об. 0,5 об. 0,5 об. - -

Приложение 2
 к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 23.04.2021 г. № 995

Таблица 176

№ 
п/п

Наименование объекта Объем 
работ

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Стоимость работ, тыс. руб. без НДС

58 Реконструкция очистных 
сооружений канализации 

Старооскольского 
городского округа

65 объек-
тов

1875032,336  0,0 7 164,408 461813,028 50141,5 442030,9 224968,9 273304,2 146367,7 145700,4 123541,3 0,0 0,0

I этап 468977,436   0,0 7 164,408 461813,028 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II этап 1136813,2 0,0 0,0   0,0 50141,5 442030,9 224968,9 273304,2 146367,7 145700,4 123541,3 0,0 0,0

Приложение 3
 к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 23.04.2021 г. № 995

Таблица 176

№ 
п/п

Наименование объекта Объем 
работ

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Стоимость работ, тыс. руб. без НДС

ИТОГО по
очистным сооружениям

2208826,236 0,0 7 164,408 461813,028 131833,5 524694,9 376740,2 281637,5 154701 145700,4 123541,3 0,0 0,0

ВСЕГО по водоотведению и очистке вод 3011006,8 13740,0 39224,41 727762,048 254365,1 573356 425172,5 333615,6 175329,8 194422,2 197976,1 67246,8 8796,2

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 апреля 2021 г.                          № 38-01-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о По-

чётной грамоте и благодарности Сове-
та депутатов Старооскольского город-
ского округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовестный 

труд, большой личный вклад в разви-
тие промышленного комплекса Старо-
оскольского городского округа и в связи 
с юбилейной датой – 50-летием со дня 
рождения наградить Почётной грамо-
той Совета депутатов Старооскольского 

городского округа Евсеева Сергея Лео-
нидовича – технического директора Ак-
ционерного общества «Оскольский элек-
трометаллургический комбинат имени 
Алексея Алексеевича Угарова».

2. За многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной датой – 55-ле-
тием со дня рождения наградить Почёт-
ной грамотой Совета депутатов Староос-
кольского городского округа Свиридова 
Игоря Викторовича – генерального ди-
ректора Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Скоростной трамвай». 

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК

Шестнадцать участников ликви-
дации последствий радиационных 
аварий и катастроф из Белгородской 
области получат жилищные сертифи-
каты в 2021 году. 

На эти цели из федерального бюдже-
та выделено 35 млн рублей. На средства 
сертификата можно приобрести дом или 
квартиру на первичном или вторичном 
рынке недвижимости. Норматив общей 
площади жилого помещения для расчё-
та размера социальной выплаты: 33 м2 –  
для одиноко проживающего, 42 м2 – на 
семью из двух человек, по 18 м2 – на каж-
дого члена многодетной семьи. Сертифи-

каты уже получили 7 семей области. 
Соцподдержку оказали участникам 

ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и аварии на про-
изводственном объединении «Маяк», а 
также приравненным к ним. 

Оставшиеся жилищные сертификаты 
выдадут до конца мая. Отметим, что с 
2016 по 2020 год в Белгородской области 
государственные жилищные сертифика-
ты получили 85 участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и 
катастроф. Общая сумму выделенных из 
федерального бюджета средств состави-
ла свыше 158 млн рублей.

Жилищные сертификаты – 
ликвидаторам
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В рамках проведения праздничных 
мероприятий, посвященных празднова-
нию 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Старооскольского го-
родского округа Белгородской области, 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу проведения 

мероприятий, посвященных празднова-
нию 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
(приложение 1).

2. Утвердить план проведения цере-
моний возложения цветов к памятникам 
и братским могилам, посвященных празд-
нованию 76-й годовщины Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (приложение 2).

3. Утвердить план проведения цере-
моний возложения цветов к памятникам 
и братским могилам, посвященных празд-

нованию 76-й годовщины Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (приложение 3).

4. Управлениям культуры, образования, 
по делам молодежи, по физической культу-
ре и спорту, социальной защиты населения, 
сельских территорий администрации Ста-
рооскольского городского округа, управле-
нию развития потребительского рынка и 
защиты прав потребителей департамента 
по экономическому развитию администра-
ции Старооскольского городского округа 
организовать проведение мероприятий, по-
священных празднованию 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

5. Департаменту строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского 
городского округа:

5.1.   Разработать  схему  движения 
транспорта 09 мая 2021 года на территории 
Старооскольского городского округа в срок 
до 07 мая 2021 года.

5.2. Обеспечить выделение транспорта 
для проведения мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы.

6. Департаменту по экономическому 
развитию администрации Старооскольско-
го городского округа организовать торгов-
лю в местах проведения праздничных ме-
роприятий 09 мая 2021 года.

7. Департаменту жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  администрации Старо-
оскольского городского округа провести 
работы по благоустройству, организовать 
установку биотуалетов, мусорных баков в 
местах проведения мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы, обе-
спечить электроснабжение передвижного 
концертного и другого оборудования в срок 
до 09 мая 2021 года.

8. Управлению безопасности админист-
рации Старооскольского городского окру-
га организовать взаимодействие с УМВД 
России по городу Старому Осколу в целях 
обеспечения безопасности граждан во вре-
мя проведения праздничных мероприятий в 
период с 01 по 09 мая 2021 года.

9. Рекомендовать УМВД России по го-
роду Старому Осколу:

9.1. Оказать содействие организаторам 
в обеспечении безопасности граждан и об-
щественного порядка в местах проведения 
праздничных мероприятий 09 мая 2021 
года.

9.2. Обеспечить дежурство сотрудников 
УМВД России по городу Старому Осколу 
в местах ограничения движения автотран-
спорта 09 мая 2021 года.

10. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа» обеспечить дежурство 
работников с привлечением специальной 
техники в соответствии с расстановкой сил 

и средств, утвержденной в установленном 
порядке, в период подготовки и проведе-
ния мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня Победы.

11. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование 
программы проведения мероприятий, це-
ремоний возложения цветов к памятникам 
и братским могилам, посвященных празд-
нованию 76-й годовщины Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне, в средствах массовой информации; 
управлению информационных технологий 
департамента по организационно-анали-
тической и кадровой работе администра-
ции Старооскольского городского округа 
обеспечить размещение программы про-
ведения мероприятий на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет. 

12. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
городского округа – руководителя аппа-
рата администрации Старооскольского 
городского округа, заместителя главы 
администрации городского округа по со-
циальному развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа.

13. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                               29 апреля 2021 г.  № 1069
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от  29.04.2021 года №1069
ПРОГРАММА

проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ 
п/п

Дата 
проведения

Время 
проведения

Наименование 
мероприятия

Место
проведения Ответственные

1 2 3 4 5 6
апрель – май
2021 года

в течение 
всего периода

Вручение поздравительных открыток, подарочных наборов 
врио губернатора Белгородской области и главы администрации 

Старооскольского городского округа с 76-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне инвалидам Великой 
Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
вдовам погибших (умерших) инвалидов войны, проживающим в 

Старооскольском городском округе

Старооскольский городской 
округ

Управление социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского 

округа (далее – управление социальной 
защиты населения), управление образования 
администрации Старооскольского городского 
округа (далее – управление образования), 

управления сельских территорий 
Старооскольского округа

2. апрель – май 
2021 года

Конкурсы декоративно-прикладного творчества, посвященные 
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Старооскольский городской 
округ

Управление культуры администрации 
Старооскольского городского округа (далее – 

управление культуры), управление образования,
МАУ «Центр молодежных инициатив»

3. 29 апреля –
09 мая 2021 

года

15.00 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Старооскольский городской 
округ

Управление по делам молодежи администрации 
Старооскольского городского округа (далее - 
управление по делам молодежи), МАУ «Центр 

молодежных инициатив»
4. 29 апреля,

30 апреля, 01 
мая 2021 года

13.00 – 17.00
10.00 – 15.00

Традиционный турнир по волейболу среди юношей, 
посвященный празднованию Дня Победы

МБУ «СШОР «Молодость» Управление по физической культуре и спорту 
администрации Старооскольского городского 
округа (далее - управление по физической 

культуре и спорту)
5. 29 апреля  – 09 

мая 2021 года
10.00 – 16.00 Акция «Не смолкнет слава тех великих лет!» Площадь Победы Управление образования

6. 01 – 30 мая 
2021 года

По режиму 
работы МКУК 

«СОКМ»

Мини-выставка «Победный май» МКУК «Старооскольский 
краеведческий музей»

Управление культуры

7. 02 мая 
2021 года

13.00 – 16.00 Цикл тематических мероприятий «Наследники Победы» МКУК «Старооскольский 
краеведческий музей»

Управление культуры

8. 03 мая
2021 года

МКУК «Старооскольский 
художественный музей»

9. 04 мая
2021 года

18.00 – 20.00 Библиотека имени А.С. Пушкина 
МКУК «Старооскольская ЦБС»

10. 05 мая
2021 года

МАУК «Центр народных 
промыслов»

11. 06 мая 
2021 года

МБУК «Старооскольский Дом 
ремесел»

12. 07 мая 
2021 года

МБУК «Старооскольский ТМЦ»

13. 04 – 07 мая 
2021 года

09.00 – 18.00 Выставка моделей военной техники времен ВОВ МБУ ДО «Центр технического 
творчества и профессионального 

обучения»

Управление образования 

14. 04 – 08 мая 
2021 года

14.00 – 18.00 Открытое первенство Старооскольского городского округа по 
теннису, посвященное празднованию Дня Победы

МАУ «ТЦ «ТенХауС» Управление по физической культуре и спорту

15. 04 – 07 мая 
2021 года

15.00 – 16.00 Кинопоказ «Перерыв на кино» МАУ «Центр молодежных 
инициатив»

МАУ «Центр молодежных инициатив»

16. 04 мая 
2021 года

В течение дня Благотворительная акция «Твори добро другим во благо» Роговатовская участковая 
больница,

с. Роговатое, ул. Зеленая, 3

МБУ «КЦСОН»

17. 05 мая 
2021 года

11.00 Фестиваль по футболу среди девочек общеобразовательных школ 
округа, посвященный празднованию Дня Победы

Стадион «Спартак»,
м-он Горняк, 22а

Управление по физической культуре и спорту
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18. 05 мая 
2021 года

14.00 – 15.30 Экскурсия в музей боевой Славы для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и семей, находящихся на социальном 

сопровождении

БРОО ИПО «Поиск»,
м-н Рудничный,  14 а

МБУ «КЦСОН»,
БРОО ИПО «Поиск»

19. 05 мая 
2021 года

14.30 – 16.00 Литературно-музыкальная гостиная для граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Этот день Победы!»

МБУ «КЦСОН»,
м-н Жукова, д.30а

МБУ «КЦСОН»

20. 05 мая 
2021 года

17.00 – 18.00 Театрализованная концертная программа, посвященная 
присвоению городу Старый Оскол почетного звания  «Город 

воинской славы»

Площадь Победы
(у стелы «Город воинской 

славы»)

Управление культуры

21. 05 – 06 мая 
2021 года

11.00 Открытый городской турнир по боксу, посвященный Дню 
Победы среди юниоров

Спортивный зал АО «СОАТЭ», 
ул. Ватутина, 54б

Управление по физической культуре и спорту

22. 05 – 07 мая 
2021 года

12.00 Турнир по пулевой стрельбе среди юношей и девушек, 
посвященный Дню Победы

Стрелковый тир, 
м-н Рудничный, 22

Управление по физической культуре и спорту

23. 06 мая 
2021 года

13.00 – 14.00 Военно-спортивная игра «Зарничка» Спортивный стадион МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа №16 с УИОП»

Управление образования 

24. 06 мая 
2021 года

14.00 – 17.00 Открытый городской турнир по боксу, посвященный 
празднованию Дня Победы, среди юниоров

Спортивный зал АО «СОАТЭ» Управление по физической культуре и спорту

25. 06 мая 
2021 года

14.30 – 16.00 Литературно-музыкальная гостиная для граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Надо помнить и жить!»

МБУ «КЦСОН»,
м-н Интернациональный,  51

МБУ «КЦСОН»

26. 06 мая 
2021 года

14.00 – 16.00 Танцевальная площадка «Весна Победы» МБОУ «ЦО «Перспектива» Управление образования

27. 06 – 07 мая 
2021 года

15.00 – 19.00 Турнир по пулевой стрельбе среди юношей и девушек, 
посвященный празднованию Дня Победы

тир МБУ «СШОР №2»,
тир МБОУ «СОШ №14» имени 

А.М. Мамонова

Управление по физической культуре и спорту

28. 06 мая 
2021 года

16.00 – 17.00 Патриотический квиз
«За Победу!»

МАУ «Центр молодежных 
инициатив»

Управление по делам молодежи, МАУ «Центр 
молодежных инициатив»

29. 06 мая 
2021 года

18.00 – 20.30 Финальные соревнования по волейболу среди мужских команд 
«Кубок Победы»

МБУ «СШОР «Молодость» Управление по физической культуре и спорту

30. 07 мая 
2021 года

12.00 – 15.00 Открытый городской турнир по боксу, посвященный 
празднованию Дня Победы, среди юниоров

Спортивный зал АО «СОАТЭ» Управление по физической культуре и спорту

31. 07 мая 
2021 года

В течение дня Благотворительная акция «Твори добро другим во благо» Отделение сестринского ухода 
профорганизация студентов 
ОГАПОУ«Старооскольский 
медицинский колледж»

МБУ «КЦСОН»

32. 07 – 10 мая 
2021 года

10.00 – 18.00 Турнир по баскетболу «Победный май» среди юношей Спортивный комплекс 
«Юность», м-он 

Молодогвардеец, 2а

Управление по физической культуре и спорту

33. 07 мая 
2021 года

13.00 – 14.00 Квест-игра «Стояли, как солдаты, города-герои» Площадка МБОУ «Начальная 
общеобразовательная школа 

№31»

Управление образования 

34. 08 мая 
2021 года

15.00 – 17.00 Общегородской квест
«Будем помнить. Не забудем никогда»

Улица Ленина Управление культуры

35. 09 мая 
2021 года

09.00 – 09.30 Церемония возложения цветов Мемориал Славы
 (у Атаманского леса)

Управление по делам молодежи, МАУ «Центр 
молодежных инициатив»

36. 09 мая 
2021 года

10.00 – 10.30 Церемония возложения цветов Проспект Победы Управление культуры

37. 09 мая 
2021 года

10.00 – 11.00 Концертные программы
«Минувших лет живая слава»

м-н Углы, 17 Управление образования
м-н Интернациональный, 1

ул. Октябрьская, 10
м-н Жукова, 36

 ул. Зои Космодемьянской, 42
ул. Пролетарская, 72а

ул. 1-й Конной Армии, 26а
м-н Интернациональный, 23

м-н Лебединец, 28
м-н Приборостроитель, 16

м-н Жукова, 56
м-н Олимпийский, 8
м-н Рудничный, 22

м-н Олимпийский, 54
м-н Юность, 9

м-н Олимпийский, 34
м-н Конева,15а
м-н Весенний,31
м-н Макаренко, 36
м-он Королева, 17
м-н Юбилейный, 10
ул. Стадионная, 14
м-н Восточный, 51

м-н Интернациональный, 39 Управление культуры
м-н Молодогвардеец, 3
м-н Макаренко, 38

ул. Демократическая,  3
ул. Революционная, 49

м-н Хмелева, 2
м-н Восточный, 6

38. 09 мая 
2021 года

10.00 – 14.00 Мини-концерты «Песни Победы» по адресам проживания 
ветеранов

Старооскольский городской 
округ

Управление культуры

39. 09 мая 
2021 года

12.00 – 16.00 Турнир по шахматам среди ветеранов и инвалидов 
Старооскольского городского округа, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне

Шахматно-шашечный клуб, 
ул. Октябрьская 5а

Управление по физической культуре и спорту

40. 09 мая 
2021 года

17.00 – 19.00 Концертная программа «Во имя Победы» ТОС ИЖС «Сосенки»
ул. Сосенки

Управление культуры

41. 09 мая 
2021 года

19.00 – 21.00 Концертные программы
 «Салют, Победа!»

ул. Стадионная, 14 Управление культуры
м-н Свердлова, 29

м-н Олимпийский, 13, 14, 20
м-н Интернациональный,  10

м-н Звездный, 1
Бульвар Дружбы 

(напротив м-на Лебединец, 1а)
м-н Рудничный, 12
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м-н Лебединец, 13
м-н Дубрава-1,  7
м-н Жукова,  30Б
м-н Конева, 8а

м-н Юбилейный,  8, 9
ул. Ленина, 39

м-н Королева, 4, 5, 6
м-н Хмелева (парк Углы)
м-н Молодогвардеец, 11Б
м-н Приборостроитель, 30

м-н Парковый,  19
м-н Рудничный, 24

м-н Интернациональный, 25
м-н Космос, 3

м-н Молодогвардеец, 13
м-н Дубрава-3, 39
м-н Буденного, 7а
м-н Горняк, 26

м-н Весенний, 7, 8
м-н Восточный, 2в

м-н Набережный, 1, 2
м-н Макаренко, 7а

42. 09 мая 
2021 года

14.00 – 22.00 Интерактивная программа
«Победный май»

Парк «Зеленый Лог» Управление культуры

43. 09 мая 
2021 года

22.00 Праздничный фейерверк Район стадиона «Индустрия 
строительства»

Управление безопасности

44. 16 мая 
2021 года

10.00 – 15.00 Благотворительный легкоатлетический забег «Оскольский 
полумарафон–2021»

Площадь Победы Управление по физической культуре и спорту

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 29.04.2021 года №1069

План проведения 
церемоний возложения цветов к памятникам и братским могилам,

посвященных празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

№ 
п/п Наименование и местонахождение памятника Дата 

проведения
Время 

проведения Ответственный за возложение цветов
Представитель 
администрации 

Старооскольского 
городского округа 

2 3 4 5 6
1. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году (с. Обуховка)
08 мая 

2021 года
11.00 – 
12.00

Начальник управления Обуховской сельской территории Пискаль Ирина 
Леонидовна, 

директор Обуховский СДК
МКУК «Городищенский КДЦ» Голдобина Светлана Ивановна

2. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году 

(с. Незнамово)

08 мая 
2021 года

10.00 Начальник управления Незнамовской сельской территории
Маняхин Виталий Михайлович,

директор МБУК «Незнамовский ЦКР» Ступицкая Марина Игоревна
3. Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны (с. Потудань)
08 мая 

2021 года
10.00 Начальник управления

Потуданской сельской территории
Васильев Владимир Дмитриевич

4. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году 

(с. Роговатое)

08 мая 
2021 года

10.00 Начальник управления Роговатовской сельской территории
Кузнецов Анатолий Иванович,

директор ЦКР Роговатовской сельской территории МКУК 
«Шаталовский КДЦ» Шаталов Иван Иванович

5. Братская могила советских воинов, погибших в боях 
с фашистскими захватчиками в 1943 году (г. Старый 

Оскол, ул. Ленина)

07 мая 
2021 года

10.00 Директор МАУК «ДК «Комсомолец»
Лунева Елена Владимировна

Медведев О.А.

6. Памятник генералу Н.Ф. Ватутину
(г. Старый Оскол, ул. Ленина, 132а)

07 мая 
2021 года

10.00 ЦКР Федосеевской сельской территории
директор Остапенко Татьяна Владимировна

Шевченко Р.А.

7. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 19743 году 

(с. Знаменка)

08 мая 
2021 года

11.00 Начальник управления
Знаменской сельской территории

Лытнев Иван Михайлович
8. Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны (с. Солдатское)
08 мая 

2021 года
10.00 Начальник управления Солдатской сельской территории

Севрюков Владимир Иванович

9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году 

(с. Новокладовое)

08 мая 
2021 года

11.00 Начальник управления Лапыгинской сельской территории
Селютин Юрий Иванович,

директор ЦКР Лапыгинской сельской территории МКУК «Федосеевский 
КДЦ» Шопина Светлана Васильевна

10. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году (с. Озерки)

08 мая 
2021 года

11.00 Начальник управления Озерской сельской территории 
Комалиева Валентина Николаевна, директор Озерского СДК МКУК 

КДЦ «Осколье» Гаевая Марина Владимировна
11. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году
(с. Песчанка)

07 мая 
2021 года

11.00 Начальник управления Песчанской сельской территории
Золотых Нелля Александровна,

директор ЦКР Песчанской сельской территории МКУК «Федосеевский 
КДЦ» Дорошева Елена Васильевна

12. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году

(с. Нижне-Чуфичево)

08 мая 
2021 года

10.00 Начальник управления Сорокинской сельской территории Буднитский 
Андрей Александрович,

директор Сорокинского СМДК МКУК «Долгополянский КДЦ»
 Сорокина Лариса Николаевна

13. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году (с. Котово)

08 мая 
2021 года

11.00 Начальник управления Котовской сельской территории
Рудаков Александр Михайлович

14. Памятный знак «Воинам-односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

(с. Хорошилово)

08 мая 
2021 года

11.00 Начальник управления Архангельской сельской территории
Черников Владимир Иванович,

директор Хорошиловского СК МКУК КДЦ «Осколье» Урманова Фатиме 
Сергеевна

15. Братская могила советских воинов, погибших в 
боях с фашистскими захватчиками в 1943 году 
(г. Старый Оскол, на пересечении ул. Победы и 

ул. Индустриальная)

07 мая 
2021 года

12.00 Директор МАУК «ЦКР «Молодежный»
Шулакова Марина Юрьевна

Горелик А.И.

16. Памятник 72 работникам механического завода, 
погибшим в годы войны (г. Старый Оскол, на 
пересечении ул. Ленина и ул. Октябрьская)

07 мая 
2021 года

12.00 Исполнительный директор ООО «Старооскольский механический 
завод» Солодков Сергей Александрович

Цветанов С.С
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17. Братская могила советских воинов, погибших в боях 
с фашистскими захватчиками в 1943 году (г. Старый 

Оскол, ул. Ракитная)

06 мая 
2021 года

10.00 Директор МБОУ «СОШ №21» Баронина Лариса Александровна Денисов С.А.

18. Мемориальный камень на Казацких буграх
(г. Старый Оскол, слобода Казацкая)

06 мая 
2021 года

10.00 Директор МБОУ «СОШ № 5 с УИОП» Гринева Людмила Дмитриевна Щербаков С.И.

19. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году

(г. Старый Оскол, у ЗАО «Осколцемент», юго-
западный промрайон, площадка Базовая, проезд-1, в 

районе здания 15)

30 апреля 
2021 года

10.00 Директор по персоналу ЗАО «Осколцемент» Иванова Елена Сергеевна Трефилова Н.В.

20. Памятник воинам-односельчанам, погибших в годы 
Великой Отечественной войны (с. Крутое)

09 мая 
2021 года

10.00 Начальник управления Городищенской сельской территории
Мухина Валентина Николаевна

21. Братская могила советских воинов, погибших в боях 
с фашистскими захватчиками в 1943 году (г. Старый 

Оскол, пр-т Комсомольский)

07 мая 
2021 года

13.30 Заместитель председателя профсоюзного комитета АО «СОАТЭ» 
Коренева Наталья Ивановна

Красова В.В.

22. Мемориальный комплекс воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны

(с. Шаталовка)

09 мая 
2021 года

10.00 Начальник управления Шаталовской сельской территории
Бородина Татьяна Анатольевна

23. Площадь Победы (г. Старый Оскол,  
м-н Жукова)

09 мая 
2021 года

10.00 Директор МАУК «ЦКР «Горняк» Федотова Светлана Витальевна Гричанюк С.В.

24. Памятный знак жертвам фашизма (г. Старый Оскол, 
ул. Ленина, парк Воинской Славы)

07 мая 
2021 года

10.00 Директор МБУК «Незнамовский ЦКР» Ступицкая Марина Игоревна Нифанов Р.Н.

25. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году 

(с. Дмитриевка)

08 мая 
2021 года

10.00 Начальник управления Дмитриевской сельской территории
Деряев Олег Алексеевич

26. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году, могила героя 

Советского Союза П.М. Болтенкова 
(с. Сорокино)

09 мая 
2021 года

10.00 Начальник управления Сорокинской сельской территории
Буднитский Андрей Александрович,

Сорокинский СМДК МКУК «Долгополянский КДЦ» директор 
Сорокина Лариса Николаевна

27. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году 

(с. Приосколье)

07 мая 
2021 года

10.00  Начальник управления Казачанской сельской территории
Дягилева Людмила Геннадьевна

28. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году

(с. Архангельское)

09 мая 
2021 года

11.00 Начальник управления Архангельской сельской территории
Черников Владимир Иванович,

директор Архангельского СМДК МКУК «КДЦ «Осколье» Тибекина 
Светлана Георгиевна

29. Памятный знак в честь погибших односельчан в годы 
Великой Отечественной войны

(с. Владимировка)

08 мая 
2021 года

11.00 Начальник управления Владимировской сельской территории Кузнецов 
Юрий Вячеславович,

директор ЦКР Владимировской сельской территории МКУК 
«Шаталовский КДЦ» Удоденко Сергей Алексеевич

30. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году

(с. Долгая Поляна)

09 мая 
2021 года

10.30 Начальник управления Долгополянской сельской территории Коршикова 
Елена Владимировна

31. Памятник воинам односельчанам погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (с. Лапыгино)

08 мая 
2021 года

12.30 Начальник управления Лапыгинской сельской территории
Селютин Юрий Иванович,

директор ЦКР Лапыгинской сельской территории МКУК «Федосеевский 
КДЦ» Шопина Светлана Васильевна

32. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году

(с. Федосеевка)

09 мая 
2021 года

12.00 Начальник управления Федосеевской сельской территории
Калинин Николай Антонович,

директор ЦКР Федосеевской сельской территории МКУК 
«Федосеевский КДЦ» Остапенко Татьяна Владимировна

33. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году (с. Казачок)

07 мая 
2021 года

11.00 Начальник управления Казачанской сельской территории
Дягилева Людмила Геннадьевна

34. Мемориал Славы (г. Старый Оскол, 
у Атаманского леса)

09 мая 
2021 года

09.00 Начальник управления по делам молодежи администрации 
Старооскольского городского округа Кондратенко Андрей 

Владимирович

Гричанюк С.В.

35 Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году

(с. Городище)

09 мая 
2021 года

12.00 Начальник управления Городищенской сельской территории
Мухина Валентина Николаевна,

директор ЦКР Городищенской сельской территории МКУК 
«Городищенский КДЦ» Болдырев Евгений Леонидович

Приложение 3
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 29.04.2021 года №1069
План проведения 

церемоний возложения цветов к памятникам и братским могилам,
посвященных празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

№ 
п/п

Наименование и местонахождение памятника Дата 
проведения

Время 
проведения

Ответственный за возложение цветов Представитель 
администрации 

Старооскольского 
городского округа

1 2 3 4 5 6
1. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками в 1943 году (с. Преображенка)
08 мая 

2021 года
11.00 Начальник управления Роговатовской сельской территории 

Кузнецов Анатолий Иванович
2. Мемориальный обелиск 1941-1943 гг.

(г. Старый Оскол, ул. Свободы, в районе локомотивного депо)
07 мая 

2021 года
12.00 Главный специалист профкомитета эксплуатационного 

локомотивного депо г. Старый Оскол Бучка Ирина Викторовна
Форов С.М.

3. Мемориальный обелиск 1941-1943 гг. (г. Старый Оскол, 
ул. Свободы, в районе вагонного депо)

07 мая 
2021 года

12.00 Ведущий специалист АО «Вагонная ремонтная компания-2» 
Кравцова Светлана Николаевна

Мещеряков С.В.

4. Памятный знак в честь воинов-односельчан
(с. Шмарное)

07 мая 
2021 года

12.00 Начальник управления Казачанской сельской территории
Дягилева Людмила Геннадьевна

5. Братская могила советских воинов, погибших в боях 
с фашистскими захватчиками  в 1943 году (с. Верхне-

Чуфичево)

07 мая 
2021 года

10.00 Начальник управления Долгополянской сельской территории
Коршикова Елена Владимировна

6. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками  в 1943 году (с. Шаталовка, 

ул. Береговая)

09 мая 
2021 года

11.00 Начальник управления Шаталовской сельской территории
Бородина Татьяна Анатольевна

7. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году (с. Шаталовка, 

ул. Коммунальная)

09 мая 
2021 года

10.30 Начальник управления Шаталовской сельской территории
Бородина Татьяна Анатольевна

8. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками  в 1943 году (с. Федосеевка)

09 мая 
2021 года

11.30 Начальник управления Федосеевской сельской территории
Калинин Николай Антонович

9. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками  в 1943 году (с. Каплино)

09 мая 
2021 года

12.30 Начальник управления Федосеевской сельской территории
Калинин Николай Антонович

10. Памятник 17 героям-бронебойщикам, защищавшим разъезд 
Набокино (с. Набокино)

09 мая 
2021 года

13.00 Начальник управления Федосеевской сельской территории
Калинин Николай Антонович

11. Памятный знак в честь воинов-односельчан
(с. Новоалександровка)

08 мая 
2021 года

10.00 Начальник управления
Владимировской сельской территории Кузнецов Юрий 

Вячеславович
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Свыше полутора тысяч белгород-
цев получили финансовую поддержку 
благодаря социальным контрактам.
Программа «Содействие» реализует-
ся во всех районах и городских окру-
гах региона.

Проект предусматривает поддерж-
ку по нескольким направлениям. Жи-
телям области оказывают помощь в 
трудоустройстве.  500  белгородцев 
уже воспользовались  этой  возмож-
ностью. Участникам программы не 
только помогают найти или сменить 
работу, благодаря социальному кон-
тракту можно пройти и переобучение.  
365 жителей региона с помощью гос- 
поддержки смогли организовать или 
расширить личное подсобное хозяй-
ство. Эта мера особенно актуальна для 
сельских территорий области.

Около 200 белгородцев открыли ИП. 
На запуск малого бизнеса выделяют до 
250 тысяч рублей.

Свыше половины российских ав-
товладельцев купили машину на соб-
ственные деньги, чуть больше чет-
верти взяли кредит на покупку авто. 
Об этом сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на исследование «Росгос-
страх банка».

«Каждый четвёртый обладатель лич-
ного транспорта (27 %) купил машину в 
кредит, взяли в долг у родственников 
и друзей для приобретения личного 
транспорта 12 %, ещё 5 % получили 
заветное авто в подарок», – объяснили 
эксперты.

Как отмечается, 57 % опрошенных 
стали обладателями ключей от новой 
машины, потратив собственные нако-
пления. При этом 58 % опрошенных 

при последней покупке приобрели по-
держанный автомобиль: 36 % выбрали 
иномарку зарубежной или российский 
сборки, 22 % – авто отечественного про-
изводства, 27 % россиян купили новую 
иномарку, а 15 % – авто российского ав-
топрома.

Наиболее популярным у россиян 
является седан, его купили 45 %, 17 % 
предпочли хэтчбеки, а 12 % сделали вы-
бор в пользу универсала.

По словам экспертов, среднеста-
тистическим владельцем автомобиля 
в России является семейный работа-
ющий мужчина в возрасте 26–35 лет с 
водительским стажем порядка 5 лет. Он 
пользуется иномаркой, которая покупа-
лась на собственные деньги для семей-
ных нужд.

Роспотребнадзор посоветовал рос-
сиянам выбирать кожные антисепти-
ки с государственной регистрацией. 
Об этом заявили в пресс-службе ве-
домства на официальном сайте.

Первое, что нужно сделать при вы-
боре антисептика, – это проверить на-
личие государственной регистрации. 
Все кожные антисептики в России обя-
зательно проходят государственную 
регистрацию, которая оформляется 
по результатам исследований в НИИ 
дезинфектологии Роспотребнадзора,  
уточняется в сообщении.

Соотечественникам напомнили, что 
учёные проверяют каждое средство 
для обработки рук на эффективность и 
безопасность. В том случае если экс-
пертизу удалось пройти, то оформляют 
свидетельство о государственной реги-
страции. Его получает производитель 
продукта.

В Роспотребнадзоре пояснили, что 
номер свидетельства о регистрации дол-

жен указываться на упаковке. Ко всему 
прочему, перед покупкой надо ознако-
миться со спектром действия антисеп-
тика.

Если производители указали, что 
средство  применяется  по  отноше-
нию к возбудителям бактериальной 
и вирусной инфекции, то его можно 
использовать для профилактики рас-
пространения коронавируса, обратили 
внимание представители. При этом если 
в инструкции есть информация только о 
бактериях, то подобный антисептик не 
годится для борьбы с COVID-19.

Важно помнить, что для профилак-
тики коронавирусной инфекции стоит 
использовать спиртосодержащие кож-
ные антисептики. Содержание этилово-
го спирта должно быть не менее 70 %, а 
изопропилового спирта – не менее 60 %, 
подчеркнули в ведомстве.

Ранее эпидемиолог Наталья Пше-
ничная заявила о напряжённой ситуа-
ции с коронавирусом в России.

1. Заняться размножением ягод-
ных кустарников

В мае пора задуматься о размноже-
нии малины, крыжовника, смородины и 
других ягодных кустарников. Есть не-
сколько способов это сделать.

Отводками. Для этого рядом с ку-
старником выкапывают небольшую ямку 
и выкладывают её плодородным грун-
том. Затем от куста отгибают к этой ямке 
одну ветку и присыпают её тем же грун-
том. Для устойчивости можно закрепить 
ветку скобой. Со временем там образу-
ются корни, и уже к концу лета вырастет 
саженец. Следующей весной его можно 
будет отделять от родительского куста и 
пересаживать в другое место.

Корневыми черенками. Этот способ 
хорошо подходит, если куст вялый и 
часто болеет. Раскопайте землю на рас-
стоянии 40 см от центра кустарника и 
найдите придаточный корень, на кото-
ром есть хотя бы две почки. Аккуратно 
извлеките его, сохраняя маленькие от-
ростки, и пересадите в нужное место.

Зелёными черенками. Хороший спо-
соб проредить основной куст в конце 
мая. Найдите свежие отростки с не-
сколькими листьями, высота которых 
10–15 см. Срежьте их у основания и 
поместите в раствор, стимулирующий 
рост растений, разбавив его в соответ-
ствии с инструкцией. Когда появятся 
корни, поместите их в грунт в теплице. 
На следующий год куст можно переса-
живать в сад.

2. Привить плодовые деревья
Прививка помогает размножать пло-

довые деревья, при этом сохраняет их 
сортовые качества и повышает урожай-
ность. Для этого берут два родственных 
растения. Например, яблони разных 
сортов или яблоню и боярышник, ки-
зильник. Грушу можно объединять с 
другими грушами, яблонями, рябиной и 
кизильником. А сливы – друг с другом 
или терном.

Вам понадобится острый садовый 
нож, изолента, полиэтиленовая плёнка 
и садовый вар. Есть несколько спосо-
бов для проведения прививки, самый 
простой и подходящий для новичков – в 
расщеп. Для этого в основании ствола 

К концу 2021 года белгородцы смо-
гут подавать процессуальные доку-
менты через портал госуслуг.

Субсидию на формирование инфор-
мационной инфраструктуры для миро-
вых судей выделили в рамках нацпроек-
та «Цифровая экономика». 

 Планируется полностью обновить 
парк компьютерной техники ведом-
ства и подключить мировых судей к 
государственной  автоматизирован-
ной системе «Правосудие». Это по-
зволит наладить межведомственное 
электронное взаимодействие с судеб-
ными приставами, налоговой инспек-
цией, Федеральным казначейством и 
остальными участниками системы. 
Помимо того, что жители и организа-
ции смогут подавать процессуальные 
документы через портал государствен-
ных услуг, будет организована единая 
система аутентификации участников су-
допроизводства. Также автоматизируют 

Помогает программа 
«Содействие»

В рамках программы «Содействие» 
предусмотрены и иные меры поддерж-
ки. Белгородцам, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, оказывают 
материальную помощь, помогая спра-
виться с трудностями.

Напомним, до 1 июля в регионе пла-
нируют заключить 2200 социальных 
контрактов. На безвозмездную помощь 
жителям региона направят 227 миллио-
нов рублей.

– Это реальная возможность улуч-
шить жизнь тем людям, которые нахо-
дятся в крайне трудной жизненной си-
туации. И мы можем не просто раздать 
деньги, чтобы они потратили на что-то. 
Мы даём им возможность создать для 
себя постоянный доход, – отметил глава 
Белгородской области Вячеслав Гладков. 
Всю необходимую информацию о соци-
альных контрактах белгородцы могут 
получить в органах социальной защиты 
населения по месту жительства.

Процессуальные  
документы через госуслуги

процесс формирования «Банка испол-
нительных документов». 

Регион последовательно движется 
к цифровизации судебного процесса. 
Первая субсидия поможет сформиро-
вать электронный документооборот на 
участках мировых судей, чтобы людям 
не приходилось подавать заявления фи-
зически.

– Следующий шаг – заседания ми-
ровых судей в режиме онлайн. Уже в 
2022 году в рамках нацпроекта на эту 
цель планируется выделить дополни-
тельную субсидию. Правда, здесь не-
обходимо принять соответствующие 
законодательные поправки, так как 
пока онлайн-заседания запрещены. 
Будем привлекать к решению вопро-
са федеральные ведомства, – отметил 
первый заместитель губернатора – на-
чальник департамента цифрового раз-
вития Белгородской области Евгений 
Мирошников.

Каждое четвёртое авто
в кредит

У вас есть интересные новости?  
Звоните!  8 (4725) 44-22-30

Пять важных дел в саду

первого дерева (оно должно быть толще 
10 см) делают надрез глубиной 3 см и 
расщепляют его края. В него вставляют 
свежесрезанный черенок второго расте-
ния. Нужно закрепить его быстро, пока 
сок на срезах не засох. После этого стык 
обрабатывают садовым варом и закры-
вают плёнкой.

3. Провести уборку
В мае пора снимать и убирать укры-

тия и подпорки, которые вы ставили на 
зиму, чтобы защитить растения. Также 
необходимо собрать листья, лежащие на 
грунте, и сжечь их в специальной боч-
ке. Бочку нужно использовать для того, 
чтобы не устроить пожар и не дать заго-
реться сухой траве. Важно помнить, что 
поджигать сухостой нельзя не только на 
своем участке, но и за его пределами – 
это очень опасно.

Также в мае нужно почистить пар-
ники, теплицы, дренажные системы. И 
подготовить садовые инструменты.

4. Подкормить растения
Также в последний месяц весны 

пора начинать подкармливать растения, 
чтобы они активно росли, цвели и пло-
доносили летом. Для этого используют 
органические и минеральные удобрения 
в жидком виде. Вокруг деревьев выка-
пывают круглую бороздку глубиной 
около 10 см. Её диаметр должен быть 
чуть меньше диаметра кроны. Землю 
вокруг кустарников поливают водным 
раствором с удобрениями, следуя ин-
струкции на упаковке. А грунт сверху 
присыпают мульчей.

5. Подготовить грядки
В первую очередь с грядок убирают 

все засохшие ростки и растения, кото-
рые использовались для снегозадержа-
ния. Собранные побеги можно отпра-
вить в компостную яму или измельчить, 
сделав из них мульчу.

Также в мае избавляются от сорня-
ков, которые появляются до культурных 
растений сразу после таяния снега. Поч-
ву перекапывают и рыхлят, вносят под-
кормку и высаживают майские овощи. 
Например, томаты, баклажаны, огурцы, 
перец и капусту.

Привить плодовые деревья, провести уборку и подготовить 
грядки – работы на даче, которые нельзя пропустить.

Как правильно выбрать 
антисептик
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