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ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

Выходит
с 1918 года

Мы  этой  памяти  верны 
Старооскольцы отметили 76-ю годовщину Победы. В этом году, как и в прошлом, из-за ограничений, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, в округе не планировалось массо-
вых мероприятий. В текущем году мы также отметили 10 лет со дня присвоения нашему городу стату-
са «Город воинской славы». 

ОБЩЕСТВО

Ветеранам  –  крепкого  здоровья!
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил ветеранов с наступающим Днём По-

беды. 8 мая, во время рабочей поездки в Старый Оскол, он лично посетил участников Великой Отечествен-
ной войны.
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Глава региона сообщил в 
соцсетях о своём визите. Вя-
чеслав Гладков также поде-
лился историями жизни ве-
теранов войны.

– Виктору Георгиевичу 
Кузнецову в феврале испол-
нился 101 год. В Каспийскую 
флотилию призвали, когда 
ему было 19 лет. На воен-
ном корабле матроса и за-

стала война в 1941 году. Вик-
тор Георгиевич сопровождал 
на фронт грузы и вывозил 
беженцев. После победы он 
ещё 27 лет посвятил служ-
бе Отечеству. Сегодня вете-
ран по-прежнему бодр духом, 
всегда рядом с ним супруга и 
внуки с правнуками.

А вот у Ивана Мефодье-
вича Некрутенко вчера был 

тройной праздник: у супру-
ги Татьяны Карповны день 
рождения, 86 лет, из которых 
66 они в браке, идут по жизни 
рука об руку. Иван Мефодье-
вич с 13 лет работал на обо-
ронном заводе, участвовал 
в войне с Японией. С 1984 
года живёт у нас в Старом 
Осколе. У Татьяны Карповны 
и Ивана Мефодьевича уже 

девять правнуков – богатые 
прадедушка и прабабушка, –  
рассказал Вячеслав Гладков. 
Закончил свою публикацию 
глава региона такими слова-
ми: «Общение с ветеранами 
наполняет добротой. Всем 
нашим ветеранам хочется 
пожелать самого главного – 
крепкого здоровья! Мы долж-
ны их беречь!»

У мемориала Славы в Атаманском 
лесу, где в братской могиле похоронены 
2 200 бойцов Красной армии, состоялся 
короткий митинг. Минутой молчания при-
сутствующие почтили память погибших 
воинов. Цветы к мемориалу возложили 

председатель Совета депутатов округа 
Евгений Согуляк, глава адми нистрации  
округа Александр Сергиенко, директор 
по социальным вопросам ОЭМК имени  
А.А. Угарова, депутат местного Совета де-
путатов Ирина Дружинина, представители  

администрации, общественных органи-
заций, жители города. 

У Вечного огня в почётном карауле 
несли службу курсанты военно-патрио-
тического клуба «Каскад».

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Бывший военком Старооскольского 

городского округа Анатолий Марченко 
удостоен медали Министерства оборо-
ны Российской Федерации «За заслуги 
в увековечении памяти погибших защит-
ников Отечества». В приказе о награж-
дении медалью за подписью министра 
обороны Сергея Шойгу – имена 12 че-
ловек, в том числе и нашего земляка. 
Награда досталась ему за большой лич-
ный вклад в сохранение памяти о погиб-
ших защитниках Отечества.

Анатолий Марченко является полков-
ником запаса, ранее он долгие годы воз-
главлял военный комиссариат нашего 
города. С 2005 по 2018 год руководил 
Старооскольской избирательной комис-
сией и, даже покинув её, сохранил за 
собой право решающего голоса. Новым 
местом работы Анатолия Владимирови-
ча стало муниципальное бюджетное уч-
реждение «Имущественный центр», по-
сле чего он отправился на заслуженный 
отдых. За многолетний плодотворный 
труд Анатолий Марченко был удостоен 
медали «За заслуги перед Землёй Бел-
городской» II степени и других наград.

ДОЖДИ ЗАТЯНУЛИСЬ 
К 11 мая земледельцы округа засеяли 

зерновые и зернобобовые культуры на 
9 067 га, что составляет чуть больше  
60 % необходимой площади. Полностью 
завершили сев сахарной свёклы на 1 465 га  
и  гороха на 426 га. 

Ячменём к 11 мая засеяли 1 179 га –  
это 83 %, яровой пшеницей – 3 193 га, 
что составляет почти 88 % от плана. Овёс 
занимает 454 из 582 га. Кукурузы на зер-
но разместили менее чем на трети не-
обходимой площади. Продолжается сев 
подсолнечника и сои. Затянувшиеся до-
жди мешают земледельцам оперативно 
проводить полевые работы. 

НОВОСТИ ОКРУГА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Управление Росреестра по Белго-

родской области продолжает оказывать 
гражданам и юридическим лицам 
правовую помощь в формате телефон-
ной  горячей линии по входящим в 
компетенцию ведомства вопросам. Такой 
способ консультирования востребован у 
жителей региона.

19 мая с 9:00 до 13:00 специалисты 
управления ответят жителям Старого 
Оскола на вопросы об осуществлении 
госрегистрации и постановки объектов 
недвижимости на кадастровый учёт, го-
сударственного земельного надзора, а 
также получении госуслуг Росреестра 
в электронном виде. Телефон горячей 
линии: 8 (4722) 30-00-51.

Концерт в честь ветерана Е.А. Иванова
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Мы  этой  памяти  верны 
Окончание. Начало на 1 стр.

Затем эстафету праздника 
приняла площадь Победы. Там 
руководители администрации 
округа и предприятий, депута-
ты, студенты, школьники возло-
жили цветы к подножиям стелы 
«Город воинской славы» и па-
мятника маршалу Г.К. Жукову. 

Для ветеранов в нашем окру-
ге #ВолонтёрыПобеды организо-
вали персональные праздники. 
Несмотря на ограничение массо-
вых мероприятий, герои Великой 
Отечественной получили заслу-
женное внимание и искренние 
поздравления от местных твор-
ческих коллективов. Прямо во 
дворах домов, где живут ветера-

ны, прошли театрализованные 
представления и концерты. Для 
Евгения Андриановича Ивано-
ва песни военных лет исполни-
ли вокалисты ВИА «Колорит» 
Дворца культуры «Комсомолец» 
и оркестр духовых инструмен-
тов «Салют» музыкальной шко-
лы № 3.

На площади у ТЦ «Славян-
ский» в вальсе кружили пары, 
а всех желающих угощали аро-
матным чаем из липы с конфе-
тами от компании «Славянка». 
Благотворительный фонд «Рус-
ская земля» к 76-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне организовал патриотиче-

скую акцию «Синий платочек 
Победы». Студенты СОФ МГРИ 
и #ВолонтёрыПобеды вручали 
всем желающим георгиевские 
ленточки, приглашали потан-
цевать под песни военных лет, 
а сотрудники «Славянки» уго-
щали гостей праздника вкусной 
солдатской кашей. 

Мотоклуб «Русь-31» ко Дню 
Победы организовал мотопро-
бег Старый Оскол – Скородное –  
Прохоровка. Любители активно-
го образа жизни День Победы от-
метили символичным забегом –  
9 километров в честь 9 Мая. 
Стартовали от велолыжерол-
лерной трассы. Конечная точка –  
сквер «Скорбящая мать», там 
состоялось возложение цветов.

Праздник продолжился в пар-
ке Зелёный Лог. Правда, силь-
ный ветер и дождь принёс со-
бравшимся там горожанам 
массу неудобств. Но самых вы-
носливых ждали фотозоны, вы-
ставки, а также мастер-классы 
и выступления творческих кол-
лективов. 

Старооскольский крае вед-
ческий музей организовал пе-
редвижную выставку «Побед-
ный 1945-й».

 Соб. инф.
Фото Алексея Золотых, 

Ирины Фёдоровой,
Юрия Теплова

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ – ДЕТЯМ КОНКУРС

Техника  от  Металлоинвеста
В кабинете информатики Обуховской школы появились новые компьютеры, ноутбуки и 

кресла. На их приобретение компания «Металлоинвест» выделила более 250 тысяч рублей.

Для ребят это не только от-
личное подспорье в учёбе, но и 
возможность принять участие в 
различных конкурсах, реализо-
вать свои творческие проекты.

Приобретению особенно рады 
активисты детско-юношеской 
организации «Российское дви-
жение школьников». Им давно 
был нужен ноутбук для монта-
жа видеороликов и создания 
проектов и презентаций. Тех-
ника уже пригодилась для уча-
стия во всероссийском конкур-
се «Большая перемена». Также 
благодаря новому оборудова-
нию дети под руководством пе-
дагога-организатора Алины За-
рудневой завоевали победу в 
муниципальном конкурсе соци-
альных инициатив по вопросам 
безопасности дорожного движе-
ния «#Будь_примером». 

– Мы от всего сердца благода-
рим Металлоинвест за помощь! –  
сказала директор Обуховской 
школы Татьяна Дубченко. – Ни 
одну нашу просьбу компания 

не оставляет без внимания. Са-
мая искренняя признательность 
и глубокое уважение за нерав-
нодушие к проблемам школы – 
бывшему управляющему дирек-
тору ОЭМК имени А.А. Угарова 
Сергею Ивановичу Шишковцу и 

директору по социальным во-
просам предприятия Ирине Вик-
торовне Дружининой.

 Ольга ЗАПУННАЯ
Фото Валерия 

Воронова

СТАТЬЯ О ГЕРОЕ
Благодарностью и дипломом 

полуфиналиста Всероссийского 
ежегодного литературного кон
курса «Герои Великой Победы – 
2020» отмечена корреспондент 
издательского дома «Оскольский 
край» Валентина Паюсова. 

В число организаторов конкурса 
входят Союз писателей России, ми
нистерства обороны, просвещения, 
культуры. Творческие состязания 
проводились по нескольким номи
нациям, в их числе – проза. На суд 
жюри Валентина Паюсова предста
вила статью «Кавалер шести меда
лей «За отвагу», которая была опуб
ликована в газетах «Зори» и «Путь 
Октября». В ней – история жизни 
нашего земляка, настоящего героя, 
единственного в стране кавалера 
шести медалей «За отвагу» Семё
на Грецова. 

Дом, в котором жил ветеран, на
ходится на улице Володарского. При 
жизни Семёна Васильевича ни сосе
ди, ни коллеги не знали о том, что ря
дом с ними живёт такой замечатель
ный и героический человек.

Журналистка встречалась с теми, 
кто лично знал Семёна Грецова, по 
крупицам собирала материал о нём, 
беседуя с участниками клуба «По
иск» и сотрудниками краеведческо
го музея, где хранятся материалы о 
герое и его личные вещи. 

НОВОСТИ

КРИТИКУЕШЬ?..
Врио губернатора Белгородской 

области Вячеслав Гладков сообщил 
о выделении 2 млрд рублей на по
вышение качества жизни белгород
цев. С такой инициативой глава ре
гиона выступил в ходе очередного 
еженедельного оперативного сове
щания.

Как сообщила прессслужба прави
тельства, расходная часть бюджета ре
гиона будет увеличена на 10 млрд руб
лей. Из них 2 млрд зарезервируют на 
нужды в рамках соцполитики области, 
в том числе на отработку проблемных 
вопросов по обращениям граждан.

Отметим, это уже второй транш, 
который получит областная казна на 
поддержку социальной политики. В 
марте этого года руководитель реги
она инициировал поправки в 4,1 млрд 
рублей. Все они были поддержаны де
путатами областной Думы.

…ПРЕДЛАГАЙ!
От сельских старост Белгородской 

области ждут заявок на ежегодный 
конкурс проектов. Лучшие инициа
тивы поддержат субсидией.

От участников ждут предложений 
по природоохранной деятельности и 
благоустройству сёл, культмассовой 
работе с жителями, инициатив в со
действии участковым. 

Размер субсидии на один проект со
ставит не более 100 тысяч рублей. За
явки от сельских старост будут прини
мать до 18 июня.

ТАНЕЦ –  
ИХ ЖИЗНЬ

Танцевальная студия «Эklektika» 
Обуховского СДК представила Ста
рый Оскол в финале конкурса нац
премии в области культуры и искус
ства «Будущее России» в Москве. 

Юные танцоры выступили в номи
нации «Эстрадный танец» с компози
цией «Клоуны». А солистка Ксения Дё
мина представила хореографический 
номер «Девочка со спичками». 

Все участники были награждены ди
пломами финалистов национальной 
премии, руководитель студии Елиза
вета Беженарь – почётной медалью 
«Педагог года 2020–2021» и благо
дарственным письмом за профессио
нальное воспитание и обучение моло
дого поколения в области культуры 
и искусства и верность своему делу.

САД ПАМЯТИ
Ученики Дмитриевской школы 

в преддверии Дня Победы приня
ли участие в муниципальном эта
пе международной акции «Сад 
памяти». 

На учебноопытном участке они за
ложили аллею Памяти. Ребята выса
дили 12 яблонь в память о солдатах, 
погибших в годы Великой Отечествен
ной войны.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Международный хореографиче

ский конкурсфестиваль Mega Sity 
Dance прошёл во Дворце спорта 
«Аркада».

Лауреатами I степеней стали юные 
танцоры Монаковской ДШИ. В чис
ле лучших – ансамбль «Поляноч
ка» (худрук И.М. Горожанкина), Да
рья Ледовских, Милана Щепеткова  
(руководители И.М. Горожанкина, 
Н.А. Стеблянская).

Воспитанники Городищенской 
ДШИ отличились в VII Межзональном 
хорео графическом конкурсе «Весен
ний ручеёк». Первое место – у Викто
рии Волковой, ансамбля «Солнышко» 
(преп. О.А. Назаревская). На втором – 
Лиза Мишина, Элина Шматова, дуэт 
Кирилла Дюкарева и Виолетты Ар
хиповой.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Год  беспрецедентных  вызовов  
и  непростых  решений

Жилищно-коммунальное хозяйство
Обновление автопарка – залог своевре-

менного оказания услуг надлежащего ка-
чества в сфере ЖКХ. За счёт средств бюд-
жета округа для «Зеленстроя» в 2020 году 
приобретено более 40 единиц садово-пар-
кового инвентаря и автотранспорта общей 
стоимостью 1,5 млн рублей.

Также закуплено и передано коммуналь-
ным организациям 15 единиц спецтехники 
на общую сумму 44 млн рублей.

Первостепенное внимание администраци-
ей округа в сфере ЖКХ уделяется состоянию 
и развитию систем инженерной коммуналь-
ной инфраструктуры. Для улучшения каче-
ства оказываемых услуг по водоснабжению 
в 2020 году Старооскольским водоканалом 
проведены работы на сумму 15 млн рублей. 

Разработан проект реконструкции очист-
ных сооружений. Финансовую поддержку в 
размере 300 млн рублей оказывает Фонд со-
действия реформированию ЖКХ Белгород-
ской области. В 2020 году в рамках проекта 
проведены демонтажные работы пяти объ-
ектов очистных сооружений. Реконструкция 
продолжится в 2021 и 2022 годах.

Образование
Сложным был год для системы образова-

ния: весной осваивали дистанционный фор-
мат обучения, всё лето готовились к очному 
режиму. Оснастили все образовательные ор-
ганизации приборами обеззараживания воз-
духа, бесконтактными термометрами и де-
зинфицирующими средствами. Продолжает 
реализовываться комплекс мер по созданию 
современной и безопасной среды, обеспе-
чивающей высокое качество образования 
старооскольцев. 

В 2019/2020 учебном году дополнительно 
созданы: 20 мест для детей до трёх лет за 
счёт капремонта детсада № 7 «Лесная по-
ляна», 75 мест для детей раннего возраста –  
за счёт открытия частных детских садов. В 
округе поддерживается развитие вариатив-
ных форм дошкольного образования. 

В школах создана эффективная система 
работы с одарёнными детьми, дающая ста-
бильные результаты. Выпускники продолжа-
ют показывать высокий уровень подготов-
ки к государственной итоговой аттестации. 
962 одиннадцатиклассника приняли участие 
в едином государственном экзамене, пока-
зав результаты выше средних.

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

Ещё одна задача, которая стоит перед 
нами и которой уделяет большое внимание 
руководитель региона Вячеслав Гладков, – 
организация дополнительного образования. 

В Старом Осколе для обеспечения твор-
ческого роста талантов продолжается адрес-
ное кураторство: благодаря деятельности 
попечительского совета на поддержку дет-
ского творчества направлено более 20 млн 
рублей.

Основополагающим фактором успешной 
образовательной деятельности является 
здоровьесбережение. Более 18 тысяч обу-
чающихся выполнили нормативы ГТО.

С 1 сентября 2020 года, в соответствии с 
поручением президента РФ, все учащиеся 
начальных классов обеспечиваются горячим 
завтраком на 50,55 рубля в день. Все обуча-
ющиеся старших классов продолжают полу-
чать горячие молочные завтраки. 

Детям из малоимущих семей и с ограни-
ченными возможностями здоровья предо-
ставляется льготное питание.

Для реализации процессов инклюзии де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья функционируют 
группы компенсирующей направленности и 
ресурсные классы. В 47 % школ и 34 % дет-
ских садов создана доступная среда. 

Важный компонент здоровьесбережения –  
организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков. В 2020 году на территории окру-
га функционировали 40 лагерей с дневным 
пребыванием детей, пять лагерей труда и 
отдыха, три детских загородных оздорови-
тельных лагеря. Летом в них отдохнули бо-
лее 2,5 тысячи человек. На это израсходо-
вано 26 млн рублей.

Большое спасибо предприятиям округа, 
которые внесли значительный вклад в со-
вершенствование материально-технической 
базы образовательных учреждений. В 2020 
году получено грантов на общую сумму почти 
12 млн рублей. Образовательные организа-
ции принимали участие в грантовых конкур-
сах и корпоративных программах УК «Метал-
лоинвест» и «ПРОМАГРО».

В 2020 году школы округа в рамках нацпро-
ектов «Образование» и «Демография» по-
лучили оборудование для реализации об-
разовательных программ и осуществления 
учащимися проектной деятельности.

В июле 2019 года Советом по социаль-
но-гуманитарному развитию в Белгородской 
области дан старт региональной стратегии 
«Доброжелательная школа», в соответствии 
с которой сформирован муниципальный 
портфель проектов. 

Первыми результатами его реализации 
стали создание виртуального консультаци-
онного центра для родителей «Общаться с 
ребёнком #КАК?» в соцсети «ВКонтакте»; 
«Школы наставничества» и малого научно-
го общества учащихся 1–5 классов; пере-
ход 35 школ округа в режим работы «Шко-
ла полного дня», который предусматривает 
максимальную полезную занятость учени-
ков во второй половине дня.

 
Здравоохранение

На начало пандемии в округе были готовы 
к приёму пациентов в больнице 84 оборудо-
ванные койки. В пик заболеваемости в кон-
це года для оказания специализированной 
медпомощи было задействовано уже 750 
коек. Для сотен врачей, медсестёр, санита-
ров и немедицинских работников окружной 
больницы, а также для десятков студентов и 
ординаторов трудовые будни превратились 
в месяцы самоотверженной и героической 
борьбы за жизни и здоровье людей порой 
на грани сил и возможностей.

Одним из важнейших итогов прошлого года 
считаю консолидацию общества. Предпри-
ниматели, общественники, депутаты, добро-
вольцы объединили усилия, чтобы помогать 
и врачам, и жителям округа, нуждающим-
ся в поддержке. Я благодарю всех старо-
оскольцев, кто активно, искренне, беско-
рыстно включился в эту работу.

В 2020 году значимыми результатами ста-
ли: снижение уровня общей заболеваемо-
сти детей и подростков; повышение количе-
ства детей с 1 группой здоровья, увеличение 
доли посещений детьми и подростками ме-
дицинских организаций с профилактически-
ми целями.

Культура
По итогам 2020 года управление культуры 

городского округа стало абсолютным лиде-
ром регионального рейтинга, победителем 
областного рейтинга информационной ак-
тивности культурной жизни муниципальных 
районов и городских округов.

По результатам рейтинговой оценки пока-
зателей деятельности учреждений культуры 
Белгородской области победителями призна-
ны: Старооскольский творческо-методиче-
ский центр, ЦКР «Горняк»; Центр народных 
промыслов, Старооскольская библиотечная 
система, Детская художественная школа. 
Старооскольский театр для детей и молодё-
жи им. Б.И. Равенских награждён ежегодной 
премией «Созидание» в области культуры.

Прошедший год стал рекордным по ко-
личеству проектов, ставших победителями 
грантовых конкурсов: 28 инициатив получи-
ли финансовую поддержку.

Старооскольский театр для детей и моло-
дёжи им. Б.И. Равенских продолжил участие 
в реализации федерального партийного про-
екта «Единой России» «Культура малой ро-

дины». В его рамках в 2020 году учреждение 
получило более 5 млн рублей, что позволи-
ло выпустить четыре премьерных спектакля.

Творческие коллективы и солисты, учащи-
еся детских музыкальных школ и школ ис-
кусств округа признаны победителями более 
170 конкурсов международного и всероссий-
ского уровней.

Централизованной библиотечной систе-
мой округа из 35 муниципальных библиотек 
за 2020 год обслужено более 52 тысяч чита-
телей. Старооскольские музеи посетили бо-
лее 83 тысяч человек. Проведено 129 вы - 
ставок. На сайтах музеев организованы вир-
туальные мероприятия.

Соцзащита
Большое внимание в прошедшем году 

было уделено социальной защите населе-
ния. В полном объёме реализуются меро-
приятия, направленные на повышение уров-
ня и качества жизни прежде всего льготных 
категорий граждан. Администрация окру-
га выполнила все обязательства по предо-
ставлению мер социальной помощи старо-
оскольцам.

В 2020 году в рамках государственной 
поддержки выплачены пособия на детей и 
при рождении первенца на сумму 137 млн 
рублей. 

Согласно нацпроекту «Демография» в 
прошедшем году правительством области 
приняты постановления, которые предусма-
тривают предоставление единовременной 
выплаты студенческим семьям; ежемесяч-
ной компенсации на приобретение продук-
тов питания семьям с детьми от 6 месяцев 
до 1,5 года; единовременной выплаты на 
улучшение жилищных условий женщинам, 
родившим двойню и тройню. Данными льго-
тами воспользовались 1 135 человек на сум-
му почти 10 млн рублей.

В результате принятых мер по улучшению 
демографической ситуации в округе намети-
лась устойчивая тенденция роста числа мно-
годетных семей: по сравнению с 2019 годом 
их количество увеличилось на 213 семей и 
составило 2 525.

В рамках реализации федерального про-
екта «Старшее поколение» внедрены фор-
мы ухода «Приёмная семья», «Санаторий 
на дому», «Служба сиделок», что позволи-
ло пожилым гражданам и инвалидам полу-
чать социально-медицинскую реабилитацию 
в домашних условиях, обеспечило снижение 
потребности граждан в стационарной фор-
ме соцобслуживания.

Спорт и молодёжь
Растёт интерес старооскольцев к массо-

вым занятиям физической культурой и спор-
том. Проведено более 400 мероприятий, в 
которых участвовало 67 тысяч человек. 

В прошлом году были организованы спор-
тивные мероприятия при поддержке благо-
творительного фонда «Искусство, наука и 
спорт»: фестиваль «#ВСЕНАСПОРТ.рф» и 
легкоатлетический пробег «Оскольский полу-
марафон», в которых приняли участие бо-
лее 7 тысяч человек.

Приоритетом в молодёжной политике 
было и остаётся развитие добровольческой 
деятельности. Представителями ресурсной 
площадки «Доброволец Оскола», функцио-
нирующей на базе ЦМИ, в 2020 году в во-
лонтёрскую деятельность вовлечено более 
4,5 тысячи молодых людей, действуют 62 до - 
бровольческие организации. По итогам про-
шлого года их деятельность отмечена на ре-
гиональном и всероссийском уровнях. 

Выстроена эффективная система взаи-
модействия с талантливой и творческой мо-
лодёжью, что подтверждают результаты об-
ластного конкурса на лучшую организацию 
деятельности центров молодёжных иници-
атив, в котором Старооскольский городской 
округ признан победителем. 

Безопасность
За отчётный год реализованы програм-

мные мероприятия, направленные на профи-

лактику правонарушений и обеспечение без-
опасности дорожного движения, терроризма 
и экстремизма, защиту населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, безнадзорно-
сти и беспризорности несовершеннолет-
них, по антинаркотической и антиалкоголь-
ной пропаганде.

Функционирует 41 народная дружина по 
охране общественного порядка численно-
стью 380 человек (44 представителя каза-
чьих обществ). 

Силами общественных формирований со-
вместно с сотрудниками УМВД в прошедшем 
году пресечён ряд преступлений и админи-
стративных правонарушений. Наиболее ак-
тивно принимавшие участие в охране обще-
ственного порядка члены народных дружин 
поощрены премиями.

Сотрудниками управления муниципаль-
ного контроля выявлено более 40 мест не-
санкционированного складирования отходов. 
Все они ликвидированы за счёт нарушите-
лей, которые привлечены к административ-
ной ответственности.

В 2020 году Старооскольский округ при-
знан лидером по итогам деятельности сре-
ди городских округов территориальной под-
системы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Белгородской области. 

Первое место заняла Старооскольская 
ЕДДС по результатам деятельности еди-
ных дежурно-диспетчерских служб город-
ских округов региона.

Общественное самоуправление
Следует отметить работу по созданию бла-

гоприятных условий для дальнейшего разви-
тия системы общественного само управления 
в округе. В 2018 году утверждена муници-
пальная программа, которая работает на 
укрепление добрососедских отношений меж-
ду жителями, дальнейшее участие граждан 
в решении вопросов местного значения, ак-
тивизацию творческого потенциала, удов-
летворение потребности в самореализации 
и процессах самостоятельного управления 
территориями.

В 2020 году действовало 65 ТОСов, зареги-
стрировано девять уставов территориальных 
общественных самоуправлений, назначено 
10 старост сельских населённых пунктов.

В своём послании врио губернатора Белго-
родской области Вячеслав Гладков подчер-
кнул, что главное для нас – улучшение ка-
чества жизни людей. Это же и главная цель 
нацпроектов. Максимального эффекта мож-
но достичь лишь при постоянной обратной 
связи с населением, начиная с планирова-
ния и заканчивая приёмкой объектов. Мы 
каждый год увеличиваем вовлечённость лю-
дей в решение вопросов местного значения, 
что подтверждает динамика роста поступле-
ния письменных и устных обращений, в том 
числе посредством соцсетей. За отчётный 
период их рассмотрено порядка 15 тысяч.

В портфель проектов администрации в 
2020 году было включено 199 проектов, в том 
числе 66 бережливых и 18 инвестиционных 
на общую сумму 816 млн рублей. 

Мы понимаем, что ещё не всё сделано, 
чтобы жизнь старооскольцев стала макси-
мально удобной и комфортной. Но мы зна-
ем в каком направлении двигаться, чтобы 
реализовать намеченные планы. 

Подчеркну, что достигнутые в 2020 году ре-
зультаты – это заслуга работников и руково-
дителей организаций, команды администра-
ции, депутатов Совета депутатов округа и 
областной Думы. Особую благодарность за 
поддержку выражаю врио губернатора Бел-
городской области Вячеславу Владимирови-
чу Гладкову, его заместителям и членам пра-
вительства Белгородской области.

Я сегодня могу с уверенностью заявить, 
что непростой 2020 год для Староосколь-
ского городского округа в целом был очень 
результативным. И убеждён, что планы, на-
меченные на 2021 год, благодаря совмест-
ной работе будут успешно реализованы. 
Спасибо за внимание!

Окончание. Начало в № 48

КОНКУРС
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Зачем мне с вакциной 
запускать в организм 
коронавирус, который 
неизвестно какой вред 
причинит?

Ни живого, ни мёртвого коро-
навируса вакцина не содержит. 
«Спутник V» совсем не похож на 
препараты, например, от кори или 
краснухи, в которых содержится 
ослабленный вирус. В данном слу-
чае в организм не попадает ни-
чего, что может размножаться и 
вредить. Действует вакцина, если 
объяснить просто, следующим об-
разом. Из обезвреженного адено-
вируса, того самого, что вызыва-
ет у нас обычную простуду, берут 
часть, которая способна внедрять-
ся в человеческие клетки. Её на-
зывают вектор. И к ней прикреп- 
ляют ген самых безопасных ча-
стей коронавируса – тех самых ши-
пов «короны», из-за которой ви-
рус получил название. Эти шипы 
у коронавируса выполняют чи-
сто швартовочную функцию – 
прикрепиться к здоровой клетке 
и помочь опасным частям вируса 
пробраться внутрь, как бы придер-
жать дверцу. Сами по себе шипы 
ничем не опасны. Учёные долго 
«резали» под микроскопами вирус, 
чтобы понять, какая его часть не 
способна вредить. Оказалось, что 
шипы. Пафосная «корона» виру-
са сыграла в этом случае против 
него самого. 

Таким образом, забросив на век-
торе безопасную часть вируса в 
наш организм, мы знакомим имму-
нитет с неприятелем. Тут же начи-
нают вырабатываться антитела, и 
когда коронавирус попадает в наш 
организм и пытается прицепить-
ся к клеткам, он получает мощный 
отпор и гибнет, так и не начав пло-

Пандемия коронавируса про-
должается. Сотни староосколь-
цев находятся в ковидном го-
спитале, для многих из них 
кислородные маски и аппараты 
ИВЛ стали последней ниточкой, 
что держит в этом мире. Страш-
но! За год мы научились не слы-
шать новостей о летальных ис-
ходах, не думать об угрозе. И 
это зря! Вирус здесь, из-за него 
почти ежедневно гибнут люди. 
С начала пандемии он забрал 
уже более 600 жителей региона, 
среди которых почти 100 старо-
оскольцев. К сожалению, у них 
не было шанса защититься – в 
тот момент вакцинация ещё не 
началась. Эта возможность есть 
у нас с вами, но многих останав-
ливает негативная информация 
о прививках.

Наши журналисты провели 
опрос в соцсетях и на улицах, 
поговорили с друзьями, близки-
ми, коллегами и составили спи-
сок самых популярных вопросов 
о вакцине «Спутник V». На них 
ответила главный врач окруж-
ной больницы Святителя Луки 
Крымского Светлана Немцева.

диться и вредить. Технологию век-
торных вакцин используют уже не 
одно десятилетие.

Достаточно ли 
«Спутник V» испытан? 
Другие прививки 
обкатываются много 
лет, а тут всё очень 
быстро сделали.

Учёные нашей страны несколь-
ко лет активно работали в груп-
пе по борьбе с лихорадкой Эбола 
в Африке. И именно на этом забо-
левании отрабатывали техноло-
гию создания векторных вакцин. 
В 2015 году как раз таки специ-
алисты центра имени Н.Ф. Гама-
леи, авторы «Спутника V», сделали 
вакцину против лихорадки Эбола. 
Их препарат позволил остановить 
эпидемию. Ускорила разработку и 
сплочённость в борьбе с корона-
вирусом разных стран, по всему 
миру разрабатывали более 60 ва-
риантов вакцины. Учёные обме- 
нивались опытом и данными. 

Если говорить о тестировании, 
то испытание всех препаратов про-
ходит несколько стадий. Первая – 
на подопытных мышах или других 
лабораторных животных с корот-
ким жизненным циклом. Препарат 
вводят большому количеству осо-
бей, если ни у кого не появились 
опухоли или осложнения, перехо-
дят ко второму этапу – испытанию 
на добровольцах. Тут есть нюанс –  
чем больше набрать людей, тем 
быстрее получаем результат. Это 
очень дорого. В нашей ситуации 
время было ценнее, вложили ко-
лоссальные средства, что значи-
тельно ускорило процесс. Третий 
этап – постмаркетинговый, и он не 
прекращается никогда. Пока пре-
парат находится в обороте, разра-
ботчик продолжает накапливать 
данные по воздействию на людей. 
И если у кого-то произойдёт побоч-
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ

ный эффект, то об этом сообщат 
фармкомпании. И чем больше жа-
лоб, тем быстрее наступает «крас-
ная черта», после которой препа-
рат снимают с производства либо 
дополняют инструкцию новыми 
данными. Так случилось с англий-
ской вакциной AstraZeneca.

«Спутником V» уже привито по-
рядка 12 миллионов человек, и 
побочных явлений, из-за которых 
вакцину могут запретить, не вы-
явлено. Если вы не верите россий-
ской статистике и системе кон-
троля, то обратите внимание на 
зарубежье. Нашу вакцину одобри-
ли в 60 странах, активно закупа-
ют и используют. Кстати, клини-
ческие исследования проходили 
также в Белоруссии, Индии, Венесу-
эле, Объединённых Арабских Эми-
ратах.

В феврале 2021 года британ-
ский медицинский журнал «Лан-
цет» опубликовал статью о вак-
цине «Спутник V». Она признана 
эффективной и безопасной. Это 
один из наиболее известных, ста-
рых, непредвзятых и авторитетных 
научных журналов в мире. Перед 
публикацией статья российских 
исследователей прошла обязатель-
ную независимую проверку и была 
отрецензирована международны-
ми экспертами в области COVID-19 
и вакцин.

Сегодня препарат проходит 
процедуру согласования на тер-
ритории Евросоюза. При этом 
лидеры Германии и Австрии на-
стаивают на её скорейшем одоб- 
рении и закупке.

В нашем округе иммунизирова-
ны более 30 тысяч человек, в Мо-
скве скоро будет 1,5 миллиона, и 
всё пока в порядке.

Сомнения людей мне, конечно, 
понятны, но каждый может сам 
посодействовать накоплению ин-
формации о прививке. Когда нам 
вводят препарат, то на портале 
«Гос услуги» открывается личный 
дневник наблюдений. Люди пи-

шут, что испытали после вакцина-
ции. Это может быть температура, 
слабость и дискомфорт в области 
инъекции. Данные передают для 
анализа в центр имени Н.Ф. Гама-
леи. Учитывая накопленную ин-
формацию, можно сделать вывод, 
что оснований для тревоги нет. А 
чем больше привитых заполнят 
дневники, тем больше данных по-
лучат учёные.

Что касается побочных эффек-
тов вплоть до комы и летальных 
исходов, о которых пишут в интер-
нете, то все эти сведения нужда-
ются в тщательной проверке. Не 
видя историй болезни этих по-
страдавших людей, ни один врач 
не возьмётся даже предполагать, 
насколько взаимосвязаны вак-
цина и проблема со здоровьем. В 
нашем городском округе ничего 
подобного после прививки не от-
мечалось.

Если у человека после 
заболевания ковидом 
долго были или 
сохраняются слабость, 
утомляемость, звон 
в ушах, не усугубит ли 
прививка всё это? 

Практически у всех, переболев-
ших коронавирусом, наблюдаются 
последствия. В их числе – бессон-
ница, ухудшение памяти, слабость, 
не восстанавливается вкус и так 
далее. Страдают внутренние ор-
ганы – например, поражение под-
желудочной железы в итоге может 
привести к диабету. Всё это проис-
ходит потому, что размножающий-
ся вирус атакует клетки органов, 
нервной системы и мозга. В вак-
цине, как я уже рассказывала ра-
нее, вируса нет. Она никак не усу-
губит ваше состояние.

А вот вернувшийся после ослаб-
ления иммунитета коронавирус с 
высокой долей вероятности воз-

обновит повреждения организма, 
которые вы успеете к тому време-
ни подлечить. И всё пойдёт заново.

У некоторых после 
прививки поднимается 
высокая температура. 
Это опасно?

В перечне побочных эффектов, 
о которых между прочим открыто 
пишут и говорят, – болезненность 
и покраснение в месте укола, тем-
пература (иногда довольно высо-
кая), головная боль, слабость. Это 
действительно похоже на симпто-
мы самого заболевания, и, вероят-
но, такое сходство пугает. Но это 
правильная реакция организма на 
S-белок того самого шипа «коро-
ны». Если человек таким образом 
отреагировал на однократное вве-
дение S-белка, значит, в случае за-
ражения коронавирусом он с высо-
кой вероятностью перенёс бы его 
очень тяжело, вплоть до реанима-
ции ковид-госпиталя.

У меня аллергия и 
есть хронические 
заболевания. Это же 
противопоказания?

Однозначно полностью исклю-
чается возможность вакцинации 
для людей с онкозаболеваниями 
и аутоиммунными патологиями 
в активной стадии. 

Если ваша аллергическая ре-
акция не требует вмешательства 
медиков и госпитализации, а до-
статочно всего лишь таблетки су-
прастина, то она не является про-
тивопоказанием для вакцинации. 
То же и с хроническими больными –  
если вы со своей болезнью живё-
те обычной для вас жизнью, вам 
не нужна срочная медицинская по-
мощь, то противопоказаний для 
прививки нет. В перечне запретов 
речь идёт об обострённых состоя-
ниях. Также не рекомендуется при-
вивка в течение месяца после пе-
ренесённых острых заболеваний. 
Перед вакцинацией сообщите о 
том, что болели, терапевту, он по-
рекомендует, на какое время луч-
ше перенести вакцинацию.

Учитывая агрессивность кови-
да, люди с хроническими заболе-
ваниями вне острой фазы долж-
ны привиться как можно скорее, 
поскольку в клетки поражённых 
органов вирус проникнет легче и 
разрушит их быстрее.

Говорят, что прививка 
может вызвать 
бесплодие. Это 
правда? 

Компоненты вакцины никаким 
образом не взаимодействуют с ре-
продуктивной системой челове-
ка, в препарате даже нет никаких 
вредоносных составляющих. Веро-
ятно, миф появился из-за советов 
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О ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
врачей не прививаться, если жен-
щина беременна. Из этого сделали 
неправильный вывод, что привив-
ка сказывается на репродуктивной 
функции. Действительно, среди 
противопоказаний к примене-
нию вакцины есть беременность, 
но только потому, что воздействие 
на развитие плода мало изучено.  

Миф о бесплодии неоднократ-
но опровергал директор «НИЦЭМ 
имени Н.Ф. Гамалеи» Александр 
Гинцбург. Он рассказал, что этот 
параметр учёные проверяли на 
мышах и кроликах. У животных 
негативных последствий замече-
но не было.

А вот сам ковид в случае зара-
жения вполне способен поразить 
мочеполовую систему, вызвав раз-
личные осложнения.

Говорят, что вакцина 
вызывает тромбозы.

Такое замечено после вакци-
ны AstraZeneca. Но она никогда 
не использовалась в России. Гла-
ва Росздравнадзора Алла Самойло-
ва не раз сообщала об отсутствии 
случаев возникновения тромбов 
после введения «Спутника V». Это 
подтверждают данные и из дру-
гих стран, прививающихся россий-
ской вакциной, например, из Ар-
гентины.

Говорят, вакцина 
от коронавируса 
может изменить ДНК 
человека.

Такой миф распространяет-
ся, как правило, в отношении 
РНК-вакцин, которые не зареги-
стрированы в России, – препара-
тов компаний Moderna и Pfizer. К 
«Спутнику V» это никакого отно-
шения не имеет, у нашей вакци-
ны совсем другая технология из-
готовления.

На какой период 
времени рассчитана 
защита? А то 
привьёшься, а 
через полгода надо 
повторять. 

Сейчас в России есть три вакци-
ны, сделанные российскими учё-
ными на разных технологических 
платформах. Это «ЭпиВакКорона», 
«Спутник V» и «КовиВак». Две пер-
вые сделаны с помощью современ-
ных методов генной инженерии, 
последняя – классическая, на ос-
нове цельного «убитого» коро-
навируса. Точное время действия 
известно по «ЭпиВакКороне» – 
порядка полугода. А прогноз по 
«Спутнику V» – два года по анало-
гии с действием вакцины против 
лихорадки Эбола. Хотя она может 
защищать и два года, и пять лет, и 
пожизненно. Это выяснится лишь 
со временем, в процессе примене-
ния вакцины.

Пока прогноз подтверждается – 
глава центра имени Н.Ф. Гамалеи, 
создатель вакцины от COVID-19 

Александр Гинцбург привился в 
мае прошлого года в качестве экс-
перимента. На сегодня в его крови 
по-прежнему содержится высокая 
концентрация антител к корона-
вирусу. 

А вдруг я переболел 
бессимптомно и в 
организме уже полно 
антител. Зачем мне 
прививка?

Уже доказано, что наш организм 
во время болезни может вырабо-
тать вовсе не те антитела, которые 
нейтрализуют вирус. Поэтому че-
ловек может заразиться повтор-
но. Самые эффективные те, ко-
торые разрушают S-белок шипов 
«короны», чтобы вирус не смог 
прицепиться к клеткам. Осталь-
ные, которые действуют на дру-
гие части вируса, к сожалению, 
малоэффективны. Когда в крови 
иммуноглобулин G определяет-
ся, многие думают, что защище-
ны. Но он бывает разным. Это лож-
ное чувство безопасности. В этом 
ещё одно коварство ковида. Чтобы 
понять, насколько ваш иммунитет 
эффективен, необходимо иссле-
довать плазму крови на антитела 
к S-белку, а это уже не такой про-
стой анализ по сравнению с обыч-
ным определением наличия имму-
ноглобулинов.

Мы не можем получить коллек-
тивный иммунитет, просто позво-
лив всем переболеть. Для выработ-
ки нужной защиты естественным 
путём некоторым придётся пере-
болеть несколько раз. Выдержит 
ли их организм? Не уверена. Поэто-
му вакцина остаётся единственной 
панацеей в борьбе с заболевани-
ем. И надёжнее всех – «Спутник V», 
который разрушает именно S-бе-
лок шипов.

Тест на 
иммуноглобулин 
показал наличие у 
меня и G, и M. Нужна ли 
вакцинация?

В инструкциях чётко говорится: 
наличие антител противопоказа-
нием не является. Поскольку ан-
титела, как я уже говорила ранее,  

могут быть неэффективными, вы 
всё равно рискуете заболеть.

Показатели G и M говорят лишь 
о двух фактах. Если много имму-
ноглобулина G, то вы болели ко-
ронавирусом, но давно. Если им-
муноглобулина М, то недавно, и 
в вашем организме ещё протека-
ют процессы формирования им-
мунитета.

Если говорить о цифрах, то во 
всём мире пока не доказано, ка-
кой уровень антител нас защища-
ет – три или двести.

Ещё раз подчеркну: наличие им-
муноглобулинов не является про-
тивопоказанием к прививке. Но 
если вы очень сомневаетесь, про-
консультируйтесь со своим семей-
ным врачом, он изучит состояние 
вашего организма и даст рекомен-
дации: колоть или нет.

Если вакцина не 
содержит вирус, 
то почему некоторые 
заболевают после 
прививки? 
Вакцина снижает 
иммунитет?

После вакцинации ничего не 
снижается, а напротив начинает 
активно вырабатываться имму-
ноглобулин против S-белка. Им-
мунитет формируется примерно 
21 день. Поскольку прививку де-
лают два раза, то и после второго 
надо отсчитать тот же срок. Всего 
получаем порядка 42 дней от пер-
вого укола до выработки устойчи-
вого иммунитета. Если в этот пе-
риод контактировать с больным, 
то вполне можно заразиться. Хотя 
переболеете, скорее всего, в лёг-
кой форме, ведь какая-то защи-
та в организме уже успеет сфор-
мироваться.

Если человек болел 
бессимптомно 
и ему сделали 
прививку, не 
перегрузит ли это 
организм? 

В Старом Осколе есть 16 че-
ловек, которые болели бессим-
птомно, привились, и у них поя-
вились признаки заболевания. Но 
все они перенесли болезнь в лёг-
кой форме.

Почему у меня после 
прививки температура 
выше, чем была во 
время ковида?

Каждый индивидуален, и ре-
акцию запрограммировать нель-
зя. Кроме того, организм уже был 
атакован вирусом, отсюда и более 
острая реакция.

Надо ли обследоваться 
перед вакцинацией? 

Того осмотра, что вы проходите 
у терапевта перед введением вак-
цины, вполне достаточно.

Если сделаю прививку, 
буду ли заразным? 

Нет, поскольку вирус вам ни-
кто не вводит. Но есть проблема –  
у многих вакцинированных ещё 
до выработки иммунитета появ-
ляется ложное чувство неуязви-
мости. Они прекращают обраба-
тывать руки и носить маску. Это 
не правильно, вы можете зара- 
зиться от других людей и передать 
вирус родным и близким. Соблю-
дать меры предосторожности сле-
дует всегда. 

Во время ковида 
нельзя принимать 
ряд препаратов. А как 
после прививки?

Это не болезнь. Вируса в орга-
низме нет, поэтому нет и никаких 
запретов на медикаменты, как во 
время ковида. Принимайте то, что 
вам рекомендовано врачом.

Если после вакцины 
поднимется 
температура, как идти 
на работу? 

Органы власти рекомендовали 
работодателям предоставлять со-
трудникам 1–2 дня с сохранением 
заработной платы, если они нехо-
рошо себя чувствуют после вакци-
нации. И многие организации так 
и делают. Если же после прививки 
у вас поднялась высокая темпера-
тура, а работодатель не отпустил, 
смело вызывайте врача на дом – он 
даст больничный на три дня или 
более – по показаниям. Мы выдаём 
гражданам памятки после вакцина-
ции, в которых есть информация о 
возможных реакциях организма. 
Планируем добавить в них реко-
мендации по разрешённым препа-
ратам для облегчения симптомов, 
а также телефон горячей линии.

Можно ли употреблять 
алкоголь до и после 
прививок?

Лучше не рисковать. Алкоголь 
сам по себе является для нашего 
организма стрессом, потому что 

 5  ОТ РЕДАКЦИИ

Один из вакцинированных во 
время болезни – сотрудник 
нашего издательского дома. 
В момент, когда ему делали 
прививку, никаких симптомов 
заболевания не было. Они 
появились через пару дней. 
Нашему сотруднику 69 лет, 
перенёс ковид достаточно легко, 
максимальная температура  – 
37,2.

 5  К СВЕДЕНИЮ

Антитела представляют собой 
особые белки плазмы крови – 
иммуноглобулины. 
 
Иммуноглобулины M (IgM) 
вырабатываются первыми, когда 
вы заболели, и убивают вирусы, 
попавшие в кровь. Считаются 
слабее иммуноглобулинов типа 
G и разрушаются также 
быстрее. 
 
Иммуноглобулины G (IgG) 
отвечают за долговременный 
иммунитет, они вырабатываются 
на стадии выздоровления 
и живут в организме 
продолжительное время.

спирт даже в малых дозах отравля-
ет. Антитела – это белок, который 
вырабатывает печень, активно уча-
ствующая в формировании имму-
нитета. Она же очищает кровь от 
токсинов. Если вы выпили спирт-
ное и получили вакцину, то печень 
испытывает колоссальную нагруз-
ку. Выработка белка снизится, и 
нормальный иммунитет не сфор-
мируется. 

 

Летом люди редко 
болеют, зачем 
прививаться сейчас?

Весна – самое лучшее время. На 
улице уже не холодно, но и нет 
зноя, который портит жизнь мно-
гим гипертоникам. Сейчас пере-
нести возможные побочные дей-
ствия, ту же температуру будет 
гораздо проще. 

Кроме этого, скоро к бабушкам 
и дедушкам в деревни поедут го-
стить дети и внуки из других ре-
гионов. Пожилые люди чаще бу-
дут курсировать в общественном 
транспорте между городом и да-
чей. Всё это значительно услож-
нит и без того непростую эпиде-
миологическую обстановку.

Важно понимать, что если мы 
не сформируем за весенне-летний 
период иммунитет, то осенью у 
нас будет вспышка, как в прошлом 
году. Все пойдут в школы и вузы, 
вернутся из отпусков, люди пере-
заражают друг друга, минует две 
недели инкубационного периода, 
и по нарастающей пойдёт забо-
леваемость. Мы получим палаты, 
забитые пациентами, и чудовищ-
ную перегрузку системы здраво-
охранения.

Обращаюсь ко всем староо-
скольцам: дорогие друзья, толь-
ко когда все привьются, мы сни-
мем маски и заживём привычной, 
нормальной жизнью. Если же бу-
дем занимать выжидательную по-
зицию или лелеять свои страхи, 
которые ничем не обоснованы, то 
пандемия не закончится никогда. 
Поэтому приглашаю всех в пункты 
вакцинации. От опасения до спа-
сения – один шаг, и сделать его 
должны вы!

 5  ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ 
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Пункты вакцинации от 
COVID-19 находятся в трёх 
городских поликлиниках, 
в ТРЦ «Боше», в ЦКР 
«Молодёжный». В 
них прививают и без 
предварительной записи. 
Иммунизацию можно сделать в 
железнодорожной поликлинике 
и МСЧ СГОК в микрорайоне 
Весенний, но только по записи.  
Все пункты работают 
ЕЖЕДНЕВНО с 8:00 до 20:00.  
С собой необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС.



6 СТР четверг,  13 мая 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

              
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая  

ЧЕТВЕРГ, 20 маяСРЕДА, 19 маяВТОРНИК, 18 мая
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 16+. 9.50 
Жить здорово! 16+. 10.55 Модный приговор. 
6+. 12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/
Женское. 16+. 18.40 На самом деле. 16+. 19.45 
Пусть говорят. 16+. 21.00 Время. 16+. 22.00 
«Евровидение-2021». Первый полуфинал. 
Прямой эфир. 0.10 Т/с «Гурзуф». 16+.

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

Вести. Местное время.16+. 9.55 «О самом 
главном». 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, Ве-
сти. 16+. 11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+. 12.40, 18.40 «60 минут». 
12+. 14.55 Т/с «Рая знает всё!». 12+. 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+. 21.20 
Т/с «Несмотря ни на что». 12+. 23.35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». 12+. 

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

16+. 8.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». 12+. 10.35, 4.45 
Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов». 12+. 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События. 16+. 11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 12+. 13.40, 5.20 «Мой герой». 
12+. 14.55 Город новостей. 16+. 15.10, 3.25 
Т/с «Такая работа-2». 16+. 16.55 Д/ф «Звёзд-
ные приживалы». 16+. 18.10 Х/ф «Женская 
версия. Ваше время и стекло». 12+. 20.00 
Х/ф «Женская версия. Романтик из СССР». 
12+. 22.35 «Закон и порядок». 16+. 23.10, 1.35 
Д/ф «Евгений Моргунов. Бывалый, злой, не-
выносимый». 16+. 0.00 События. 25-й час. 
16+. 0.35 Петровка, 38. 16+. 0.55 Д/ф «90-е. 
Криминальные жёны». 16+.

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». 16+. 6.30 Утро. Самое 

лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня. 16+. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 14.00 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+. 23.45 Т/с «Смотритель маяка». 16+. 3.20 
Т/с «Пятницкий. Глава третья». 16+.

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

23.45 Новости культуры. 6.35 «Пешком...». 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35 Д/ф 
«Гибель Венеры». 8.35, 16.25 Т/с «День за 
днём». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.00 ХX 
век.12.20, 0.05 Т/с «Шахерезада». 13.20 Тре-
тьяковка – дар бесценный. 13.50 Д/ф «В по- 
гоне за прошлым». 14.30 Сквозное действие. 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 Д/с «Пере-
движники». 15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 17.45, 2.05 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской филар-
монии. Симфония №17. 19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 Ис-
кусственный отбор. 21.25 «Белая студия». 
22.10 Х/ф «Тайна Лувра». 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 «Пилигрим». 
6+. 11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
12+. 12.30 «Наши любимые песни». 6+. 15.00 
«Царица Небесная». 0+. 15.30 Д/с «Русские 
праведники». 0+. 16.05 Д/ф «Специальный 
корреспондент с Аркадием Мамонтовым». 
12+. 16.50, 18.05 Х/ф «Мой генерал». 12+. 
19.30 Новый день. 0+. 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+. 21.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша». 0+. 22.50 «Служба спасения семьи». 
16+. 23.45 Д/ф «Николай II. Сорванный три-
умф». 12+. 0.35, 4.45 «День Патриарха». 0+. 
0.50 Д/ф «Царская семья. Путь к святым». 0+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+. 6.45, 5.35 По 

делам несовершеннолетних. 16+. 8.20 Давай 
разведёмся! 16+. 9.25, 3.55 Тест на отцовство. 
16+. 11.35, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 16+. 
12.40, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 16+. 13.55, 
1.05 Д/с «Порча». 16+.14.25, 1.35 Д/с «Знахар-
ка». 16+. 15.00 Х/ф «Горизонты любви». 16+. 
19.00, 22.35 Х/ф «Следы в прошлое». 16+. 
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+. 23.10 
Т/с «Женский доктор-2». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. 16+. 6.00 «Документальный 
проект». 16+. 7.00 «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+. 9.00 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 чело-
вечества с Олегом Шишкиным». 16+. 14.00 
«Невероятно интересные истории». 16+. 15.00 
«СОВБЕЗ». 16+. 17.00 «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+. 
20.00 Х/ф «Форсаж-4». 16+. 22.00 «Водить 
по-русски». 16+. 23.30 «Знаете ли вы, что?». 
16+. 0.30 Х/ф «Идеальный шторм». 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 6+. 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 16+. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 Модный приговор. 6+. 
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/
Женское. 16+. 18.40 На самом деле. 16+. 
19.45 Пусть говорят. 16+. 21.00 Время. 16+. 
21.30 Т/с Премьера. «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, 9.30 Утро России. 6+. 9.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время.16+. 9.55 «О самом 
главном». 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
Вести. 16+. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». 12+. 12.40, 18.40 «60 
минут». 12+. 14.55 Т/с «Рая знает всё!». 12+. 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+. 
21.20 Т/с «Несмотря ни на что». 12+. 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+. 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.15 «Доктор И...». 
16+. 8.50 Х/ф «Дело было в Пенькове». 12+. 
10.55 Д/с «Актёрские судьбы». 12+. 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События. 16+. 11.50 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+. 13.40, 5.20 
«Мой герой». 12+. 14.55 Город новостей. 16+. 
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа-2». 16+. 16.55 
Д/ф «Фальшивая родня». 16+. 18.10 Х/ф 
«Женская версия. Чисто советское убийство». 
12+. 22.35 «Хватит слухов!». 16+. 23.10, 1.35 
Хроники московского быта. 16+. 0.00 События. 
25-й час. 16+. 0.35 Петровка, 38. 16+. 0.55 
Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». 16+. 
2.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». 12+. 

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня. 16+. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 14.00 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+. 23.45 Поздняков. 16+. 23.55 Т/с «Смо-
тритель маяка». 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, 18.40 Д/ф «Одни 
ли мы во Вселенной?». 8.35, 16.30 Т/с «День 
за днём».10.15 «Наблюдатель».11.10, 1.15 
ХX век.12.05 Д/с «Первые в мире» 12.20, 
0.05 Т/с «Шахерезада». 13.20 Третьяков-
ка – дар бесценный. 13.50 Д/с «Острова». 
14.30 Сквозное действие. 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 «Библейский сюжет». 15.45 
«Белая студия». 17.55, 2.10 Фестиваль музы-
ки Николая Мясковского на сцене Свердлов-
ской филармонии. Концерт для виолончели 
с оркестром. 18.30, 2.45 Цвет времени. 19.45 
Главная роль. 20.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.45 Абсолютный слух. 21.25 
Власть факта. 22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны». 
16+. 3.00 Перерыв в вещании.

СПАС
5.00 Новый день. 12+. 6.00, 6.30, 13.30, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня». 0+. 7.00, 9.00 
«Утро на «Спасе». 0+. 11.00, 1.15 «Украина, 
которую мы любим». 12+. 11.30 Прямая линия. 
Ответ священника. 12+. 12.30, 1.45 «Завет». 
6+. 15.00, 2.40 Д/ф «Николай II. Сорванный 
триумф». 12+. 16.00, 23.00 Д/ф «Корона под 
молотом». 0+. 17.35 Х/ф «Переступи порог». 
6+. 19.30 Новый день. 0+. 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+. 21.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша». 0+. 0.20, 4.45 «День Патриарха». 0+. 
0.35 «Бесогон». 16+. 3.30 Д/ф «Единство вер-
ных». 0+. 4.15 Мультфильмы на «Спасе». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних. 
16+. 8.05 Давай разведёмся! 16+. 9.10, 3.55 
Тест на отцовство. 16+. 11.20, 3.10 Д/с «Ре-
альная мистика». 16+. 12.25, 2.10 Д/с «Понять. 
Простить». 16+. 13.40, 1.10 Д/с «Порча». 16+. 
14.10, 1.40 Д/с «Знахарка». 16+. 14.45 Х/ф 
«Полюби меня такой». 16+. 19.00, 22.35 Х/ф 
«Добро пожаловать на Канары». 16+. 22.30 
Секреты счастливой жизни. 16+. 23.15 Т/с 
«Женский доктор-2». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 6.00, 4.40 «Документальный 
проект». 16+. 7.00 «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+. 9.00 Засекреченные списки. 16+. 11.00 
«Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». 
16+. 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+. 13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным». 16+. 
14.00 «Невероятно интересные истории». 
16+. 15.00 «Неизвестная история». 16+. 17.00, 
3.05 «Тайны Чапман». 16+. 18.00, 2.15 «Са-
мые шокирующие гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф 
«Форсаж-5». 16+. 22.30 «Смотреть всем!». 
16+. 0.30 Х/ф «Легион». 18+.

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

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 16+. 9.50 
Жить здорово! 16+.10.55 Модный приговор. 
6+. 12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.30 
Мужское/Женское. 16+. 18.40 На самом 
деле. 16+. 19.45 Пусть говорят. 16+. 21.00 
Время. 16+. 21.30 Премьера. Т/с «Ничто не 
случается дважды». Новые серии. 16+. 22.30 
Премьера сезона. «Док-ток». 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант. 16+. 0.10 Познер. 16+.

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

21.05 Вести. Местное время.16+. 9.55 «О 
самом главном». 12+.  11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, Вести. 16+.11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+. 12.40, 18.40 
«60 минут». 12+. 14.55 Т/с «Рая знает всё!». 
12+. 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+. 21.20 Т/с «Несмотря ни на что». 12+. 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
12+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 16+. 8.10 Х/ф «Суета 

сует». 6+. 10.00, 4.40 Д/ф «Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый кумир». 12+. 10.55 Го-
родское собрание. 12+. 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События. 16+. 11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 12+. 13.40, 5.20 «Мой герой». 
12+. 14.55 Город новостей. 16+. 15.10, 3.20 
Т/с «Такая работа-2». 16+. 16.55 Д/ф «Шоу 
«Развод». 16+. 18.10 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка». 12+. 22.35 Специаль-
ный репортаж. 16+. 23.05, 1.35 «Знак каче-
ства». 16+. 0.00 События. 25-й час. 16+. 0.35 
Петровка, 38. 16+.  

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». 16+. 6.30 Утро. Самое 

лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня. 16+. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 14.00 Место встречи. 
16+. 16.25 ДНК. 16+. 18.35, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны». 16+. 21.15 Т/с «За час до 
рассвета». 16+. 23.45 Т/с «Смотритель ма-
яка». 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 Д/ф «Другие Романовы». 7.35, 18.35 
Д/ф «Увидеть начало времён». 8.35, 16.25 
Т/с «День за днём». 9.45 Цвет времени. 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.05 ХX век. 
12.20 Линия жизни. 13.15 Д/ф «Роман в 
камне». 13.45, 2.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже». 14.30 Д/с «Дело N». 15.05 Ново-
сти. Подробно. 15.20 «Агора». 17.40 Фести-
валь музыки Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. Струнный квар-
тет №13 и кантата-ноктюрн «Кремль ночью». 
19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жиз-
ни». 21.25 «Сати. Нескучная классика...». 
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади». 
16+.0.05 Т/с «Шахерезада». 

СПАС
5.00, 0.30, 4.45 «День Патриарха». 0+. 

5.15 «Главное» с Анной Шафран. 16+. 7.00, 
9.00 «Утро на «Спасе». 0+. 11.00, 0.00, 3.45 
«Царица Небесная». 0+. 11.30 Прямая ли-
ния. Ответ священника. 12+. 12.30 «И будут 
двое...». 12+. 13.30, 14.00, 14.30 «Мона-
стырская кухня». 0+. 15.00 Д/ф «Единство 
верных». 0+. 15.55 Д/ф «Царская семья. 
Путь к святым». 12+. 16.20 Х/ф «Погоня». 
12+. 17.50 Х/ф «Золотая рыбка». 12+. 19.30 
Новый день. 0+. 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+. 21.30 Х/ф «Каникулы Кро-
ша». 0+. 23.05 «Прямая линия жизни». 16+. 
0.45 Д/с «Русские праведники». 0+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам несовершеннолет-

них. 16+. 8.00 Давай разведёмся! 16+. 9.05, 
3.55 Тест на отцовство. 16+. 11.15, 3.10 Д/с 
«Реальная мистика». 16+. 12.20, 2.10 Д/с 
«Понять. Простить». 16+. 13.35, 1.10 Д/с 
«Порча». 16+.14.05, 1.40 Д/с «Знахарка». 
16+. 14.40 Х/ф «Женщина его мечты». 16+. 
19.00 Х/ф «Полюби меня такой». 16+. 23.15 
Т/с «Женский доктор-2». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. 16+. 6.00 «Документальный 
проект». 16+. 7.00 «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
16+. 9.00 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 чело-
вечества с Олегом Шишкиным». 16+. 14.00 
«Невероятно интересные истории». 16+. 
15.00 Документальный спецпроект. 16+. 
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». 16+. 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы». 16+. 20.00 
Х/ф «Тройной форсаж: токийский дрифт». 
16+. 22.00 «Водить по-русски». 16+. 23.30 
«Неизвестная история». 16+. 0.30 Х/ф «По-
единок». 16+. 

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

9.00, 12.00, 15.00. 18.00 Новости. 16+. 9.50 
Жить здорово! 16+. 10.55 Модный приговор. 
6+. 12.15, 1.55, 3.05 Время покажет. 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.10 
Мужское/Женское. 16+. 18.40 На самом 
деле. 16+. 19.45 Пусть говорят. 16+. 21.00 
Время. 16+. 22.00 «Евровидение-2021». 
Второй полуфинал. Прямой эфир. 0.10 Т/с 
«Гурзуф». 16+.

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

21.05 Вести. Местное время.16+. 9.55 «О 
самом главном». 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, Вести. 16+. 11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 12+. 12.40, 
18.40 «60 минут». 12+. 14.55 Т/с «Рая знает 
всё!». 12+. 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+. 21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что». 12+. 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+. 

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

16+. 8.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 12+. 
10.40, 4.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Герак-
ла». 12+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
16+. 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+. 13.40, 5.20 «Мой герой». 12+. 14.55 Го-
род новостей. 16+. 15.10, 3.20 Т/с «Такая 
работа-2». 16+. 16.55 Д/ф «Дамские негодни-
ки». 16+. 18.10 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи». 12+. 22.35 «10 самых...». 
16+. 23.10 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии». 12+. 0.00 События. 25-й час. 16+. 0.35 
Петровка, 38. 16+. 0.55 Хроники московского 
быта. 12+. 1.35 Д/ф «90-е. Бомба для афган-
цев». 16+. 

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». 16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня. 16+. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 16+. 14.00 
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+. 23.45 ЧП. 
Расследование. 16+. 0.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского. 12+. 0.45 Мы и наука. Наука 
и мы. 12+. 1.35 Х/ф «Беглец». 16+. 3.20 Т/с 
«Пятницкий. Глава четвёртая». 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, 18.45 Д/ф 
«Одни ли мы во Вселенной?». 8.20 Цвет 
времени. 8.35, 16.25 Т/с «День за днём». 
9.45 Д/с «Первые в мире». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 1.05 ХX век. 12.10, 0.05 Т/с 
«Шахерезада». 13.20 Третьяковка – дар 
бесценный. 13.50 Абсолютный слух. 14.30 
Сквозное действие. 15.05 Новости. Под-
робно. 15.20 Д/с «Пряничный домик». 15.45  
«2 Верник 2». 17.30 Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии. Симфония № 6. 19.45 Глав-
ная роль. 20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
«Билли, заряжай!». 21.25 «Энигма». 22.10 
Х/ф «Тайна Елисейского дворца». 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 
«Своё с Андреем Даниленко». 6+. 11.30 
Прямая линия. Ответ священника. 12+. 
12.35 «Простые чудеса». 12+. 15.00, 22.55 
Д/ф «Николай Строгий». 12+. 15.50 Х/ф 
«Молодожён». 0+. 16.25 Д/ф «Святитель 
Николай. Чтоб печаль превратилась в ра-
дость». 0+. 16.55, 18.15 Х/ф «Столкнове-
ние». 12+. 19.30 Новый день. 0+. 20.30 Пря-
мая линия. Ответ священника. 0+. 21.30 Х/ф 
«Каникулы Кроша». 0+. 23.40, 4.45 «День 
Патриарха». 0+. 23.55 Д/с «Апостолы». 0+. 
0.25 Д/ф «Русские праведники». 0+.  

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+. 6.40 По делам 

несовершеннолетних. 16+. 8.15 Давай раз-
ведёмся! 16+. 9.20, 4.15 Тест на отцовство. 
16+. 11.30, 3.30 Д/с «Реальная мистика». 
16+. 12.35, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 
16+. 13.50, 1.30 Д/с «Порча». 16+. 14.20, 
2.00 Д/с «Знахарка». 16+. 14.55 Х/ф «Следы 
в прошлое». 16+. 19.00 Х/ф «Верни мою 
жизнь». 16+. 23.35 Т/с «Женский доктор-2». 
16+. 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 

16+. 7.00 «С бодрым утром!». 16+. 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+. 
9.00 Засекреченные списки. 16+. 11.00 «Как 
устроен мир с Тимофеем Баженовым». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 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, 
3.10 «Тайны Чапман». 16+. 18.00, 2.25 «Са-
мые шокирующие гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф 
«Форсаж-6». 16+. 22.35 «Смотреть всем!». 
16+. 0.30 Х/ф «Сонная Лощина». 16+. 

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

  
 СУББОТА, 22 мая

 
ПЯТНИЦА, 21 мая

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

9.00. 12.00, 15.00 Новости. 16+. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55, 1.45 Модный приговор. 
6+. 12.15 Время покажет. 16+. 15.15, 2.35 Да-
вай поженимся! 16+. 16.05 Чемпионат мира 
по хоккею-2021. Сборная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир из Латвии. В переры-
вах – вечерние новости (с субтитрами). 16+. 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. 16+. 19.45 Поле чудес. 16+. 21.00 
Время. 16+. 21.30 Премьера. Т/с «Ничто не 
случается дважды». Новые серии. 16+. 22.35 
Вечерний Ургант. 16+. 23.30 Д/ф «Дело Са-
харова». К 100-летию со дня рождения. 16+.  

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

21.05 Вести. Местное время.16+. 9.55 «О 
самом главном». 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, Вести. 16+. 11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+. 12.40, 18.40 
«60 минут». 12+. 14.55 Т/с «Рая знает всё!». 
12+. 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+. 21.00 «Я вижу твой голос». 12+. 22.55 
Х/ф «Не того поля ягода». 12+. 

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

валанги на дне». 0+. 10.00 Х/ф «SOS над 
тайгой». 12+. 11.30, 14.30, 17.50 События. 
16+. 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+. 13.40 «Мой герой». 12+. 14.50 Город но-
востей. 15.05 Х/ф «Реставратор». 12+. 16.55 
Д/ф «Актёрские драмы. Роль через боль». 
12+. 18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи». 12+. 
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми 
дверями». 12+. 22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 16+. 23.10 Х/ф «Не 
хочу жениться!». 16+. 0.55 Д/ф «Женщины 
Михаила Евдокимова». 16+. 

НТВ
4.50 Т/с «Лесник». 16+. 6.30 Утро. Самое 

лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 16+. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 14.00 Место встречи. 
16+. 16.25 ДНК. 16+. 17.30 Жди меня. 12+. 
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+. 
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
16+. 1.00 Квартирный вопрос. 0+. 1.55 Т/с 
«Пятницкий. Глава четвёртая». 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 «Правила жизни». 7.35 Чёрные дыры. 
Белые пятна. 8.15 Сказки из глины и дерева. 
8.35, 16.20 Т/с «День за днём». 9.40 Д/с «Пер-
вые в мире». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 
Цвет времени. 11.25 Власть факта. 12.10 
Т/с «Шахерезада». 13.10 Третьяковка – дар 
бесценный. 13.40 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни». 14.30 Сквозное действие. 
15.05 Письма из провинции. 15.35 «Эниг-
ма». 17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках». 
18.20 Д/ф «Роман в камне». 18.45 «Билет в 
Большой». 19.45 Д/с «Искатели». 20.35 Боль-
ше, чем любовь. 21.15 Концерт к 100-летию 
со дня рождения академика А.Д.Сахарова. 
Трансляция из ММДМ. 22.50 «2 Верник 2». 
0.00 Х/ф «Облачный атлас». 18+. 

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 «В поисках 
Бога». 6+. 11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 12+. 12.35 «Профессор Осипов». 
0+. 13.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». 0+. 15.00, 
16.30, 18.00 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+. 
19.30 Новый день. 0+. 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+. 21.30 Х/ф «Пересту-
пи порог». 6+. 23.20 Д/ф «Святой Николай 
Угодник». 0+. 0.15, 4.45 «День Патриарха». 
0+. 0.30 Д/с «Праздники». 0+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+. 6.35, 5.25 По 

делам несовершеннолетних. 16+. 8.10, 4.35 
Давай разведёмся! 16+. 9.15, 2.55 Тест на 
отцовство. 16+. 11.25 Д/с «Реальная мисти-
ка». 16+. 12.30, 1.55 Д/с «Понять. Простить». 
16+. 13.45, 0.55 Д/с «Порча». 16+. 14.15, 
1.25 Д/с «Знахарка». 16+. 14.50 Х/ф «Добро 
пожаловать на Канары». 16+. 19.00 Х/ф «Не 
могу забыть тебя». 16+. 23.10 Х/ф «Тариф 
на любовь». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко. 16+. 6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+. 7.00 «С бодрым утром!». 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+. 
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым». 16+. 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112». 16+. 13.00 «За-
гадки человечества с Олегом Шишкиным». 
16+. 14.00, 4.30 «Невероятно интересные 
истории». 16+. 15.00 Засекреченные списки. 
16+. 17.00 «Тайны Чапман». 16+. 18.00 «Са-
мые шокирующие гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф 
«Форсаж-7». 16+. 22.30 Бокс. Д. Кудряшов –  
Е. Романов. Бой за статус официального 
претендента на титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямой эфир.

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

6+. 9.00 Умницы и умники. 12+. 9.45 Слово 
пастыря. 0+. 10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми). 16+. 10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 
6+. 11.25, 12.15 Видели видео? 6+. 14.25 Х/ф 
«Баллада о солдате». 0+. 16.05 Чемпионат 
мира по хоккею-2021. Сборная России – сбор-
ная Великобритании. Прямой эфир из Латвии. 
18.40 Сегодня вечером. 16+. 21.00 Время. 16+. 
21.20 «Пусть говорят». Специальный выпуск. 
16+. 22.00 Конкурс «Евровидение-2021». Фи-
нал. Прямой эфир. 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 6+. 8.00 Ве-

сти. Местное время.16+. 8.20 Местное время. 
Суббота. 16+. 8.35 «По секрету всему свету». 
16+. 9.00 «Формула еды». 12+. 9.25 «Пятеро 
на одного». 16+. 10.10 Сто к одному. 16+. 11.30 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+. 12.35 «Док-
тор Мясников». 12+. 13.40 Т/с «Затмение». 
12+. 18.00 «Привет, Андрей!». 12+. 21.00 Х/ф 
«Королева дорог». 12+. 1.05 Х/ф «Слёзы на 
подушке». 12+. 

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «Акваланги на дне». 0+. 7.45 Пра-

вославная энциклопедия. 6+. 8.10, 11.45 Х/ф 
«Персональный ангел». 12+. 11.30, 14.30, 
23.45 События. 16+. 12.15, 14.45 Х/ф «Ис-
правленному верить». 12+. 16.55 Х/ф «Ис-
правленному верить. Паутина». 12+. 21.00 
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 16+. 
22.15 «Право знать!». 16+. 0.00 «Приговор. 
Тамара Рохлина». 16+. 0.50 «Прощание». 
16+. 1.30 Специальный репортаж. 16+. 2.00 
«Хватит слухов!». 16+. 2.25 Д/ф «Шоу «Раз-
вод». 16+. 3.05 Д/ф «Звёздные приживалы». 
16+. 3.45 Д/ф «Фальшивая родня». 16+. 4.25 
Д/ф «Дамские негодники». 16+. 5.05 «Закон и 
порядок». 16+. 5.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова». 16+. 

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

глец». 16+. 7.25 Смотр. 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 16+. 8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+. 8.50 Поедем, поедим! 0+. 9.25 Едим 
дома. 0+. 10.20 Главная дорога. 16+. 11.00 
«Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 12+. 
12.00 Квартирный вопрос. 0+. 13.10 Основано 
на реальных событиях. 16+. 15.00 Своя игра. 
0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Д/с «По 
следу монстра». 16+. 19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такменёвым. 20.00 
Ты не поверишь! 16+. 21.10 Секрет на милли-
он. 16+. 23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. 16+. 0.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. 16+. 1.15 Дачный ответ. 0+. 
2.10 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая». 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Мультфиль-

мы. 8.20 Х/ф «Прости нас, сад...». 10.40 Д/с 
«Передвижники». 11.10 Голливуд Страны 
Советов. 11.25 Х/ф «Машенька». 12.40, 2.00 
Д/ф «Дикая природа Баварии». 13.35 Д/с «Че-
ловеческий фактор». 14.00 Д/ф «Александр 
Скрябин. Говорите с радостью: «Он был!». 
14.30 Х/ф «Дни лётные». 15.50 Д/с «Первые 
в мире». 16.05 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». «Билли, заряжай!». 16.45 Д/ф «Музей 
Прадо. Коллекция чудес». 18.20 Д/ф «Влюб-
лённый в кино». 19.00 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина». 20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах». 22.00 «Агора». 23.00 Х/ф «Кожа, в 
которой я живу». 0.55 Клуб «Шаболовка, 37». 

СПАС
5.00 Новый день. 12+. 6.00, 6.30, 7.30, 8.00 

«Монастырская кухня». 0+. 7.00 Д/ф «Свя-
титель Николай. Чтоб печаль превратилась 
в радость». 0+. 8.30, 4.45 «Тайны сказок» с 
Анной Ковальчук. 0+. 8.45, 4.15 Мультфильмы 
на «Спасе». 0+. 9.00 «Своё с Андреем Дани-
ленко». 6+. 9.30 «В поисках Бога». 6+. 10.00 
Божественная литургия. 0+. 12.55 Д/ф «Свя-
той Николай Угодник». 0+. 13.55, 15.10 Х/ф 
«Мой генерал». 12+. 16.35 «Наши любимые 
песни». 6+. 17.35 Х/ф «Перевод с английско-
го». 0+. 20.00, 1.50 «Простые чудеса». 12+. 
20.50 «Паломница». 0+. 22.00 «Профессор 
Осипов». 0+. 22.50 «Украина, которую мы лю-
бим». 12+. 23.20, 3.25 «Белые ночи на «Спа-
се». 12+. 23.55 «День Патриарха». 0+. 0.10 
Д/ф «Николай II. Сорванный триумф». 12+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+. 7.00 Х/ф «Рефе-

рент». 16+. 10.45, 2.15 Т/с «Зоя». 16+. 19.00 Т/с 
«Чёрно-белая любовь». 16+. 22.15 Х/ф «На-
седка». 16+. 5.25 Д/с «Эффект Матроны». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории». 

16+. 6.40 Х/ф «К-9: собачья работа». 12+. 
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+. 9.05 
«Минтранс». 16+. 10.05 «Самая полезная 
программа». 16+. 11.20 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+. 13.20 «СОВБЕЗ». 
16+. 14.20 Документальный спецпроект. 16+. 
15.20 Засекреченные списки. 16+. 17.25 Х/ф 
«Форсаж-8». 16+. 20.00 Х/ф «Морской бой». 
16+. 22.35 Х/ф «Чужой: завет». 16+. 0.55 Х/ф 
«Апокалипсис». 18+. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая
ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». 12+. 6.00. 10.00, 
12.00 Новости. 16+. 6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.40 Часовой. 12+. 8.10 Здоровье. 16+. 
9.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыло-
вым. 12+. 10.15 Жизнь других. 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 14.10 Премьера. «Доктора 
против интернета». 12+. 15.15 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева. 12+. 17.35 Победитель. 12+. 
19.15 «Dance Революция». Новый сезон. 12+. 
21.00 Время. 16+. 22.00 «Что? Где? Когда?». 
Летняя серия игр. 16+. 23.10 Т/с Премьера. 
«Налёт-2». 16+. 0.10 Д/с «В поисках Дон Кихо-
та». 18+. 1.55 Модный приговор. 6+. 2.45 Давай 
поженимся! 16+. 3.25 Мужское/Женское. 16+. 

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф «Заезжий молодец». 12+. 6.00, 

3.15 Х/ф «Время собирать». 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 16+. 8.35 «Устами мла-
денца». 12+. 9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 16+. 10.10 Сто к одному. 16+. 11.00 
«Большая переделка». 16+. 12.00 «Парад юмо-
ра». 16+. 13.40 Т/с «Затмение». 12+. 18.00 Х/ф 
«Нужна невеста с проживанием». 12+. 20.00 
Вести недели. 16+. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 
16+. 22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+. 

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». 0+. 

7.40 «Фактор жизни». 12+. 8.05 «10 самых...». 
16+. 8.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми 
дверями». 12+. 10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!». 12+. 11.30, 0.35 События. 16+. 11.45 Х/ф 
«Золотая мина». 0+. 14.30 Московская неделя. 
16+. 15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен». 16+. 15.55 «Прощание». 16+. 16.50 Д/ф 
«Женщины Мариса Лиепы». 16+. 17.40 Х/ф «Как 
извести любовницу за семь дней». 12+. 21.40, 
0.50 Х/ф «Тихие люди». 12+. 1.40 Петровка, 38. 
16+. 1.50 Х/ф «Исправленному верить». 12+. 
5.15 Д/ф «Признания нелегала». 12+. 

НТВ
5.10 Х/ф «Должок». 16+. 7.00 Центральное те-

левидение. 16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 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 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра. 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации. 16+. 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 
16+. 20.10 «Ты супер! 60+». 6+. 22.40 Звёзды 
сошлись. 16+. 0.10 Т/с «Скелет в шкафу». 16+. 
2.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая». 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30, 2.15 Мультфильмы. 7.35 Х/ф «Дни лёт-

ные». 8.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 9.25 «Мы – грамотеи!». 10.05 Х/ф 
«Валентин и Валентина». 11.35 Письма из про-
винции. 12.05, 1.35 Диалоги о животных. 12.45 
Д/ф «Другие Романовы». 13.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 13.55, 0.00 Х/ф «Кентер-
вильское привидение». 15.35 Линия жизни. 16.30 
«Картина мира с Михаилом Ковальчуком». 17.10 
«Пешком...». 17.40 Д/ф «Остаться русскими!». 
18.35 «Романтика романса». 19.30 Новости куль-
туры с Владиславом Флярковским. 20.10 Д/ф 
«Верность памяти солдата». 21.20 Х/ф «Чистое 
небо». 23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана». 3.00 Перерыв в вещании. 

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

с Андреем Даниленко». 6+. 5.40, 4.15 Мульт-
фильмы на «Спасе». 0+. 6.20, 6.50, 7.20, 7.50 
«Монастырская кухня». 0+. 8.20 «Простые чу-
деса». 12+. 9.10 «Профессор Осипов». 0+. 10.00 
Божественная литургия. 0+. 12.55, 2.35 «Завет». 
6+. 14.00 «Паломница». 0+. 15.10 Х/ф «Переход-
ный возраст». 0+. 17.00 «Бесогон». 16+. 18.00, 
0.30 «Главное» с Анной Шафран. 16+. 19.45 
Х/ф «Дело». 0+. 21.25 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. 6+. 22.40, 2.05 «Щипков». 12+. 
23.10, 4.00 «Лица Церкви». 6+. 23.40 «Служба 
спасения семьи». 16+. 3.30 «В поисках Бога». 
6+. 4.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук. 0+. 

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. 16+. 6.45 Х/ф «Наседка». 

16+. 10.40 Х/ф «Верни мою жизнь». 16+. 15.05 
Х/ф «Не могу забыть тебя». 16+. 19.00 Т/с «Чёр-
но-белая любовь». 16+. 21.55 Х/ф «Референт». 
16+. 1.50 Т/с «Зоя». 16+. 5.05 Д/с «Эффект Ма-
троны». 16+. 5.55 Домашняя кухня. 16+. 6.20 
«6 кадров». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+. 8.05 Х/ф «Без 

лица». 16+. 10.40 Х/ф «Беглец». 16+. 13.15 Х/ф 
«Служители закона». 16+. 15.50 Х/ф «Чужой: 
завет». 16+. 18.15 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». 16+. 20.15 Х/ф «Планета обезьян: война». 
16+. 23.00 Добров в эфире. 16+. 0.05 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. 16+. 2.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+. 4.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+.

РЕКЛАМА

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

кл
ам

а

 
РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин

8-920-595-91-91 Реклама

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

Реклама

ОВЁС. 8-904-099-74-20 
Реклама

ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА,
КУКУРУЗА, ЖОМ.

Доставка. 8-960-636-95-35

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

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

Реклама

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

ОВЁС. 8-910-367-05-00 

Ре
кл

ам
а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
8-904-093-07-31 Реклама

РЕПЬЁВСКИЙ инкубатор 
реализует

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

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на питьевую воду.

ОБУСТРОЙСТВО ПОД КЛЮЧ
8-951-139-84-66 Реклама

Реклама

ОКНА. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
8-904-093-07-31

Прошло время, но горечь утраты не 
покидает нас. Невозможно смириться 
с мыслью, что его нет больше с нами, 
что мы никогда не услышим от него 
тёплых слов, не увидим его улыбки. 
У нас о нём остались самые светлые 
и хорошие воспоминания. Мы просим 
всех, кто знал нашего Дениса, вспом-
нить его добрым словом и разделить 
нашу боль и скорбь. Пусть память о 
нём живет долго, вечным будет покой 
и Царствие Небесное.

Родители и брат

14 мая исполнится 
40 дней, 

как ушёл из жизни 
наш дорогой

ГЛАДСКИХ 
ДЕНИС 

ГЕННАДИЕВИЧ

ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ

ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ.



8 СТР четверг,  13 мая 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт, мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.  Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Гонорар внештатным авторам выплачивается только за заказанные редакцией материалы. Перепечатка без письменного разрешения редакции запрещена.

А Д Р Е С  И  Т Е Л Е Ф О Н Ы  Р Е Д А К Ц И И  И  И З Д А Т Е Л Я :
309518, г. Старый Оскол Белгородской обл., 

мкр. Приборостроитель, 55.
E-mail: st-put@yandex.ru

приёмная – 44-30-90, корреспонденты – 44-22-30,
реклама – 44-22-10.

Газета отпечатана в ООО «Газетный дом» 
(г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а).
Дата выхода в свет – 13.05.2021 г.
Подписана в печать – 16:00. По графику – 17:00.
Тираж 2000. Объём 2 п. л. 
Индекс П8542. Заказ 21-02432.
Цена свободная



Главный редактор Е.В. ГОРОЖАНКИН

(
Выпускающий редактор Г.А. ПРОКАЗА

Учредитель: администрация Старооскольского  
городского округа. 
Издатель: МАУ «Издательский дом «Оскольский край».
Зарегистрирована управлением Роскомнадзора по 
Белгородской области 13.04.2017 г. Свидетельство 
ПИ №ТУ31-00307.

Иван Николаев: «Трудились 
мы всегда на совесть»

ЮБИЛЕЙ

Иван Пахомович Николаев с малых лет начал трудиться в сельском хозяйстве. Ему отдал 45 лет. Награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 4 мая этому труженику тыла из села Сорокино исполни-
лось 90 лет. Поздравить его со знаменательной датой приехали заместитель председателя Совета ветеранов округа Михаил 
Некрасов и заместитель начальника управления Сорокинской сельской территории Маргарита Нечаева. 

 ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКАЯ 
 ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» 
уведомляет о проведении обрабо-
ток сельскохозяйственных куль-
тур на территориях Чернянского 
района, Старооскольского и Ново- 
оскольского городских округов 
Белгородской области пестици-
дами и агрохимикатами в период 

с 18 мая 2021 года  
по 3 июня 2021 года
Обработка будет производить- 

ся наземным оборудованием. 
Реклама

ПАО «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА»
предупреждает, что в хозяйстве 
на полях, расположенных в 
Старооскольском районе, будет 
производиться агрохимическая 
обработка посевов сельскохо-
зяйственных культур СЗР 

с 10  мая 2021 года 
в соответствии 

с графиком работ. 
Для ознакомления с графиком 

работ и местоположения полей 
обращаться в администрацию 
предприятия. 

Размещение пасеки вблизи 
посевов предприятия возможно 
только с письменного разреше-
ния руководителя предприятия. 

Выпас сельскохозяйствен-
ных животных и птицы на полях 
предприятия запрещён. 
Обращаться по телефону:  

8-4725-49-04-31.
Реклама

Маргарита Олеговна пожелала имениннику 
много счастливых дней в жизни, семейного 
тепла и крепкого здоровья. Михаил Ива-
нович отметил, что юбиляр в годы войны 
самоотверженно трудился в тылу, прибли-
жая долгожданную победу. Пожелал Ивану 
Пахомовичу, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие не иссякало, а близкие люди 
радовали заботой и вниманием.

Нашей газете юбиляр рассказал, что родом 
он из села Острянки Воронежской области, 
в Сорокино переехал с семьёй 60 лет назад. 

– В детстве мне приходилось голодать, а 
работал в колхозе наравне со взрослыми. 
Во время войны землю пахали на волах и 

коровах, а то и лопатой поля вскапывали. 
Доводилось мне и овец стеречь, да разную 
работу в колхозе выполнял! Я, десятилетний 
пацан, от взрослых не отставал, хотя страш-
но уставал, – вздыхая вспоминает ветеран. –  
В нашей семье было шестеро детей. Я третий 
по старшинству. Отец с фронта не вернулся. 
Война закончилась, но легче жить в колхозе 
не стало. Работали за трудодни, денег не 
видели. 

После службы в армии, в 1955-м, позна-
комился я с Варварой. Она тоже в колхозе 
трудилась, света белого не видела. Пахали 
мы от зари до зари, а жили бедно. В поисках 
лучшей доли решили в Сорокино подать-

ся, тут у нас были знакомые. Переезжали 
с двумя малыми детьми, ещё одна дочка 
уже здесь родилась. В селе нашли хатёнку, 
крытую камышом. Сразу купить её не было 
возможности, выплачивали деньги по частям. 
А вот эту хату, что в самом начале Речной 
улицы, где сейчас живём, сами строили. Оба 
по-прежнему работали в колхозе. Я скотни-
ком, потом пастухом, стерёг 320 коров. Жена 
сначала на свиноферме, затем свекловични-
цей, потом сборщицей молока от населения 
была. Трудились мы всегда на совесть. Я и 
на пенсии несколько лет пастухом работал. 
Люблю животных. Колхозные коровы послуш-
ные, никогда от стада не отбивались, так что 
проблем с ними не было. 

В мае 1993-го у нас на Речной случился 
пожар. Кто-то из дачников, проходивших 
мимо нашего дома, бросил окурок. А там 
кругом сухостой, прежде его не убирали. Он 
полыхнул. Огонь и до нашего сарая добрал-
ся. Свинья сгорела, гуси с гусятами, куры. 
Хорошо, что хоть дом отстояли. А сарай 
заново построили. Председатель сельсове-
та похлопотал, чтобы нам стройматериалы 
выделили и специалистов. 

Постепенно жизнь вошла в привычную 
колею. Сейчас живём вдвоём с супругой 
Варварой Васильевной, здоровье у обоих 
слабое, сказались годы непосильного труда. 
Вся жизнь прошла в заботах, мало в ней 
было хорошего. На подворье сейчас одни 
куры, картошку сажаем да немного овощей. 
Нам хватает, главное, чтобы здоровье не 
подводило.

Иван Пахомович говорит, что был приятно 
удивлён, что о нём, труженике тыла, не забы-
ли, тепло поздравили, преподнесли подарки. 

– Я очень благодарен сельской админи-
страции и Совету ветеранов округа за празд-
ник, который они для меня устроили. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Читайте больше новостей на сайте oskol-kray.ru

В с. Шаталовка и
с. Дмитриевка

круглосуточно работают магазины
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ». 

Предлагаем 
ВЕСЬ СПЕКТР 

ритуальных услуг. 
Доступные цены 

8-915-569-87-15,
8-920-564-82-06 Ре
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПАТРИОТ 
НАОБОРОТ 

Старооскольца накажут за кра
жу флага с символикой Победы.

Ранее не судимый 30летний муж
чина в ночь с 7 на 8 мая возвращал
ся после застолья вместе с друзьями 
домой. На пути нетрезвой компа
нии попался флаг с символикой Дня 
Победы, который висел на фасаде 
здания одного из медучреждений. 
Хулиган сорвал его и пошёл гулять 
с ним по городу, не подозревая, что 
его поступок зафиксировала каме
ра видеонаблюдения.

Утром представители организа
ции, которая вывесила флаг, обра
тились в полицию с заявлением. 
Стражи порядка быстро нашли ху
лигана. Тот утверждал, что не хотел 
никого оскорбить, отрицательно от
носится к собственному поступку и 
раскаивается в содеянном. Более 
того, он уже вернул флаг на прежнее 
место и извинился перед медиками. 

В отношении правонарушителя 
составлен административный мате
риал по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ («Мел
кое хищение»), который направ
лен в суд.

ТАК СЕБЕ 
РЕЖИССЁР

Старооскольские правоохрани
тели рассказали о поучительной 
истории, которая произошла с од
ной селянкой.

Ей понадобились деньги на похо
роны матери. Гражданка Н. тайно 
собрала золотые вещи: два брасле
та, цепь и серьги – и заложила их в 
ломбард. Деньги – около 30 тысяч 
рублей – передала сестре, чтобы та 
поехала в город, где жила их мать, и 
похоронила старушку. А исчезнове
ние ювелирки объяснила просто –  
украли. Сделать всё открыто не 
могла: боялась, что муж будет про
тив, – так объясняла она впослед
ствии свои действия.

Затем женщина срежиссирова
ла ограбление дома: открыла двер
цы шкафов и комода, разбросала 
вещи. А потом с трагическим видом 
оповестила семью и соседей о кра
же, вызвала участкового. Приехала 
опергруппа, и закрутилась машина 
дознания, следственных действий, 
опросов и экспертиз. 

Полицейские предупредили 
гражданку Н. об уголовной ответ
ственности за заведомо ложный 
донос. Но, видимо, она рассчиты
вала, что обмануть правоохрани
телей несложно.

Однако уже на втором допросе, 
запутавшись в своих показаниях, 
женщина призналась операм, что 
никто её не обворовывал, показа
ла залоговые билеты на золото и 
сказала, что в содеянном раскаи
вается.

Старооскольский районный суд 
был снисходителен к Н. Дама ра
нее противозаконных проступков 
не совершала, под наблюдением не 
состоит, имеет на содержании не
совершеннолетнего сына. Ей назна
чили наказание: денежный штраф 
и шесть месяцев исправительных 
работ с удержанием 10 % из зар
платы в доход государства, а так
же поставили на учёт в уголовноис
полнительную инспекцию по месту 
жительства.

Коллектив МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная  
Шаталовская школа» вы-
ражает глубокие соболез-
нования родным и близ-
ким по поводу смерти 
бывшего учителя школы 

Ковалёвой 
Анны Даниловны. 
Добрая память об Анне 

Даниловне навсегда 
останется в сердцах её 

учеников и коллег.

ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ.

Совет ветеранов Старосколь-
ского городского округа с при-
скорбием сообщает о смерти 

ветерана труда, труженика тыла 

Коротких
 Петра Дмитриевича 

и выражает искренние 
соболезнования его 
родным и близким.

Благодарим  родственников, 
друзей и соседей за поддержку 
и помощь в организации похо-

рон нашего дорогого  
Чеканова Владимира 

Ивановича
из села Шаталовки.

Семья Чекановых


