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Учителем начальных классов собиралась стать заведующая Долгополянским ветеринарным участ-
ком Людмила Бочарова. Но по велению души посвятила себя братьям нашим меньшим. Уже четверть 
века она лечит животных и спасает им жизни.

Наш  добрый  Айболит

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

СТАРООСКОЛЕЦ  СТАЛ  ЗАММИНИСТРА
Выходит

с 1918 года

Уважаемые старооскольцы!
Примите искренние поздравления 

с Праздником Весны и Труда!
Этот день, пронизанный особой атмосфе-

рой, любим людьми разных поколений. С дав-
них пор он олицетворяет уважение общества 
к созидателям, чьими руками создаётся бла-
гополучие территории региона, страны и яв-
ляется символом единства и сплочённости.

Пусть яркий, жизнеутверждающий Перво-
май придаст оптимизма и веры в собствен-
ные силы, труд каждого будет востребован 
и оценён по достоинству, а весенние дни по-
дарят заряд бодрости и вдохновят на новые 
достижения! 

Крепкого здоровья, мира, добра и счастья 
каждой семье! Успехов во всех начинаниях на 
благо родного края! Радости и процветания!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Дорогие земляки! 
Уважаемые белгородцы!

От всей души поздравляем вас 
с Праздником Весны и Труда!

Традиционно этот день объединяет людей 
разных профессий и возраста, символизиру-
ет взаимную поддержку и сплочённость в со-
зидательной деятельности на благо Родины, 
наполняет нас светлыми чувствами и дарит 
надежды на будущее, заряжает оптимизмом и 
даёт возможность ощутить себя частью боль-
шой трудовой семьи.

Белгородчина по многим показателям зани-
мает лидирующие позиции в России. Но по-
беды и достижения региона – это в первую 
очередь энергия, талант и трудолюбие наших 
земляков, воплощённые в конкретных делах. 
Это труд врача и учителя, фермера и рабо-
чего, предпринимателя и учёного. Труд, ко-
торый заслуживает уважения и восхищения. 

Ежедневно мы сталкиваемся с новыми вы-
зовами. Сейчас это пандемия коронавирус-
ной инфекции. Распространение заболевания 
существенно корректирует экономическую 
и социальную жизнь региона. Тем не менее 
продолжают работать системообразующие 
предприятия. С ограничениями, но работа-
ют торговые объекты и предприятия сферы 
услуг. Самоотверженно трудятся врачи Бел-
городчины. Уверены, что все работодатели 
региона в этот непростой момент выступа-
ют достойной стороной социального партнёр-
ства и у них в приоритете ценности, которые 
несёт в себе Первомай: социальная защита 
трудовых коллективов, безопасность труда, 
достойная заработная плата.

Дорогие белгородцы, примите самые  
тёплые поздравления с Праздником Весны 
и Труда! Позвольте пожелать вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, стабиль-
ности и процветания. 

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

Н. ПОЛУЯНОВА
председатель Белгородской 

областной думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

главный федеральный инспектор 
по Белгородской области

Праздник 
Весны и Труда

Дорогие старооскольцы! 
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с Праздником Весны и Труда!
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Медицинскую помощь Людмила Боча-
рова оказывает всем – от крупного ро-
гатого скота до домашних любимцев –  
кошек и собак. Для многих людей их пи-
томцы всё равно что члены семьи, и 
ветврач отлично понимает это. Сегод-

ня Людмила Анатольевна обслуживает 
Долгополянскую и Казачанскую сельские 
территории – 12 сёл и хутор Новая Де-
ревня. Её подопечные – это 300 голов 
КРС, 350 коз и овец, 5 000 птиц, 716 со-
бак и 750 кошек. В Казачок приходится 

ездить чаще, там местные жители дер-
жат больше живности. Путь в 12 км зве-
риный доктор преодолевает на рабочем 
транспорте, которым управляет её су-
пруг Олег Анатольевич, с которым они 
трудятся бок о бок. 

Т.А. Навродская и Л.А. Бочарова

Первомай символизирует для всех нас мир и созидание, добро 
и справедливость, олицетворяет сплочённость и солидарность, 
уважение друг к другу. 

Всё, чем славится наш округ и чем мы гордимся, создано ваши-
ми руками и благодаря вашей творческой энергии, профессиона-
лизму и таланту. У нас живут и трудятся замечательные люди, объ-
единённые любовью к родному краю, много раз доказавшие, что 
им по плечу самые нелёгкие задачи. 

Пусть, несмотря на все трудности и невзгоды, переживаемые се-
годня, этот день будет для вас радостным и по-весеннему тёплым. 

Желаю вам здоровья и счастья, бодрости и оптимизма, силы 
духа и жизненной энергии! 

С.А. ГУСЕВ, 
руководитель группы предприятий 

компании « Славянка», 
депутат Белгородской областной думы VI созыва

Первомай символизирует для нас мир и созидание, 
сплочённость и солидарность, уважение друг к другу. 
Это праздник тех, кто своим добросовестным трудом 
приумножает силу и величие нашей Родины. Сменяют-
ся эпохи и поколения, но день 1 Мая также остаётся для 
нас яркой и радостной приметой долгожданной весны. 

От всей души желаем вам семейного благополучия, 
крепкого здоровья и успехов! Новых достижений в ра-
боте, осуществления надежд и ожиданий!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора –

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

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий директор АО «ОЭМК»
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Маска, перчатки – сегодня это обязательные средства защиты для Татьяны Колосовой. В период пандемии коронавиру-
са нагрузка на соцработника из Городища возросла.

– 140 на 70 – высоковатое у вас 
давление, Клавдия Степановна, –  
говорит Татьяна Васильевна, об-
ращаясь к своей 81-летней подо-
печной. Свернув тонометр, соц- 
работник тут же подаёт пожилой 
женщине градусник: нужно изме-
рить температуру.

Именно с этих процедур и на-
чинается каждое рабочее утро 
28-летней Татьяны Колосовой. 
Ежедневно она посещает на дому 
до пяти человек. А всего у неё на 
обслуживании находятся девять 
подопечных. Возраст самого стар-
шего из них – 90 лет, младшему –  
71 год. К Клавдии Степановне Ша-
бановой соцработник приходит 
три раза в неделю на протяже-
нии уже пяти лет. 

– До меня на этом участке рабо-
тала Ольга Дровникова, а я была 
экспедитором в ООО «Городи-
ще-Хлеб». Она и посоветовала 
мне пойти в социальную службу. 
Получается, мы с ней местами по-
менялись, потому что Ольга Вла-
димировна потом устроилась на 
работу в пекарню, – рассказыва-
ет Татьяна Колосова. – 16 июля 
2015 года началась моя трудо-
вая деятельность в качестве соц- 
работника. Сама я родом из Кур-
ской области. В 2009 году вышла 
замуж за городищенского парня, 
так здесь и осталась. 

Живут подопечные Татьяны Ва-
сильевны в разных концах боль-
шого села: на улицах Пушкина, 
Ленина, Гагарина и Весёлой и в 
переулке Лесном. Раньше она до 
каждого добиралась на велоси-
педе. Теперь Татьяна Колосова 
водит машину, и это намного об-
легчило её труд, особенно когда 
приходится нести полные пакеты 
продуктов. Без автотранспорта по 
10 кг сахара носила, соль, муку – 
тяжёлые сумки были. 

– В такой сложный период ра-
бота моя не изменилась. А вот на-
грузки стало больше. Например, 
кто-то из подопечных стал впрок 
запасаться продуктами. Просят 
привезти побольше гречки, пше-
на, риса, туалетной бумаги и спи-
чек, – перечисляет соцработник. –  

Клавдия Степановна к ситуации 
относится спокойно. Заказыва-
ет по необходимости. Сегодня 
вот купила молоко и лекарства 
от давления. Кстати, с аптекой у 
нас проблема. Многих необходи-
мых препаратов там нет, прихо-
дится ездить в Солдатское или 
Старый Оскол. 

Средства защиты молодому соц- 
работнику выдали в Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения. Маску бабушке 
привёз внук Серёжа. Так ей и ска-
зал: «Бабуль, к тебе приходит по-
чтальон, заходят соседи. Ты обя-
зательно надевай маску». В ней 
же Клавдия Степановна Шабано-
ва встретила и меня. 

Живёт бабушка одна. Пару лет 
назад потеряла дочь Надежду, 
другая, Татьяна, приезжает на вы-
ходные из города. У Клавдии Сте-
пановны четверо внуков и пятеро 
правнуков. Не забывают, звонят и 
навещают бабушку. Привозят про-
дукты, помогают по дому. Соц- 
работник Татьяна тоже стала для 
Клавдии Шабановой родным че-
ловеком. 

– Танюша – молодец! Она за 
нами хорошо ухаживает. Помню, 
как вместе с предыдущим соцра-
ботником на велосипеде ко мне 
впервые приехала. Совсем ещё 
молоденькая девочка была. Ска-
зали, что вдвоём будут за мной 

ходить, – рассказывает Клавдия 
Шабанова. – С того дня Татьяна 
всегда со мной на связи. Чтобы я 
ни попросила: лекарства или про-
дукты купить – всё сделает. А если 
«абонент находится вне зоны до-
ступа», она всегда потом мне пе-
резвонит. 

К своим подопечным Татьяна 
Колосова относится с теплотой и 
любовью. В зависимости от уров-
ня соцобслуживания проводит у 
каждого от 45 минут до 2,5 часов.

– Воду в дом ношу, уборку де-
лаю, готовлю – всё, что попросят 
мои бабушки и дедушки, – говорит 
Татьяна Колосова. – Каждое своё 
посещение фиксирую в дневнике 
соцработника. Отмечаю дату и 
время визита, какие услуги ока-
зала в этот день. Затем подопеч-
ные ставят свою подпись. Они мо-
гут мне звонить в любое время 
суток, днём или ночью. Даже в 
выходные дни собираюсь и еду к 
ним. Понимаю, что я им необхо-
дима, они нуждаются в моей по-
мощи не по расписанию. 

Молодой женщине порой даже 
пообедать не удаётся, когда она 
спешит к очередному адреса-
ту. В день нашей встречи Татья-
на Васильевна уже побывала у 
89-летней Пелагеи Ксенофон-
тьевны Медведевой. Пенсионер-
ка больше 20 лет находится на 
соцобслуживании, родных и де-
тей нет. Бабушка лежачая, тре-
бует особого ухода. И вымыть 
нужно, и накормить, и лекарства 
дать. Судьбу каждого своего по-
допечного Татьяна Васильевна 
знает хорошо. Многие любят по-
говорить с Танюшей по душам, 
поделиться своими радостями и 
горестями. Клавдия Шабанова 
не может долго смотреть теле-
визор: устаёт спина, да и ново-
сти сегодня не радуют. С нетер-
пением ждёт бабушка, когда к 
ней придёт соцработник. 

– Я с трудом по дому передви-
гаюсь, на улицу не выхожу. Дожи-
даюсь Танечку. Она мне и кашу 
сварит, и поговорит со мной. Мы 
с ней все новости обсудим, газе-
ту вместе читаем, – говорит Клав-
дия Степановна. – Дай Бог ей здо-

ровья. Она умничка! За пять лет 
ни одного грубого слова не слы-
шала. Бывало, уходит и говорит: 
«Баб Клав, я поехала. Скоро при-
ду, не скучайте». А я сразу в слё-
зы: прошу, чтоб надолго не броса-
ла меня. Она давай успокаивать. 
Без Танюши я как без рук. Пусть 
бы она с нами подольше пора-
ботала. 

Видеть слёзы, боль и пережи-
вания своих бабушек и дедушек 
Татьяне Колосовой очень тяже-
ло. Близко к сердцу принимает 
их трудности и горести. Особенно 
горько кого-то терять. 1 апреля не 
стало одного из её подопечных –  
Валерия Ивановича Васильева. 
Произошло это на глазах молодо-
го соцработника. В начале седь-
мого утра ей позвонили родные 
дедушки и попросили приехать 
сделать укол. Татьяна оказала не-
обходимую медицинскую помощь, 
но спасти ему жизнь не удалось. 

– Тяжело было это видеть. Та-

кой случай за время моей работы 
произошёл впервые, – признаётся 
Татьяна Васильевна. – Я за каж-
дого человека переживаю по-сво-
ему. Мне нравится моя работа, 
бросать её не собираюсь. Ну как 
я могу оставить уже настолько 
близких мне людей?! Все мысли 
каждый день только о них.

Мама и бабушка моей собе-
седницы живут в селе Стужень 
Мантуровского района Курской 
области. Нечасто им приходит-
ся видеться.

После работы спешит соцра-
ботник домой: надо накормить се-
мью, да и хозяйство имеется: ин-
доутки, куры, кролики. Очень ждут 
маму с работы дети Настя и Илья, 
с которыми нужно сделать уроки. 
Татьяна ни на что не жалуется. 
Как бы ни было трудно, со всем 
справляется, и на лице этой ми-
лой девушки – всегда улыбка. За 
доброе и отзывчивое сердце лю-
бят Танюшу на селе. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

8 (4725) 44-32-08 – горячая линия для обращений граждан,  
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции

8 (4725) 41-16-41 – приёмная Старооскольской окружной боль-
ницы Святителя Луки Крымского (с 8:00 до 20:00)

8 (4725) 33-54-33, 32-53-92 – территориальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора по Белгородской области (с 8:00 до 17:00)

8 (4725) 24-10-48; 44-14-79 – оказание помощи в виде социаль-
ного набора (с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятни-
цу – с 8:00 до 15:45)

8 (4725) 44-32-08 – горячая линия управления социальной защиты  
населения (с 8:00 до 16:30)

112 – единая дежурно-диспетчерская служба по городу  
Старому Осколу (круглосуточно)

Важные телефоны:

Тепло  души  отдаёт  людям
 В КАНУН юбилея Победы иссле-

дователям удалось разгадать одну 
из самых трагических тайн Великой 
Отечественной. Поисковики-дайве-
ры нашли, наконец, на дне Чёрного 
моря «советский «Титаник» – тепло-
ход «Армения», затонувший в 1941 
году и унёсший с собой на дно ты-
сячи жизней.
 ВО ВРЕМЯ пандемии коронави-

руса 45 % россиян отказались от ал-
коголя, 38 % – от сладостей, а 35 % –  
от колбасы, следует из результатов 
опроса, проведённого экспертами Ро-
скачества. В основном это люди стар-
шего возраста.
 ПОСАДКА первой в современ-

ной истории России автоматической 
станции на Луну планируется в сере-
дине октября 2021 года. Цель экспе-
диции – исследование грунта и по-
лярной экзосферы спутника. Ранее 
в полярной области Луны космиче-
ские аппараты не садились. 
 МИНЗДРАВ России одобрил до-

полнительные выплаты в 68 субъек-
тах страны медикам, которые рабо-
тают с пациентами, заражёнными 
коронавирусом. Врачам доплатят 
от 80 (в стационарах) до 50 (в ско-
рой) тысяч рублей, фельдшерам, 
медсёстрам, санитарам – от 50 до 
25 тысяч соответственно, водителям –  
25 тысяч рублей в месяц.
 ВОРОВАННЫЕ данные о 12 млн 

граждан, обращавшихся за оформ-
лением займов в микрофинансовые 
организации в 2017–2019 годах, были 
выставлены на продажу в интернете 
в конце марта. Там указаны имена, 
паспортные данные, номер телефо-
на, адрес электронной почты, номе-
ра электронных кошельков и сумма 
займа, сообщает РБК. 
 ОЗОНОВАЯ дыра, обнаружен-

ная над Арктикой в прошлом меся-
це, затянулась сама по себе.
 СОТРУДНИКИ ФСБ России со-

вместно с полицейскими задержали 
контрабандистов из России и Литвы, 
которые пытались вывезти в Герма-
нию более 11 тонн перемолотых авто-
мобильных катализаторов, в состав 
которых входят платина, палладий и 
родий, общей стоимостью минимум 
200 млн рублей.
 КОРОЛЬ Саудовской Аравии в 

рамках реформ в сфере прав челове-
ка отменил наказание плетьми, заме-
нив его штрафом или тюремным за-
ключением.
 В МОСКВЕ с поличным задер-

жали адвоката и следователя поли-
ции, требовавших взятку в 5 млн 
рублей за прекращение уголовно-
го дела, которое и так должны были 
закрыть. Сделку пресекли сотрудни-
ки УСБ ГУ МВД.
 НЕМЕЦКИЕ учёные обнаружи-

ли микробов, которые питаются эта-
ном и могут производить его из угле-
кислого газа. В будущем возможно их 
использование для получения ресур-
сов, которые сегодня приходится до-
бывать из природного газа.
 АВИАПАРАДЫ в честь Дня Побе-

ды пройдут в небе над Санкт-Петер-
бургом, Курском, Орлом, Воронежем, 
Белгородом, Вологдой, Ярославлем, 
Нижнем Новгородом, Смоленском, 
Вязьмой, Островом (Псковская об-
ласть) и Калининградом.
 В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ поя-

вились плакаты с надписью «Спаси-
бо за Победу» и изображением во-
енного памятника. Оказалось, что 
он посвящён участникам не Отече-
ственной, а Гражданской войны – ма-
тросам Волжской флотилии. Власти 
города заявили, что плакаты были 
установлены без их ведома, и сроч-
но сняли их.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Фраза «У него не все дома...» сейчас 
звучит как донос.

ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

К.С. Шабанова – преданная читательница «Путёвки»

Пожилым часто приходится измерять давление

Т.В. Колосова
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НОВОСТИСОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Бездомные  найдут  приют
Многие старооскольцы самоизолировались на период эпидемии. Однако в нашем городе живут и бездомные, которым 

идти некуда. В этом году для них откроется приют.

Владимир более десяти лет 
живёт на улице. В молодости он 
работал на Стойленском ГОКе, 
однако, пристрастившись к алко-
голю, достаточно быстро потерял 
и жильё, и работу.

– Родных у меня нет, позабо-
титься было некому, – расска-
зал Владимир. – Зимой ночевал 
в подвалах, как теплело – на оста-
новках. Питался чем попало. В об-
щем, тяжёлая была жизнь. Дав-
но хотел выбраться из этого ада. 

На улице его подобрали работ-
ники соцзащиты. Сначала хотели 
отвезти в Белгород, где уже мно-
го лет работает приют для без-
домных. Однако из-за пандемии 
это было сделать невозможно. 
В итоге его поселили в ещё не-
отремонтированном здании бу-
дущего социально-реабилитаци-
онного центра на улице Южной. К 
тому времени там уже были вос-
становлены две комнаты, в кото-
рых вполне можно жить.

– Здесь тепло и уютно, – поде-
лился впечатлениями Владимир. –  
Есть вода, мягкая кровать, туа-
лет, телевизор, кормят три раза 
в день. Я благодарен руководству 
приюта. Если бы они мне не по-
могли, я бы, наверное, умер. 

Сотрудники центра уже начали 
оформлять Владимиру пенсию.

Приют создаётся в здании быв-
шей пушкарской школы. Много 
лет оно пустовало. Администра-

ция округа передала её в без-
возмездную аренду на пять лет 
благотворительной организации 
«Милосердие и забота». Ранее 
она организовала приют в Белго-
роде на 250 коек и два небольших 
филиала в Яковлевском и Шебе-
кинском районах на 40 и 10 коек 
соответственно. В Старом Оско-
ле откроется самый большой их 
филиал – на сто коек. 

– Ежегодно из вашего округа в 
наш областной приют соцзащита 
привозит 40-50 человек, – расска-
зал помощник председателя бла-
готворительной организации Мак-
сим Медведев. – Конечно, такие 
перевозки невыгодны. Нас давно 
просили открыть в Старом Оско-
ле филиал. Как только мы полу-
чили здание, начали его ремонт. К 
сожалению, дело застопорилось 
из-за пандемии. После неё наши 
люди вернутся к работе. Плани-
руется, что приют полноценно от-
кроется в августе.

На двух этажах здания распо-
ложатся четыре жилых комнаты, 
столовая, санузлы, офисы, пункт 
приёма гуманитарной помощи. 
Одно из помещений будет пре-
доставлено избиркому для откры-
тия участка на время выборов. 
Сотрудников планируется наби-
рать из старооскольцев. 

По словам Максима Никола-
евича, как таковых бездомных, 
которые попадают в приют, не-

много, пять-семь человек в год. 
Остальные временно оказались 
в тяжёлой жизненной ситуации. 
Зачастую у них есть прописка, зе-
мельные участки и дома, но они 
не пригодны для проживания. В 
интернат они отказываются ехать, 
так как считают, что это навсегда. 
А в приют многие с удовольстви-
ем отправляются. 

– С каждым годом таких людей 
становится больше, – говорит 
Максим Медведев. – А количе-
ство бомжей, наоборот, умень-
шается, их пытаешься социализи-
ровать, но чаще всего им просто 
надо где-то переночевать и уйти 
на улицу, дальше попрошайни-
чать. Тяжело переломить их ми-
ровоззрение. Как-то привезли к 
нам одного парня, у него отказали 
ноги после пьянки. Мы его подле-
чили. Но чуть только он смог хо-
дить, прыгнул через забор и убе-
жал. Через две недели опять к 
нам попал с той же проблемой.

Много молодых людей оказыва-
ются в приюте после тюрьмы, ос-
вободившись, они так и не нашли 
своё место в жизни. Родные их ви-
деть не хотят, а обратно в колонию 
не хочется. Тем не менее в основ-
ном обитатели реабилитационно-
го центра – пожилые люди, кото-
рые остались без родственников и 
средств к существованию.

С каждым проводится бесе-
да, выясняются причины тяжё-
лой жизненной ситуации, в кото-
рой оказался человек. Кроме того, 
оказываются санитарно-гигиени-
ческие услуги, так как многие не 
принимали душ по нескольку ме-
сяцев. Обязательными являются 
консультации социального и ме-
дицинского работников.

– Если нет паспорта, человек 
всё равно может к нам прийти, – 
сказал помощник председателя 
организации. – По сути мы един-
ственная организация, которая 
может принять только с одной бу-
мажкой – ходатайством. Его мож-
но получить в соцзащите, в поли-
ции, у глав сельских территорий. 
В приюте мы уже начинаем рабо-
ту по восстановлению паспорта и 
других документов, необходимых 
для оформления пенсии, пособий 
и прочего. Иногда удаётся найти 

родственников, они порой даже 
не знают, что их папа или бабуш-
ка оказались в трудной ситуации. 
Приезжают, забирают к себе.

Благотворители заключили до-
говор с областным центром заня-
тости населения, трудоустраивают 
многих своих жильцов. Их главная 
цель – пытаться вернуть людей в 
общество. Некоторые из постояль-
цев, найдя работу, снимают квар-
тиру или дом, начинают потихонь-
ку возвращаться к прежней жизни. 
Однако для пожилых, к сожале-
нию, приют – иногда последний 
путь к кладбищу, за прошлый год 
в Белгороде умерло 107 человек.

В основном фонд работает на 
пожертвования, гранты и субси-
дии. В будущем его руководство 
планирует участвовать в конкур-
сах для некоммерческих органи-
заций Старого Оскола. Закупают-
ся медицинские матрасы, кровати, 
оборудование. Многое для ста-
рооскольского приюта уже при-
обретено. 

Во дворе бывшей школы поста-
вят лавочки и беседки для отды-
ха. В соседнем здании, где рань-
ше содержали лошадей, поселят 
кур, уток и коз, за которыми будут 
ухаживать постояльцы. При этом 
у них будет полноценное трёхра-
зовое питание.

По мнению руководства центра, 
человечество способно пережить 
любой кризис, главное – не под-
даваться панике и быть сплочён-
ными. Только общими усилиями 
можно преодолеть все трудности.

Поддерживают создание при-
юта и в управлении социальной 
защиты населения администра-
ции округа.

– Мы действительно всех без- 
домных, которых находим на ули-
цах, отправляем в Белгород, в 
фонд «Милосердие и забота», – 
отметила в интервью нашей газе-
те директор комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Татьяна Сидякина. – После 
открытия филиала эти люди полу-
чат возможность остаться в Ста-
ром Осколе, найти здесь работу, 
наладить свою жизнь.

 Сергей РУССУ
Фото автора
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ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

COVID 
НАСТУПАЕТ

В Старом Осколе, по данным на 
29 апреля, 43 человека являются 
носителями коронавирусной ин-
фекции, двое выздоровели. 

По данным территориального от-
дела Роспотребнадзора, 187 чело-
век находятся на самоизоляции,  
1 940 сняты с неё. Административ-
ные меры приняты в отношении  
12 нарушивших режим самоизоля-
ции горожан, а также руководителей  
82 торговых предприятий – наруши-
телей особого режима. 

По данным оперативного штаба, в 
Белгородской области на 29 апреля 
общее число заболевших COVID-19 
составляет 327 человек. В больни-
цах лечатся 103 белгородца, трое из 
них подключены к аппаратам ИВЛ. 
На амбулаторном лечении находят-
ся 160 жителей области. Выздорове-
ли 33 человека, умерли трое, сооб-
щает портал «Бел.ру». 

НАЗНАЧЕН 
ЗАММИНИСТРА

Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о назначении Мак-
сима Бесхмельницына на пост зам-
министра юстиции, сообщает ТАСС. 
Документ опубликован на офици-
альном интернет-портале право-
вой информации.

Максим Михайлович – уроженец  
с. Черниково Старооскольского райо-
на. Он окончил Военный университет 
министерства обороны РФ, три года 
был помощником судьи Московско-
го окружного военного суда.

В 2003 году он возглавил ОАО «Ста-
рооскольский сыродельный завод», а 
с 2004-го по 2007-й руководил старо-
оскольским почтамтом. После этого 
переехал в Курскую область, где тру-
дился в сфере телекоммуникацион-
ных технологий. В 2018 году занял 
должность вице-губернатора, кури-
ровал цифровизацию. В декабре 2019 
года Максим Бесхмельницын был на-
значен замдиректора департамента 
по информационным технологиям и 
связи аппарата правительства.

В Минюсте России Максим Бесх-
мельницын будет курировать вопро-
сы, связанные с информатизацией и 
цифровой трансформацией.

СУБСИДИЮ –
ПО ПРАВИЛАМ

Правительство РФ приняло по-
становление от 24 апреля № 576 
об утверждении правил предостав-
ления в 2020 году из федерально-
го бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим дея-
тельность в отраслях экономики, 
в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения 
коронавирусной инфекции.

Субсидию будут предоставлять для 
компенсации затрат предпринима-
телей в условиях распространения 
COVID-19, в том числе на сохранение 
занятости и оплаты труда работников 
в апреле и мае 2020 года. Получатель 
субсидии определяется по основному 
виду деятельности, информация о ко-
тором содержится в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц 
либо ЕГРИП по состоянию на 1 марта 
2020 года. При этом количество ра-
ботников организации в месяце, за 
который выплачивается субсидия, 
должно составлять не менее 90 % от 
их численности в марте 2020 года.

Максим Медведев подготовил всё необходимое Владимир стал первым обитателем приюта

В бывшей школе создадут 
сто коек для бездомных

 Следующий номер газеты 
выйдет в четверг, 7 мая.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧАНОВОСТИ

Застучат  каблуки  по  асфальту
Не совсем комфортно чувствовали себя в дождь или осеннюю распутицу жители улицы Центральной села Песчанки.  

Из-за того, что дорога находилась в аварийном состоянии, здесь с трудом можно было проехать и пройти. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Местного жителя Евгения Ган-
дюхина я повстречал у его дома, 
где он занимался хозяйством, а 
заодно наблюдал, как ведётся 
реконструкция дороги.

– Живу здесь уже десять лет, 
и ремонт на моих глазах делают 
впервые, – рассказывает Евге-
ний. – Асфальт был давно, но он 
постепенно разрушился. Помню, 
как-то отсевом отсыпали ули-
цу, но больше ничего. Конечно, 
приятно, что и мы, наконец, по-
чувствуем блага цивилизации и 
забудем про резиновые сапоги.

Реконструкция дороги неслу-
чайно началась с улицы Цен-
тральной. Всё-таки это лицо 
села. Серая лента нового ас-
фальта прошла мимо управ-
ления Песчанской сельской 
территории. Укладывали его 
специалисты «Оскольских до-
рог». Работали без спешки, сно-
ровисто. 

В бункер гусеничного асфаль-
тоукладчика «Вольво» из подъ-
езжающего КамАЗа высыпается 
чёрная дымящаяся смесь. Шнеки 
асфальтоукладчика выкладыва-
ют её на поверхность основания 
по заданной ширине, обеспечи-
вая равномерное распределе-

ние. Специальный блок, состо-
ящий из выглаживающих плит, 
трамбующих брусьев и вибрато-
ров, выполняет предваритель-
ное выравнивание и уплотнение 
покрытия. Следом идут два до-
рожных катка, которые укатывают  
асфальтовый слой.

Реконструкция улиц в Песчанке, 
по словам заместителя начальни-
ка управления сельской террито-
рии Елены Алексеевой, началась 
в середине апреля. Были проведе-
ны подготовительные работы: воз-
ведена специальная насыпь, затем 
отсыпан щебень. Всего на терри-
тории Песчанки, Николаевки и Но-
восёловки 35 километров дорог. 

В Песчанке предстоит заас-
фальтировать 880 метров на 
улице Центральной, 900 мет- 
ров на Заводской и 500 метров на 
Зелёной. Кстати, улица Централь-
ная как бы разделена на две ча-
сти. В левой половине никогда не 
было хорошей дороги. С неё и на-
чали ремонт. 

– Люди часто обращались с 
просьбой благоустроить улицу 
Центральную, – говорит Елена 
Ивановна, – и вот, наконец, дожда-
лись. В прошлом году проложили 
600 метров асфальта на Садовой. 

Что касается Николаевки и Ново-
сёловки, то там дороги делали в 
2011–2012 годах и они ещё послу-
жат. Надеемся, что в следующем 
году в Песчанке заасфальтиру-
ют улицу Школьную – там нахо-
дятся учебное заведение и храм. 
Жители также просят отремонти-
ровать восемь переулков, а это 
три километра дорог, где необхо-
дим ремонт. 

Стоит отметить, что согласно 
программе трёхлетнего разви-
тия округа в текущем году в сё-

лах Лапыгино, Озерки, микрорай-
онах ИЖС Сосенки, Пролески и 
Марышкин Лог планируется по-
строить 60 километров дорог. От-
ремонтируют ещё семь киломе-
тров сельских и 23 км областных 
дорог. Вдоль 32 километров меж- 
муниципальных дорог наладят ос-
вещение. Также планируют закон-
чить капремонт трёх мостов и пу-
тепроводов.

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора 

Наш  добрый  Айболит

Окончание. Начало на 1 стр.

Родом Людмила Бочарова с 
Украины, из села Бабин Кель-
менецкого района Черновицкой 
области. Отец Анатолий Семё-
нович всю жизнь проработал в 
колхозе трактористом, мама Та-
мара Николаевна – счетоводом 
в сельсовете. На профессио-
нальный выбор их дочери по-
влиял случай. 

– Детей всегда очень любила. 
Поэтому хотела стать учителем 
начальных классов, историком 
или археологом. Но однажды, 
когда я уже оканчивала шко-
лу, повстречала односельчан-
ку Люду, приехавшую в отпуск 
к родителям. Она отучилась на 
ветеринара и работала в Белго-
родской области. Людмила так 
интересно рассказывала о сво-
ей профессии! А особенно меня 
потрясла история о том, как ей 
довелось делать укол тигру. Эта 
встреча в корне поменяла мои 
планы. Я решила тоже стать ве-
теринаром.   

Родители поддержали дочь. 
В 17 лет Людмила упорхнула из 
родного гнезда, поступила в Бел-
городскую сельскохозяйствен-
ную академию. Ещё первокурс-
ницей Людмила познакомилась 

со своим будущим супругом. Олег 
учился на третьем курсе. Студенты- 
ветеринары жили в одном обще-
житии, дружно отмечали сессии, 
праздники. Их знакомство было 
предрешено. В 1991 году моло-
дые люди поженились. Свадьбу 
сыграли сначала в доме мужа в 
Долгой Поляне, спустя две недели 
– на малой родине супруги. Чуть 
позже обвенчались. 

Когда появился первенец Дми-
трий, молодая мама не оставила 
учёбу. Ухаживать за малышом ей 
помогали свекровь и две бабушки. 
После получения диплома, в сен-
тябре 1994 года, Людмила Боча-
рова сразу устроилась на работу. 

 – Студенткой проходила прак-
тику на свиноводческой ферме в 
Котенёвке, – рассказывает Людми-
ла Анатольевна. – Наставницами 
были женщины опытные. Ветврач 
Раиса Яковлевна Винникова стала 
мне как мама, доброй и отзывчи-
вой запомнилась фельдшер Вера 
Антоновна Емельянова. Многому 
они меня научили. 

На свиноферме моя собесед-
ница проработала девять лет. За 
это время успела сходить в два 
декрета: родила сына Валерия и 
дочь Ирину. Оба сегодня учатся в 
Елецком госуниверситете имени 
И.А. Бунина. У Валерия красный 

диплом бакалавра, заканчивает 
магистратуру. Будущий учитель 
истории сейчас пишет дипломную 
работу, дочка учится на логопеда. 

Отец мужа, Анатолий Василье-
вич, был агрономом, мама Алек-
сандра Дмитриевна – бухгалте-
ром. Они и посоветовали сыну 
выбрать профессию ветеринара. 
В родной Долгой Поляне в долж-
ности главного ветврача Олег Бо-
чаров сменил Ирину Ивановну Ач-
касову. Супруга стала работать с 
ним с марта 2004 года, но сани-
таркой, а фельдшером был Пётр 
Николаевич Чернятин. Через год 
Людмила Бочарова стала заве-
дующей ветеринарным участком.

– Часто приходилось по ночам 
не спать. Только с мужем домой 
придём – звонок: корова телится. 
Едем на вызов. Дети нас практиче-
ски не видели, – вспоминает вет-
врач. – Случаи разные бывают. Мы 
делаем всё, что в наших силах. 
Главное – спасти жизнь животно-
му. Один раз у коровы двойня в 
утробе была, да ещё с неправиль-
ным предлежанием – ногами пе-
реплелись. Муж мой развернул 
телят, родились здоровыми. Жи-
вотные ведь как дети. Только они 
не могут пожаловаться на боль, 
указать место, которое их беспоко-
ит. Последнее время у коров часто 
встречается послеродовый парез. 
Делаешь внутривенные уколы и 
видишь, как у них слёзы текут. Она 
плачет – и ты вместе с ней.  Тяже-
ло приходится, если оказываешь-
ся бессилен. Принимали как-то 
роды у коровы в Верхне-Чуфиче-
во. Выносила плод хорошо, ни-
каких признаков неблагополучия 
не было. Но отелившись, бурён-
ка больше не поднялась. Только 
потом выяснилось, что в желуд-
ке находилось инородное тело – 
запчасть от трактора.

Вакцинация против бешенства 
домашних животных, туберкули-
низация крупного рогатого скота 
и птицы, вакцинация против си-
бирской язвы, отбор проб крови, 
вакцинация птицы против болез-

ни Ньюкасла – это далеко не весь 
перечень лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, которые прово-
дит Людмила Бочарова. У ветвра-
ча имеется электронный журнал, 
в который внесены все клички жи-
вотных, идентификационный но-
мер каждого, пол, дата рождения, 
прививки. Диега, Монетка, Крошка, 
Плакса, Изольда и даже Чукча – 
такие необычные имена дают се-
ляне своим бурёнкам. Все их Люд-
мила Анатольевна знает наизусть. 

У самого ветврача в хозяйстве 
дома птица, коза, две телушки, два 
быка и корова Зорька. Частень-
ко в деревне гостит четырёхлет-
няя внучка Дарина, в ветврача со 
щенком и кошечкой играет. Может, 
выберет бабушкину профессию.

За многолетний добросовест-
ный труд Людмила Бочарова от-
мечена благодарностью главы 
администрации округа, Почётной 
грамотой управления ветерина-
рии области. 

– Врач спасает человека, а вет-
врач – человечество. Много болез-
ней передаётся людям от живот-
ных. Дабы этого избежать, нужно, 
чтобы братья наши меньшие были 
здоровы, – говорит заведующая 
Долгополянским ветучастком. – 
Работа с животными – дело от-
ветственное. Случайные люди в 
этой отрасли долго не задержи-
ваются. Важно тонко чувствовать 
животных, понимать их. Я люблю 
свою работу всей душой. 

Недавно Людмила Бочарова 
принимала поздравления с Меж-
дународным днём ветеринарного 
врача. А 3 мая большая и дружная 
семья соберётся на дне рождения 
дочери Ирины, ей исполняется 20 
лет. Но есть ещё мечта у моей ге-
роини – побывать на своей роди-
не, встретиться с братом Серёжей 
и отметить золотую свадьбу роди-
телей. 7 июня будет пятьдесят лет 
их совместной жизни. Пожелаем 
свершиться всем её планам!

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

МОЯ СЕМЬЯ 
Постоянный читатель Песчан-

ской библиотеки им. А.М. Топоро-
ва Илья Федорцов проявляет боль-
шой интерес к краеведению. 

Студент всерьёз увлекается исто-
рией своего края, села, а также родо- 
словной семьи. Он составил не толь-
ко генеалогическое древо, но и кар-
ту, на которой обозначены имена 300 
человек. Благодаря сотрудничеству с 
авторской библиотекой создан очерк 
«Память не знает забвенья», посвя-
щённый прадедам юноши – Ивану и 
Фёдору Панариным. Очерк принят 
для публикации в электронном из-
дании сборников научно-исследова-
тельских, методических и творческих 
работ Международного инновацион-
ного проекта «Моя Отчизна», кото-
рый издаётся Академией народной 
энциклопедии (АНЭ).

БУДЕТ ЧИСТО 
Рабочие СГМПО КХ наводят чи-

стоту на всех семи городских пого-
стах, которые находятся в Старом 
Осколе, а также сёлах Соковом и 
Каплино.

Начальник производственно-тех-
нического отдела предприятия Ири-
на Вострикова рассказала «Путёв-
ке» о ходе работ по благоустройству. 
Коммунальщики вырубают поросль, 
убирают сухостой, вывозят мусор. 
Ежедневно в уборке каждого клад-
бища задействовано до 15 человек. 
Уже убрано 1 600 кубометров му-
сора, на погосты завезли 150 т чер-
нозёма, 400 т песка, 234 куба воды. 

ПО ЗАЯВКАМ 
Работники «Зеленстроя» в сёлах 

округа спилили аварийные деревья 
по заявкам ветеранов войны и сол-
датских вдов, сообщила начальник 
предприятия Людмила Дерусова.

Работы велись в Долгой Поляне и 
Курском. Трудились на валке отжив-
ших свой век мощных деревьев две 
бригады зеленстроевцев. В общей 
сложности в сёлах и городе спилено 
порядка 10 ветхих деревьев. 

В пределах Старооскольского   
и Губкинского районов доставка 

транспортом продавца.
Имеются сертификаты

Тел. (4725) 37-41-09, 37-12-57

ООО Агрофирма «Металлург» 
РЕАЛИЗУЕТ МАСЛА 

В БОЧКАХ 
(объём 1 бочки – 216,5л):

Наименование

Масло М-8В
Масло М10Г2К
Масло МГЕ – 46В

Масло 
моторное М-10ДМ
Масло ТАД – 17И

Кол-во

9
5
2

5
6

Стоимость за 
1 бочку, тыс. 

руб.
11691
13315
11258

12990
14506

Реклама

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

кл
ам

а

КФХ «КУРОЧКА РЯБА» 
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная. 
Акции, бонусы, скидки 

8-961-297-58-64 Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА
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КРУГ ЗАБОТ

       К СТОЛУ!

«Лесная поляна»
Ингредиенты: шампиньоны ма-

ринованные – 200 г, куриное филе от-
варное – 250 г, картофель отварной –  

Полюбились  «ракета»  и  «хурма»
Одна из комнат в доме Марии Игнатьевны Бончаренко из Владимировки напоминает теплицу, где комфортно себя 

чувствует рассада овощей и цветов. Вместе с дочерью Еленой Перепёлкиной эта 90-летняя селянка готовится к сезону.

«Путёвка» побывала у огородни-
ков в середине марта, и уже тогда 
всходы были такого размера, что 
хоть на грядку высаживай. 

– Первые помидоры и перцы мы 
посеяли ещё 7 февраля, – расска-
зала Елена. – Землю для рассады 
брали с огорода, она у нас пло-
дородная – чернозём, да к тому 
же хорошо удобренная. Смешала 
её с покупным грунтом, получи-
лась рыхлая почва. Обильно по-
лила марганцовкой и посеяла ово-
щи. Всходы ничем не удобряли, 
только вовремя поливали. Когда 
по несколько листочков появилось, 
распикировала их в большие ста-
канчики. Ждём хорошей погоды, 
чтобы высадить рассаду в парник.

Хозяйка рассказала, что самые 
любимые у них с мамой овощи – 
помидоры. Около десяти разных 

сортов сажают. Давно полюбились 
«санька», «бычье сердце», «раке-
та», «хурма», «сливки».  Всего по-
рядка 300 кустов сажают. На лето к 
бабушке внуки-правнуки приезжа-
ют, вот и балует их экологически 
чистыми овощами. Никакой химии 
на огороде стараются не приме-
нять, разве что брызгают томаты 
«Хомом» от фитофторы. Ухажива-
ют за «синьорами-помидорами» 
тщательно, регулярно борются с 
сорняками, не забывают вовре-
мя подрыхлить посадки и радуют-
ся высокому урожаю.  Помидоры, 
выращенные своими руками, всег-
да вкуснее и слаще магазинных. А 
если ещё и работа на земле при-
носит радость – вдвойне приятно.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

2 шт., отварная морковь – 1 шт.,  
3 маринованных огурца, столько же 
варёных яиц, 100 г твёрдого сыра, 
по пучку зелени укропа и петруш-
ки, майонез. 

Посуду, в которой будет готовить-
ся салат, желательно взять куполо- 
образной формы, выстлать пище-
вой плёнкой и смазать её раститель-
ным маслом, так как салат перед 
подачей на стол нужно будет выло-
жить на другое блюдо, перевернув. 

Первым слоем кладём грибы 
шляпками вниз. Следующий слой –  
мелко нарезанная зелень. Сверху –  
небольшими кубиками нарезанная 
отварная курица. Смазать слой ку-
риного мяса майонезом. Посыпать 
сверху натёртым на крупной тёрке 
сыром. Опять смазать майонезом. 
Затем – мелко порубленные или тёр-
тые яйца, майонез; огурцы, мор-
ковь, майонез. Последний слой –  
отварной картофель, натёртый на 
крупной тёрке. Немного придавить 
салат, чтобы слои плотно улеглись. 

Накрыть готовое блюдо плёнкой 
и поставить в холодильник на не-
сколько часов. Перед подачей на 
стол снять плёнку, накрыть тарелкой 
и аккуратно перевернуть. Готово!

 «Малахитовый 
браслет» 

Ингредиенты: 400 г отварного 
куриного филе, 4 яйца, 2 киви, одно 
крупное яблоко, 1 морковь, 100 г 
твёрдого сыра, 1–2 зубчика чесно-
ка, майонез по вкусу, 1 ч. л. лимон-

Загляденье-объеденье
В Новониколаевке живёт замечательная женщина, уроженка севера Нина Ивановна Дементенко. Она от-

личная хозяйка, любит готовить, красиво оформлять угощения. Рецептами фирменных салатов она поде-
лилась с «Путёвкой».  

ного сока. Для украшения – 1 киви, 
помидор или красный перец.

Куриное филе нарезать кубиками. 
Варёные морковь и яйца натереть 
на тёрке. Киви очистить. Одно наре-
зать кубиками. Яблоко очистить от 
кожицы и семян. Покрошить куби-
ками, сбрызнув соком лимона. Всё 
тщательно перемешать. Сыр нате-
реть на мелкой тёрке. 

На блюдо по центру поставить 
стакан, вокруг него выложить ку-
рицу. Раздавить чеснок в чесночни-
це, смешать с майонезом. Смазать 
курицу полученной смесью, сверху 
выложить киви. Следующие слои –  
яйца, майонез, морковь, майонез, 
яблоко, майонез, сыр, майонез.  
Киви, помидор или перец наре-
зать тонкими ломтиками. Укра-
сить ими салат. 

Поставить его в холодильник для 
пропитки на 2–3 часа.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

РАЗМНОЖЕНИЕ ЯГОДНЫХ  
КУСТАРНИКОВ 

Май – подходящее время для 
размножения ягодных кустарников 
(малины, смородины, крыжовника 
и т.д.). Делать это можно разными 
способами, однако один из самых 
простых и эффективных – размно-
жение отводками. Возьмите креп-
кую ветку кустарника и, не отрезая 
её от родительского куста, пригните 
к земле. Выройте небольшую ямку, 
наполните плодородным грунтом и 
уложите туда побег. Засыпьте его 
землёй и зафиксируйте скобой. В 
течение лета на ветке появятся кор-
ни и вырастет небольшой саженец. 
В следующем году его можно будет 
отделить от взрослого куста и поса-
дить на постоянное место.

ОБРАБОТКА КУСТОВ  
И ДЕРЕВЬЕВ 

С появлением тепла активизи-
руются многочисленные вреди-
тели: тля, листовёртка, яблонный 
цветоед, трипсы и др. Проведите 
опрыскивание деревьев и кустар-
ников биологическими препарата-
ми: «Фитовермом», «Битоксиба-
циллином» или «Лепидоцидом». 
Если вы упустили момент и насе-
комые вовсю атакуют ваш сад, ис-
пользуйте химические инсектици-
ды: «Актару», «Искру «Двойной 
эффект» и др.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРОЗКОВ 
Частые гости в мае – ночные за-

морозки. Для спасения цветущих 
деревьев и кустарников исполь-
зуйте дождевание, полив и задым-
ление.

Когда температура опустится 
ниже 0°С, из шланга с распылите-
лем опрыскайте водой ветви. По-
вторите процедуру несколько раз 
с интервалом 10–15 минут. Слой 
льда, которым покроется дерево, 
защитит его от мороза.

Ещё один способ – полив при-
ствольных кругов. Накануне похо-
лодания обильно полейте землю и 
укройте плёнкой. Вечером снимите 
её – идущий от мокрой земли пар 
защитит цветущие ветви от мороза.

Садоводы также часто приме-
няют задымление. Расположите 
по всему саду дымовые кучи: су-
хой материал – внизу, а сверху – 
сырая солома, листья или неболь-
шой слой земли. Цель – создать не 
огонь, а дым, который окутает сад 
и поможет сохранить тепло.

ВНИМАНИЕ СМОРОДИНЕ 
Одно из самых серьёзных забо-

леваний смородины – реверсия, 
или махровость листьев. Листья 
становятся темно-зелёного цвета 
и вместо пяти лопастей превра-
щаются в трёхлопастные. У цветка 
чашелистик, пестик и тычинки ста-
новятся похожими на лепестки фи-
олетового цвета. Ягоды из них либо 
вообще не формируются, либо по-
лучаются уродливыми.

При первых же признаках за-
болевания больные побеги нуж-
но обрезать и сжечь. Если болезнь 
запущена, куст лучше удалить пол-
ностью. Болезнь распространяют 
тля и почковый клещ, поэтому в 
первые годы после посадки нуж-
но регулярно осматривать кусты 
смородины на наличие этих вре-
дителей.

ЗАМАНИТЕ ПЧЁЛ 
В отличие от цветущих деревь-

ев, клубника не обладает настоль-
ко сильным ароматом, и пчёлы 
часто облетают её стороной. По-
пробуйте привлечь их с помощью 
небольшой уловки. 400 г сахара 
растворите в 1 л воды и добавьте 
в сироп несколько цветков клубни-
ки. Утром опрыскайте кусты слад-
ким сиропом.

ПЯТЬ ДЕЛ 
В МАЕ

• Колорадский жук боится шалфея, лечебной полыни, перечной 
мяты, настурции, пижмы и чабреца.

• Тлю отпугивает редис, капустных гусениц – укроп и базилик, а 
цикаду – герань и петунья. 

• Муравьи не выносят клещевину и нарциссы. 
• Персиковую стеклянницу отпугнут герань и бархатцы, а ты-

квенную – чеснок. 
• Против белокрылки помогут настурция, чабрец, а также уни-

версально полезные мята и полынь. 
• Яблонная плодожорка не будет беспокоить плоды, если рядом 

посадить бархатцы или календулу. 

• Совка не выносит розмарин, чеснок, петрушку, а также фен-
хель, но он плохо совместим с другими растениями. 

• Личинки капустной мухи не любят лаванду, полынь, перечную 
и колосовую мяту. 

• Редис, шалфей, чеснок и бархатцы – это природные средства 
против морковной мухи.

• Мыши не будут посягать на грядку, если рядом растёт табак, 
шалфей, розмарин, лук-порей или салат. 

• Против кротов помогут бархатцы, а также чеснок и лук. 
• Кроликов отпугнёт кориандр, хрен, пижма, лук, котовник и  

настурция.

ПОЛЕЗНЫЕ СОСЕДИ НА ГРЯДКЕ И В САДУ
Чтобы защитить овощные культуры от вредителей, посадите рядом с ними правильные растения. 

Копаю огород. Вдруг смо-
трю – металлический рубль. 
Беру, кладу в карман.

Копаю дальше. Смотрю –  
опять рубль. В общем, так 
10 раз подряд. Неужели 
клад нашёл? Да нет, ока-
залось, карман дырявый.

***
– Ты так сильно похуде-

ла! Я в шоке, что, диета ка-
кая-то новая?

 – Нет, это всё из-за мор-

кови, картошки, свёклы…
 – Да ладно! И как ты всё 

это готовила? Жарила, ва-
рила? 

– Сажала! 
***

Жена:  
– Не хочешь тяпнуть со-

точку?
 Муж недоверчиво: 
– Хочу…
 – Тогда вперёд, на ого-

род, только тяпку не забудь!

Улыбнитесь!
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РЕКЛАМА 
В «ПУТЁВКЕ» 

44-22-10 Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА

СПИЛИМ И ВЫВЕЗЕМ 
ДЕРЕВЬЯ 
8-920-202-41-13 Ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА: песок, 
шлак, щебень, отсев, 
чернозём, перегной 

8-910-737-89-59, 8-950-713-46-77

Ре
кл

ам
а

Куплю ГОРОДИЩЕНСКИЕ, 
ПЕТРОВСКИЕ ПАИ. 

Дорого. 8-952-421-93-50
Реклама

КАРТОФЕЛЬ 
на семена от 11 р/кг, на еду от 19 р/кг,

элита от 24 р/кг в Незнамово, ул. Центральная , 12 
8-920-566-05-45 (склад)

8-951-135-47-58 (доставка) Ре
кл

ам
а

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, 
КУКУРУЗА, ЖМЫХ, ЖОМ.
Доставка. 8-920-202-91-09 Ре

кл
ам

а

 КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
8-920-575-99-55 Реклама

РЕПЬЁВСКИЙ инкубатор 
реализует МОЛОДНЯК ПТИЦЫ.

Возможна доставка
8 (4737) 42-19-59, 8-915-582-61-63 Ре

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а

 СКВАЖИНЫ. ОТОПЛЕНИЕ. 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

8-952-425-78-04 Ре
кл

ам
а

ОВЁС. 8-910-367-05-00 Ре
кл

ам
а

 ОКНА. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
8-920-575-99-55 Реклама

 КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ. 8-904-093-07-31 Реклама

УКЛАДКА АСФАЛЬТА 
8-919-285-36-33 Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ
160-200 р/шт. 8-951-856-25-05

Реклама

 Инкубаторно-птицеводческая станция 
«ЧУЖИКОВСКАЯ» 

реализует 
МОЛОДНЯК СУТОЧНОЙ 

И ПОДРОЩЕННОЙ ПТИЦЫ 
8-962-300-75-76, 8-904-093-96-22 Ре

кл
ам

а

КФК с. Дмитриевка ТРЕБУЕТСЯ 
МЕХАНИЗАТОР. З/п 30 000 р. 

8-910-741-98-08
Реклама

ТВ-неделя ТВ-неделя
 

   
ВТОРНИК, 5 мая

 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая СРЕДА, 6 мая

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Ангел-хранитель». 16+. 

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
16+. 6.45 Т/с «Петербург. Любовь. До вос-
требования». 12+. 8.25 Х/ф «Танки». 12+. 
10.20 Телеканал «Доброе утро». 6+. 11.20, 
12.20 Видели видео? 6+. 14.10, 3.00 На- 
едине со всеми. 16+. 15.15, 18.40 Т/с «По 
законам военного времени». 16+. 19.50 
Пусть говорят. 16+. 21.00 Время. 16+. 21.20 
Т/с Премьера. «Джульбарс». 12+. 23.10 
Д/ф Премьера. «Маршал Казаков. Любовь 
на линии огня». 12+. 0.00 Х/ф «Военно-по-
левой роман». 12+. 1.30 Мужское/Женское. 
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 Т/с «Идеальная 
жертва». 12+. 14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+. 17.30 Т/с «Ликвидация». 16+. 
21.20 Т/с «Чёрное море». 16+. 23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. 12+. 1.30 Т/с 
«Истребители. Последний бой». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.55 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...» 

0+. 8.20 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». 12+. 10.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу». 12+. 11.30, 14.30 Собы-
тия. 16+. 11.50 Петровка, 38. 16+. 12.00 Х/ф 
«Возвращение «Святого Луки». 0+. 13.40 
«Мой герой». 12+. 14.45 Х/ф «Овраг». 12+. 
16.25 Х/ф «Почти семейный детектив». 
12+. 19.55 Т/с «Рыцарь нашего времени». 
12+. 23.05 Х/ф «Одиночка». 16+. 0.50 Х/ф 
«Смерть в объективе. Мышеловка». 12+. 
3.50 Х/ф «Колдовское озеро». 12+. 5.20 
«Осторожно, мошенники!» 16+. 5.45 Д/ф 
«Вера Васильева. Из простушек в коро-
левы». 12+.

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+. 

6.00 Утро. Самое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 16+. 8.25 Т/с 
«Мухтар. Новый след». 16+. 10.25, 1.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16+. 
13.50 Место встречи. 16+. 16.25 Следствие 
вели... 16+. 17.10 ДНК. 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Пёс». 16+. 21.00 Т/с «Динозавр». 16+. 
22.40 «Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» в 
Москве». 12+. 0.30 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. 12+. 4.25 Алтарь По-
беды. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции. 7.00, 13.35, 

23.05 Д/ф «Наш второй мозг». 8.00, 17.55 
Т/с «В поисках капитана Гранта». 9.05, 
12.30 Цвет времени. 9.15, 0.05 ХX век. 
10.20 Война Алексея Смирнова. 10.35 Х/ф 
«Неисправимый лгун». 11.50 Больше, чем 
любовь. 12.40, 1.10 Д/с «Страна птиц». 
14.30 Война Владимира Гуляева. 14.45, 
21.50 Т/с «Место встречи изменить нель-
зя». 15.55 Квартет 4х4. 19.00 Война Элины 
Быстрицкой. 19.15 Д/с «Красивая плане-
та». 19.30 Х/ф «Гусарская баллада». 21.10 
Д/ф «Бомба для Пушкина». 2.05 Валерий 
Киселёв и Ансамбль классического джаза.

СПАС
5.00, 23.55 «День Патриарха». 0+. 5.15 

«Новый Завет вслух». 0+. 5.30, 2.30 «Бесо-
гон». 16+. 6.20, 6.50, 2.00 Д/с «Апостолы». 
12+. 7.20 «Как я стал монахом». 12+. 7.50, 
19.00, 1.00 «Завет». 6+. 8.50, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня». 0+. 9.20, 22.50 Д/с 
«Великая война». 12+. 10.30 Д/ф «Восход 
победы. Падение блокады и крымская ло-
вушка». 12+. 11.30 Х/ф «Вариант «Омега». 
12+. 13.00, 20.00, 3.15 Прямая линия. От-
вет священника. 0+. 15.30 Х/ф «Оленья 
охота». 12+. 17.05 Х/ф «Мир входящему». 
12+. 21.30 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром». 0+. 0.10 Д/ф «Святой Георгий». 
12+. 4.30 Мультфильмы на Спасе. 0+. 4.45 
«Тайны сказок» с Анной Ковальчук. 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+. 8.10, 2.15 

Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов». 16+. 
10.35 Х/ф «Великолепная Анжелика». 16+. 
12.50 Х/ф «Анжелика и король». 16+. 15.05 
Х/ф «Неукротимая Анжелика». 16+. 16.55 
Х/ф «Анжелика и султан». 16+. 19.00 Х/ф 
«Выше только любовь». 16+. 23.00 Х/ф 
«Бобби». 16+. 4.05 Д/с «Москвички». 16+. 
5.45 «Домашняя кухня». 16+.

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Сёстры». 16+. 6.15 Х/ф «Осо-

бенности национальной охоты». 16+. 8.00 
Х/ф «Особенности национальной рыбал-
ки». 16+. 10.00 Х/ф «Всё и сразу». 16+. 
12.00 Х/ф «ДМБ». 16+. 13.30 Х/ф «Гена-Бе-
тон». 16+. 15.30 Х/ф «Каникулы президен-
та». 16+. 17.30 Х/ф «Тайна печати дра-
кона». 6+. 20.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища». 12+. 21.45 Х/ф «Последний 
бросок». 16+. 23.50 Т/с «Кремень». 16+. 
3.30 Т/с «Кремень. Освобождение». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Ангел-хранитель». 16+. 

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
16+. 6.50 Т/с «Петербург. Любовь. До вос-
требования». 12+. 8.30 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «катюша». 0+. 10.20 Телеканал 
«Доброе утро». 6+. 11.20, 12.20 Видели 
видео? 6+. 14.10, 3.45 Наедине со всеми. 
16+. 15.15, 18.40 Т/с «По законам воен-
ного времени». 16+. 19.50 Пусть говорят. 
16+. 21.00 Время. 16+. 21.20 Т/с Премьера. 
«Джульбарс». 12+. 23.15 Д/ф «Маршал 
Рокоссовский. Любовь на линии огня». 12+. 
0.10 Х/ф «На войне как на войне». 12+. 
1.35 Мужское/Женское. 16+. 3.00 Модный 
приговор. 6+.

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

Вести. Местное время. 16+. 9.55 О самом 
главном. 12+. 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
16+. 11.30 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 16+. 14.30 Х/ф 
«Беглянка». 12+. 18.25 Т/с «Ликвидация». 
16+. 21.20 Т/с «Чёрное море». 16+. 23.30 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+. 
1.55 Т/с «Истребители». 12+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Трембита». 0+. 7.20 «Фактор 

жизни». 12+. 7.45 «Полезная покупка». 
16+. 8.10 Д/ф «Королевы комедий». 12+. 
9.00 Х/ф «Не может быть!» 12+. 10.40 Д/ф 
«Михаил Зощенко. История одного проро-
чества». 12+. 11.30, 14.30 События. 16+. 
11.50 Х/ф «Благословите женщину». 12+. 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+. 
14.45 Х/ф «Колдовское озеро». 12+. 16.30 
Т/с «Смерть на языке цветов». 12+. 19.40 
Т/с «След лисицы на камнях». 12+. 22.55 
Х/ф «Мышеловка на три персоны». 12+. 
0.25 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильян-
тов». 12+. 3.25 Х/ф «Всё ещё будет». 12+.

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+. 

6.00 Утро. Самое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 16+. 8.25 Т/с 
«Мухтар. Новый след». 16+. 10.25, 2.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16+. 
13.50 Место встречи. 16+. 16.25 Следствие 
вели... 16+. 17.10 ДНК. 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Пёс». 16+. 21.00 Т/с «Динозавр». 16+. 
22.50 «Юбилейный концерт Полада Бюль-
бюль-оглы. Вечер для друзей». 12+. 0.30 
Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 12+. 3.50 
Алтарь Победы. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции. 7.00, 13.50, 

23.05 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма па-
мяти». 7.45 Д/ф «Другие Романовы». 8.15, 
17.55 Т/с «В поисках капитана Гранта». 
9.25, 23.45 ХX век. 10.20 Война Нины Са-
зоновой. 10.35 Х/ф «Старики-разбойники». 
12.05 Больше, чем любовь. 12.45, 0.45 Д/с 
«Страна птиц». 13.40 Цвет времени. 14.30 
Война Михаила Пуговкина. 14.45, 21.50 Т/с 
«Место встречи изменить нельзя». 15.55 
Квартет 4х4. 17.35 Актёры блокадного Ле-
нинграда. 19.00 Война Павла Луспекаева. 
19.15 Х/ф «Неисправимый лгун». 20.30 
Д/ф «Они шли за Гитлером. История одной 
коалиции». 1.35 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония». 2.40 Д/с 
«Красивая планета».

СПАС
5.00, 23.55 «День Патриарха». 0+. 5.15 

«Новый Завет вслух». 0+. 5.30 «Главное» 
с Анной Шафран. 0+. 6.55 Х/ф «Оленья 
охота». 12+. 8.30 Д/ф «Восход победы. 
Багратионовы клещи». 12+. 9.30, 0.10 Д/ф 
«Восход победы. Днепр: Крах Восточного 
вала». 12+. 10.30 Д/ф «Восход победы. 
Курская буря». 12+. 11.30 Х/ф «Вариант 
«Омега». 12+. 13.00, 20.00, 2.55 Прямая 
линия. Ответ священника. 0+. 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+. 15.00 Х/ф 
«Встреча перед разлукой». 12+. 16.45 Х/ф 
«Весна». 0+. 19.00, 1.00 «Завет». 6+. 21.30 
Х/ф «Кодовое название «Южный гром». 
0+. 22.50 Д/с «Великая война». 12+. 1.55 
Д/с «Апостолы». 12+. 2.25 «Щипков». 12+. 
4.10 Мультфильмы на Спасе. 0+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+. 6.50 Х/ф 

«Унесённые ветром». 16+. 11.30 Т/с «Скар-
летт». 16+. 19.00 Х/ф «Нарушая правила». 
16+. 23.15 Х/ф «Жажда мести». 16+. 2.00 
Т/с «Джейн Эйр». 16+. 3.40 Д/с «Москвич-
ки». 16+.

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Мама, не горюй». 16+. 6.20 

Х/ф «Мама, не горюй-2». 16+. 8.10 Х/ф 
«Брат». 16+. 10.00 Х/ф «Брат-2». 16+. 12.40 
Х/ф «Жмурки». 16+. 14.50 Х/ф «День Д». 
16+. 16.30 Х/ф «Всё и сразу». 16+. 18.30 
Х/ф «Каникулы президента». 16+. 20.30 
Х/ф «Тайна печати дракона». 6+. 23.00 Х/ф 
«Вий 3D». 12+. 1.30 Х/ф «Скиф». 18+. 3.00 
Х/ф «Монгол». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 

6+. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 
16+. 9.55, 2.40, 3.05 Модный приговор. 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 0.30 Время 
покажет. 16+. 15.15, 18.40 Т/с «По зако-
нам военного времени». 16+. 19.50 Пусть 
говорят. 16+. 21.00 Время. 16+. 21.30 Т/с 
Премьера. «Крепкая броня». 16+. 23.35 
Д/ф «Маршал Баграмян. Любовь на линии 
огня». 12+. 3.30 Наедине со всеми. 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 Т/с «Идеальная 
жертва». 16+. 14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+. 17.30 Т/с «Ликвидация». 16+. 
21.20 Т/с «Чёрное море». 16+. 23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. 12+. 1.30 Т/с 
«Истребители. Последний бой». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.30 Х/ф «Горячий снег». 12+. 8.25 Х/ф 

«Возвращение «Святого Луки». 0+. 10.20, 
5.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем». 12+. 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События. 16+. 11.50 Х/ф «Чёрный 
принц». 12+. 13.40, 4.40 «Мой герой». 12+. 
14.50, 0.55 Петровка, 38. 16+. 15.05, 2.30 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+. 16.55, 4.00 
Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие 
отношения!» 12+. 18.10 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей». 12+. 22.30 Д/ф «Война по-
сле Победы». 12+. 23.25 «Прощание». 16+. 
0.15 Д/ф «Война на уничтожение». 16+. 
1.05 Д/ф «Третий рейх: последние дни». 
12+. 5.20 «Осторожно, мошенники!» 16+.

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+. 

6.00 Утро. Самое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 16+. 8.25 Т/с 
«Мухтар. Новый след». 16+. 9.20, 10.25, 
0.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные ру-
бежи». 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 13.50 Место встречи. 
16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 
ДНК. 16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 16+. 21.00 
Т/с «Динозавр». 16+. 23.00 «Юбилейный 
концерт Сосо Павлиашвили «#Жизньэто-
кайф». 12+. 3.50 Алтарь Победы. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции. 7.00, 13.30, 

23.00 Д/ф «Правда о цвете». 8.00, 17.55 
Т/с «В поисках капитана Гранта». 9.10, 
20.55 Цвет времени. 9.20, 0.05 ХX век. 
10.20 Война Анатолия Папанова. 10.35 Х/ф 
«Гусарская баллада». 12.05 Д/с «Остро-
ва». 12.50 Д/с «Музыка мира и войны». 
14.30 Война Владимира Заманского. 14.45, 
21.50 Т/с «Место встречи изменить нель-
зя». 15.55 Квартет 4х4. 17.35 Война Юрия 
Никулина. 19.00 Война Иннокентия Смок-
туновского. 19.15 Открытый музей. 19.30 
Х/ф «Курьер». 21.10 Д/ф «Чистая победа. 
Бой за Прагу». 1.05 Д/с «Страна птиц». 
1.50 Концерт оркестра Гленна Миллера. 
2.40 Д/с «Красивая планета».

СПАС
5.00 «День Патриарха». 0+. 5.15 «Новый 

Завет вслух». 0+. 5.30 «Лица Церкви». 6+. 
5.45 «И будут двое...» 12+. 6.45 М/ф «Свет 
неугасимый». 12+. 7.15 «Как я стал мона-
хом». 12+. 7.50, 19.00, 0.55 «Завет». 6+. 
8.50, 14.30, 15.00 «Монастырская кухня». 
0+. 9.20, 23.50 Д/с «Великая война». 12+. 
10.30, 20.30 Д/ф «Святой Георгий». 12+. 
11.30 Х/ф «Вариант «Омега». 12+. 13.00, 
20.00, 2.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+. 15.30 Х/ф «Особое подразделе-
ние». 6+. 16.55, 17.45 Х/ф «Встреча перед 
разлукой». 12+. 17.30, 21.30, 1.50 Новый 
день. 0+. 22.00 Х/ф «Мир входящему». 12+. 
3.35 «Встреча». 12+. 4.30 Мультфильмы 
на Спасе. 0+. 4.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Другой». 16+. 10.25 Х/ф «Про-

шу поверить мне на слово». 16+. 14.45 Х/ф 
«Нарушая правила». 16+. 19.00 Х/ф «Дол-
гий свет маяка». 16+. 23.15 Х/ф «Слоны –
мои друзья». 16+. 2.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». 16+. 4.15 Д/с «Москвички». 16+. 
5.55 «Домашняя кухня». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Кремень. Освобождение». 

16+. 7.00 «С бодрым утром!» 16+. 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 16+. 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+. 
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым». 16+. 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112». 16+. 13.00, 
23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+. 14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 16+. 17.00 «Тайны 
Чапман». 16+. 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф «Колония». 
16+. 21.50 «Смотреть всем!» 16+. 0.30 Х/ф 
«Шпионские игры». 16+. 2.45 Х/ф «Майкл». 
12+. 4.10 Х/ф «Переводчица». 16+.



ПУТЬ ОКТЯБРЯ  30 апреля 2020 года,  четверг 7 СТР

ТВ-неделя ТВ-неделя ТВ-неделя
        

 
ЧЕТВЕРГ, 7 мая

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 маяСУББОТА, 9 маяПЯТНИЦА, 8 мая

4–10
мая

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 

6+. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 
16+. 9.55, 2.40, 3.05 Модный приговор. 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 0.20 Время 
покажет. 16+. 15.15, 18.40 Т/с «По законам 
военного времени-2». 16+. 19.50 Пусть 
говорят. 16+. 21.00 Время. 16+. 21.30 Т/с 
Премьера. «Крепкая броня». 16+. 23.20 
Д/ф «Маршал Конев. Любовь на линии 
огня». 12+. 3.30 Наедине со всеми. 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 Т/с «Идеальная 
жертва». 16+. 14.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+. 17.30 Т/с «Ликвидация». 16+. 21.20 
Большой юбилейный концерт Александры 
Пахмутовой. 0.30 Д/ф «Великая неизвест-
ная война». 12+. 2.25 Т/с «Истребители. 
Последний бой». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.40 Х/ф «У опасной черты». 12+. 8.20 

Х/ф «Чёрный принц». 12+. 10.20, 5.45 Д/ф 
«Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка». 12+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События. 16+. 11.50 «Бессмертные песни 
великой страны». Концерт. 6+. 13.45, 4.40 
«Мой герой». 12+. 14.50, 0.55 Петровка, 38. 
16+. 15.05, 2.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+. 16.55, 4.00 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам». 12+. 18.10 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни». 12+. 22.35 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Идеальный шпион». 12+. 
23.25 «Прощание. Георгий Жуков». 16+. 
0.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+. 1.10 
Д/ф «Военно-почтовый роман». 12+. 1.50 
Д/ф «Подпись генерала Суслопарова». 
12+. 5.20 «Осторожно, мошенники!» 16+.

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+. 

6.00 Утро. Самое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 16+. 8.25 Т/с 
«Мухтар. Новый след». 16+. 9.20, 10.25, 
0.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные ру-
бежи». 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 13.50 Место встречи. 
16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 
ДНК. 16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 16+. 21.00 
Т/с «Динозавр». 16+. 22.50 «Все звёзды 
майским вечером». 12+. 0.30 Захар Приле-
пин. Уроки русского. 12+. 2.40 Квартирный 
вопрос. 0+. 3.50 Алтарь Победы. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции. 7.00, 13.30, 

23.05 Д/ф «Правда о вкусе». 7.50 Цвет вре-
мени. 8.00, 17.45 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». 9.10, 2.40 Д/с «Красивая плане-
та». 9.25, 0.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского». 10.20 Война Георгия Юматова. 
10.35 Х/ф «Курьер». 12.05 Д/ф «Олег Ба-
силашвили. Послесловие к сыгранному...». 
12.50 Д/с «Музыка мира и войны». 14.20 
Война Леонида Гайдая. 14.35, 21.50 Т/с 
«Место встречи изменить нельзя». 15.50 
Квартет 4х4. 19.00 Война Владимира Эту-
ша. 19.15 Открытый музей. 19.30 Х/ф «Пас-
сажирка». 21.10 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха». 0.50 Д/с «Страна птиц». 
1.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». Ор-
кестр имени Олега Лундстрема.

СПАС
 6.45, 17.30, 21.30 Новый день. 0+. 7.15 

«Как я стал монахом». 12+. 7.50, 19.00, 1.00 
«Завет». 6+. 8.50, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня». 0+. 9.20, 0.00 Д/с «Великая 
война». 12+. 10.30 Д/ф «Восход победы. 
Разгром германских союзников». 12+. 11.30 
Х/ф «Вариант «Омега». 12+. 13.00, 20.00 
Прямая линия. Ответ священника. 0+. 15.00 
Х/ф «Кодовое название «Южный гром». 0+. 
17.45 Х/ф «Особое подразделение». 6+. 
22.00 «Rе:акция». 12+. 22.35 Д/ф «Дороги 
памяти». 16+. 23.45 «День Патриарха». 0+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+. 6.50 Х/ф 

«Лучше всех». 16+. 11.05 Х/ф «Француз-
ская кулинария». 16+. 14.55 Х/ф «Выше 
только любовь». 16+. 19.00 Х/ф «Таисия». 
16+. 23.45 Х/ф «Если бы...» 16+. 2.15 Х/ф 
«Анжелика и король». 16+. 3.55 Д/с «Мо-
сквички». 16+.

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Переводчица». 16+. 6.00, 9.00 

«Документальный проект». 16+. 7.00 «С 
бодрым утром!» 16+. 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости. 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, 3.20 «Тайны Чапман». 16+. 18.00, 
2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 16+. 
20.00 Х/ф «Альфа». 16+. 21.50 «Смотреть 
всем!» 16+. 0.30 Х/ф «Секретные мате- 
риалы: Борьба за будущее». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 

6+. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 16+. 
9.55, 3.45 Модный приговор. 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15 Время покажет. 
16+. 15.15, 18.40 Т/с «По законам военно-
го времени-2». 16+. 19.45 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск. 16+. 21.00 Время. 
16+. 21.30 Т/с Премьера. «Крепкая броня». 
16+. 23.30 Х/ф «Летят журавли». 12+. 1.00 
Х/ф «Мерседес» уходит от погони». 12+. 
2.15 Наедине со всеми. 16+. 4.30 Мужское/
Женское. 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 Т/с «Идеальная 
жертва». 16+. 14.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+. 17.30 Т/с «Ликвидация». 16+. 21.20 Х/ф 
«Ржев». 12+. 23.40 Д/ф «Война за память». 
12+. 1.10 Х/ф «Сталинград». 0+.

ТВ ЦЕНТР
6.40 Х/ф «Разведчики». 12+. 8.10, 11.50, 

15.05 Х/ф «Комиссарша». 12+. 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События. 16+. 14.50 Петров-
ка, 38. 16+. 18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион». 12+. 19.00, 22.35 Х/ф 
«Семнадцать мгновений весны». 0+. 0.00 
Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 
времён». 12+. 0.55 Д/ф «В бой идут одни 
девушки». 12+. 1.40 Х/ф «Благословите 
женщину». 12+. 3.30 Х/ф «У опасной чер-
ты». 12+. 5.00 Х/ф «Горячий снег». 12+.

НТВ
5.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+. 

6.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». 0+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 16+. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 16+. 9.20, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». 16+. 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 16+. 13.50 
Место встречи. 16+. 16.25 Следствие ве-
ли... 16+. 17.15 Жди меня. 12+. 18.10, 19.40 
Т/с «Пёс». 16+. 21.00 Т/с «Динозавр». 16+. 
22.50 Д/ф «Конец мира». 16+. 0.10 Захар 
Прилепин. Уроки русского. 12+. 0.30 Д/ф 
«Вахта памяти газовиков – 75 лет Великой 
Победы». 16+. 1.00 Х/ф «Звезда». 12+. 2.35 
Дачный ответ. 0+. 3.30 Алтарь Победы. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции. 7.00, 13.25 

Д/ф «Какова природа креативности». 8.00 
Т/с «В поисках капитана Гранта». 9.15, 
0.00 ХX век. 10.15 Война Зиновия Гердта. 
10.30 Х/ф «Пассажирка». 12.05 Д/ф «Про-
стой непростой Сергей Никоненко». 12.50 
Д/с «Музыка мира и войны». 14.20 Война  
Петра Тодоровского. 14.30, 21.50 Т/с «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 16.00 Квар-
тет 4х4. 18.00 Х/ф «Чистое небо». 19.45 
Открытый музей. 20.00 Международный 
музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту».  
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало». 1.00 Д/с 
«Страна птиц». 1.40 Концерт Александра 
Князева в Большом зале Московской кон-
серватории.

СПАС
6.15 Д/с «Апостолы». 12+. 6.45, 17.30, 

21.30, 1.55 Новый день. 0+. 7.15 «Как я 
стал монахом». 12+. 7.50, 19.00, 1.00 «За-
вет». 6+. 8.50, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня». 0+. 9.20 Д/с «Великая война». 
12+. 10.30 Д/ф «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе». 12+. 11.30 Х/ф «Ва-
риант «Омега». 12+. 13.00, 20.00 Прямая 
линия. Ответ священника. 0+. 15.00 Д/ф 
«День Победы. Возвращение. Николай 
Рушковский». 12+. 15.15, 16.55, 17.45 Х/ф 
«Фронт без флангов». 12+. 22.00 «Rе:ак-
ция». 12+ 22.35 Д/ф «Дороги памяти». 
16+. 23.45 «День Патриарха». 0+. 0.00 Res 
publica. 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во». 16+. 10.35 Т/с «Верь мне». 16+. 14.45 
Х/ф «Долгий свет маяка». 16+. 19.00 Х/ф 
«Ты только мой». 16+. 22.55 Х/ф «Люби-
мый раджа». 16+. 1.25 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». 16+. 2.50 Х/ф «Анжелика и 
султан». 16+. 4.25 Д/с «Москвички». 16+. 
6.00 «Домашняя кухня». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. 16+. 6.00, 9.00, 15.00 
«Документальный проект». 16+. 7.00 «С 
бодрым утром!» 16+. 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости. 16+. 11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым». 16+. 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная программа 
112». 16+. 13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+. 14.00 «Неве-
роятно интересные истории». 16+. 17.00 
«Тайны Чапман». 16+. 18.00, 3.15 «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+. 20.00, 21.00 
Документальный спецпроект. 16+. 22.00 
Х/ф «Секретные материалы: Хочу верить». 
16+. 0.00 Х/ф «Спаун». 16+. 2.00 Х/ф «Де-
мон внутри». 16+. 

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 16+. 6.10 

«День Победы». Праздничный канал. 0+. 10.00 
«75 лет Победы в Великой Отечественной вой- 
не. Обращение президента России Владимира 
Путина». 12+. 10.20, 12.15 Т/с «Диверсант». 
16+. 14.00, 15.15 «Песни Великой Победы». 
Праздничный концерт в Кремле. 0+. 15.45 Х/ф 
«Офицеры». 0+. 17.20, 19.05 Х/ф «Диверсант. 
Крым». 16+. 18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута молчания. 
0+. 21.00 Время. 16+. 21.30 Х/ф «В бой идут 
одни «старики». 12+. 23.00 Х/ф «Белорус-
ский вокзал». 0+. 0.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения». 12+. 1.50 Х/ф «Один шанс из 
тысячи». 12+.

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Они сражались за Родину». 0+. 

8.00 «Песни военных лет». Концерт Дмитрия 
Хворостовского. 0+. 9.00, 10.20, 17.00, 20.00 
Вести. 16+. 9.15 Д/ф «Парад победителей». 
12+. 10.00 «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне. Обращение президента 
России Владимира Путина». 12+. 12.20 Х/ф 
«Батальоны просят огня». 0+. 17.15 Х/ф «Сол-
датик». 6+. 18.40, 19.05 Праздничный канал 
«День Победы». Прямой эфир. 0+. 18.55 Свет-
лой памяти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 0+. 20.50 Вести. Местное 
время. 16+. 21.00 Х/ф «Т-34». 12+. 0.10 Х/ф 
«Балканский рубеж». 16+. 

ТВ ЦЕНТР
6.40 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+. 9.50, 

18.45 События. Специальный выпуск. 16+. 
10.00 75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Обращение президента России 
Владимира Путина. 12+. 10.30 Специальный 
репортаж. 16+. 10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Х/ф 
«Семнадцать мгновений весны». 0+. 14.30, 
23.15 События. 16+. 18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма. Минута мол-
чания. 0+. 21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+. 23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» 12+. 0.30 Д/ф «Война в кадре 
и за кадром». 12+. 

НТВ
5.00 Х/ф «Лейтенант Суворов». 12+. 6.35, 

8.15, 10.45 Х/ф «Последний бой». 16+. 8.00, 
10.20, 16.00, 19.05 Сегодня. 16+. 10.00 «75 
лет Победы в Великой Отечественной войне. 
Обращение президента России Владимира 
Путина». 12+. 2.00, 16.20 Х/ф «Последний день 
войны». 16+. 16.50 Х/ф «В августе 44-го...» 
16+. 18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. 0+. 19.35 
Х/ф «Алёша». 16+. 23.00 «Белые журавли. 
Квартирник в День Победы!» 12+. 1.10 Х/ф 
«Апперкот для Гитлера». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 «И всё-таки мы победили!». Кинокон-

церт. 7.00 Х/ф «Небесный тихоход». 8.15 Д/ф 
«Старик и небо». 8.55 Д/ф «Ночь коротка». 9.50 
Д/ф «Чистая победа. Битва за Берлин». 10.40 
Х/ф «Был месяц май». 12.30 Д/ф «Познавая 
цвет войны». 13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки». 
14.05 Д/ф «Женский взгляд на войну». 14.50 
Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима». 
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж и сыно-
вья...». 16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда». 
17.00 Д/ф «Экспозиция войны». 17.55 Д/ф «Де-
ти войны. Последние свидетели». 18.45 Х/ф 
«Старый вояка». 18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 19.05 Х/ф «Поезд 
идет на восток». 20.30 Романтика романса. 
22.25 Х/ф «Молодые». 23.55 Д/с «Страна птиц». 
0.35 Х/ф «Любимая девушка». 

СПАС
5.30 Юбилейный концерт Клавдии Шуль-

женко. 0+. 7.45 М/ф «Встреча». 12+. 8.15 «Тай-
ны сказок» с Анной Ковальчук. 0+. 8.30, 9.40, 
17.45, 23.00 Д/ф «Дороги памяти». 16+. 10.50, 
12.30 Х/ф «Фронт без флангов». 12+. 14.15, 
16.00 Х/ф «Фронт за линией фронта». 12+. 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. 0+. 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Д/ф 
«Диверсанты». 12+. 0.10 «День Патриарха». 0+. 
0.25 Д/ф «Антология советской песни. Военные 
сороковые». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+. 6.35 Х/ф «Зна-

харь». 16+. 9.10, 10.30 Х/ф «Любовь земная». 
16+. 10.00 Возложение венков к Могиле Неиз-
вестного Солдата. 0+. 1.35 Х/ф «Судьба». 16+. 
15.00 Х/ф «Ты только мой». 16+. 18.55 Светлой 
памяти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 0+. 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век». 16+. 23.00 Х/ф «Привидение». 16+. 
1.25 Д/с «Свидание с войной». 16+. 4.45 Д/с 
«Москвички». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+. 

7.15 Х/ф «Коридор бессмертия». 12+. 9.15 М/ф 
«Князь Владимир». 0+. 10.40 М/ф «Алёша По-
пович и Тугарин Змей». 12+. 11.55, 13.00 М/ф 
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 6+. 
12.30, 23.00 Новости. 16+. 13.30 М/ф «Добры-
ня Никитич и Змей Горыныч». 0+. 14.30 М/ф 
«Три богатыря и Шамаханская царица». 12+. 
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». 
0+. 16.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 6+. 
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». 6+. 18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута молчания. 
19.10 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта». 
6+. 20.15 М/ф «Три богатыря и наследница пре-
стола». 6+. 21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». 16+. 23.30 Х/ф «Иди и смотри». 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Т/с «Ангел-хранитель». 16+. 

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 16+. 
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой. 12+. 8.00 Здоровье. 16+. 9.00 
Д/ф Премьера. «Энергия Победы». 12+. 
10.15 Д/ф «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» 12+. 11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 13.40 Х/ф «Белые росы». 
12+. 15.15 Д/с «Теория заговора». 16+. 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 12+. 17.25 Пре-
мьера. Юбилейный концерт Игоря Матви-
енко. 12+. 19.35, 21.30 Сегодня вечером. 
16+. 21.00 Время. 16+. 23.10 Х/ф «Без 
меня». 18+. 0.35 Мужское/Женское. 16+. 
2.00 Модный приговор. 6+. 2.45 Наедине 
со всеми. 16+.

РОССИЯ 1
6.20 Х/ф «Солнцекруг». 12+. 8.00 Мест-

ное время. Воскресенье. 16+. 8.35 Устами 
младенца. 12+. 9.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым. 12+. 10.10 Сто к одно-
му. 12+. 11.00 Вести. 16+. 11.15 Аншлаг 
и Компания. 16+. 13.20 Х/ф «Цветочное 
танго». 12+. 17.30 «Танцы со звёздами». 
Новый сезон. 12+. 20.00 Вести недели. 
16+. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+. 
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+. 1.30 Х/ф «Холодное 
блюдо». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.50 Х/ф «Поезд вне расписания». 12+. 

8.10 Православная энциклопедия. 6+. 8.35 
Х/ф «Люблю тебя любую». 12+. 10.35 Д/ф 
«Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем пла-
кать». 12+. 11.30, 14.30, 0.20 События. 16+. 
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина». 
0+. 13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+. 
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» 16+. 15.35 Хроники московского 
быта. 12+. 16.30, 5.25 «Прощание». 16+. 
17.20 Т/с «Смерть в объективе. Аура убий-
ства». 12+. 21.00 Т/с «Девичий лес». 12+. 
0.35 Петровка, 38. 16+. 0.45 Х/ф «Нежные 
листья, ядовитые корни». 12+. 3.50 Х/ф 
«Овраг». 12+.

НТВ
5.00 Парад Победы 1945 года. 16+. 5.15 

Д/с «Вторая мировая. Великая Отечествен-
ная». 16+. 6.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». 16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
16+. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.25 Х/ф 
«Звезда». 12+. 12.20, 16.25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению». 12+. 17.00 Х/ф «Топор». 
16+. 19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. 16+. 20.10 Х/ф «Дед Морозов». 
16+. 0.00 Х/ф «Орден». 12+. 3.05 Х/ф 
«Лейтенант Суворов». 12+. 4.30 Алтарь 
Победы. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30, 2.20 Мультфильмы. 8.10 Х/ф «Лю-

бимая девушка». 9.40 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым. 10.10 Д/с «Пе-
редвижники». 10.40 Х/ф «Молодые». 12.10 
Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное лицо». 
12.50 Письма из провинции. 13.20, 0.50 
Диалоги о животных. 14.05 Д/ф «Другие 
Романовы». 14.35 Квартет 4х4. Гала-кон-
церт. 16.25, 1.35 Д/с «Искатели». 17.10 Те, 
с которыми я... 18.05 Романтика романса. 
19.10 Х/ф «Солярис». 21.50 Спектакль 
«Евгений Онегин».

СПАС
5.00, 1.05 «День Патриарха». 0+. 5.15 

«Новый Завет вслух». 0+. 5.30 Д/ф «Ан-
тология советской песни. Военные со-
роковые». 0+. 6.35, 8.15 Х/ф «Фронт за 
линией фронта». 12+. 10.00 Божествен-
ная литургия. 0+. 13.00, 14.35 Х/ф «Фронт 
в тылу врага». 12+. 16.20 Я очень хочу 
жить. 16+. 17.05 «Бесогон». 16+. 17.55, 
1.20 «Главное» с Анной Шафран. 0+. 19.15 
Д/ф «Обыкновенный фашизм». 16+. 22.00 
«Щипков». 12+. 22.35 Х/ф «Поп». 16+. 2.35 
Res publica. 16+. 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+. 4.45 «Тайны сказок» с 
Анной Ковальчук. 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «6 кадров». 16+. 6.35 «Пять 

ужинов». 16+. 6.50 Т/с «Поющие в тер-
новнике». 16+. 16.30 Х/ф «Привидение». 
16+. 19.00 Т/с «Великолепный век». 16+. 
23.05 Х/ф «Зита и Гита». 16+. 1.50 Х/ф 
«Знахарь». 16+. 4.00 Д/с «Москвички». 16+. 
5.35 «Домашняя кухня». 16+.

РЕН ТВ
5.00 Турнир по смешанным единобор-

ствам UFC. Т. Фергюсон - Д. Гэтжи. Прямая 
трансляция. 16+. 7.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». 0+. 8.50 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3». 6+. 10.15 М/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк-4». 16+. 12.00 Т/с 
«СМЕРШ. Дорога огня». 16+. 16.00 Т/с 
«СМЕРШ. Камера смертников». 16+. 19.45 
Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было». 
16+. 23.30 Х/ф «Несокрушимый». 16+. 1.15 
Х/ф «Три дня в Одессе». 16+. 3.20 «Тайны 
Чапман». 16+.
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Коллектив Металлоинвеста скорбит...

Администрация, Совет депутатов, Контрольно-счётная 
палата и Избирательная комиссия Старооскольского 
городского округа глубоко скорбят по поводу безвременной 
смерти генерального директора УК «Металлоинвест» 
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВАРИЧЕВА, скоропостижно 
скончавшегося 27 апреля после тяжёлой болезни, и 
выражают искренние соболезнования его родным и 
близким, друзьям и коллегам. 

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах 
знавших его людей.

27 апреля ушёл из жизни Андрей 
Владимирович Варичев. Мы поте-
ряли друга, коллегу, наставника, 
человека большой души, глубо-
кого, умного и сильного руково-
дителя.

Уход Андрея Владимировича из 
жизни – это личная трагедия для 
каждого из нас, для каждого со-
трудника многотысячного коллек-
тива компании «Металлоинвест».

Он был настоящим лидером – 
воодушевлял нас своим приме-
ром, заряжал неукротимой энерги-
ей. Андрей Владимирович всегда 

умел найти правильное решение 
любой задачи, вдохновить и объ-
единить людей вокруг себя.

Яркий  и авторитетный лидер – 
его точку зрения уважали  и цени-
ли руководители страны, деловые 
партнёры, представители между-
народного бизнес-сообщества. На 
всех официальных мероприятиях 
и неформальных встречах Андрей 
Владимирович оставался самим 
собой – искренним и настоящим –  
таким, каким он был в общении с 
нами, работниками предприятий 
Металлоинвеста.

Он покинул нас очень рано, пол-
ным энергии, в зените своей ка-
рьеры. Его благие дела продол-
жат жить и будут долго служить 
людям.

Приносим самые глубокие собо-
лезнования родным и близким Ан-
дрея Владимировича – это огром-
ная и невосполнимая утрата.

Андрей Владимирович Вари-
чев навсегда останется в наших 
сердцах. 

 
Коллектив группы компаний 

«Металлоинвест»

Присылайте соболезнования на адрес avmemory@metalloinvest.com, чтобы почтить светлую 
память этого удивительного человека. На сайте Металлоинвеста создана специальная страница 
со словами всех, кому был дорог Андрей Владимирович.

Ушёл  из  жизни  Андрей  Варичев
Генеральный директор УК «Металлоинвест» скоропостижно скончался  
27 апреля после тяжёлой болезни. 

– Ушёл блестящий руково- 
дитель, волевой профессионал и, 
главное, близкий мне человек. К 
несчастью, Андрей покинул нас 
в молодом возрасте и на пике 
своей карьеры. Он стоял у истоков 
Металлоинвеста и многие годы 
руководил им с присущей ему 
страстью. Всё, что он создал, будет 
служить людям и России. Он будет 
вечно жить в моей памяти и в моём 
сердце, – заявил основатель USM 
Алишер Усманов.

– Трудно передать тяжесть этой 
потери, – сказал председатель 
Совета директоров УК «Метал- 
лоинвест» Иван Стрешинский. – 
Умер близкий друг и надёжный 
товарищ, знаток своего дела и 
мудрый наставник для коллег. 
Искренне соболезную родным и 
близким. Андрей был незаурядный 
и крепкий человек, настоящий 
боец. Нам будет его не хватать.

Андрей Владимирович Варичев 
возглавлял Металлоинвест с 2009 

года. С 1992 года он занимал 
руководящие посты на ряде 
российских металлургических 
предприятий. В 2005–2006 годах 
возглавлял Михайловский ГОК, 
затем, в 2006–2009 годах, занимал 
должности коммерческого 
директора, первого заместителя 
генерального директора УК 
«Металлоинвест».

Он был награждён орденом 
Дружбы, званием «Почётный 
металлург».

Боль и скорбь переполняют 
сердца всех, кто знал Андрея 
Владимировича Варичева – ве-
ликолепного руководителя мно-
готысячного коллектива горняков 
и металлургов Металлоинвеста и 
просто прекрасного человека.

На протяжении многих лет его 
колоссальная энергия, неравно-
душие и оптимизм заряжали всех 
нас на трудовые победы и добрые 

дела. Андрей Владимирович любил 
жизнь, людей и всегда был готов 
протянуть руку помощи. Тысячи лю-
дей чувствовали его сильное плечо 
и поддержку – не только сотрудни-
ки компании, но и жители всех горо-
дов присутствия Металлоинвеста. 

Андрей Владимирович оставил 
после себя добрую память. Свет-
лый образ этого выдающегося че-
ловека навсегда останется в на-

ших сердцах и воплотится в наших 
делах. Выражаем самые искрен-
ние и глубокие соболезнования 
родным и близким Андрея Вла-
димировича. В это сложное время 
вы не одни, с вами большая семья 
оскольских металлургов.

Руководство, профсоюзный
комитет, трудовой коллектив 

АО «ОЭМК»

Помним, любим, скорбим…

В этот день, в 12.00, на территории Осколь-
ского электрометаллургического комбината в 
храме-часовне в честь святого благоверного 
князя Александра Невского и святителя Ми-
трофана, епископа Воронежского, чудотвор-
ца, прошла поминальная панихида по Андрею 
Владимировичу.

На площади перед храмом-часовней собра-
лись работники предприятия, чтобы с соблюде-
нием норм безопасности помолиться об упоко-

ении души генерального директора компании 
«Металлоинвест». О начале церковной служ-
бы возвестил колокольный звон – знак выра-
жения скорби и невозвратимой утраты.

После панихиды в столовых ОЭМК для всех 
работников предприятия был организован бес-
платный поминальный обед.

 Юлия ШЕХВОРОСТОВА
Фото Валерия Воронова

29 апреля в Орловской области состоялись похороны генерального директора 
УК «Металлоинвест» Андрея Владимировича Варичева.

Простились с легендарным 
руководителем
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