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Погода

Важно знатьВажно знать

Важный 
телефон

В управлении социальной 
защиты населения работает 
горячая линия. Жители стар-
ше 60 лет и инвалиды I груп-
пы могут получить помощь 
сотрудников УСЗН, позвонив 
по телефону (4725) 44-32-08. 
Также сообщить о пробле-
ме можно по телефону горя-
чей линии окружной больни-
цы: (4725) 41-16-41 (звонить 
с 8.00 до 20.00).

В округе:
Инфицировано – 1
На самоизоляции – 84
Сняты с изоляции – 1 079
Выздоровело – 0

В регионе:
Инфицировано – 18
Выздоровело – 1

В стране:
Инфицировано – 10 131
Скончалось – 76
Выздоровело – 698

В мире:
Инфицировано – 1,49 млн
Скончалось – 89,7 тыс.
Выздоровело – 337 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 9 апреля

Номера горячих линий
ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

(4725) 41-16-41 – ПРИЁМНАЯ СТАРООСКОЛЬСКОЙ ОКРУЖНОЙ 
БОЛЬНИЦЫ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО (С 8.00 ДО 20.00)

(4725) 33-54-33, 32-53-92 – ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (С 8.00 ДО 17.00)

112 – ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА (КРУГЛОСУТОЧНО).

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Год памяти и славы

Юрий Теплов 
 d Своё последнее пристанище 

в братской могиле у Атаманс-
кого леса – самой большой на 
Белгородчине – нашли 2100 
бойцов Красной Армии. 

Мемориал построен в 1980 году. 
Со временем обветшал. Сейчас его 
ремонт ведётся в рамках програм-
мы социально-экономического 
партнёрства Белгородской обла-
сти и УК «Металлоинвест». Об-
щая стоимость проекта состав-
ляет 51 млн рублей. 

Мы побеседовали с руководи-
телем историко-патриотическо-
го объединения «Поиск» Иваном 
Андреевым, когда он только вер-
нулся с мемориала. 

– Был там, чтобы узнать, как 

после реконструкции будет вы-
глядеть кладбище, на котором 
мы сейчас хороним останки по-
гибших красноармейцев, – ска-
зал Иван Иванович. 

Он напомнил, что в этой брат-
ской могиле захоронены бойцы, 
погибшие в ходе Воронежско-
Ворошиловградской операции 
1942 года и Воронежско-Кастор-
ненской 1943 года. Бои за сёла 
и хутора Сорокино, Великий Пе-
ревоз, Новиково, Верхне-Атаман-
ское, Нижне- и Верхне-Чуфичево 
для десятка тысяч красноармей-
цев стали последними в их жизни.

Одна из самых страшных траге-
дий Великой Отечественной вой-
ны произошла в июле 1942-го.  
Тогда в окружение под Старым 
Осколом попали части 21-й и 40-й 
армий, остатки 12 дивизий. Мно-
гие бойцы не смогли выйти из 
окружения и погибли. 

По словам Ивана Андреева, в на-

ших лесах навечно остались три 
командира дивизии, заместитель 
начальника штаба 40-й армии и 
комбриг 141-й стрелковой брига-
ды. Сражались они до последней 
капли крови. Похоронен в брат-
ской могиле герой Гражданской 
и Великой Отечественной войн, 
командир 62-й стрелковой диви-
зии Павел Акимович Навроцкий...

Первую экспедицию по розыс-
ку погибших клуб «Поиск» совер-
шил в 1968 году. 6 мая 1975 года 
его руководитель Эдуард Григорь- 
ев, военком Демьяненко и 500 
молодых старооскольцев прочё-
сывали Атаманский лес. За день 
они подняли останки 89 совет-
ских воинов. Решено было захо-
ронить их на месте гибели. Брат-
ская могила около Атаманского 
леса получила регистрационный 
номер 31.

Продолжение на стр. 8   

Мемориал Славы 
ремонтируют

 e Идёт ремонт / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Отключат 
горячую

В связи с плановой модерни-
зацией сетей  в северо-восточ-
ной части города будет ещё раз 
временно прекращена подача 
горячей воды с 22.00 14 апре-
ля до 10.00 16 апреля. Адми-
нистрация округа просит с по-
ниманием отнестись к времен-
ным неудобствам.

Знаковое для города место преобразится 
спустя 40 лет после возведения

Новые меры 
поддержки

Расписание 
автобусов

ОФИЦИАЛЬНО. На совещании с 
главами регионов 8 апреля пре-
зидент Владимир Путин объявил 
о новых мерах поддержки граж-
дан и бизнеса. / 3

АКТУАЛЬНО. Открываем садово-
огородный сезон! По просьбам 
читателей публикуем расписание 
дачных автобусов, которое будет 
действовать с 11 апреля. / 14

Уборка к 
празднику

В связи с проведением убор-
ки в преддверии православных 
праздников Пасхи и Красной 
горки въезды на городское 
кладбище (с. Каплино) будут 
перекрыты с 13 по 18 апре-
ля с 9.00 до 17.00; с 20 по 25 
апреля с 9.00 до 17.00; 19 и 26 
апреля с 7.00 до 17.00.

Для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, 
инвалидов I и II групп въезд бу-
дет разрешён при предъявле-
нии подтверждающих статус 
документов.

Получите 
свой обед

Для школьников льготных 
категорий на время дистан-
ционного обучения органи-
зовано питание.

Выдача продуктовых набо-
ров проходит еженедельно в 
общеобразовательных органи-
зациях. Дополнительную ин-
формацию можно получить по 
телефону: +7 (4725) 22-47-38.

Суббота 11.04
+9  +1, СЗ, 7 м/с

 749 мм, долгота – 13,36

Воскресенье 12.04
 +7  –1, СЗ, 7 м/с
 753 мм, долгота – 13,40

Понедельник 13.04
 +16  –1, ЮЗ, 7 м/с
 752 мм, долгота – 13,43

Вторник 14.04
 +14  +6, Ю, 8 м/с
 744 мм, долгота – 13,47
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В составе Поезда Победы
Два военных вагона времён Великой Отечественной 
восстановили старооскольские мастера

Теперь его осталось только по-
красить.

После завершения всех работ 
исторические вагоны перегонят 
в Воронеж, где и сформируют 
Поезд Победы. Помимо вагонов 
он будет состоять из платформ, 
на которые поставят танки и 
пушки времён Великой Отече-
ственной войны.

Перед 9 Мая состав проедет по 
станциям и полустанкам Юго-
Восточной железной дороги, 
планируется, что посетит и Ста-
рый Оскол.

– Мы очень трепетно относим-
ся к теме Победы, – отметил в 
интервью «Зорям» Алексей Мо-
ногаров. – Очень важно сохра-
нять историческую память, что-
бы не забывалось непростое для 
нашей страны и всего мира вре-
мя. В некоторых странах любят 
перевирать историю, а мы на 
деле докажем и покажем, как 
всё было на самом деле.

Год памяти и славы

Сергей Руссу

 d Больше двух месяцев тру-
дились железнодорожники 
вагоноремонтного депо на 
станции Старый Оскол, чтобы 
отреставрировать историчес-
кие реликвии – две теплушки 
1941 года. 

Вагоны были построены на за-
воде «Красный Профинтерн» в 
Орджоникидзеграде, который 
стал одним из городских рай-
онов современного Брянска. В 
войну они использовались для 
перевозки солдат и офицеров, 
затем вагоны оставили на хра-
нение на путях отстоя в Валуй-
ках. Здесь и нашли их в этом году 
железнодорожники. Было реше-
но отвезти исторические вагоны 
в наш город на реконструкцию.

– Один из вагонов, которые мы 
восстанавливаем, – штабной, – 
рассказал начальник депо Алек-
сей Моногаров. – В нём ездили 
командиры, проходили совеща-
ния, на которых наверняка при-
нимались важные решения. Мо-
жет быть, он побывал в районе 
битвы на Курской дуге, пока точ-
но нам выяснить не удалось.

Время не пожалело штабной 
вагон. На ремонт он поступил в 
удручающем состоянии. Прак-
тически от него остался только 
остов. Его восстановлением заня-
лись слесарь Александр Корнев 
и сварщик Николай Корнев. Они 
поставили новую обшивку, на-
стелили полы, починили крышу.

– Конечно, очень трудно де-
лать всё с нуля, – сказали масте-
ра. – Сложно было понять, как 
вернуть вагону его первоначаль-
ный облик, ведь никаких чер-
тежей того времени у нас нет. 
Алексей Викторович Монога-

Актуально

ирина ФёдоРова

 d Проезд на территорию об-
ласти возможен только после 
дезинфекции.

Посты санитарно-эпидемиоло-
гического контроля развёрнуты 
на дорогах. Один из них – на гра-
нице Белгородской и Курской об-
ластей недалеко от Старого Оско-
ла. Здесь проходит дезинфекцию 
и проверку грузовой и пассажир-
ский транспорт. 

– Наш пост построили для про-
филактики африканской чумы 
свиней, а сейчас он также рабо-
тает и на предупреждение коро-
навируса, – рассказал дезинфек-
тор межрайонной ветеринарной 
станции по Старооскольскому и 

Дороги охраняют круглосуточно
вители управления муниципаль-
ного контроля. Они занимаются 
регистрацией и проверкой пасса-
жирского транспорта и легковых 
машин. Въезжающим необходи-
мо заполнить анкету, их данные 
вносятся в базу. Водителям и пас-
сажирам на посту также замеря-
ют температуру. 

– Термометрию мы проводим 
всем въезжающим, – пояснил 
фельдшер поликлиники № 2 
Ярослав Чеканцев. – Если у че-
ловека чуть выше 370С, то мы 
его берём «на карандаш», следим 
за его здоровьем. Если же выше 
380С, то по правилам я обязан вы-
звать «скорую помощь» и отпра-
вить его в больницу. Но пока та-
ких случаев не было.  

На посту также работают и ин-
спекторы ГИБДД. Все специа-
листы несут дежурство кругло-
суточно.

Чернянскому районам Владимир 
Макаров. – На каждый автомо-
биль оформляется акт, в кото-
ром отмечаем, пустой он был или 
с грузом, откуда и куда направ-
лялся. Если что, мы сможем лег-
ко отследить машину.  

Пообщавшись с водителем, 
Владимир приступает к обработ-
ке большегруза – моет колеса и 
кузов специальным дезинфици-
рующим раствором.   

В соседнем помещении распо-
лагаются фельдшер и предста-

 e Пост у Старого Оскола / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 e Александр Корнев и Николай Корнев устанавливают на вагоне 
сохранившуюся металлическую табличку с информацией о месте 
производства / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ АПРЕЛЯ: 11 (600–800), 
12 (800–1000), 14 (1000–1200), 16 (1200–1400), 
19 (1500–1700), 22 (700–1000), 24 (1200–1400), 
26 (1200–1400), 30 (1000–1200)

Вниманию 
водителей

В связи с проведением работ по 
замене участков водопровода на 
улице Коммунистической (участок 
от ул. Октябрьской до ул. Комсо-
мольской) с 8 апреля до 15 мая 
прекращено движение транспорта. 

С 13 апреля до 30 ноября в свя-
зи с ремонтом будет ограничено 
движение автотранспорта по путе-
проводу через железную дорогу по 
ул. Комсомольской, в районе стан-
ции Старый Оскол. 

В связи с проведением благо-
устройства дворовых территорий 
с 14 апреля до 1 июня с 8.00 до 
20.00 будет прекращаться дви-
жение автотранспорта по внутри-
квартальным дорогам домов № 5 
и № 35 на проспекте Комсомоль-
ском и домов №№ 16, 16А, 16Б, 17 
в м-не Молодогвардеец.

Расписание 
почты

Режим работы почты с 8 апре-
ля по 30 апреля изменился.

Городские отделения почтовой 
связи (кроме ОПС 309501, 309505, 
309507, 309508) открыты со втор-
ника по субботу с 9 до 18 часов. От-
деления почтовой связи 309501, 
309505, 309507, 309508 и сельские 
ОПС со вторника по субботу работа-
ют с 8.00 до 17.00. Во всех отделени-
ях перерыв с 13.00 до 14.00, выход-
ные – воскресенье и понедельник.

Оплатите 
в РАЦе

Пункты приёма платежей РАЦ 
возобновили свою работу.

За очередью обещают следить, 
чтобы посетители держали дис-
танцию в 1,5 метра друг от друга. 
Справки будут выдавать, только 
если нет людей на платежи.

Ни прохода, 
ни проезда

Пункты пропуска на границе 
с Украиной в Белгородской об-
ласти закрылись. Инициатива 
исходит от украинской стороны.

Ограничение начало действовать 
со вторника, 7 апреля. Среди за-
крывающихся пунктов – Великая 
Писаревка (Грайворон), Чугунов-
ка (Вериговка), Плетенёвка (Ше-
бекино) и Танюшевка (Ровеньки).

На все вопросы по пересечению 
границы России и Украины гото-
вы ответить по телефону 8 (4722) 
50-85-15.

Важно знать

ров разыскал старые фотогра-
фии военных составов. По ним 
мы и работали долго и скрупу-
лёзно. Результатом довольны. 
Теперь ждём, когда вагон пое-
дет по дороге.

Рабочим пришлось менять и 
ходовую часть. Ведь старые ваго-
ны создавались для узкоколей-
ных железнодорожных путей и 
не предназначены для современ-
ных. В депо проявили смекалку –  
нашли нужные тормоза, сдела-
ли буксы.

Также была полностью восста-
новлена печка-буржуйка. Теперь 
в теплушке, как и в годы войны, 
можно будет согреться в холода. 
В одной части штабного вагона 
сделают обеденную зону. А там, 
где раньше проходили совеща-
ния офицеров, поставят боль-
шой стол и стулья. 

Близится к завершению ре-
конструкция вагона для солдат. 
Он сохранился лучше штабного. 

 e Так выглядит вагон / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ
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Новости в номерВ любимой профессии – 40 лет

Люди Оскола

ТаТьяна денисова

 d Трудовые успехи и много-
летняя добросовестная ра-
бота начальника цеха ре-
монта металлургического 
оборудования Оскольского 
электрометаллургического 
комбината (компания «Ме-
таллоинвест») Алексея Во-
ронцова отмечены медалью 
ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени.

Алексей Воронцов в профес-
сии почти 40 лет, из них более  
25 лет трудится на ОЭМК. Про-
фессионал своего дела и компе-
тентный руководитель, наце-
ленный на результат, он ставит 
на первое место заботу о кол-
лективе.

Цех ремонта металлургиче-
ского оборудования, считает 
Алексей Дмитриевич, можно 
смело назвать основным под-
разделением ОЭМК. 

Ввод в эксплуатацию новых 
объектов, модернизация и тех-

ническое перевооружение произ-
водства, освоение современных 
технологий – везде специалисты 
ЦРМО на передовой и трудятся 
рядом с эксплуатационниками. 
Ведь каким бы современным ни 
было оборудование, оно требу-
ет тщательного ухода: ревизии 
узлов и агрегатов, плановых те-
кущих и капитальных ремон-
тов. Всё это успешно выполняют 

представители цеха, продлева-
ющие жизнь технологическо-
му оборудованию и освоившие 
огромнейший спектр ремонт-
ных работ. 

Особая нагрузка, по словам 
Алексея Воронцова, ложится на 
участки внешних ремонтов, кото-
рые отвечают за текущие и капи-
тальные ремонты основного тех-
нологического оборудования. Так 

что в общих достижениях ОЭМК – 
весомый вклад ремонтников.

Работать в команде, применять 
инструменты взаимодействия с 
коллективом Алексею Дмитрие-
вичу помогло участие в програм-
ме Металлоинвеста «Институт 
лидеров производства». Вместе 
с линейными руководителями 
других предприятий компании 
он осваивал новые инструменты 
управления процессами, расши-
рял кругозор о цифровой транс-
формации, Бизнес-Системе и эко-
номике труда, повышал личную 
эффективность. Ведь настоящего 
руководителя отличает не толь-
ко высокий профессионализм, 
но и способность к саморазви-
тию, восприятию нового опыта. 

– Работа механика – творче-
ская. У нас нет одинаковых дней 
и смен: приходится решать мно-
го вопросов, всё делать опера-
тивно. Есть удовлетворение от 
того, что ты можешь сделать сво-
ими руками, отремонтировать 
узел и запустить сложное обо-
рудование. Это приносит боль-
шую радость. Моя награда – 
оценка труда всего коллектива 
ремонтников комбината.

Для начальника цеха ОЭМК Алексея Воронцова  
на первом месте – коллектив

 e Алексей Воронцов / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Начался 
призыв 

Весенний призыв в армию в 
Старом Осколе, как и по всей 
стране, начался с учётом эпиде-
мии коронавируса. 

Призывная кампания, стартовав-
шая 6 апреля, продлится по 15 июля. 
Однако в связи с распространени-
ем коронавируса старооскольские 
новобранцы отправятся к местам 
службы не раньше 20 мая, уточни-
ли в Министерстве обороны. Перед 
отправкой всех будут тестировать 
на коронавирус, а по прибытии в 
части юношам предстоит двухне-
дельный карантин.

Рынки 
работают

Как сообщает управление разви-
тия потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей админи-
страции округа, в Старом Осколе 
постоянно работают рынки и яр-
марки, где можно купить продукты 
питания и товары первой необходи-
мости. Это рынок «Юбилейный» и 
одноимённая ярмарка (пр-т Алек-
сея Угарова, 2);  ярмарка «На Сол-
нечном» (м-н Солнечный); ярмар-
ка «На Центральном» (ул. 9 Янва-
ря, 14); ярмарка «На Болгарском» 
(м-н Интернациональный); ярмар-
ка на ТК «Восточный» (ул. Свердло-
ва, 4); оптовый овощной рынок (пр-
т Алексея Угарова, 16 г).

На сайты – 
бесплатно

Минкомсвязи определило 391 
онлайн-ресурс, трафик с которого 
не будет оплачиваться. Экспери-
мент продлится до конца июня, а 
участвовать в нём будут крупные 
операторы связи.

Список социально значимых ре-
сурсов с бесплатным доступом раз-
делён на категории: от новостных и 
поисковых систем до мессенджеров 
и сервисов по доставке еды или за-
казу такси. На данном этапе опре-
делён 391 онлайн-ресурс, в том чис-
ле сайты некоторых СМИ, банков-
ские интернет-площадки, маркет-
плейсы и другое. Полный перечень 
приведён в приказе Минкомсвязи. 
Список могут корректировать, но не 
чаще раза в неделю. Участниками 
эксперимента стали «Ростелеком», 
«Мегафон», МТС, «Вымпелком» и 
«ЭР-Телеком».

Получить бесплатный доступ рос-
сияне смогут только с домашнего 
Интернета, но как через веб-версии, 
так и с помощью мобильных прило-
жений. Нижний порог скорости со-
ставит 10 Мбит/с.

Напомним, проект «Доступный 
интернет» предложил президент РФ 
Владимир Путин в Послании Феде-
ральному собранию 15 января. 

Официально

Кира лаТухина, «РГ»
 d Медики получат дополни-

тельные выплаты, массового 
ограничения работы пред-
приятий не будет, а для биз-
неса и граждан, прежде всего 
семей с детьми и временно по-
терявших работу, будут новые 
меры поддержки, объявил 
глава государства.

Президент на совещании с гла-
вами регионов 8 апреля пред-
ложил сосредоточиться на 
ключевых вопросах: борьба с 
распространением эпидемии ко-
ронавируса, защита здоровья и 
жизни, безопасность людей, обес- 
печение устойчивости экономи-
ки, сохранение занятости и дохо-
дов граждан.

Общая неотложная задача – 
повышенная готовность медуч-
реждений. Выделены средства 
на закупку аппаратов ИВЛ, ма-
шины скорой помощи начнут по-
ступать в регионы уже в апреле.

Действовать нужно быстро, со-
бранно и профессионально, до-
рожить временем, каждым днём 
и каждым рублём. Минфин дол-
жен позволить регионам самим 
определять, на чём концентри-
ровать ресурсы. Но и спрашивать 
будут строго: по реальной готов-
ности помочь пациентам в тяжё-
лом состоянии.

Президент объявил о новых мерах 
поддержки граждан и бизнеса

Врачи, медсёстры и медпер-
сонал получат дополнительные 
выплаты, на это выделено свы-
ше 10 млрд рублей. С апреля в 
течение трёх месяцев будет спе-
циальная федеральная выплата 
тем, кто непосредственно рабо-
тает с больными коронавирусом, 
находится на передовой. Для вра-
чей – 80 тысяч рублей, для фель-
дшеров и медсестёр – 50 тысяч 
рублей, для младшего медицин-
ского персонала – 25 тысяч руб-
лей в месяц, для врачей «Скорой 
помощи» – 50 тысяч рублей в ме-
сяц, фельдшеров, медсестёр и во-
дителей – 25 тысяч. Также все 
они получат повышенные стра-
ховые гарантии за счёт феде-
рального бюджета – по анало-
гии с личным составом ВС.

Владимир Путин поручил пра-
вительству в двухдневный срок 
составить график передачи коеч-
ного фонда от федеральных кли-
ник регионам.

Президент призвал действо-
вать адресно, использовать хоро-
шо просчитанные профилактиче-
ские меры. Но не останавливать 
экономику, не закрывать сообще-
ние между регионами, не огра-
ничивать массово работу пред-
приятий. Должен быть чёткий 
перечень организаций, работа 
которых ограничена, а осталь-
ные – не «грузить» справками и 
согласованиями, пусть работают.

Глава государства объявил но-
вые решения по поддержке биз-
неса. Первое: распространить на 
пострадавшие предприятия ма-
лого и среднего бизнеса отсроч-
ку по уплате страховых взносов 
в соцфонды на шесть месяцев. 
Второе: разрешить гасить нало-
говую задолженность ежемесяч-
но равными долями в течение 
не менее года после окончания 
отсрочки. Третье: подготовить 
в течение пяти дней программу 
допподдержки бизнеса: помогать 

прежде всего компаниям, кото-
рые сохранили занятость.

Владимир Путин назвал так-
же меры по поддержке граждан. 
Первое: в апреле, мае и июне се-
мьям, имеющим право на мат-
капитал, будет выплачено по 
пять тысяч рублей ежемесячно 
на каждого ребёнка до трёх лет 
включительно. Второе: в июне 
начнутся выплаты семьям с деть-
ми от трёх до семи лет. Их полу-
чат и те, кто временно признаны 
безработными, вне зависимости 
от прежнего дохода. Третье: те, 
кто потерял работу и обратился 
в службу занятости после 1 мар-
та, в апреле, мае и июне полу-
чат автоматически пособие по 
безработице по верхней план-
ке – в размере МРОТ – 12 тысяч 
130 рублей. Автоматически бу-
дут продлены не менее чем на 
три месяца паспорта, водитель-
ские права и другие удостове-
ряющие документы. Четвёртое: 
семьи с детьми, где родители вре-
менно безработные, на три ме-
сяца дополнительно получат по 
три тысячи рублей ежемесячно 
на каждого ребёнка. Пятое: пра-
вительство рассмотрит возмож-
ность сделать доступными для 
большего числа людей канику-
лы по кредитам.

Президент обратился к граж-
данам: выбора нет, режим са-
моизоляции надо выдержать. 
Перелом в борьбе с инфекцией 
зависит от дисциплины и ответ-
ственности.

Есть новости?
Звоните в редакцию
44-22-30
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Диалог с властью

Вы спросили 
в соцсетях

 d Публикуем ответы, кото-
рые получили староосколь-
цы от администрации окру-
га в рамках работы системы 
«Инцидент-менеджмент».

Есть ли в Старом Осколе комен-
дантский час из-за коронавируса? 

Согласно постановлению губер-
натора в регионе введён режим 
повышенной готовности. Комен-
дантского часа нет. Тем не менее 
в дни, объявленные президентом 
Владимиром Путиным не рабочи-
ми, настоятельно рекомендовано 
оставаться дома в режиме само-
изоляции. 

Ходят ли сейчас автобусы до 
Монаково?

Автобусы ходят, но расписание 
изменено. Новый график движе-
ния можно увидеть на официаль-
ном сайте органов местного само-
управления округа. Он также был 
опубликован в «Зорях» от 7 апреля.

Почему лимоны и некоторые 
другие продовольственные това-
ры так сильно подорожали? Кто-
то контролирует рост цен?

Информация о фактах резкого 
роста цен на имбирь, лимоны и чес-
нок направлены в Управление Фе-
деральной антимонопольной служ-
бы по Белгородской области, а так-
же в прокуратуру области для про-
верки соблюдения законодатель-
ства при формировании розничных 
цен на указанную продукцию.

Многие люди в режиме само-
изоляции, развлекая себя, очень 
громко включают музыку, телеви-
зор, а также подолгу используют 
электроинструменты, занимаясь 
ремонтом. Но школьники выхо-
дят на дистанционное обучение, 
и в таких условиях оно будет ма-
лоэффективно. Куда обратить-
ся, чтобы унять шумных соседей? 

В случае нарушения покоя граж-
дан и тишины в многоквартирных 
домах следует обратиться к участ-
ковому уполномоченному поли-
ции или в систему экстренных опе-
ративных служб по единому но-
меру 112. 

Завершается ремонт канализационных сетей

Восстановят коллектор

Благоустройство

Сергей Руссу

 d Горы песка и крупную стро-
ительную технику возле Дома 
связи видно издалека. Сегод-
ня здесь проходят масштаб-
ные работы по восстановле-
нию коллектора.

Старые трубы пролежали под 
землёй нетронутыми 45 лет. В 
этом году начался капитальный 
ремонт улицы XXV Съезда КПСС. 
Перед укладкой нового асфаль-
та было решено вскрыть и от-
ремонтировать сети. Необходи-
мость этих работ назрела уже 

давно. Именно на этом коллек-
торе произошла одна из самых 
крупных коммунальных ава-
рий в Старом Осколе – в янва-
ре 2015 года на участке, прохо-
дящем вдоль м-на Солнечный, 
случился порыв. В результате 
на несколько дней многие ста-
рооскольцы остались без горя-
чей воды.

На этой неделе строители на-
чали укладку новых труб. Они 
более прочные и должны про-
служить не меньше, чем старые. 

В ночь на 9 апреля стартовали 
работы по подключению коллек-
торов. На время работ будет пре-
кращена подача горячей воды 
потребителям северо-восточной 
части города. 

– Там проходят две нитки кол-
лектора, – рассказал генераль- 
ный директор «Старооскольско-
го водоканала» Сергей Гераймо-
вич. – Они будут подключаться в 
два этапа. Отключение воды про-
изведут в ночь на 9 апреля. Врез-
ка будет сделана 9 апреля. Сле-
дующий этап предположительно 
пройдёт с 14 по 16 апреля. Сей-
час этот вопрос прорабатывает-
ся. Необходимость отключения 
горячей воды связана с работой 
насосной станции возле рынка 
«Юбилейный». Она перекачива-
ет все стоки нового города. Если 
не отключать горячую воду, то 
КНС просто не справится с по-
ступающими объёмами.

После ремонта сетей за дело 
возьмутся дорожники. Ранее 
они уже фрезеровали старое ас-
фальтовое покрытие на улице 
XXV Съезда КПСС, установили но-
вые бордюры.

– Как только коллектор бу-
дет восстановлен, планируется 
начать укладку нового асфаль-
та, – отметил директор управле-
ния капитального строительства 
округа Дмитрий Дунайцев. – 
Ожидаем, что к 1 мая работы бу-
дут сделаны.

Напомним, капремонт улицы 
производится в рамках проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Всего 
в этом году намечено восстано-
вить шесть городских магистра-
лей. Следующая на очереди –  
улица Победы в районе железно-
дорожного вокзала.

Письма в «Зори»

С некоторых пор я стала ценить 
«Зори» ещё больше. Во-первых, в 
связи с карантином. Конечно, наше 
старшее (правильнее – старое) по-
коление смотрит телевизор и в ос-
новном из него черпает новости. 
Но за сменой декораций (мнений 
разных экспертов, выдвигаемых 
спорных теорий и опровержений) 
нам трудно уследить. Чем больше 
каналов смотришь, тем больше за-
путываешься. А «Зори» в последних 
номерах дали всю необходимую ин-
формацию по коронавирусу. Своев-
ременно. Подробно. Четко.  И глав-
ное – понятно! Что немаловажно 
для людей моего возраста. Я вооб-
ще считаю, что в подобных (почти 
военных) ситуациях всем необходи-
мо придерживаться официальной 
версии и выполнять распоряжения 
правительства, а не метаться из од-
ной крайности в другую.  Если  каж-
дый будет соблюдать дисциплину, –  
легче справиться с бедой.

С 1984 года наша семья живет в 
Старом Осколе, и мы всегда выпи-
сывали городские газеты. Никогда 
ещё «Зори» так хорошо не выгля-
дели, как сейчас. Газета какая-то 
светлая, позитивная, с современ-

ным дизайном. «Новости Оскола» 
раньше нравились. А сейчас отпу-
гивают мрачным взглядом на мир 
и постоянной тревожностью. Кол-
лективу «Зорь» удалось поднять 
газету на достойный уровень! Спа-
сибо за нужные темы, за бодрый 
настрой, за то, что знакомите нас 
с хорошими людьми. Согласитесь, 
как-то мы их сегодня растеряли! 
И какая же радость встретить на 
ваших страницах человека, кото-
рому хочется верить, радоваться 
с ним жизни и равняться на него! 
Появляется желание стремиться к 
лучшему. Спасибо за полный обзор 
городских новостей. Сейчас весь го-
род на карантине, а мы – старики – 
из-за возраста и болезней, можно 
сказать, давно в состоянии вынуж-
денной изоляции. Всё реже выхо-
дим из дома, все меньше общаемся 
с людьми. А «Зори» всегда приходят 
на помощь – разрывают эту цепоч-
ку безысходного одиночества, даря 
связь с городом. Для нас это как вес-
точка с воли. Отдельная благодар-
ность за то, что печатаете «тяжёлые 
дни» – нам, метеозависимым граж-
данам, это жизненно необходимо! 

Желаем вам и дальше держать 
марку! Вы делаете очень нужное 
дело! И нужны нам, как воздух!

Ваша постоянная подписчица  
Лидия ШЕЛЕСТ, 80 лет

Спасибо за нужные 
темы и бодрый настрой!

 e Новые трубы прослужат не одно десятилетие / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Добрые дела
 d Эпидемия коронавирус-

ной инфекции сильно ос-
ложнила для пенсионе-
ров покупку продуктов и 
лекарств. 

К счастью, в Старом Оско-
ле нашлось множество не-
равнодушных граждан, ко-
торые взялись за решение 
этой проблемы. 

Не остался в стороне и за-
вод СОАТЭ: с прошлой неде-
ли по инициативе предсе-
дателя совета директоров 
Александра Мамонова запу-
щена бесплатная доставка 
продуктов и предметов пер-
вой необходимости для по-
жилых людей и маломобиль-
ных категорий населения, 
проживающих на террито-
рии микрорайонов Южный 
и Приборостроитель. 

Если вы пенсионер, бе-
ременная женщина, нахо-
дитесь в декретном отпу-
ске или являетесь лицом с 
ограниченными возможно-
стями, проживаете в микро-
районе Южный или Прибо-

Как завод помогает 
пережить эпидемию

ростроитель, то ежедневно 
с 9.00 до 13.00 вы можете 
заказать продукты или ле-
карства на дом по телефону 
+7-951-137-30-66 (Викто-
рия). Заказ будет доставлен 
до 18.00. Оплата стоимости 
продуктов осуществляется 
при получении доставки.

Новости в номер

Зацветёт 
спирея

В Озёрках стартовала работа 
по программе «Закрытая корне-
вая система». 

Работники управления сельской 
территории и библиотеки общи-
ми усилиями высадили 30 сажен-
цев спиреи японской, 80 – спиреи 
Дугласа и 150 штук спиреи серой 
в питомник на территории шко-
лы. Помимо этого, школьный двор 
украсят 50 кустов белой гортензии 
и 80 – жимолости. План посадки 
выполнен на 44 %.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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12.50, 2.45 «Понять. Простить». 16+ 
14.40, 2.15 «Порча». 16+ 
15.10 Х.ф. «Счастье по рецепту». 16+ 
19.00 Х.ф. «Близко к сердцу». 16+ 
23.10 Т.с. «Дыши со мной». 16+ 

РЕН ТВ 
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Крепкий орешек-3: 
Возмездие». 16+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Город воров». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.25 «Детки-предки». 12+ 
10.30 М.ф. «Реальная белка». 6+ 
12.10, 2.40 Х.ф. «Бриллиантовый 
полицейский». 16+ 
14.10, 0.55 Х.ф. «Майор Пейн». 0+ 
16.10 Х.ф. «Мстители. Эра Альтрона». 12+ 
19.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
19.45 Х.ф. «Гарри Поттер и философский 
камень». 12+ 
22.50 «Русские не смеются». 16+ 
23.55 «Кино в деталях». 18+ 
4.05 Х.ф. «Три икса-2: Новый уровень». 
16+ 

ТВ-3 
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Сидим дома со звёздами. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Хижина в лесу». 16+ 
1.00 Т.с. «Помнить все». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.35 «Не факт!». 6+ 
9.05, 10.05, 13.15 Д.с. «Открытый 
космос». 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
14.10 Х.ф. «С Дона выдачи нет». 16+ 
16.10 Х.ф. «Черный океан». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Курская дуга». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Отличница». 12+ 
2.55 Х.ф. «Подвиг Одессы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-6». 
16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
3.25, 4.10 Т.с. «Страсть-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Альба» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. 0+ 
8.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на Матч! 12+
8.20 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 
1972 года. 1-й матч. 0+ 
10.40 Д.с. «Кубок войны и мира». 12+ 
11.30, 12.50, 21.50 Специальный 
репортаж. 12+ 
12.00, 15.25, 22.10 Новости. 12+
13.20 Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии. 0+ 
16.20 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+ 

18.20 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+ 
20.50 Тотальный футбол. 12+
23.00 Х.ф. «Крид: Наследие Рокки». 16+ 
1.35 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Э. Кролла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и WBO 
в лёгком весе. Трансляция из США. 16+ 
3.35 Профессиональный бокс. 
С. Деревянченко - Д. Кулькай. П. Куил-
лин - К. Труа. Трансляция из США. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Красная королева». 16+ 
8.10, 10.15 Т.с. «Частица Вселенной». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 1.35 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20, 2.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20, 19.20, 4.30 Т.с. «Мухтар. Новый 
след». 16+ 
19.55 «Игра в кино». 16+ 
20.40 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.15 «Отцы и дети». 12+ 
22.15, 0.00 Т.с. «Кулинар». 16+ 
3.00 Х.ф. «Цирк». 0+ 

СПАС
5.00, 1.25 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Лица Церкви». 6+ 
5.30 Д.с. «День ангела». 12+ 
5.35 «Русский апостол Америки». 12+ 
7.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
7.30 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
8.20 Д.ф. «Святитель Иннокентий 
(Вениаминов). Возвращение домой». 12+ 
9.30 Божественная литургия. 0+ 
12.30 «Русский обед». 6+ 
13.30, 20.00, 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Подвиг разведчика». 12+ 
17.00 Х.ф. «Придел ангела». 16+ 
19.00, 1.50 «Завет». 6+ 
21.30, 2.45 Новый день. 0+ 
22.00 Евангелие от Матфея вслух. 0+ 
0.55 Д.с. «Апостолы». 12+ 
1.40 Д.ф. «Преподобная Мария 
Египетская». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Адъютант его 
превосходительства». 6+ 
12.20 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 
Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии публичных 
лекций. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 ,18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Документальный проект Мира 
Белогорья». 6+

ВТОРНИК,  

14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00 Время покажет. 16+ 
14.00 «Добрый день». 12+
15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «У нас все дома». 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ищейка». 12+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «Вечерний Unplugged». 16+ 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Судьба человека. 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Зулейха открывает глаза». 16+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «На дальней заставе». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.10 Т.с. «Чудны дела твои, Господи!». 12+ 
8.00 Полезное «Настроение». 16+ 
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Лекарство против страха». 12+ 
10.35 Д.ф. «Георгий Жженов. Агент 
надежды». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+ 
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 38. 16+ 
15.05, 3.15 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Т.с. «На одном дыхании». 16+ 
22.35, 2.05, 4.45 «Осторожно, 
мошенники!». 16+ 
23.05, 1.25 Д.ф. «Рынок шкур». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.45 «Прощание. Муслим Магомаев». 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, 0.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
10.25, 1.05 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Рикошет». 16+ 
23.00 Т.с. «Паутина». 16+ 
0.10 «Крутая история». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким.
7.35, 19.35 Д.ф. «Другие Романовы».
8.00, 20.00 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь 
и учение».
8.50 ХX век.
10.00, 21.30 Т.с. «Достоевский».
11.00, 22.30 Т.с. «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.05 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...».
15.35 Д.с. «Красивая планета».
15.55, 0.00 Большой балет.
16.20 Х.ф. «Дом у дороги».
17.05 Библейский сюжет.
17.35 Полиглот.
18.25 Д.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!».
19.10 Открытый музей.
20.50 Белая студия.
0.25 «Владимир Васильев. «И 
мастерство, и вдохновенье...».
1.15 Д.ф. «Роман в камне».
1.45 Д.с. «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.20 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25, 5.05 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 4.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 2.45 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 2.20 «Порча». 16+ 
14.55 Х.ф. «Близко к сердцу». 16+ 
19.00 Х.ф. «Никогда не бывает поздно». 
16+ 
23.15 Т.с. «Дыши со мной». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Кошки против собак: Месть 
Китти Галор». 6+ 
5.35, 4.40 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

13 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10 Время покажет. 16+ 
14.00 «Добрый день». 12+
15.15, 2.35, 3.05 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «У нас все дома». 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ищейка». 12+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Судьба человека. 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Зулейха открывает глаза». 16+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «На дальней заставе». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Ералаш». 6+ 
6.10 Х.ф. «Это начиналось так...». 12+ 
8.00 Полезное «Настроение». 16+ 
8.10 Х.ф. «Не ходите, девки, замуж». 12+ 
9.30 Х.ф. «Медовый месяц». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+ 
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 38. 16+ 
15.05, 3.15 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 
12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Т.с. «Чудны дела твои, Господи!». 
12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.25 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.40 «Приговор. Юрий Соколов». 16+ 
2.10 «Вся правда». 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
10.25, 1.05 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Рикошет». 16+ 
23.00 Т.с. «Паутина». 16+ 
0.10 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким.
7.35, 19.35 Д.ф. «Другие Романовы».
8.00, 20.00 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь 
и учение».
8.50, 1.05 ХX век.
10.00 Линия жизни.
10.55, 22.30 Т.с. «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.15 «2 Верник 2».
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон».
17.00 Д.ф. «Роман в камне».
17.35 Полиглот.
18.25 Д.ф. «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!».
19.10 Открытый музей.
20.50 Сати. Нескучная классика...
21.30 Т.с. «Достоевский».
0.00 Большой балет.
0.25 Х.ф. «Дом у дороги».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.35 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.35 «По делам несовершеннолетних». 16+ 
8.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.40, 5.00 «Тест на отцовство». 16+ 
11.50, 4.10 «Реальная мистика». 16+ 

Глосса
Заметка в виде перевода или объ-

яснения непонятного выражения, 
которая содержится на полях ру-
кописи или вставляется в итоговый 
текст. Наиболее часто термин «глос-
са» используется, когда речь идёт о 
древних памятниках письменности. 

Пример: Если бы не глоссы в го-
меровских текстах, Петя бы точно 
ничего не понял.

Шуба
Слово «шуба» пришло к нам че-

рез итальянский и немецкий языки. 
Заимствовано у арабов, которые на-
зывали шерстяную одежду с рукава-
ми jubba. Именно арабские масте-
ра стали украшать борта и рукава 
длинных кафтанов шкурками собо-
лей и куниц, которые, кстати, посту-
пали из русских земель.

Раковая 
опухоль

Первым в истории раковую опу-
холь описал Гиппократ. Он назвал 
её kapkivoc, что в переводе с грече-
ского означает «краб», так как сна-
ружи опухоль была похожа на пан-
цирь краба с отходящими во все 
стороны венами, напоминающи-
ми клешни. Термин перекочевал в 
лексикон римских врачей и транс-
формировался в cancer – «краб» 
по-латыни. 

Этим словом и сегодня обознача-
ется злокачественная опухоль в ан-
глийском языке. В русском закре-
пился его перевод как «рак».

Брань
Сейчас бранью мы называем ру-

гань людей. Но такое определение 
возникло не сразу. Раньше слово 
«брань» означало сражение, битву, 
борьбу, а само слово произошло от 
общеславянского глагола borti, ко-
торый можно перевести как «бо-
роться, побороть». 

Со временем значение слова 
было переосмысленно.

Ведьма
Слово «ведьма» имеет тот же ко-

рень, что и глагол «ведать» (знать). 
Первоначально так называли муд-
рых, ведающих, умеющих лечить. 
Постепенно значение трансформи-
ровалось и получило негативную 
окраску. Так стали именовать не зна-
харок, а женщин-колдуний.

Обожать
Слово «обожать» было образо-

вано от слова «бог» и первое вре-
мя означало «почитать кого-то или 
что-то так же, как бога». 

Позже этот глагол стали использо-
вать в значении «страстно любить».
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18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Крепкий орешек 4.0». 16+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
15.25 Х.ф. «Гарри Поттер и философский 
камень». 12+ 
18.30, 19.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и тайная 
комната». 12+ 
23.10 «Русские не смеются». 16+ 
0.10 «Дело было вечером». 16+ 
1.10 Х.ф. «Дальше по коридору». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Сидим дома со звёздами. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Шкатулка проклятия». 16+ 
1.00 «ТВ-3 ведет расследование». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.35, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.55 Д.с. «Маршалы Сталина». 12+ 
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. 
«Естественный отбор». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Курская дуга». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Отличница». 12+ 
2.55 Х.ф. «Матрос Чижик». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия».
5.40 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 16+ 
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 
0+ 
8.20, 13.55, 22.15 Все на Матч! 12+
8.40 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 
1972 года. 4-й матч. 0+ 
10.40 Д.с. «Кубок войны и мира». 12+ 
11.35, 13.00, 13.20, 14.30, 21.40 
Специальный репортаж. 12+ 
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости. 12+
12.00 Тотальный футбол. 12+ 
15.00 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии. 0+ 
17.10 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+ 
19.10 Все на футбол! 12+
19.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 0+ 
23.00 Х.ф. «Крид-2». 16+ 
1.30 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа - 
Й. Парехо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом полулёгком 
весе. Трансляция из США. 16+ 
3.30 Профессиональный бокс. 
Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 12+
8.10, 10.15 Т.с. «Частица вселенной». 16+  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 1.35 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 

15.05, 16.20, 2.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20, 19.20, 4.30 Т.с. «Мухтар. Новый 
след». 16+ 
19.55 «Игра в кино». 16+ 
20.40 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.15 «Отцы и дети». 12+ 
22.15, 0.00 Т.с. «Кулинар». 16+ 
3.00 Х.ф. «Свинарка и пастух». 6+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.15 Д.ф. «Преподобная Мария 
Египетская». 12+ 
5.30 Д.с. «День ангела». 12+ 
6.00, 21.30, 2.45 Новый день. 0+ 
6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 19.00, 1.50 «Завет». 6+ 
8.00 Божественная литургия. 0+ 
11.00 Х.ф. «Мать Мария». 12+ 
13.00, 20.00, 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Адмирал Нахимов». 0+ 
17.00 Х.ф. «Иваново детство». 0+ 
22.00 Евангелие от Марка вслух. 0+ 
23.50 Д.с. «Апостолы». 12+ 
0.35 Д.ф. «Земные следы Иисуса». 12+ 
1.40 Д.ф. «Великая среда». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Адъютант его 
превосходительства». 6+ 
12.20 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 2.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Это 
вещь. 6+  
19.00 Ремесло. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Это вещь». 6+

СРЕДА,  

15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00 Время покажет. 16+ 
14.00 «Добрый день». 12+
15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «У нас все дома». 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ищейка». 12+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «Вечерний Unplugged». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Судьба человека. 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Зулейха открывает глаза». 16+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «На дальней заставе». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.15 Т.с. «Чудны дела твои, Господи!». 12+ 
8.00 Полезное «Настроение». 16+ 
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Воспитание и выгул собак и 
мужчин». 12+ 
10.50 Д.ф. «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 38. 16+ 
15.05, 3.15 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Х.ф. «Отель последней надежды». 
12+ 
22.35, 2.05 «Линия защиты». 16+ 
23.05, 1.25 «Прощание». 16+ 

0.00 События. 25-й час. 12+
0.45 «Мужчины Анны Самохиной». 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, 0.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
10.25, 1.05 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Рикошет». 16+ 
23.00 Т.с. «Паутина». 16+ 
0.10 Последние 24 часа. 16+ 

КУЛЬТУРА
10.00, 21.30 Т.с. «Достоевский».
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким.
11.05, 22.30 Т.с. «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.20 Белая студия.
14.05 Спектакль «Скрипка Ротшильда».
15.35, 17.20 Д.с. «Красивая планета».
15.55, 0.00 Большой балет.
16.20 «Владимир Васильев. «И 
мастерство, и вдохновенье...».
17.35 Полиглот.
18.25 Д.ф. «Пять вечеров до рассвета».
19.10 Открытый музей.
19.35 Д.ф. «Другие Романовы».
20.00 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь и 
учение».
20.50 «Игра в бисер».
0.25 Х.ф. «Дуэт».
1.35 ХX век.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.20 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25, 4.55 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 4.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 2.35 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 2.05 «Порча». 16+ 
14.55 Х.ф. «Никогда не бывает поздно». 
16+ 
19.00 Х.ф. «Если ты меня простишь». 16+ 
23.05 Т.с. «Дыши со мной». 16+ 
1.10 Т.с. «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+ 

РЕН ТВ 
5.00 «Территория заблуждений». 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, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Сумасшедшая езда». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «12 обезьян». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.15 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
15.50 Х.ф. «Гарри Поттер и тайная 
комната». 12+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». 12+ 
22.45 «Русские не смеются». 16+ 
23.45 «Дело было вечером». 16+ 
0.45 Х.ф. «Суперполицейские-2». 16+ 

ТВ-3 
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Сидим дома со звёздами. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 

23.00 Х.ф. «Жизнь хуже обычной». 16+ 
1.15 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 «Не факт!». 6+ 
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т.с. 
«Спецотряд «Шторм». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Курская дуга». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Естественный отбор». 16+ 
2.45 Х.ф. «С Дона выдачи нет». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
16.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
7.45, 14.35, 22.30 Все на Матч! 12+
8.05 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 
1972 года. 5-й матч. 0+ 
10.00 Д.с. «Кубок войны и мира». 12+ 
10.40 Д.с. «Мама в игре». 12+ 
11.10 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Германия. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Кореи. 0+ 
14.30, 18.35 Новости. 12+
15.20, 18.15, 21.10 Специальный 
репортаж. 12+ 
15.50 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 0+ 
18.40 Футбол. Россия - Англия. 
Чемпионат Европы-2016. Трансляция из 
Франции. 0+ 
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016». 12+ 
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция.
23.00 «Евротур». 12+ 
23.30 «Forza, Italia!». Обзор. 0+ 
1.00 Х.ф. «Неваляшка». 12+ 
2.45 Профессиональный бокс. Д. Хёрд - 
Д. Уильямс. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. М. Коробов - 
И. Алим. Трансляция из США. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
7.45 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
9.45, 10.15, 22.15, 0.00 Т.с. «Кулинар». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 1.55 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 2.40 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Приговор!?». 16+ 
17.20, 19.20, 4.30 Т.с. «Мухтар. Новый 
след». 16+ 
19.55 «Игра в кино». 16+ 
20.40 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.15 «Отцы и дети». 12+ 
0.35 «Игра в правду». 12+

СПАС
5.00, 1.25 «День патриарха». 0+ 
5.15 Общее дело. Возрождение храмов 
Севера. 0+ 
5.30 «Пилигрим». 6+ 
6.00, 21.30, 2.45 Новый день. 0+ 
6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 19.00, 1.50 «Завет». 6+ 
8.00 Божественная литургия. 0+ 
11.00 Х.ф. «Иваново детство». 0+ 
13.00, 20.00, 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Повесть о настоящем 
человеке». 0+ 
17.00 Х.ф. «Мать Мария». 12+ 
22.00 Евангелие от Луки вслух. 0+ 
0.55 Д.с. «Апостолы». 12+ 
1.40 Д.ф. «Великий четверг». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Адъютант его 

превосходительства». 6+ 
12.20 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 2.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,  

16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00 Время покажет. 16+ 
14.00 «Добрый день». 12+
15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «У нас все дома». 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ищейка». 12+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «Вечерний Unplugged». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Судьба человека. 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Зулейха открывает глаза». 16+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «На дальней заставе». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х.ф. «Отель последней надежды». 
12+ 
8.00 Полезное «Настроение». 16+ 
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Непридуманная история». 12+ 
10.35 «Марина Голуб. Я не уйду». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+ 
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 38. 16+ 
15.05, 3.15 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Х.ф. «Колодец забытых желаний». 
12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Большие деньги советского 
кино». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.45 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
1.25 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
2.05 «Вся правда». 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, 0.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
10.25, 0.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Рикошет». 16+ 
23.00 Т.с. «Паутина». 16+ 
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким.
7.35, 19.35 Д.ф. «Другие Романовы».
8.00, 20.00 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь 
и учение».
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Подписаться на «Зори» можно с любого месяца! 
Справки по телефону 44-30-90

Правовой ликбез

ТаТьяна Жулькина, «БелпРесса»
 d Кредитные каникулы должны по-

мочь тем, кто останется без работы и 
чей доход снизится. По данным бел-
городского отделения ЦБ, на начало 
2020-го общий кредитный долг бел-
городцев составил 145 млрд рублей. 
Часть должников сможет временно 
приостановить платежи, если им это 
необходимо.

Что такое кредитные 
каникулы?
По новому закону, клиенты банка, ока-

завшиеся в сложной финансовой ситуа-
ции, могут воспользоваться льготным пе-
риодом, в течение которого имеют право 
не погашать свои долги перед кредитора-
ми. Речь не только об ипотеке, но и о пот-
ребительских займах, а также о минусе на 
кредитке. Более того, закон распростра-
няется и на клиентов микрофинансовых 
организаций и кредитно-потребитель-
ских кооперативов.

Что хорошо: у заёмщика будет полгода, 
чтобы исправить своё финансовое поло-
жение. А пока с деньгами туго (затянув-
шийся больничный, потеря работы, рез-
кое падение дохода) – не платите. Банк 
подождёт и, более того, не сможет предъ-
явить вам штрафы и пени за просрочку.

Что не очень: кредитор не может про-
сто так подарить вам отсрочку, поэтому 
через шесть месяцев к оставшемуся дол-
гу сверху накинут проценты за эти пол-
года. В итоге сумма кредита увеличится.

Имеет ли значение размер 
моего долга?
Да. Воспользоваться каникулами по по-

становлению Правительства РФ могут 
физлица с потребкредитом до 250 тыс. 
рублей, индивидуальные предпринима-
тели с потребительским займом до 300 
тыс. Максимальный размер автокреди-
та – 600 тыс. рублей. Ипотечный заём – 
1,5 млн рублей.

Что хорошо: если у вас ипотека и долг 
перед банком больше 1,5 млн, можно 
взять не кредитные, а ипотечные кани-
кулы – по другому федеральному закону, 
принятому в 2019 году. Там максималь-
ный кредит, позволяющий заёмщику пре-
тендовать на льготный период, больше.

Что не очень: если у вас потребитель-

Кредитные каникулы: 
что это такое
Новый федеральный закон от 3 апреля позволяет 
отсрочить платежи банкам из-за пандемии

ский или автокредит, который выше мак-
симальной разрешённой суммы, уйти на 
кредитные каникулы не получится.

Кто может воспользоваться 
кредитными каникулами?
Если ваш доход за месяц по сравнению 

со средним ежемесячным доходом в 2019 
году упал на 30 % и больше, вы вправе 
попросить у банка отсрочку. Соберите 
документы, которые это подтверждают: 
справку из налоговой или о регистра-
ции на бирже труда, больничный лист – 
и принесите их кредитору. Если не зна-
ете, какие именно документы нужны, 
спросите об этом прямо в банке.

Что хорошо: банк будет рассматри-
вать ваши доходы за один конкретный 
месяц, предшествующий дате подачи за-
явления. Кстати, сначала можно просто 
подать заявление, а справки о доходах 
прислать в течение 90 дней, но эти три 
месяца дают не на раскачку, а на случай, 
что вы сейчас, например, в изоляции и 
не можете оперативно принести все до-
кументы.

Что не очень: кредитные каникулы 
можно взять только один раз, и заявле-
ния принимают только до 30 сентября 
2020 года.

Может ли банк перепроверить 
данные о моих доходах?
Да. Например, когда он ведёт зарплат-

ный проект вашего работодателя. Если 
выяснится, что реальные доходы выше 
указанных, вам откажут. Поэтому важно 
правильно подсчитать свои доходы. Банк 
поможет сделать это корректно.

Что хорошо: банк должен рассмотреть 
ваше требование в течение пяти кален-
дарных дней и сообщить о решении.

Что не очень: вся информация заём-
щика должна соответствовать действи-
тельности – в противном случае отсрочку 
могут отменить и дело кончится штра-
фами и пенями за непогашенные зай-
мы, а также плохой кредитной историей.

Как придётся погашать долг 
после кредитных каникул?
Когда льготный период закончится, 

платежи возобновятся в полном объё-
ме. Проценты, набежавшие за время ка-
никул, тоже предстоит вернуть. В случае 
с ипотекой их рассчитают по ставке в до-
говоре. Для потребкредитов предусмот-
рен льготный процент – 2/3 среднеры-
ночной ставки по этой категории займов.

Что хорошо: накопившийся долг по 
процентам не придётся платить сразу. 
Сначала гасим остаток кредита стандарт-
ными ежемесячными платежами, а уже 
после возвращаем то, что начислят за вре-
мя каникул, причём суммами не больше 
привычных.

На кредитке проценты за льготный пе-
риод разобьют на 24 месяца и добавят к 
платежам сразу по окончании каникул.

Что не очень: возобновление плате-
жей по кредиту неминуемо через 30 дней 
после кредитных каникул – каким бы ни 
было в это время ваше материальное по-
ложение.

Продолжать ли гасить кредит 
во время кредитных каникул?
Да, и это будет очень разумно. Лю-

бые деньги, поступившие от вас во вре-
мя льготного периода, банк направит на 
погашение основного долга. 

Что хорошо: уменьшится сумма начис-
ляемых процентов, быстрее рассчитае-
тесь с банком.

Что не очень: тут минусов нет.
Впрочем, вся эта история, когда нет де-

нег вернуть долг, сама по себе не очень. 
Но, что бы ни было причиной вашей труд-
ной ситуации: необходимая самоизоляция 
или вынужденный карантин, которые от-
разились на материальном положении – 
кредитор должен знать, что нынешняя 
финансовая нагрузка вам не по силам.

В банке больше, чем где бы то ни было, 
заинтересованы в том, чтобы вы вовремя 
вернули долг – значит, вместе вы найдё-
те компромисс. 

 5 Важно!

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАЙМА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАНИКУЛ

Потребкредит для физлиц – 250 000 р.

Потребкредит для ИП – 300 000 р.

Автокредит – 600 000 р.

Ипотека – 1,5 млн р.

● Решений о переносе Парада Победы в 
Москве не принималось, приглашения ли-
дерам других государств уже разосланы, их 
никто не отзывал, сообщили журналистам в 
Кремле.

● На этой неделе первого инфицирован-
ного COVID-19 выявили среди отрезанных от 
цивилизации индейских племён яномамо, 
проживающих в тропических лесах на севе-
ре Бразилии.

● Выпускающихся в этом году старшеклас-
сников, подлежащих призыву, не будут от-
правлять в армию этой весной. Около 15 ты-
сяч школьников получат возможность сдать 
ЕГЭ и поступить в вузы, заявил на брифин-
ге начальник Генштаба Валерий Герасимов.

● Согласно недавнему исследованию Бун-
десбанка, треть респондентов в развитых 
странах предпочитает расчёты наличными 
деньгами. Так, в Германии в 2014 году око-
ло 80 % розничных покупок были оплачены 
наличными, и с тех пор привычки немцев не 
сильно изменились.

● В России по итогам 2019 года доля безна-
личных расчётов составила 61 %.

● Корпорация Google запретила своим со-
трудниками пользоваться приложением для 
видеозвонков и конференций Zoom, ставшим 
популярным в период карантина. Выяснилось, 
что приватные разговоры в приложении мо-
гут оказаться в распоряжении мошенников 
или попасть в сеть.

● В Великобритании мужчину посадили 
в тюрьму на три месяца за попытку украсть 
медицинские маски. По словам прокурора, 
кража могла серьёзно повлиять на положе-
ние дел в больнице, поскольку там и так не 
хватает средств защиты.

● В центре Москвы автомобиль ДПС пере-
вернулся из-за того, что водитель, получив-
ший машину в пользование два дня назад, 
спас от наезда кошку.

● Пандемия внесла коррективы и в жизнь 
преступного мира. Как сообщает lenta.ru, тя-
жёлые времена настали для домушников, 
карманников и уличных грабителей, зато си-
туация выгодна автоугонщикам и аферистам 
всех мастей.

● Власти Нижегородской области решили 
поощрять жителей за самоизоляцию «добро-
рублями». Впоследствии их можно будет по-
тратить на поездки в общественном транспор-
те, посещение спортзалов и музеев.

● Полиция задержала 27-летнего жителя 
одного из украинских сёл, устроившего по-
жар в Чернобыльской зоне. Он рассказал, что 
в трёх местах поджёг мусор и траву ради за-
бавы, после чего «огонь ветром опрокинуло 
дальше». Из-за пожара радиационный фон в 
зоне отчуждения превысил норму в 16,5 раза.

● Из-за урагана в Омской области постра-
дало более 200 населённых пунктов. Повреж-
дена кровля примерно 70 зданий и сооруже-
ний, около пяти тысяч бытовых потребителей 
и 20 социальных объектов остались без света.

● Самодельная защитная маска, если нет 
медицинской, должна быть выполнена из 
хлопчатобумажной ткани или марли. Синте-
тические или шерстяные – дом для вредных 
микробов и вирусов.

● В Башкирии ритуальная служба объяви-
ла о запуске бесплатной услуги онлайн-транс-
ляций похорон из-за действующего режима 
самоизоляции, сообщает местное издание 
Bash.News.

● Ряд профессий оказался невостребован-
ным в России из-за режима самоизоляции. 
Так, в прошлом месяце резко снизился спрос 
на официантов, поваров, охранников и убор-
щиков.

● Кабмин выделил туроператорам 3,5 млрд 
рублей на компенсацию невозвратных билетов.

● Пресс-секретарь президента России Дмит-
рий Песков сообщил, что купил себе «блока-
тор вирусов» в виде бейджа, который можно 
носить на пиджаке, передаёт ТАСС.
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На мехзаводе из кусков листо-
вого железа сварили обелиск. Он 
простоял до начала 80-х. В 1979 
году к братской могиле приехала 
вдова одного из погибших – воен- 
врача Козлова. Из-за того, что 
обелиск был небольшим, име-
ни супруга она на нём не нашла. 
Женщина написала письмо ге-
неральному секретарю ЦК КПСС 
Леониду Брежневу о том, что под 
Старым Осколом шли жестокие 
бои, погибли десятки тысяч крас-
ноармейцев. Но стоит скромный 
обелиск, на котором невозможно 
написать имена погибших... 

Над монументом трудились 
скульпторы В.Д. Емельянов, 
М.Г. Волков, В.И. Тягунов. По-
следнее захоронение здесь было 
в 1995 году.

На кладбище у мемориала уже 
захоронены останки тысячи сол-
дат. Всего же в братской могиле 
покоятся 2100 воинов. Каждый 
год их становится больше – поиск 
погибших продолжается. 

Директор МКУ «УКС» Дмитрий 

Мемориал Славы 
ремонтируют

 e Таким мемориал Славы станет после ремонта / ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОЕКТА  e Фото из архива

Улыбнитесь

ирина ФёдоРова

 d Сегодня не только в России, 
но и по всему миру миллионы 
людей работают по удалёнке. 

В интернете можно найти мно-
жество забавных историй, как 
люди, случайно нажав не ту кноп-
ку, превратили себя в картошку 
во время совещания или отпра-
вились в туалет, забыв отклю-
чить видеокамеру на ноутбуке. 

Это связано с тем, что люди, 
оставаясь дома, не просто выпол-
няют задания, но и проводят он-
лайн-совещания, конференции 
и планёрки. А в это время рядом 
находятся маленькие дети, ко-

торым сложно объяснить, что 
«мама на работе»; домашние пи-
томцы (та же история); соседи и 
так далее. И наша личная жизнь 
со всеми её подробностями со-
всем не нарочно, невзначай ста-
новится достоянием коллег. 

Оскольчане, пока не привык-
шие к такому формату работы, 
тоже попадают в необычные 
ситуации. Моя знакомая Алла 
Юрьевна работает экономистом. 
Когда перевели на удалённую ра-
боту, она совершенно не расстро-
илась. Живёт в своём доме, мо-
жет во время планёрки сидеть не 
в душной комнате, а на веранде. 

И вот на днях, во время очеред-
ного планирования дел, когда на 
видеосвязи были руководитель 
и несколько коллег, на веранду 
пришёл алабай Джексон. Он сел 

рядом с хозяйкой и стал внима-
тельно смотреть на экран. Когда 
руководитель ставил задачи, пёс 
слушал. А когда закончил, одоб-
рительно отреагировал басови-
тым «гав». И так несколько раз! 
Алле было неудобно, она пыта-
лась прогнать собаку, но 90-ки-
лограммовый пёсик не пожелал 
покинуть планёрку. 

К счастью, руководитель ока-
зался с чувством юмора. Он спро-
сил, как зовут пса и, заканчивая, 
очередную тираду, спрашивал, 
согласен ли с ним мистер Джек-
сон. Алабай добродушно провоз-
глашал своё «гав», и предложение 
принималось. А руководитель не-
изменно говорил: «Спасибо, ми-
стер Джексон». 

Это была самая весёлая пла-
нёрка. Конечно, Алла Юрьев-

на теперь тщательно запирает 
Джексона, когда проходят он-
лайн-встречи. 

Другая моя знакомая – Татья-
на – тоже попала на удалёнку. У 
неё трое маленьких детей. Каж-
дому нужно мамино внимание. 
Идёт совещание онлайн. Татьяна 
вроде бы всех выставила из зала, 
но каждую минуту дверь откры-
вается и просовывается детская 
голова: «Тася хочет пить!», «Вов- 
ка дерётся!», «Лиза ест каран-
даш!» И как апофеоз – несколь-
ко заспанный муж с извечным: 
«Таня, почему дети шумят и где 
мои носки?» В общем, иногда в 
офисе действительно работает-
ся лучше!

А у вас были забавные истории 
про работу на удалёнке? Пишите 
или звоните нам!

На работе – всей семьёй!

Новости в номер

Поддержка 
бизнеса

В связи с противоэпидемиоло-
гическими мероприятиями де-
партамент по экономическому 
развитию администрации город-
ского округа информирует о ме-
рах господдержки и регулирова-
ния предпринимательской дея-
тельности.

Федеральными и региональны-
ми властями для предпринимате-
лей сформирован комплекс мер гос-
поддержки, среди которых продле-
ние сроков уплаты налогов и пре-
доставления отчётности; запрет на 
проверки, взыскания и санкции со 
стороны федеральной налоговой 
службы и других контрольно-над-
зорных органов; снижение тарифов 
по страховым взносам; мораторий 
на рост взносов ИП;  беспроцентные 
кредиты на выплату зарплат; рас-
ширена программа льготного кре-
дитования малого и среднего бизне-
са; отсрочка по страховым взносам; 
специальная программа рефинан-
сирования кредитных капиталов; 
отсрочка платежей за арендуемые 
государственные и муниципальные 
помещения; кредитные каникулы; 
снижение требований к обеспече-
нию госконтрактов; выдача серти-
фикатов о форсмажоре.

С полным списком мер и более 
подробной информацией об инстру-
ментах поддержки можно ознако-
миться на сайте mb31.ru/support.

 ” Мемориальный комплекс – объект 
культурного наследия, что не преду-
сматривает глобальных изменений 
внешнего вида

Дунайцев в интервью «Зорям» 
рассказал, что капитальный ре-
монт мемориального комплекса 
«Братская могила советских вои-
нов, погибших в боях с фашист-
скими захватчиками в 1943 году» 
разработан проектной организа-
цией ООО «Осколпроект».

– Мемориальный комплекс 
у Атаманского леса – объект 
культурного наследия, что не 
предусматривает глобальных 
изменений внешнего вида па-
мятника, – говорит Дмитрий 
Владимирович. – Основной за-
дачей является его сохранение. 
Неслучайно проект выполнен с 
минимальными изменениями 
территории. Зелёные насажде-
ния – деревья хвойных пород, 
кустарники сохранятся, а озе-
ленение предусмотрено лишь 

посевом трав и организацией 
клумбы. 

Работы по капремонту мемо-
риального комплекса у Атаман-
ского леса в рамках мероприятий 
по подготовке к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне начаты 30 марта. 

Их выполняет подрядная орга-
низация ООО «Классик-строй». 
Предусмотрен ремонт элементов 
благоустройства, стелы, Вечного 
огня, замена сетей наружного ос-
вещения, газопровода к вечному 
огню, устройство видеонаблюде-
ния, оповещения. 

Для обеспечения движения ма-
ломобильных групп населения, 
женщин с колясками предусмот-
рены устройство пандуса в рай-
оне захоронения, организация 
стоянки для автомобилей инва-

лидов, площадка с биотуалета-
ми. Будут расставлены памятные 
стенды с демонстрационными 
материалами, декоративные 
звёзды, скамьи для отдыха, урны. 
Предусмотрено благоустройство 
восьми новых захоронений с 
установкой мемориальных гра-
нитных плит. Запроектирована 
подсветка пушек, стелы, доро-
жек светодиодными светильни-
ками, звуковое оповещение и му-
зыкальная трансляция. 

Дмитрий Дунайцев отметил, 
что управление культуры и воен-
ный комиссариат внесут уточне-
ния персональных данных уве-
ковеченных воинов. Открыть 
мемориал после реконструкции 
планируется 9 мая. 

Один из работников «Классик-
строй» Игорь Чебан рассказал, 
что его прадед Иван Ильич Рас-
попов воевал под Сталингра-
дом, на Курской дуге, брал Кё-
нигсберг. Дважды был ранен. 

– Стараемся всё делать на со-
весть, – говорит Игорь. – Мы в 
долгу перед теми, кто отдал свои 
жизни за наше будущее. 

Кипит 
работа

Продолжается сев подсолнеч-
ника на полях Шаталовского от-
деления ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания». 

Об этом «Зорям» сообщил управ-
ляющий сельскохозяйственной дея-
тельностью, старший агроном зер-
новой компании Геннадий Хоркин.

Сев начался на прошлой неделе. 
Посевную ведут четыре агрегата. 
Опытные механизаторы Иван Сап-
ронов, Александр Акинин, Юрий 
Болгов и Сергей Марфутенко тру-
дятся с восьми утра до позднего 
вечера. Работы проведены на 250 
га, понадобится ещё дня 3–4, чтобы 
полностью завершить сев подсол-
нечника. В середине апреля земле-
дельцы начнут сеять сою.

– Весна в этом году ранняя, так 
что посевная началась раньше 
обычного. Медлить нельзя, посколь-
ку так необходимая влага быстро 
испаряется, – отметил Геннадий Ни-
колаевич. – Сейчас, в условиях ка-
рантина, привлекаем к работе толь-
ко самых необходимых специалис-
тов, без которых не обойтись. Адми-
нистративные сотрудники, а таких 
порядка 20 человек, находятся на 
самоизоляции с сохранением за-
работной платы. В помещениях от-
деления выполняем все необходи-
мые работы по дезинфекции. На-
деюсь, что принимаемые меры по-
зволят не допустить заражения. А 
что касается посевной, то её прове-
дём в сжатые сроки. Люди настро-
ены оптимистично, трудятся само-
отверженно. 

Валентина ПАЮСОВА
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Этим героям не пришлось сидеть дома в нерабочие дни. Их задача – 
обеспечивать жизнедеятельность города, наши безопасность и комфорт

НИНА КУДИНОВА, рабочая по 
комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий ООО «УК «Солнечный»:

– Я слежу за территорией нескольких 
домов м-на Солнечный, продолжаю тру-
диться на благо наших жителей. Важно, 
чтобы и во время эпидемии дворы, подъ-
езды оставались чистыми. Кроме убор-
ки, занимаюсь побелкой деревьев. Ско-
ро начнём белить бордюры. Жители мо-
гут спокойно оставаться дома. Порядок 
мы наведём.

ЕЛЕНА ХУДЯКОВА, заведующая 
взрослым инфекционным отделени-
ем окружной больницы Святителя 
Луки Крымского: 

– Врачи-инфекционисты во всём мире 
сегодня на передовой борьбы с новым 
вирусом. Прибавилось работы и у нас. 
За смену проверяем состояние здоро-
вья множества людей, которые находят-
ся в группе риска. Нам непросто, но мы 
стараемся сохранять бодрость и веру в 
хорошее будущее. Желаю всем сберечь 
здоровье и силу духа!

ЛИЛИЯ ГУЖВА, продавец-кон-
сультант гипермаркета: 

– Работаю продавцом 2,5 года. Ещё 
никогда не видела столько покупателей 
в масках и перчатках. Причём, на мой 
взгляд, молодых больше, чем пожилых. 
Я, как и мои коллеги, всю смену рабо-
таю в перчатках и маске. Это не всегда 
приятно, но что поделать. Торговый зал 
также обрабатывают. В целом у нас об-
становка спокойная.

ВАСИЛИЙ ШЕВЦОВ, водитель 
автобуса маршрута № 26: 

– Продолжаю свою работу, перевожу 
пассажиров. Сейчас их стало гораздо 
меньше. Пассажиропоток сильно упал. 
Во время эпидемии старооскольцы ста-
раются меньше ездить в общественном 
транспорте. От вируса оберегаю себя по 
максимуму: еду в маске и перчатках, ре-
гулярно провожу дезинфекцию автобу-
са, протираю поручни и всё то, до чего 
могут дотронуться люди. Безопасность 
сейчас превыше всего.

И в пандемии трудный час 
они работают для нас!

Тут, конечно же, далеко не все. Площадь газеты очень ограничена, 
но безгранична благодарность старооскольцев каждому, кто на посту!

ПАВЕЛ ХРОМЫХ, старший ин-
спектор отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
Старооскольскому городскому округу: 

– В связи со сложившейся эпидеми-
ологической обстановкой прошу всех 
оставаться дома. Но если кто-то решил 
самоизолироваться на приусадебном 
или дачном участке, нужно помнить о 
пожарной безопасности. Сегодня мы 
обходим домовладения и беседуем с 
жителями. Прошу всех старооскольцев 
не сжигать сухую траву и не разводить 
костры – это может привести к пожа-
ру. Будьте здоровы и в безопасности!

ОКСАНА ФИДИЁВА, начальник 
оперативной диспетчерской службы 
МУП «Старооскольский водоканал»: 

– Мы следим за работой всей систе-
мы водоснабжения и водоотведения 
округа. В связи с тем, что многие горо-
жане сегодня дома, нагрузка на сети вы-
росла. Но мы к этому оказались готовы, 
сбоев в системе водоснабжения нет. Ко-
личество обращений в деспетчерскую 
сохраняется на обычном уровне. Сей-
час активно ведутся плановые ремонт-
ные работы. На все заявки жителей ре-
агируем оперативно, поэтому они мо-
гут спокойно проводить нерабочие дни 
дома. Вода в кранах будет!

НАТАЛЬЯ БАРКАЛОВА, опера-
тивный дежурный управления по де-
лам ГО и ЧС: 

– В эти дни обращений от населения 
стало ощутимо больше. В сутки бывает 
более 1000 звонков. Люди просят орга-
низовать доставку продуктов, записать 
в поликлинику. Сообщают, что соседи, в 
том числе с детьми, выходят гулять, хотя 
должны находиться дома. Все звонки пе-
реадресовываем соответствующим служ-
бам. Настроение у всех хорошее. Улыб-
ка помогает справляться с трудностями.

ЛИНА ДАХНЕНКО, почтальон Ар-
хангельского отделения связи: 

– Работаем в защитных масках и ре-
зиновых перчатках. Разносим не толь-
ко корреспонденцию и пенсии, но и вы-
полняем заявки от селян на поставку то-
варов, имеющихся в помещении почты. 
Ассортимент очень большой: от конфет 
до мыла. В день бывает по 14 заявок, а 
то и больше. До начала работы в поме-
щении почты проводится дезинфекция. 
Эта же процедура  – в обед и после ра-
боты. Трудимся с оптимизмом, ведь по-
чтальона ждут с нетерпением и в хоро-
шие времена, и в трудные!

Полосу подготовили: 
Ирина Фёдорова, Сергей Руссу, Валентина Паюсова, 

Светлана Пивоварова и Евгений Горожанкин
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Проверено на себе

СвеТлана пивоваРова

 d Чего только не задают совре-
менным школьникам! Кроме 
«прочитать и написать» – ещё 
нарисовать, сделать поделку 
или разработать проект… И 
многое из этого ложится на 
плечи родителей, которые, 
придя с работы, должны не 
просто проверить домашку, но 
и активно поучаствовать в её 
выполнении. Как оказалось, 
это были цветочки. 

После перехода школ на дис-
танционное обучение родители 
вместе с детьми должны выпол-
нять не только домашнюю, но и 
классную работу. На это уходит 
минимум полдня. Вот сейчас, на-
пример, я одной рукой пишу мате-
риал, а другой – черчу кроссворд 
по… физкультуре. Да, да! Даже тем 
предметам, которые раньше ни-
когда не проходили дома – физ-
культуре, ИЗО, технологии и му-
зыке – теперь тоже нужно уделять 
внимание.

Вчера все создавали апплика-
цию по ИЗО. Кстати, насчёт по-
делок. Вот вам, как сейчас модно 
говорить, лайфхак от меня: самое 
время открыть «сокровищницу» 
творческих работ своих детей, ко-
торые были сделаны ещё в период 
детского сада или более младших 
классов. Наверняка что-нибудь 
по заданной теме вы там найдё-
те. Мы, например, нашли как раз 
аппликацию весёлого клоуна! На-
деюсь, учитель, прочтя это, не по-
ставит нам двойку.

И ещё один лайфхак: пока я ра-

Здоровье

анна анТонова

 d Сейчас время цветения многих растений. 
Но аромат цветов не радует аллергиков. Вес-
на омрачается поллинозом – сезонным рино-
коньюктивитом, когда поражается слизистая 
оболочка глаз и дыхательных путей. 

Начинается чихание, зуд, першение, заложен-
ность носа, покраснение глаз, светобоязнь и сле-
зотечение. Дело может дойти даже до бронхи-
альной астмы с проявлениями затруднённого 
дыхания, удушья, слабости, снижении аппетита. 
При тяжёлом течении возможны осложнения в 
виде гнойных коньюктивитов, гайморитов, брон-
хита и даже пневмонии. Иммунная система аллер-
гика так реагирует на попадание в организм чу-
жеродного вещества (пыльцы-аллергена). Люди, 
склонные к поллинозу, могут страдать этим не-
дугом с апреля–мая и до сентября–октября. Опас-
ны растения, которые опыляются с помощью вет- 
ра: ряд лиственных деревьев, сорняки и злаки. 
Реже поллиноз провоцирует пыльца хвойных 
пород. Наиболее высокоаллергенной является 

пыльца тополя, ивы, дуба, ясеня, берёзы. Среди 
трав аллергию вызывает пыльца подорожника, 
полыни, крапивы и многих сорных трав.

Вот, что советует старший врач «Скорой помо-
щи» Андрей Полозов:

– Учитывая сезонное проявление аллергии, 
люди, страдающие поллинозом, в качестве про-
филактики должны заранее начинать приём ан-
тигистаминных препаратов (после консультации 
с лечащим врачом). Если у вас впервые случил-
ся приступ с ощущением затруднённого дыха-
ния (удушья), срочно вызывайте «скорую». Ког-
да поллиноз перешёл в стадию бронхиальной 
астмы, пациенты уже знают опасные симптомы 
развивающегося приступа. Аллергическая реак-
ция немедленного типа может привести и к отёку 
Квинке со смертельным исходом. Здесь без «ско-
рой» никак не обойтись! Запомните наши номе-
ра: 03 – с домашнего телефона, с мобильного – 
103 или 112.

Лечение поллиноза сложно и, как правило, за-
ключается в регулярном применении антиги-
стаминных и сосудосуживающих препаратов, 
поскольку приобретённая однажды гиперчувст-
вительность иммунной системы к раститель-
ным аллергенам остаётся с человеком на всю 
оставшуюся жизнь. И в первую очередь, необ-

ходимо задуматься о профилактике полли-
ноза, которая направлена на ограничение 
контакта с аллергенами. При выходе на ули-
цу обязательно надевайте солнцезащитные 
очки, так аллергены меньше воздействуют 
на слизистую оболочку глаз. Проветривайте 
помещение лучше в сырую безветренную 
погоду. Чтобы предотвратить проникно-
вение аллергена в квартиру, окно жела-
тельно закрыть очень мелкой сеткой. 
В период аллергического обострения 
занавешивайте окна влажной мар-
лей, рекомендуется несколько раз 
в день промывать глаза водой и 
полоскать горло для удаления ал-
лергена. Людям, склонным к ал-
лергии, не следует пользоваться 
косметикой, шампунем, мылом, 
в составе которых есть  расте-
ния-аллергены.

Для точного диагноза обра-
титесь к аллергологу-имму-
нологу. Возможно, понадо-
бится длительное лечение 
(3–5 лет), которое должно 
начинаться только после те-
стирования на аллергию.

Когда учитель далеко
Как я совмещаю работу журналиста, учителя и родителя во время 
дистанционного обучения

ботаю и черчу кроссворд, дочка 
вешает постиранное бельё. А что 
делать? Часов в сутках слишком 
мало...

Сегодня родители возмущались 
необходимостью анализировать 
музыкальное произведение ду-
ховного жанра. Дистанционка, ко-
нечно, хорошо – не нужно вста-
вать в шесть утра и спешить в 
школу, однако такую работу, как 
анализ музыкального произведе-
ния, должен, конечно, проводить 
профессионал – учитель музыки.

Но выполнить классную и до-
машнюю работу, как оказалось, 
не самое трудное. Главные слож-
ности вызвала как раз техниче-
ская составляющая дистанци-
онного обучения. В первый день 
дистанционки – 6 апреля – до са-
мого вечера не работала систе-

ма «Виртуальная школа»: здесь 
учитель пишет задания, выстав-
ляет оценки, а мы должны при-
креплять фото выполненных 
заданий. В итоге домашнюю и 
классную работы удалось загру-
зить сюда только после 9 часов 
вечера. 

Ещё одна особенность «Вирту-
альной школы»: туда не загружа-
ются файлы больше 5 МБ. Удобнее 
всего фотографировать с помощью 
смартфона – телефон создаёт фай-
лы подходящего размера, в отли-
чие от фотоаппарата.

Что ещё хотелось бы сказать о 
плюсах и минусах дистанционно-
го обучения… Мне кажется, что 
именно трудности, с которыми 
столкнулись дети и родители, 
сплотят их, а необходимость со-
вместной деятельности позволит 

нет стандартной школьной си-
туации, когда ребёнок прекрас-
но выполнил домашнее задание, 
а его в этот день не вызвали от-
вечать. Сейчас учитель видит все 
выполненные задания и может 
их оценить. А ещё, по словам до-
чери, плюс в том, что ребёнок сам 
может регулировать свой режим: 
сделать перерыв и отдохнуть, ког-
да нужно. 

Правда, моему ребёнку нравит-
ся отвечать у доски. Дома такой 
возможности нет, хотя и это мож-
но организовать при желании. А 
для тех ребят, кто боится выхо-
дить к доске, дистанционка удоб-
нее. Но главное, чего не хватает – 
это, конечно, общения с друзьями.

– То, что сейчас происходит в 
мире – временные трудности, ко-
торые мы должны спокойно пере-
жить. И при этом учёбу никто не 
отменял, – говорит наш учитель 
начальных классов школы № 22 
Алёна Кожина. –  Получение обра-
зования – важная задача для нас 
и наших детей. Поэтому, уважае-
мые родители, давайте наберём-
ся терпения, постараемся найти 
в дистанционном обучении поло-
жительные стороны.

Мне кажется, для учителей это 
непросто – по фотографиям раз-
личного качества проверять ра-
боты по всем предметам трёх 
десятков учеников, при этом от-
вечая на множество вопросов ро-
дителей по поводу выполнения 
того или иного задания. При этом  
учитель каждый день следит за 
состоянием здоровья своих по-
допечных, ему об этом сообщают 
родители. Но наш педагог опти-
мистично говорит: «Ничего, мы 
вместе справимся!» Спасибо ей 
за оптимизм!

родителям больше времени про-
водить с детьми, общаться и луч-
ше узнавать друг друга.

Родители жалуются, что на учё-
бу уходит в день по шесть часов и 
больше. Исходя из своего опыта, 
могу сказать, что это свидетель-
ствует о стремлении родителей 
именно научить своих детей. Если 
бы дети просто механически вы-
полняли задания под родитель-
скую диктовку, времени, навер-
ное, ушло бы намного меньше. А 
мне, как, вероятно, и другим ро-
дителям, важно, чтобы ребёнок 
самостоятельно нашёл решение 
задачи. Наша миссия – проконт-
ролировать правильность выпол-
нения работы и объяснить то, что 
непонятно.

Среди плюсов подобного обуче-
ния я бы назвала и то, что здесь 

Аллергия: поллиноз щекочет нос

 e От всех этих книг и девайсов голова идёт кругом / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ



«Зори» | № 26 (9582) | 10 апреля 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях ТЕЛЕПРОГРАММА | 11

8.55, 1.45 ХX век.
10.00, 21.30 Т.с. «Достоевский».
11.00, 22.30 Т.с. «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.20 «Игра в бисер».
14.05 Спектакль «Не все коту 
масленица».
15.55, 0.00 Большой балет.
16.20 Х.ф. «Дуэт».
17.35 Полиглот.
18.25 Д.ф. «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея».
19.10 Открытый музей.
20.50 Энигма.
0.30 Владимир Васильев. Класс Мастера.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.25 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 4.55 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35, 4.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 2.35 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 2.10 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Если ты меня простишь». 16+ 
19.00 Х.ф. «В одну реку дважды». 16+ 
23.15 Т.с. «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+ 

РЕН ТВ 
5.00 «Военная тайна». 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». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Король Артур». 12+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Эффект бабочки». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.10 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
16.10 Х.ф. «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». 12+ 
19.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Кубок 
огня». 16+ 
23.00 «Русские не смеются». 16+ 
0.00 «Дело было вечером». 16+ 
1.00 Х.ф. «Киану». 18+ 

ТВ-3 
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Сидим дома со звёздами. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Город ангелов». 12+ 
1.30 Человек-невидимка. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20 «Не факт!». 6+ 
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т.с. 
«Спецотряд «Шторм». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Курская дуга». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Естественный отбор». 16+ 
2.45 Х.ф. «Правда лейтенанта 
Климова». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.35 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
8.00 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 

18.30 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все на 
Матч! 12+
8.35 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 
1972 года. 8-й матч. 0+ 
10.20 Д.с. «Кубок войны и мира». 12+ 
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу». 12+ 
11.40, 3.30 Специальный репортаж. 12+ 
12.00, 16.35, 18.50 Новости. 12+
12.35 Футбол. Португалия - Франция. 
Чемпионат Европы-2016. Финал. 0+ 
16.05 «Эмоции Евро». 12+ 
17.20 «Тот самый. Поветкин». 12+ 
17.50 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Хантер. Трансляция из 
Саудовской Аравии. 16+ 
19.25 Футбол. «Динамо-Минск» - 
«Неман» (Гродно). Чемпионат 
Белоруссии. Прямая трансляция.
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция.
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016». 12+ 
23.30 Футбол. Россия - Англия. 
Чемпионат Европы-2016. Трансляция из 
Франции. 0+ 
1.30 Профессиональный бокс. 
Б.Д. Сондерс - Ш. Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 
4.00 Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии. 0+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
9.45, 10.15, 22.15, 0.00 Т.с. «Кулинар». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 1.45 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 2.30 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.20 «Приговор!?». 16+ 
17.20, 19.20, 4.30 Т.с. «Мухтар. Новый 
след». 16+ 
19.55 «Игра в кино». 16+ 
20.40 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.15 «Отцы и дети». 12+ 
0.35 «Ночной экспресс». 12+ 
3.10 Х.ф. «Таинственный остров». 6+ 

СПАС
5.00, 0.55 «День патриарха». 0+ 
5.15 Д.ф. «Великий четверг». 12+ 
5.25 «Знак равенства». 16+ 
5.35 Д.с. «Библейский сюжет». 12+ 
6.00, 21.30, 2.10 Новый день. 0+ 
6.30, 7.30 Специальный выпуск 
программы «Слово». 0+ 
8.15, 8.40, 14.30, 14.55 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.05, 17.10, 1.20 «Завет». 6+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00, 20.00, 2.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.20 Х.ф. «Восхождение». 12+ 
18.00 Утреня с чтением 12 Евангелий. 
Прямая трансляция. 0+ 
22.00 Евангелие от Иоанна вслух. 0+ 
0.25 Д.с. «Апостолы». 12+ 
1.10 Д.ф. «Великая пятница». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Адъютант его 
превосходительства». 6+ 
12.20 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 2.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
23.20 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ПЯТНИЦА,  
17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
14.00 «Добрый день». 12+
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 1.50 Мужское/Женское. 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Билл Уаймен. Самый тихий 
из Роллингов». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Судьба человека. 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+ 
21.00 Аншлаг и Компания. 16+ 
23.50 Х.ф. «С любимыми не 
расстаются». 12+ 
3.15 Х.ф. «Ой, мамочки...». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х.ф. «Отель последней надежды». 
12+ 
8.00 Полезное «Настроение». 16+ 
8.10 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
9.00, 11.50 Х.ф. «Сашкина удача». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.15, 15.05 Х.ф. «Адвокат Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза». 12+ 
14.50, 3.15 Петровка, 38. 16+ 
18.05 Х.ф. «Мой ангел». 12+ 
20.00 Х.ф. «Соната для горничной». 12+ 
22.00, 2.15 «В центре событий». 12+
23.10 Х.ф. «Возвращение». 16+ 
0.50 Д.ф. «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе». 12+ 
1.35 Д.ф. «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана». 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. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
10.25, 2.10 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 Жди меня. 12+ 
18.05, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.20 ЧП. Расследование. 16+ 
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.20 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 
20.45 Большие маленьким.
7.35, 19.35 Д.ф. «Другие Романовы».
8.00 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь и 
учение».
8.55, 0.55 ХX век.
10.00 Т.с. «Достоевский».
10.55 Шедевры старого кино.
12.15 Д.с. «Красивая планета».
12.35 Academia.
13.20 Энигма.
14.05 Спектакль «Старосветские 
помещики».
15.20 Д.ф. «Роман в камне».
15.50 Большой балет.
16.15 Владимир Васильев. Класс 
Мастера.
17.35 Царская ложа.
18.25 Д.ф. «Печки-лавочки». Шедевр от 
отчаянья».
19.10 Открытый музей.
20.00, 1.55 Д.с. «Искатели».
20.50 «2 Верник 2».
21.40 Концерт «Признание в любви».
23.20 Х.ф. «Чернов/Chernov».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.20 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.20 «Давай разведёмся!». 16+ 

9.25 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 3.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 3.00 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «В одну реку дважды». 16+ 
19.00 Х.ф. «Любовь лечит». 16+ 
23.05 «Про здоровье». 16+ 
23.20 Х.ф. «Крылья». 16+ 
4.50 Д.с. «Настоящая Ванга». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 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». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.50 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
22.00 Х.ф. «Соломон Кейн». 16+ 
0.00 Х.ф. «Чужой». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 
7.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.00 Х.ф. «Кейт и Лео». 12+ 
11.20 «Уральские пельмени». 16+ 
13.05 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Мистер и миссис Смит». 16+ 
23.20 «Дело было вечером». 16+ 
0.25 Х.ф. «Затмение». 12+ 

ТВ-3 
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Комаровский против 
коронавируса. 12+ 
19.30 Х.ф. «Вторжение». 16+ 
21.30 Х.ф. «Контакт». 12+ 
0.30 Х.ф. «Пока есть время». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.15 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т.с. «Конвой 
PQ-17». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.40 «Легенды госбезопасности». 16+ 
19.35, 21.30 Х.ф. «Я объявляю вам 
войну». 16+ 
21.45 Х.ф. «Действуй по обстановке!..». 
6+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Черный океан». 16+ 
1.25 Х.ф. «Львиная доля». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 
18.00 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
20.25, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия). Евролига. Мужчины. 
0+ 
7.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на Матч! 12+
8.05 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 
1974 года. 3-й матч. 0+ 
10.15 Д.с. «Кубок войны и мира». 12+ 
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости. 12+
12.10, 3.00, 3.30 Специальный 
репортаж. 12+ 
12.30 Х.ф. «Тяжеловес». 16+ 
14.50 «Тот самый. Проводников». 12+ 
15.20 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Л. Матиссе. Бой за 
титул WBO International в первом 
полусреднем весе. 16+ 
16.25 Все на футбол! 12+
17.25 Футбол. «Белшина» (Бобруйск) - 
«Смолевичи». Чемпионат Белоруссии. 
Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Шахтёр» (Солигорск) - 
«Слуцк». Чемпионат Белоруссии. 
Прямая трансляция.
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция.
23.15 «Наши победы». 12+ 

0.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Д. Фитч.
И.-Л. Макфарлейн - В. Артеги. 16+ 
2.30 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. 16+ 
4.00 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. 0+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
8.20, 10.20 Т.с. «Кулинар». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.20 «Приговор!?». 16+ 
17.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
18.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.10 «Игра в кино». 16+ 
20.55 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 6+ 
22.45 Х.ф. «Новые амазонки». 16+ 
0.50 «Ночной экспресс». 12+ 
1.55 Х.ф. «Танцуй-танцуй». 12+ 

СПАС
5.00, 0.40 «День патриарха». 0+ 
5.15 Д.ф. «Великая пятница». 12+ 
5.25, 0.55 «Русские праведники». 12+ 
5.55 «Я хочу ребенка». 12+ 
6.25, 21.30, 2.15 Новый день. 0+ 
6.55, 20.30, 1.25 «Завет». 6+ 
7.45, 12.50 «Монастырская кухня». 0+ 
8.10 Х.ф. «Восхождение». 12+ 
10.00, 16.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.15 Х.ф. «Придел ангела». 16+ 
13.15 Д.ф. «Вечный Человек, или 
Повесть Туринской плащаницы». 12+ 
14.00 Вечерня с выносом Плащаницы 
Христа Спасителя. Прямая трансляция. 
15.30 Д.ф. «Земные следы Иисуса». 12+ 
18.00 Утреня с чином погребения 
Плащаницы Христа Спасителя. Прямая 
трансляция. 0+ 
22.00 Х.ф. «Остров». 16+ 
23.55 Д.ф. «Тайны огня». 12+ 
2.45, 3.00 Псалтирь. 0+ 
3.15, 4.15 Специальный выпуск 
программы «Слово». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Адъютант его 
превосходительства». 6+ 
12.20 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00, 2.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Ручная работа». 6+

СУББОТА,  
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «Познер». 16+ 
11.00, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.40 Д.ф. «Алла Пугачева. И это все о 
ней...». 16+ 
16.10 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.45 Д.ф. «Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева». 12+ 
18.50 «Подарок для Аллы». Большой 
праздничный концерт. 12+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Сегодня вечером. 16+ 
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя.
2.15 Х.ф. «Человек родился». 12+ 
3.45 Д.ф. «Пасха». 0+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
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8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету. 12+
9.30 Пятеро на одного. 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 Смеяться разрешается. 12+
13.40 Х.ф. «Когда солнце взойдёт». 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Самая любимая». 12+ 
23.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя.
2.30 Х.ф. «Отогрей моё сердце». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х.ф. «Одинокая женщина желает 
познакомиться». 0+ 
7.40 Православная энциклопедия. 6+ 
8.05 Д.ф. «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...». 12+ 
9.00 «Выходные на колёсах». 6+ 
9.40 Х.ф. «Королевство кривых зеркал». 
12+ 
10.55, 11.45 Х.ф. «Опекун». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
13.00, 14.45 Х.ф. «Перелетные птицы». 
12+ 
17.00 Х.ф. «И снова будет день». 12+ 
21.00, 2.25 «Постскриптум». 12+
22.15, 3.30 «Право знать!» 16+ 
23.55, 0.35 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
1.20 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
2.00 Специальный репортаж. 16+ 

НТВ
5.25 ЧП. Расследование. 16+ 
5.55 Х.ф. «Искупление». 16+ 
7.25 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Доктор Свет. 16+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.15 «Схождение Благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима.
14.30 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.50 Ты не поверишь! 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.50 Секрет на миллион. 16+ 
22.45 «Международная пилорама». 16+ 
23.30 Х.ф. «Настоятель». 16+ 
1.20 Х.ф. «Настоятель-2». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М.ф. «Маугли».
8.40 Х.ф. «К кому залетел певчий кенар».
10.15 Обыкновенный концерт.
10.40 Д.с. «Передвижники».
11.10 Х.ф. «Прощание славянки».
12.30, 14.55, 18.00, 21.10 Д.ф. 
«Проповедники».
13.00 Д.с. «Земля людей».
13.30 Эрмитаж.
14.00 Д.с. «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии».
15.20 Х.ф. «Спартак».
16.50 Линия жизни.
18.30 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
19.45 Х.ф. «Сестренка».
21.40 Д.ф. «Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев».
23.10 Х.ф. «Сердце не камень».
1.25 Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения». С. Рахманинов. «Колокола».
2.10 Лето Господне.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.40 Т.с. «Проводница». 16+ 
7.45 «Пять ужинов». 16+ 
8.00 Х.ф. «Карнавал». 16+ 
11.05, 1.00 Т.с. «Дорога домой». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.55 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 
4.15 Д.с. «Настоящая Ванга». 16+ 

РЕН ТВ 
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.50 М.ф. «Чудо-Юдо». 6+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Война миров». 16+ 
19.40 Х.ф. «Грань будущего». 16+ 
21.45 Х.ф. «Особое мнение». 16+ 
0.40 Х.ф. «Час расплаты». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 Мультфильмы. 0+ 

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.25 Х.ф. «Знакомство с родителями». 
0+ 
12.40 Х.ф. «Знакомство с Факерами». 12+ 
15.00 Х.ф. «Знакомство с Факерами-2». 
16+ 
17.00 М.ф. «Семейка Крудс». 6+ 
18.55 М.ф. «Тайна Коко». 12+ 
21.00 Х.ф. «Оз. Великий и ужасный». 12+ 
23.40 Х.ф. «Мистер и миссис Смит». 16+ 
1.55 Х.ф. «Реальная сказка». 12+ 
3.35 «Слава Богу, ты пришел!». 16+ 

ТВ-3 
6.00, 9.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Рисуем сказки. 0+ 
10.00, 19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд. 16+ 
11.15 Х.ф. «Пока есть время». 12+ 
13.15 Х.ф. «Контакт». 12+ 
16.15 Х.ф. «Марсианин». 16+ 
20.15 Х.ф. «Превосходство». 12+ 
22.30 Х.ф. «Сфера». 16+ 
1.15 Х.ф. «Город ангелов». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Рыбий жЫр». 6+ 
6.25 М.ф. «Мультфильмы». 0+ 
7.10, 8.15 Х.ф. «Марья-искусница». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55, 1.45 «Не факт!» 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.30 «Морской бой». 6+ 
15.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
16.05 Д.ф. «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». 6+ 
17.05 Д.ф. «Легенды смерШа». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 Х.ф. «Юность Петра». 12+ 
21.30 Х.ф. «В начале славных дел». 12+ 
0.25 Д.ф. «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.05, 4.40 Д.с. «Моя правда». 16+ 
10.15 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
7.45 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 
1974 года. 8-й матч. 0+ 
9.40 Д.с. «Кубок войны и мира». 12+ 
11.00 Все на футбол! 12+ 
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости. 12+
12.05 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». 12+ 
13.05 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Российская Премьер-лига. 0+ 
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч! 12+
15.55 Футбол. «Ислочь» (Минский 
район) - «Славия» (Мозырь). Чемпионат 
Белоруссии. Прямая трансляция.
18.25, 18.55, 0.30, 2.50 Специальный 
репортаж. 12+ 
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) - 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Чемпионат 
Белоруссии. Прямая трансляция.
22.45 «Открытый показ». 12+ 
23.15 «Тот самый. Лебедев». 12+ 
23.45 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - Л. Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона WBA в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Казани. 16+ 
0.50 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 16+ 
3.20 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Трансляция из 
Словакии. 0+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 6+ 
6.10 «Союзники». 12+ 
6.40, 7.50, 4.40 «Мультфильмы». 6+ 
6.50 «Такие разные». 16+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.05 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «Как в ресторане». 12+ 
10.45 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 6+ 
12.35, 16.15, 19.15 Т.с. «Жить сначала». 
16+ 
3.15 Х.ф. «Девушка с характером». 12+ 

СПАС
5.00 «День патриарха». 0+ 
5.15 Д.ф. «Великая суббота». 12+ 
5.30 Новый день. 0+ 
6.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
6.25 М.ф. «Необыкновенное 
путешествие Серафимы». 6+ 
7.45 «Завет». 6+ 
8.45 Д.ф. «Тайны огня». 12+ 
9.30 Божественная литургия. 0+ 
12.00 Пасха. Прямая линия из 
Иерусалима. 0+ 
15.00 «Русский обед». 6+ 
15.50 Х.ф. «Притчи-1». 0+ 
16.50 Х.ф. «Притчи-2». 0+ 
17.55 «Пасха. Чудо воскресения». 12+ 
18.25 Прямая линия. Ответ священника. 
20.00 Деяния святых Апостолов вслух. 
0+ 
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Женщина, которая 
поёт». 6+ 
12.20, 20.20 Мультфильмы. 0+ 
13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 18.30, 4.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «И вот пришёл 
Бумбо». 0+ 
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+ 
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+ 
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
18.00, 21.00, 0.00 Это вещь. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+
17.30 «Уроки рисования». 6+
18.00 «Это вещь». 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Ангел-хранитель». 16+ 
6.00 Новости. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой. 12+ 
8.15 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.45 Д.ф. «Крещение Руси». 12+ 
17.30 Концерт Максима Галкина. 12+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр. Финал. 16+ 
23.20 «COVID-19. Битва при Ухане». 16+ 

РОССИЯ 1
4.30 Х.ф. «Я счастливая». 12+ 
6.10 Х.ф. «Когда цветёт сирень». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Когда все дома. 12+
9.30 Устами младенца. 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
12.10 Шоу Елены Степаненко. 12+ 
13.20 Х.ф. «Крёстная». 12+ 
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. 12+ 
0.30 «Действующие лица». 12+ 
1.25 Х.ф. «Свой-чужой». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Непридуманная история». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Д.ф. «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая». 12+ 
8.50 Х.ф. «Соната для горничной». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 14.30, 0.15 События. 12+
11.50 Х.ф. «Двенадцать чудес». 12+ 
13.50, 14.50 Х.ф. «Не могу сказать 
«прощай». 12+ 
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя.
17.15 Х.ф. «Уроки счастья». 12+ 
20.45 Т.с. «Коснувшись сердца». 12+ 
0.30 Д.ф. «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». 12+ 

1.30 Д.ф. «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин». 12+ 
2.00 Х.ф. «Перелетные птицы». 12+ 

НТВ
5.30 Д.ф. «Москва. Матрона - 
заступница столицы?». 16+ 
6.20 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.55 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Маска. 12+ 
22.50 Звезды сошлись. 16+ 
0.25 Основано на реальных событиях. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.05 «Мультфильмы».
8.20 Х.ф. «Новый Гулливер».
9.25 Мы - грамотеи!
10.05 Х.ф. «Сестренка».
11.35 Письма из провинции.
12.05, 0.15 Диалоги о животных.
12.45 Д.ф. «Другие Романовы».
13.15 Д.с. «Коллекция».
13.40 С. Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. Оркестр 
Московской филармонии, Григорий 
Соколов и Дмитрий Китаенко. Запись 
1978 года.
14.30 Х.ф. «Город мастеров».
15.50 Д.ф. «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус».
16.35 Спектакль «Ревизор».
19.50 Романтика романса.
20.50 Х.ф. «Опасный возраст».
22.15 Дж. Пуччини. «Турандот». 
0.55 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Крылья». 16+ 
10.05 Х.ф. «Любовь лечит». 16+ 
14.10, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 
16+ 
22.55 «Про здоровье». 16+ 
23.10 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 
0.15 Т.с. «Дорога домой». 16+ 

РЕН ТВ 
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
6.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Прямой эфир. 16+ 
7.15 Х.ф. «На грани». 16+ 
9.20 Х.ф. «Бегущий человек». 16+ 
11.10 Х.ф. «Сумасшедшая езда». 16+ 
13.10 Х.ф. «Особое мнение». 16+ 
16.00 Х.ф. «Грань будущего». 16+ 
18.20 Х.ф. «На крючке». 16+ 
20.40 Х.ф. «Робокоп». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 Мультфильмы. 0+ 
8.20, 13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «Рогов в городе». 16+ 
10.00 М.ф. «Тайна Коко». 12+ 
12.00 Премьера. «Детки-предки». 12+ 
13.25 Х.ф. «Хроники Спайдервика». 12+ 
15.15 Х.ф. «Оз. Великий и ужасный». 12+ 
17.55 Х.ф. «Гарри Поттер и кубок огня». 
16+ 
21.00 Х.ф. «Первому игроку 
приготовиться». 16+ 
23.45 «Дело было вечером». 16+ 
0.45 Х.ф. «Затмение». 12+ 
2.15 Х.ф. «Суперполицейские-2». 16+ 
3.45 «Слава Богу, ты пришел!». 16+ 

ТВ-3 
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.00 Новый день. 12+ 
9.30 Комаровский против 
коронавируса. 12+ 
10.00 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
12.00 Х.ф. «Превосходство». 12+ 
14.15 Х.ф. «Сфера». 16+ 
17.00 Х.ф. «Вторжение». 16+ 
19.00 Х.ф. «Район № 9». 16+ 
21.15 Х.ф. «Марсианин». 16+ 
0.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд. 16+ 
1.15 Х.ф. «Инопланетяне съели мою 
домашнюю работу». 6+ 
2.45 Т.с. «Пятая стража. Схватка». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.15 Т.с. «Конвой PQ-17». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+

9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+
13.10 «Последний воин СМЕРШа». 12+ 
14.05 Т.с. «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 
12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.20 Д.с. «Легенды советского сыска. 
Годы войны». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Юность Петра». 12+ 
2.15 Х.ф. «В начале славных дел». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Д.с. «Моя правда». 16+ 
8.00 Светская хроника. 16+ 
9.00 Д.ф. «О них говорят. Братья 
Запашные». 16+ 
10.00, 3.45 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-7». 16+ 
23.05 Х. ф. «Ветеран». 16+ 
2.25 Т.с. «Страсть-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 
8.00 Х.ф. «Марафон». 16+ 
10.00 Д.ф. «Когда папа тренер». 12+ 
10.55, 15.00, 18.25 Новости. 12+
11.00 #БегиДома. Марафон в новой 
реальности. Прямая трансляция.
15.05, 22.00 Все на Матч! 12+
15.35 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Российская 
Премьер-лига. 0+ 
17.25 «После футбола». 12+
18.30 Футбольное столетие. Чемпионат 
мира-2014. 12+ 
19.00 Футбол. Германия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2014. Финал. 0+ 
22.30 «Открытый показ». 12+ 
23.00 Х.ф. «Жертвуя пешкой». 16+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 6+ 
6.10 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.45, 7.35 «Мультфильмы». 6+ 
7.05 «Играй, дутар!». 12+ 
7.40 «Культ//Туризм». 12+ 
8.15 «Ещё дешевле». 12+ 
8.45 «Всемирные игры разума». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 6+ 
10.00 Новости. 12+
10.10, 16.15 Т.с. «Батюшка». 16+ 
16.00 Погода в мире. 12+
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
19.30, 1.00 Т.с. «Жить сначала». 16+ 

СПАС
5.00 «Пасха. Чудо воскресения». 12+ 
5.25 Д.с. «Альфа и Омега». 16+ 
5.50, 6.15 «Монастырская кухня». 0+ 
6.40 «Русский обед». 6+ 
7.35 Д.с. «Человек перед Богом». 12+ 
8.05 «Пилигрим». 6+ 
8.30 Х.ф. «Притчи-1». 0+ 
9.30 Х.ф. «Притчи-2». 0+ 
10.35 М.ф. «Необыкновенное 
путешествие Серафимы». 6+ 
11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 14.55, 16.25, 
17.15 Д.с. «Планета православия». 12+ 
15.40 Д.ф. «Египет». 12+ 
18.00, 22.45 «Главное». 0+ 
18.35 Д.с. «Праздники». 12+ 
19.00 Х.ф. «Поп». 16+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.00 «Щипков». 12+ 
22.30 «День патриарха». 0+ 
23.20 Пасха. Прямая линия из 
Иерусалима. 0+ 
4.00 Новый Завет вслух. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Расскажи мне о 
себе». 12+ 
12.30, 20.30 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 4.45, 18.30 Ручная работа. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Когда я стану 
великаном». 0+ 
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+ 
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+ 
17.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.00, 21.00, 0.00 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Ручная работа». 6+
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Началось всё с кражи, а закончилось разбоем, 
опасным для жизни 

Местные Бонни и Клайд

Дела судебные

алеКСандр кузьмин

 d В нашей газете 27 марта 
и 3 апреля мы писали о кри-
минальном дуэте Светланы 
Ивановой и Виктора Петро-
ва (имена и фамилии изме-
нены). Сегодня расскажем 
о двух последних ограбле-
ниях, совершённых сладкой 
парочкой. 

Третьим объектом их посяга-
тельства стал ювелирный ма-
газин «Серебряный соболь» на 
углу проспекта Алексея Угаро-
ва и улицы Архитектора Буто-
вой, выходящий фасадом пря-
мо на автовокзал. 

Ограбить его удалось лишь 
со второй попытки. Первая, 26 
мая 2018 года, не удалась – Вик-
тор пришёл к магазину с меди-
цинской маской, резиновыми 
перчатками, в дешёвой обуви 
и одежде, с перцовым баллон-
чиком. Светлана заняла место 
на шухере неподалёку и вскоре 
после открытия магазина сооб-
щила, что всё тихо и можно дей-
ствовать. 

Но он вдруг неожиданно пе-
редумал – как потом объяснял, 
испугался, что она может совер-
шить какую-либо глупость… А 
может, это просто был обыкно-
венный мандраж? Так или иначе, 
но ограбление произошло лишь 
на следующий день. 

– Дождавшись, пока проедет 
поток машин, я зашёл в мага-
зин. У меня потемнело в гла-
зах, я плохо видел. Еле разли-
чил очертания двух девушек в 
белых рубашках и тёмный си-
луэт посередине зала. Подумав, 
что это охранник, я поднял руку 
с баллончиком и сделал корот-
кий впрыск – силуэт стал быстро 
удаляться… Я перепрыгнул при-
лавок и схватил лоток с ювелир-
ными изделиями. Они не были 
прикреплены, и часть просыпа-
лась на пол. Собрав их, сложил в 
рюкзак и выбежал. По пути до-

мой выкинул маску и перчатки, 
кофту с капюшоном в мусорные 
контейнеры. Дома сильно каш-
лял, так как в магазине дыхнул 
газа из баллончика, – рассказы-
вал он потом следователю.

Ограбление длилось не более 
трёх минут. Действовал преступ-
ник быстро и уверенно, правда, 
оставил в магазине кусок своей 
резиновой перчатки, которая за-
цепилась за крючок на планше-
те. Продавщица, после того как 
вдохнула газа из баллончика, за-
кашлялась и залилась слезами, 
но, тем не менее, бросилась бе-
жать в правильном направлении 
и не забыла нажать тревожную 
кнопку на брелоке, а потом ещё и 
стационарную – под прилавком. 

Как ни удивительно, и эта опе-
рация прошла вполне гладко. Ох-
рана приехала слишком позд-
но. Были похищены изделия из 
красного, белого и лимонного 
золота, браслеты со вставками 
из бриллиантов и прочее на сум-
му около 529 тыс. рублей. Прав-
да, продать их в ломбарды Воро-
нежа и Москвы удалось всего за 
200 тыс. рублей.

Следующее ограбление реши-
ли совершить в Губкине. Гото-

вились тщательно, но удалось 
лишь с пятой попытки – каж-
дый раз что-то мешало. А 31 ав-
густа всё получилось. На это раз 
орудием устрашения он избрал 
механический распылитель 
«Добрыня» – это конструкция, 
похожая на пистолет с обрезан-
ным дулом, в которое вставля-
ются патроны с газом. Когда он 
с этим оружием ворвался в ма-
газин, одна из продавщиц побе-
жала в подсобку, а вторая упала 
под прилавок. Петров стал скла-
дывать в сумку ювелирные из-
делия. Заметил, что лежащая де-
вушка сильно напугана. 

– Не будешь кричать – не тро-
ну. Кнопку не нажимай, а вот ког-
да уйду, тогда можно, – произнес 
он и выбежал из магазина. Поо-
даль переоделся, выбросил «ра-
бочую» одежду. Светлана подъ-
ехала к условленному месту на 
такси, и грабители отбыли в Ста-
рый Оскол. В этот раз они похи-
тили 118 наименований изде-
лий из золота 585 пробы общей 
массой 603,33 г стоимостью око-
ло 1,3 млн рублей.

В Губкине они изрядно на-
следили, нашлось немало сви-
детелей. Уборщица соседней 

с магазином фирмы обратила 
внимание на странное поведе-
ние мужчины, который за день 
до ограбления сидел на лавочке 
и вежливо спросил, не мешает 
ли он ей, после чего ушёл за дом 
и выглядывал из-за угла. На сле-
дующий день она видела, как он 
бежит в маске с клетчатой сум-
кой. Запомнили его и дворничи-
ха, и каменщик, который рабо-
тал во дворе, и ещё несколько 
губкинцев. Были найдены его 
перчатки и маска. 

Сейчас оба преступника за-
держаны, суд над Бонни уже со-
стоялся. Её действия квалифи-
цированы по статьям 158, 161, 
162 как кража, грабёж, разбой, 
совершённый группой лиц по 
предварительному сговору, с 
незаконным проникновением 
в хранилище, с применением 
насилия, опасного для здоро-
вья. Она получила пять лет ис-
правительной колонии обще-
го режима. 

Суд над Клайдом начнётся на 
следующей неделе.

По материалам помощника 
председателя Старооскольского  

городского суда 
Владислава ПОМЕЛЬНИКОВА

По сводкам

ирина ФёдоРова 

 d Оскольчанки, отправившиеся в 
лес в районе села Каменьки поды-
шать свежим воздухом 29 марта, 
нашли три неразорвавшихся сна-
ряда времён Великой Отечествен-
ной войны. 

Девушки сообщили об этом на еди-
ный дежурный диспетчерский пульт 
и сделали фото, которое выложили в 
соцсетях. На нём видны три ржавые 
«болванки», выложенные на стволе 
дерева, как на витрине. Девушки со-
общили спасателям, что именно так 
они и лежали, когда были замечены. 

Я связалась со спасателем-пиротех-
ником управления по делам ГО и ЧС  

Старооскольского округа Алексеем  
Сарайкиным. 

– Звонок поступил на пульт ЕДДС в 
18 часов 3 минуты, на месте пиротех-
ники были через 9 минут, – рассказал 
специалист. – Обнаружены два артил-
лерийских снаряда – 37 мм от зенит-
ки, 45 мм от пушки, а также миномёт-
ная мина 56 мм. Вероятнее всего, их 
нашли так называемые «чёрные ко-
патели», когда искали добычу в ста-
рых окопах, оставшихся со времён 
войны. В 1942-м при отступлении, 
а позже, в 1943 году, при наступле-
нии здесь шли жестокие бои, потерь 
было много с обеих сторон. Что каса-
ется снарядов, они в тот же день были 
обезврежены на полигоне близ села 
Лапыгино. 

Это эхо войны 

 e Те самые снаряды / ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ 

Подожгла 
кровать

1 апреля девушка приехала в 
гости к матери, проживающей в 
одном из сёл округа вместе с со-
жителем в его доме. В процессе 
общения родственники поссо-
рились. 

Оставшись одна,  девушка подо-
жгла кровати, а затем шторы, по-
сле чего вызвала такси и попыта-
лась уехать. Однако водитель за-
метил возгорание и стал звонить в 
экстренные службы. Огонь сильно 
повредил дом, сумма ущерба, при-
чинённого хозяину, устанавливает-
ся. Полицейские задержали поджи-
гательницу. 

Следственный отдел полиции 
возбудил дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ 
(Умышленное повреждение чужого 
имущества путем поджога). 

Изъяли 
марихуану

Полицейские задержали в м-не 
Рудничный молодого человека с 
четырьмя свёртками марихуаны 
весом более 7 грамм. 

Задержан и тот, кто продал нар-
котики, в его доме обнаружены 
запасы конопли. Тому, кто приоб-
рёл, грозит до трёх, а тому, кто про-
дал, – до 15 лет лишения свободы 
за сбыт наркотических средств в 
значительном размере.

Ворованный 
подарок

1 апреля жительница одного из 
сёл округа заявила в полицию, 
что из её дома, где она постоян-
но не проживала, пропал теле-
визор стоимостью около 20 тыс. 
рублей. 

Полицейские обнаружили по-
вреждение замка на входной две-
ри и задержали по горячим следам 
односельчанина потерпевшей. У 
него был день рождения, и он сде-
лал себе своеобразный подарок. 
Зная, что дом пустует, зашёл туда, 
сломав замок, и унёс телевизор. 

Возбуждено уголовное дело о 
краже с проникновением в жили-
ще. Телевизор изъят и будет пере-
дан владелице.

Украли  
кошелёк

Пенсионер сообщил в поли-
цию, что в одном из супермарке-
тов неизвестный похитил у него 
кошелёк с 5000 рублей.

 Оперативники установили лич-
ность грабителя, а сотрудники пат-
рульно-постовой службы задержа-
ли неработающего судимого муж-
чину. В холле магазина он заметил 
у пенсионера кошелёк и выхватил 
его из кармана. 

Часть денег полицейским уда-
лось изъять, остальное он потра-
тил на алкоголь и сигареты.
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13 АПРЕЛЯ.
ОГНИЩЕ
Именины: Акакий, Анна, Артур, 

Иннокентий, Вениамин, Иосиф.
Приметы: если весна ранняя и 

тёплая, то можно сеять яровые.
Поверья и обычаи: огнищан-

ка – крестьянка, рождённая в этот 
день, – несла в поле уголья, разво-
дила костёр, через который пры-
гали все жители деревни, чтобы 
очиститься. 

14 АПРЕЛЯ. 
МАРЬЯ-ЗАЖГИ СНЕГА, ЗАИГРАЙ 

ОВРАЖКИ
Именины: Авраамий, Василий, 

Геронтий, Ефим, Мария, Макар. 
Приметы: Марья половодье на-

чинает.
Поверья и обычаи: Марья 

«играла» снежками в овражках, 
гнала солнечные лучи на красное 
угорье и звала девок на весенние 
гульбы.

15 АПРЕЛЯ. 
ТИТ-ЛЕДОЛОМ, 
ТИТ-ПОЛИКАРПОВ ДЕНЬ
Именины: Анастасий, Григо-

рий, Ефим, Савва, Поликарп, Тит.
Приметы: в этот день наблюда-

ли за птицами: крик дергачей – к 
урожайному лету, закричит пере-
пел – будет много хлеба и травы. 

Поверья и обычаи: этот день 
в среде торговцев назывался 
«барыш-день» и праздновался 
особо усердно – для получения 
барышей в течение всего года. 

16 АПРЕЛЯ. 
НИКИТА-ВОДОПОЛ
Именины: Антиох, Галик, Илли-

рик, Марин, Никита, Феодосия.
Приметы: если на Никиту лёд не 

пошёл, то лов рыбы будет плохой. 
Поверья и обычаи: по народ-

ному поверью, водяной, который 
всю зиму лежит на дне и спит, 
просыпается от зимней спячки.

17 АПРЕЛЯ. 
ИОСИФ-ПЕСНОПЕВЕЦ,
СМОТРИНЫ ОЛЬХОВЫЕ
Именины: Адриан, Амвросий, 

Георгий, Иосиф, Калинник, Ники-
та, Фёдор, Феона, Яков.

Приметы: если сверчок кричит, 
то пришло время пахать под рожь. 

Поверья и обычаи: примеча-
ли, что в этот день впервые по-
даёт голос журавль. Обращались 
к журавлям, как к защитникам и 
борцам со злом. Шли глядеть за 
деревню, как зацветает ольха.

18 АПРЕЛЯ. 
ФЕДУЛ-ТЁПЛЫЙ ВЕТРЯНИК
Именины: Георгий, Зенон, 

Марк, Платон, Семён, Феодора.
Приметы: если снег на дне ов-

рага остался размером с корову, 
то можно выходить на пашню. 

Поверья и обычаи: до Федула 
хозяйки не решались открывать 
законопаченные на зиму окна: 
«Раньше Федула окна настежь – 
весеннему теплу дорогу застишь!» 

19 АПРЕЛЯ. 
ЕВТИХИЙ-ДЕНЬ ТИХИЙ
Именины: Григорий, Иван, Ере-

мей, Мефодий, Павел, Яков.
Приметы: «На Евтихий – день 

тихий, а коли Ерёма пролётный 
ярится, ветром грозится, – хоть не 
сей яровины, семян не соберёшь».

Поверья и обычаи: в этот день 
появлялись цветочки у повислой 
берёзы. Их собирали и готовили 
полезное снадобье.

Народный
календарь

Э

Расписание 
дачных автобусов

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь 
дачника

Вы нас спрашивали

Обрезка плодовых деревьев и 
кустарников. Посадка клубней ге-
оргин и многолетников, саженцев 
винограда на подращивание. Кар-
тофель – на яровизацию. Посев ка-
пусты на рассаду.

Рыхление, прополка и прорежи-
вание, обработка от вредителей, об-
резка и побелка плодовых. Дни под-
ходят для пикирования и высадки 
в теплицу рассады огурцов, кабач-
ков и патиссонов. Уход на малиной.

Обрезка деревьев и кустарни-
ков. Посев ранней зелени в откры-
тый грунт. Посев цветов на рассаду, 
огурцов, тыквы, кабачков и патис-
сонов. Посадка саженцев виногра-
да на подращивание.

ПРИМЕЧАНИЕ: льготный пассажир оплачивает проезд количеством талонов, эквивалентным стоимости 
проезда, либо количеством талонов, не превышающим стоимость с доплатой недостающей части деньгами. 
При этом оплата проезда количеством талонов, превышающим его стоимость, не допускается.

№
м-та

Наименование 
дачного 

общества
Отправление от: Время отправления:

Льгот. 
проезд
(руб. 
коп.)

104Д Аграрник от аптеки (мкр. Горняк) 
от Незнамово
от садового общества

6.40; 17.00
8.30; 18.30
8.00; 18.00 до Незнамово
9.00; 19.00

27-00

13-00

105Д Цементник-1 от Студенческого
от садового общества

6.50; 16.05
7.30; 16.45

18-50

107Д Озёрки
(Хорошилово)

от Дома быта
от садового общества

7.00; 17.00
8.00; 18.00

28-50

108Д Лебединец от Жукова
от Студенческого
от садового общества

6.30
15.30
7.00 до Студенческого; 16.00

24-50

109Д Виктория, 
Родничок,
Золотая Нива

от автовокзала
от аптеки (мкр. Горняк)
от садового общества

7.00
8.00; 12.30; 17.35
7.30; 8.30; 17.20 до Студенческого
13.00; 18.00 до автовокзала

14-50

111Д Соловьиная 
роща

от автовокзала ч/з «Быль»
от Рудничного
от садового общества

6.40
7.00; 10.00; 16.00; 18.50
7.35; 10.35; 16.30; 19.20

25-50

112Д Мичуринец, 
Виктория (Бор-
Малявинка)

от Студенческого
от садового общества

8.00; 10.00;17.00; 19.00
9.00; 11.00; 18.00; 20.00

24-50

113Д Василёк от аптеки ч/з Дом быта
от садового общества

7.00; 9.30; 14.30; 17.00
8.20; 11.00; 15.50; 18.40

27-00

115Д Цементник-2, 2С от ТЦ «Славянка»
ч/з «Быль»
от аптеки ч/з Дом книги 
ч/з ул. Хмелева
от Дома быта ч/з «Быль»
от садового общества

7.30

09.30; 15.30

17.30
08.30; 16.30 – ч/з ул. Хмелева
до аптеки;
10.30; 18.30 – ч/з «Быль» 
до Дома быта

23-50

116Д Маришкин сад от аптеки
от садового общества

8.00; 17.00
9.00; 18.00

14-00

117Д Родники от Дома быта
от садового общества

7.00; 17.00
8.00; 18.00

20-00

118Д Долгополянское от ул. Ленина
от аптеки
от садового общества

6.50
17.30
8.00; 18.30

28-00

119Д Весна от аптеки ч/з Жукова
от садового общества

6.40
8.00; 17.30 до Жукова
18.00 до Студенческого

20-00

122Д Дружба
Надежда

от Дома быта
от садового общества

7.30; 9.30; 15.00; 17.00
8.30; 10.30; 16.00; 18.00

21-50

125Д Аксеновское от аптеки ч/з Дом книги
от садового общества

8.20; 17.15
9.05; 17.50

21-00

132Д Новое от Студенческого
от садового общества

6.45; 12.00; 17.00
7.45; 13.00; 18.00

27-00

133Д Фиалка, Разлив от ТЦ «Оскол»
от «Детского мира» 
от садового общества

8.00; 18.00; 19.00
8.45 
8.15; 9.15; 18.30 до ТЦ «Оскол»; 
19.10 до «Детского мира»

14-50

135Д Береговое от аптеки ч/з Дом быта 
от садового общества

7.00; 8.40; 16.10; 17.30
7.40; 9.20; 17.00; 18.10

18-00

137Д Тополёк, 
Ивушка,
Ветеран

от Макаренко ч/з «Быль»
от садового общества

8.30; 10.30; 14.30; 18.00
9.50; 11.30; 15.30; 19.00

25-00

Домашний 
доктор

У меня в квартире несколько 
лет растёт алоэ. Так вымахало, 
что уже ни в одно кашпо не вле-
зает, только знай, его пересажи-
ваю. Слышала, что это растение 
обладает целебными свойства-
ми и широко применяется в быту. 
Расскажите об этом.

Виктория Ряполова,
постоянная читательница Зорь»

Алоэ справедливо называют до-
машним доктором. Этот комнатный 
неприхотливый цветок с мясистыми 
листьями богат витаминами, мине-
ралами, микроэлементами, оказы-
вает благотворное действие на орга-
низм. Наши предки лечили с его по-
мощью многие болезни, приговари-
вая, что «алоэ лежачего поднимет!»

Однако важно знать, что не лю-
бой вид алоэ обладает целебными 
свойствами, а лишь два вида: алоэ 
вера и алоэ древовидное, остальные 
виды ядовитые. Но даже если у вас 
растёт целебный цветок, для того, 
чтобы лекарство из алоэ действи-
тельно работало, вам понадобится 
растение старше трёх лет. Начиная с 
этого возраста, в листьях алоэ накап- 
ливается максимальное количество 
целебных микроэлементов. Исполь-
зуют алое при насморке. Необходи-
мо срезать нижний лист и выдавить 
жидкость, развести её водой в про-
порции 1:10. Капать в каждую нозд-
рю 3 раза в день не более 7 дней. Для 
лечения ран разрезать лист алоэ и 
приложить внутренней стороной к 
повреждению на коже, зафиксиро-
вать повязкой. Рекомендуется ме-
нять листья каждые 4–6 часов. Ле-
чит алоэ и простуду.

Возьмите в равной пропорции по-
беги алоэ и мёд. Листья перемолоть 
в блендере, полученную кашицу пе-
ремешать с мёдом, и применять по 
одной столовой ложке 3 раза в день 
до еды. Одна моя знакомая пьёт та-
кое лекарство в целях профилакти-
ки от болезней, для поднятия имму-
нитета один раз в день.

Но не стоит забывать, что алоэ 
имеет и противопоказания, поэтому 
прежде чем заниматься самолечени-
ем, посоветуйтесь с врачом.
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Гороскоп
с 13 по 19 апреля

ОВНЫ могут рассчитывать на новые 
события в личной жизни – не исклю-
чено перспективное знакомство. Реко-
мендуется больше общаться с другими 
людьми. Желание быстро разбогатеть 
любой ценой вполне способно заста-
вить вас вкладывать силы в неперспек-
тивное дело.

ТЕЛЕЦ. Вам не помешает побыть 
одному и разобраться в собственных 
чувствах и желаниях. Постарайтесь по-
смотреть на проблему с точки зрения 
вашей второй половины. Это позволит 
прояснить ситуацию, провоцирующую 
разногласия. Возможны непредвиден-
ные финансовые траты.

БЛИЗНЕЦЫ. Не обращайте внима-
ния на мнение окружающих: вам важ-
но идти своим путём и воплощать в 
жизнь собственные планы. Ваше само-
чувствие будет напрямую зависеть от 
того, какой образ жизни вы вели ранее: 
если здоровый – вам нечего опасаться. 

РАК. Будьте инициативны – сейчас 
благоприятный период, чтобы добить-
ся успеха в задуманном вами деле. 
Уделите внимание своему телу: посе-
тите массажиста, диетолога и не под-
вергайте себя неоправданным физи-
ческим нагрузкам.Отличный период, 
чтобы исправить ошибки прошлого и 
начать жизнь с чистого листа.

ЛЕВ. Ваше психоэмоциональное со-
стояние будет стабильным. Благода-
ря такому затишью неделя идеально 
подходит для укрепления физическо-
го и психического здоровья, подня-
тия уровня жизненной энергии. Будь-
те предельно аккуратны с финансами.

ДЕВА. Вам стоит воспользоваться 
шансом наладить свою личную жизнь. 
Займитесь своим здоровьем, посети-
те СПА-салон, кабинет косметологии. 
Не тратьте крупных денежных сумм: 
вы можете сами не заметить, как рас-
тратите все свои сбережения.

ВЕСЫ. Будьте предельно корректны 
в общении – импульсивность вам на-
вредит. Не вступайте в споры с близ-
кими. Не вешайте ярлыки на людей –  
оценивайте их объективно. Импуль-
сивность чревата материальными 
затруднениями.

СКОРПИОН. Отличный шанс про-
явить себя во всём блеске. Вы пе-
реполнены энергией и целеустрем-
лённостью, что позволяет выходить 
победителем из сложных перипетий. 
В деловых вопросах велика вероят-
ность либо потерять доход, либо обо-
гатиться, не прилагая никаких усилий.

СТРЕЛЕЦ. Не бойтесь демонстриро-
вать свои таланты – неделя более чем 
удачна для такой инициативы. В вы-
ходные будьте аккуратны – возмож-
ны травмы из-за невнимательности. 
Не вступайте в авантюры, обещающие 
быструю прибыль – распоряжайтесь 
деньгами так, как вы делали до этого. 

КОЗЕРОГ. Общение, общение и ещё 
раз общение – на этой неделе вы бу-
дете в центре событий. Связи в опре-
делённых кругах помогут вам в реше-
нии ряда задач. Вы обладаете крепким 
иммунитетом и можете рассчитывать 
только на благоприятные события. 

ВОДОЛЕЕВ, которые возлагают 
большие надежды на новых знако-
мых, ожидает разочарование. Учтите –  
это не те люди, которые задержатся в 
вашей жизни надолго. Возможны не-
ожиданные денежные поступления из 
сторонних источников. 

РЫБЫ. Вам стоит выйти из тени – 
сейчас благоприятный период для за-
вязывания знакомств и обзаведения 
полезными связями. Контролировать 
свои финансы вам удастся путём неве-
роятной трудоспособности и преодо-
ления многочисленных препятствий.

КУПЛЮ городищенские 
и петровские ПАИ. Дорого
(8-952-421-93-50ре
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СЕНО, СОЛОМА 
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ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 

(8-920-575-99-55ре
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КРОВЕЛЬНЫЕ И  
ФАСАДНЫЕ  РАБОТЫ 
(8-904-093-07-31ре
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КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
(8-920-575-99-55ре
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УКЛАДКА АСФАЛЬТА
(8-919-285-36-33ре
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а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 

Установка насосов. Промывка
(8-951-139-84-66
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Батискаф.  Извет.  Круг.  Лузга.  Поляк.  Орбит.  Ирокез.  Ответ.  Сари.  Толар.  Есть.  Каша.  Взвар.  
Гленн.  Гольф.  Индус.  Хрен.  Арк.  Икс.  Иртыш.  Семя.  Форс.  Тайм.  Щуп.  Калина.  Лат.  Подмостки.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лермонтов.  Зорге.  Белёв.  Майка.  Агния.  Мат.  Тореро.  Лес.  Ощип.  Ветвь.  Бруно.  Карло.  Фри.  

Спад.  Литр.  Фигляр.  Лифт.  Укос.  Кен.  Ввоз.  Карандаш.  Гаер.  Шнур.  Тха.  Зима.  Скрижали. 

Есть такой день...

11 АПРЕЛЯ – Всемирный день 
анимешника. Всемирный день 
борьбы с болезнью Паркинсона. 
Международный день освобож-
дения узников фашистских конц-
лагерей. День памяти музыки на 
кассетных носителях или День вось-
митрековой ленты. День подводной 
лодки.

12 АПРЕЛЯ – День космонавтики. 
День войск противовоздушной обо-
роны. Вербное воскресенье. День 
большого ветра. День прогулки на 
дикой стороне.

13 АПРЕЛЯ – День рождения трол-
лейбуса. День мецената и благотво-
рителя. День эрудита. Всемирный 
день рок-н-ролла.

14 АПРЕЛЯ – Праздник огня (День 
Семаргла). Международный день 
моментов смеха. День «Посмотри 
на небо». День высоких достиже-
ний. День доброты к юристам.

15 АПРЕЛЯ – День экологических 
знаний. День специалиста по радио-
электронной борьбе. День безум-
ной догадки.

16 АПРЕЛЯ – День пижамы на 
работе.

17 АПРЕЛЯ – Международный 
день кофе. Страстная пятница. Все-
мирный день гемофилии. День ве-
теранов органов внутренних дел 
и внутренних войск. День летучей 
мыши. День бла бла бла. День по-
эзии хайку.

КАРТОФЕЛЬ 
на семена от 11 р/кг, на еду – 
от 19 р/кг, элита – от 24 р/кг 

в с. Незнамово ул. Центральная, 12.
8-920-566-05-45 (склад),  

8-951-135-47-58 (доставка)
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аЗАО «Краснояружская 

зерновая компания» 
уведомляет о проведении 

обработок сельско-
хозяйственных культур

на территориях Чернянского 
района, Старооскольского и Ново-

оскольского городских округов 
Белгородской области пестицидами 

и агрохимикатами в период 
с 15 апреля 2020 года 
по 1 мая 2020 года.

Обработка будет производиться 
наземным оборудованием.

Минутка юмора

– Мам, а кто такие гении? 
Отец матери, вклинившись: 
– При ответе, в качестве примера, 

прошу использовать только меня. 
– Хорошо. Гении, сынок, это пря-

мая противоположность твоего 
отца. 

В «Приключениях Шурика» мне 
нравится момент, где он решает 
проводить девушку домой и на 
всякий случай берёт с собой снот-
ворное. На всякий случай. Для со-
баки, например, ага. 

– А ты помнишь, когда тебе было 
плохо, я сварила тебе суп? 

– Ой, ты опять путаешь, ты сва-
рила мне суп и уже потом мне ста-
ло плохо.

«Ваш звонок очень важен для 
нас!» – улыбались техничке тете 
Маше школьники, выходящие из 
класса на перемену. 

И какой дурак придумал дарить 
цветы на 8 Марта? Пару дней по-
стоят, завянут и в мусор. Вот сви-
ная голова это совсем другое дело. 
Это и суп, и холодец, а как красиво, 
а какой аромат... 



«Зори» | № 26 (9582) | 10 апреля 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях16 | РАЗНОЕ

Подписаться  
на «Зори» можно 
с любого месяца! 
44-22-10

ре
кл
ам
а

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 10,8% годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
10,8% годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбере-
жения до 10,8% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 10,8% годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 10.02.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,5% 10,8% 12 да
Пенсионный + 1000 10,5% 10,8% 36 да
Доходный 1000 10,5% 10,8% 12 да
Доходный + 1000 10,5% 10,8% 24 да
Текущий 500 000 10,8% нет 12 да
Полгода 1000 10,0% 10,5% 6 да

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

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

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

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

Как работает 
редакция

 d Уважаемые читатели газет 
«Зори» и «Путь Октября», партнё-
ры издательского дома «Осколь-
ский край»!

В апреле наши СМИ выходят в 
обычном режиме. Личный приём 
граждан редакторами и журнали-
стами приостановлен. По всем во-
просам, связанным с содержани-
ем газет, следует обращаться по 
телефонам: 8 (4725) 44-30-90, 8 
(919) 289-66-53 или по электрон-
ной почте: zorist2008@mail.ru,  
st-put@yandex.ru.

Подать объявление, поздравление, 
благодарность или соболезнование 
можно по телефону 44-22-10, по 
адресу reklama-ok@list.ru или в ре-
дакции (м-н Приборостроитель, 55) 
с 9.00 до 13.00 во вторник, среду 
и пятницу. В это же время можно 
забрать газету, если вы оформляли 
подписку с получением в издатель-
ском доме.

По вопросам бухгалтерии прось-
ба обращаться по телефону 44-18-38 
или писать на электронную почту 
oskolkray10@yandex.ru.

Оставайтесь с нами!

Внимание!
Оставайтесь 

дома, 
читайте 
«Зори»

13, 14 и 15 апреля на оптовом рынке 
в Старом Осколе с 900 до 1400

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
ИЗ АРТЕМОВСКОГО ПИТОМНИКА. 

Один из лучших на Урале, новинкой которого являет-
ся сорт МАЛИНЫ «ИСПОЛИН», – не даёт поросль, пло-
доносит всё лето без отдыха, урожай достигает 12–13 кг, 
ягода крупная, сладкая. 

Сорт кустовой ЯБЛОНИ «КРОХА» высотой до 60 см, 
ветви при соприкосновении с землёй образуют корни. 
Плоды сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный. 
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А также другие сорта ЯБЛОНЬ, ГРУШ, СЛИВЫ, ШТАМБОВАЯ 
МАЛИНА «СКАЗКА» (малиновое дерево), ЖИМОЛОСТЬ, 
СМОРОДИНА, МНОГОЛЕТНИЕ  ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ.
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ООО «АВТО+» доводит до сведения 
населения об организации

АВТОМОБИЛЬНОЙ ЯРМАРКИ
по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 

пр-т Алексея Угарова, д. 20.
Организатором  ярмарки  является  ООО  «АВТО+».

Реализуемый товар – НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ, АВТОМОБИЛИ Б/У, АВТОЗАПЧАСТИ, 
АВТОАКСЕССУАРЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ.
Участники ярмарки – индивидуальные предприниматели 
и юридические лица в соответствии с поданными заявками.
Количество торговых мест на ярмарке – 207.
Срок проведения – с 01.06.2020 г. по  31.05.2021  г.
Режим работы: ежедневно с 07.00 до 17.00.

Культура
СвеТлана пивоваРова

 d О творчестве народного худож-
ника СССР, скульптора-монумен-
талиста, президента Российской 
академии художеств, посла до-
брой воли ЮНЕСКО Зураба Цере-
тели можно говорить и спорить 
бесконечно. 

У него есть как поклонники, так и 
те, кому не близка эстетика его работ. 
Однозначно можно сказать одно: это 
мастер мирового уровня. Скульптуры 
и памятники, созданные им, украша-
ют Москву, Нью-Йорк, Севилью, Лон-
дон и Париж. К примеру, знаменитый 
монумент «Слеза скорби» на месте 
разрушенного в 2001-м всемирного 
торгового центра в Нью-Йорке.

Сегодня Зурабу Церетели 86 лет. За 
свою жизнь он создал более пяти ты-
сяч произведений живописи, графи-
ки, скульптуры, монументально-де-
коративного искусства. На выставке 
представлены работы художника в 
технике перегородчатой эмали. 

Эта техника зародилась в Древнем 
Египте и пришла в Европу в XII веке. 
Для панно используются металли-
ческие пластины, на которых пред-
варительно отчеканивается рельеф 
изображения. Затем по границам де-
талей рисунка прокладывается про-
волока, а участки между проволоч-
ными «бортиками» заполняются 
эмалью, которая представляет со-
бой стекловидный порошок. Панно 
запекается при температуре 7000–
900ºС. Затем художник накладыва-

«Магический реализм» 
для искушённых
Произведения Зураба Церетели впервые 
представлены в нашем художественном музее

ет следующий слой эмали, создавая 
многообразие оттенков. Эта процеду-
ра может повторяться более 10 раз. 
Традиционно произведения, создан-
ные в этой технике, насчитывали 5–6 
цветов. Зураб Константинович ис-
пользует до 100 оттенков. В области 
этого искусства у него около 40 па-
тентов на открытия и изобретения. 

Ещё одна техника – цветная шел-
кография. Изображение наносится на 
бумагу с использованием трафарета. 
Для каждого цвета – своя заготовка. 
Интересны образы людей. Художника 
вдохновляли воспоминания детства, 
которое он провёл в Тбилиси. Мы ви-
дим добрых персонажей: дворника, 
сыровара, уличных музыкантов… 

По своему стилю работы Зураба 
Церетели настолько же самобытны 
и уникальны, как самобытно творче-
ство, к примеру, Пабло Пикассо или 
Марка Шагала. Интересно, что одно 

время Зураб Константинович жил и 
работал в Европе и общался с этими 
легендарными художниками. 

Коллектив художественного музея 
во главе с директором Еленой Марко-
вой может гордиться тем, что первый 
опыт их сотрудничества с Российской 
академией художеств, которой руко-
водит Зураб Константинович, оказал-
ся таким удачным. Академия взяла на 
себя все расходы по транспортиров-
ке и страховке произведений искус-
ства. А средства от продажи билетов 
Зураб Церетели попросил передать в 
бюджет нашего города.

На сайте нашего музея появилась 
онлайн-экскурсия. Кроме того, со-
трудники обратились в академию ху-
дожеств с просьбой увеличить пери-
од работы экспозиции. Он продлён до 
10 мая. Надеемся, что старооскольцы 
успеют посмотреть на работы выда-
ющегося художника вживую.
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