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Пик ещё
не пройден

Бездомных 
приютят

АКТУАЛЬНО. Владимир Путин 
28 апреля в третий раз высту-
пил с телеобращением в связи 
с распространением коронави-
русной инфекции. / 3

ОБЩЕСТВО. В Старом Осколе в 
здании бывшей школы откро-
ется социально-реабилитаци-
онный центр для бездомных 
на 100 мест. / 9

Жизнь
без паузы

Возмездие 
через годы

ЗДОРОВЬЕ. О том, как избе-
жать психологических проблем 
в сложный период самоизоля-
ции, мы расспросили психоло-
гов и врачей-психиатров. / 7

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА. Последняя 
часть рассказа о том, как орга-
ны госбезопасности после Ве-
ликой Отечественной войны 
искали изменников Родины. / 8

В округе:
Инфицировано – 45
На самоизоляции – 187
Сняты с изоляции – 1 940
Выздоровело – 2

В регионе:
Инфицировано – 327
Скончалось – 3
Выздоровело – 38

В стране:
Инфицировано – 99 399
Скончалось – 972
Выздоровело – 10 286

В мире:
Инфицировано – 3,13 млн
Скончалось – 217,67 тыс.
Выздоровело – 937,57 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 29 апреля

горячих линий

по вопросам
коронавируса
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы

(4725) 33-54-33, 32-53-92 –

территориальный отдел 
Роспотребнадзора

112 – дежурно-диспетчер-
ская служба (круглосуточно)

волонтёрская
помощь
(4725) 44-32-08 – управле-
ние соцзащиты населения

8-800-200-34-11, (4725) 
45-22-93 – федеральный 
штаб акции взаимопомощи 
#мывместе

предоставление
социального набора
(4725) 24-10-48, 44-14-79 – 
управление соцзащиты
населения

поддержка малого
и среднего бизнеса
(4725) 22-13-48 – отдел под-
дежки малого и среднего 
предпринимательства
администрации округа

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

        Уважаемые           старооскольцы!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!Первомай символизирует для нас мир и созидание, сплочённость и со-лидарность, уважение друг к другу. Это праздник тех, кто своим добросо-вестным трудом приумножает силу и величие нашей Родины. Сменяются эпохи и поколения, но день 1 Мая также остаётся для нас яркой и радост-ной приметой долгожданной весны.

От всей души желаем вам семейного благополучия, крепкого здоровья и успехов! Новых достижений в работе, осуществления надежд и ожиданий!
Андрей УГАРОВ,первый заместитель генерального директора –директор по производству УК «Металлоинвест»,депутат Белгородской областной думы

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Дорогие
старооскольцы!

Примите искренние поздравления с Праздником

Весны и Труда!
Первомай  символизирует для всех нас мир и созидание, 

добро и справедливость, олицетворяет сплочённость и со-

лидарность, уважение друг к другу. Всё, чем славится наш 

округ, и чем мы гордимся, создано вашими руками и бла-

годаря вашей творческой энергии, профессионализму и та-

ланту.  У нас  живут и трудятся замечательные люди, объе-

динённые любовью к родному краю, много раз доказавшие, 

что им по плечу самые нелёгкие  задачи. 

Пусть, несмотря на все трудности и невзгоды, пережи-

ваемые сегодня, этот день будет для вас радостным и по-

весеннему тёплым. Желаю вам  здоровья и счастья, бодро-

сти и оптимизма, силы духа и жизненной энергии! 

С.А. ГУСЕВ, руководитель группы 
предприятий компании «Славянка», 

депутат Белгородской областной думы VI созыва

           старооскольцы!           старооскольцы!           старооскольцы!           старооскольцы!           старооскольцы!

ДорогиеДорогие
старооскольцы!старооскольцы!

Дорогие
старооскольцы!

ДорогиеДорогие
старооскольцы!

Дорогие
старооскольцы!

Примите искренние поздравления с Праздником

успехов! Новых достижений в работе, осуществления надежд и ожиданий!

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Традиционно этот весенний день объединяет людей 

разных профессий и возраста, олицетворяет их взаим-
ную поддержку и сплочённость в созидательной дея-
тельности на благо Родины, наполняет нас светлыми 
чувствами и дарит надежды на будущее, заряжает опти-
мизмом и даёт возможность ощутить себя частью боль-
шой трудовой семьи.

Белгородчина по многим показателям занимает ли-
дирующие позиции в России. Но победы и достижения 
региона – это в первую очередь энергия, талант и тру-
долюбие наших земляков, воплощённые в конкретных 
делах. Это труд врача и учителя, фермера и рабочего, 
предпринимателя и учёного, который заслуживает ува-
жения и восхищения. 

Ежедневно мы сталкиваемся с новыми вызовами. 
Сейчас это пандемия коронавирусной инфекции. Рас-
пространение заболевания существенно корректиру-
ет экономическую и социальную жизнь региона. Тем 
не менее продолжают работать системообразующие 
предприятия. С ограничениями, но работают торговые 
объекты и предприятия сферы услуг. Самоотверженно 
трудятся врачи Белгородчины. Уверены, что все рабо-
тодатели региона в этот непростой момент выступают 
достойной стороной социального партнёрства и у них 
в приоритете социальная защита трудовых коллекти-
вов, безопасность труда, достойная заработная плата.

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

Е. САВЧЕНКО, губернатор Белгородской области
Н. ПОЛУЯНОВА, председатель

Белгородской областной думы                                                                                                    
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ, главный федеральный

инспектор по Белгородской области

     Дорогие земляки!
Уважаемые белгородцы!

                 Уважаемые
старооскольцы!

Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!
Этот день, пронизанный особой атмосферой, любим людьми разных по-

колений. С давних пор он олицетворяет уважение общества к созидателям, 
чьими руками создаётся благополучие территории региона, страны и явля-
ется символом единства и сплочённости.

Пусть яркий, жизнеутверждающий Первомай придаст оптимизма и веры в 
собственные силы, труд каждого будет востребован и оценён по достоинству, 
а весенние дни подарят заряд бодрости и вдохновят на новые достижения! 

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

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации Старооскольского городского округа

старооскольцы!старооскольцы!старооскольцы!старооскольцы!
Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!

Уважаемые белгородцы!
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Застучат каблуки  
по новому асфальту
Реконструкция дорог ведётся на Песчанской сельской 
территории

Новости в номер

Благоустройство

Юрий Теплов 
 d Не совсем комфортно чувст-

вовали себя в дождь или осен-
нюю распутицу жители ули-
цы Центральной Песчанки. 
Из-за того, что дорога была в 
аварийном состоянии, здесь с 
трудом можно было проехать 
и пройти. Местного жителя Евгения Ган-дюхина я повстречал у его дома, где он занимался хозяйством, а заодно наблюдал, как ведётся ре-конструкция дороги. – Живу здесь уже десять лет, и ремонт дороги за это время дела-ют впервые, – рассказывает Евге-ний. – Асфальт был давно, но он постепенно разрушился. Помню, как-то отсевом отсыпали улицу, но больше ничего не делали. Ко-нечно, приятно, что и мы, нако-нец, почувствуем блага цивили-зации и забудем про сапоги. Реконструкция дороги неслу-

ных катка, которые укатывали асфальтовый слой.Реконструкция улиц в Пес-чанке, по словам заместителя начальника управления сель-ской территории Елены Алек-сеевой, началась в середине апреля. Были проведены подго-товительные работы – возведе-на специальная насыпь, затем отсыпан щебень. Всего на территории, вклю-чая Песчанку, Николаевку и Но-восёловку, 35 км дорог. В Песчан-ке предстоит заасфальтировать 880 м на улице Центральной, 900 м на Заводской и 500 м на Зе-лёной. Кстати, улица Централь-ная условно разделена на две ча-сти. В левой половине никогда не было хорошей дороги. С неё и на-чали ремонт. – Люди часто обращались с просьбой благоустроить Цент-ральную, – говорит Елена Ива-новна, – и вот, наконец, дожда-лись. В прошлом году проложили 600 метров асфальта на Садовой. Что касается Николаевки и Но-восёловки, то там дороги дела-ли в 2011–2012 годах, и они ещё послужат. Надеемся, что в следу-ющем году в Песчанке отремон-тируют улицу Школьную – там находится учебное заведение и храм. Жители также просят отре-монтировать ещё восемь переул-ков, а это три километра дорог.Стоит отметить, что, согласно программе трёхлетнего развития округа, в текущем году в Лапы-гино, Озёрках, районах ИЖС «Со-сенки», «Пролески» и «Марыш-кин лог» планируется построить 60 км дорог. Ещё семь киломе-тров сельских дорог и 23 км об-ластных отремонтируют. Вдоль межмуниципальных дорог на протяжении 32 км наладят ос-вещение. Также планируют за-кончить капремонт трёх мостов и путепроводов.

чайно началась с Центральной улицы – всё-таки это лицо села. Серая лента нового асфальта прошла мимо управления Пес-чанской сельской территории. Укладывали его специалисты «Оскольских дорог». Работали без спешки, сноровисто. В бункер гусеничного асфальтоукладчи-ка «Вольво» из подъезжающего КамАЗа высыпалась чёрная ды-

мящаяся смесь. Шнеки асфаль-тоукладчика выкладывали её на поверхность основания по заданной ширине и обеспечи-вали равномерное распределе-ние. Специальный блок, состо-ящий из выглаживающих плит, трамбующих брусьев и вибрато-ров, выполнял предварительное выравнивание и уплотнение по-крытия. Следом шли два дорож-

Антикоронавирус

ирина Фёдорова

 d Оперативную информацию 
по коронавирусу в округе оз-
вучили на брифинге, который 
состоялся 29 апреля в адми-
нистрации округа.Начальник старооскольского отдела Роспотребнадзора Елена Катаева рассказала, что на нашей территории 36 заболевших, в том числе и дети, с лёгкой и средней тяжестью течения болезни. Есть семь семейных очагов, где родст-венники из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга за-разили других членов семьи.

Самоизоляция ещё не законченаГлавврач окружной больницы Святителя Луки Крымского Свет-лана Немцева пояснила, что из 36 заболевших пятеро уже выздоро-вели. Продолжает лечение в ин-фекционном отделении 21 чело-век, 10 – амбулаторно. Есть также 10 пациентов, которые ждут ре-зультата анализов. Коронагоспи-таль находится в режиме готов-ности. Медикам делают тесты раз в неделю. Пока все отрица-тельные. Выплаты, положенные по федеральному закону за ра-боту с пациентами с COVID-19, будут произведены, в том числе и немедицинскому персоналу – только за счёт больницы.Как рассказала заместитель главы по экономическому раз-витию Елена Полякова, с нача-

 e Программа развития округа выполняется / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 e Всё делается на совесть / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ МАЯ: 4 (1600–2000),  
6 (500–700), 9 (1600–2000), 13 (200–500),  
16 (1500–1900), 20 (1400–1700), 21 (400–700), 
23 (300–600), 29 (800–1000)

Погода

Суббота 1.05
+22  +9, Ю, 4 м/с

 744 мм, долгота – 14,50

Воскресенье 2.05
 +23  +9, Ю, 4 м/с
 743 мм, долгота – 14,53

Понедельник 3.05
 +20  +12, ЮВ, 4 м/с
 743 мм, долгота – 14,56

Вторник 4.05
 +21  +14, Ю, 3 м/с
 743 мм, долгота – 15,00

Пятница 30.04
 +20  +9, ЮЗ, 6 м/с
 744 мм, долгота – 14,46

Отопление 
отключили

В Старом Осколе завершился 
отопительный сезон. Соответст-
вующее постановление подпи-
сал глава администрации окру-
га Александр Сергиенко.

Сейчас среднесуточная темпера-
тура воздуха достигла +8 градусов, 
что позволяет завершить отопи-
тельный сезон в соответствии с ре-
гламентом постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». Теп-
лоснабжающие организации с 28 
апреля прекратили подачу тепло-
вой энергии и приступили к под-
готовке к новому сезону.

Коллектор 
готов

«Старооскольский водоканал» 
завершил ремонт канализацион-
ных сетей в районе Дома связи.

Здесь уложены две новые трубы 
диаметром 600 мм. Они уже на-
чали качать стоки северо-восточ-
ной части города на КНС-1, кото-
рая находится на улице Архитек-
тора Бутовой.

По словам директора «Старо-
оскольского водоканала» Сергея 
Гераймовича, за время работ было 
выполнено две врезки. Также вме-
сте с коллектором заменили во-
довод, который пролегает рядом.

Строители уже приступили к за-
сыпке этого места грунтом. Затем 
за дело возьмутся дорожники. На 
участке от улицы Шухова до ЗАГСа 
они уложат новый асфальт.

ла апреля поступило более 200 звонков и обращений от пред-принимателей. Все они рассмот-рены. Более 500 человек уже воспользовались поддержкой государства.Учебный год планируется за-вершить 25 мая. Об этом расска-зала замначальника департа-мента по социальному развитию Лариса Бугримова. Сейчас учёба продолжается в дистанционном режиме. Дата ГИА ещё не опре-делена. ЕГЭ начнётся 8 июня по математике, русскому языку и одному предмету на выбор. Он пройдёт в обычном режиме на пяти площадках. Экзамены бу-дут сдавать 988 одиннадцати-классников. Приём документов в вузы также будет перенесён. 

Школьникам определённых ка-тегорий продолжают выдавать продуктовые наборы. Помога-ют оскольчанам 78 волонтёров.Заместитель главы админи-страции по ЖКХ Игорь Щепин отметил, что в городе проводится постоянная санобработка улиц и общественных мест. Отрегулиро-вана и санобработка подъездов.Провести выходные в режиме самоизоляции призвал замгла-вы администрации – секретарь Совета безопасности Анатолий Азаров. Кроме того, в округе объ-явлен режим противопожарной безопасности, во время которого запрещено жечь костры. Также в лесах активизировались клещи. Поэтому стоит отложить встречи с друзьями на природе.

Следующий номер 
газеты выйдет 

в пятницу, 8 мая.
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Новости округа

Актуально

 d Президент обратился к 
гражданам в третий раз 28 
апреля. Он объявил о реше-
нии провести 9 мая авиацион-
ный парад, а также напомнил 
о ценностях России. Жертво-
вать людьми ради спасения 
экономики в условиях эпи-
демии недопустимо, это не в 
«генетическом коде» россиян, 
заявил Путин на совещании с 
регионами по коронавирусу.– В России с нуля было развёр-нуто массовое производство це-лого ряда лекарственных пре-паратов, востребованных при лечении коронавирусной инфек-ции. Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промыш-ленность увеличила их выпуск в девять раз. И если на начало марта в России ежедневно про-водилось 2,5 тысячи исследова-ний, позволяющих выявить ин-фекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И ох-ват тестированием будет посто-янно увеличиваться, – отметил президент.

Пик ещё не пройден
Владимир Путин выступил с телеобращением в связи 
с распространением коронавирусной инфекции

Хотя России удалось затор-мозить распространение эпи-демии – ежедневный прирост заболевших относительно ста-билизировался, – ситуация оста-ётся крайне сложной, и пик ещё не пройден, подчеркнул Влади-мир Путин.– Мы сейчас перед новым, по-жалуй, самым напряжённым эта-пом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная 

опасность вируса сохраняются. Говорить об одномоментной от-мене ограничений по коронави-русу нельзя. Даже когда пик бу-дет преодолён, в ряде регионов ситуация может оставаться на-пряжённой, впереди сложный и трудный путь, – сказал он.Для безопасности граждан и поддержки экономики глава го-сударства предложил ряд мер.Дни между майскими празд-никами – 6, 7, 8 число – будут 

нерабочими с сохранением за-работной платы. Таким обра-зом, нерабочие дни продлятся вплоть до 11 мая.Правительство, Роспотребнад-зор и рабочая группа Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу – начиная с 12-го числа – из режима ограничений.У регионов будет ещё неделя до 11-го числа для подготовки плана своих действий.Кабинет министров разрабо-тает новый пакет мер по под-держке экономики и граж-дан – общенациональный план действий по нормализации до-ходов и роста экономики.– От всех нас потребуется пре-дельная собранность, дисципли-на и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпиде-мии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возмож-ность в дальнейшем шаг за ша-гом аккуратно снимать огра-ничения. Чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требо-вания, следовать правилам са-моизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдёт, – до-бавил президент.

дату бракосочетания на позд-ний срок. С одной стороны, ко-нечно, жаль, что пандемия сде-лала невозможными свадебные гулянья. А с другой – необычные обстоятельства только укрепят чувства молодожёнов друг к дру-гу. Это касается и тех, кто соче-тался браком без лишней шу-михи, и тех, кто, перенеся день свадьбы на другую дату, ещё раз убедится в том, что им не жить друг без друга.Несмотря на известные собы-тия, управление ЗАГС админи-страции округа не прекращало своей деятельности и продолжа-ет работать в обычном режиме: регистрируются браки, оформ-ляются свидетельства о рожде-нии детей и другие документы. Желательно, конечно, на при-ём в ЗАГС записываться через портал госуслуг во избежание очередей.

Общество

Светлана пивоварова

 d Мировая пандемия и ре-
жим самоизоляции внесли 
свои коррективы в планы 
людей на этот год. Необычно 
тихо в апреле стало, к приме-

ру, во Дворцах бракосочета-
ния: молодожёны расписыва-
ются без присутствия гостей.Не стал исключением и ста-рооскольский Дворец торжеств. Как рассказала нашей газете на-чальник управления ЗАГС ад-министрации округа Светлана Резниченко, несмотря на новые 

правила, некоторые молодожё-ны не стали переносить дату ре-гистрации брака. По традиции после окончания поста и Пасхи желающих создать семью было немало – 24 и 25 апреля браком сочетались 40 пар.Несмотря на то, что в залах тор-жеств женихи и невесты сейчас клянутся друг другу в любви и верности без присутствия мно-гочисленных родственников, обстановку им создают празд-ничную, торжественную: по-прежнему звучит музыка, и без первого танца молодожёнов тоже не обходится. Если кто-то из близких родственников или друзей желает поздравить моло-дых супругов с законным браком, они встречают пару на улице, на площади у Дворца торжеств, и дарят им цветы.Семнадцать пар в связи с ны-нешней ситуацией перенесли 

Свадьбы прошли без шумихи

 d Вторая партия рецирку-
ляторов для обеззаражива-
ния воздуха и бактерицид-
ной обработки помещений 
поступила на Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат (компания «Ме-
таллоинвест»). Эти приборы 
безопасны для людей и обе-
спечивают высокую эффек-
тивность обеззараживания – 
до 99,9 процента.

38 рециркуляторов установ-лены в технической дирекции, энергослужбе, дирекциях по оборудованию и по транспорту, а также на фабрике окомкования и металлизации, в электроста-леплавильном цехе, прокатных подразделениях, в цехах обжига извести, благоустройства, управ-лениях технического контроля, охраны окружающей среды, тех-нологической автоматики. Обез-

зараживаться воздух будет так-же в СОК «Белогорье», на базе отдыха «Металлург», ФОКе, в столовых и буфетах ОЭМК.В настоящее время на комби-нате уже действует 51 рецирку-лятор, а в мае на ОЭМК посту-пит еще 70 приборов, которые будут размещены в подразде-лениях предприятия.
УКК ОЭМК

На ОЭМК установлена вторая партия рециркуляторов

Квартиры 
докторам

Старооскольским докторам 
вручили ключи от квартир.

Всего новосёлами стали 14 вра-
чей общей практики окружной 
больницы Святителя Луки Крым-
ского и три педиатра детской поли-
клиники № 3. Все они два года на-
зад переехали в Старый Оскол по 
приглашению руководства больни-
цы и администрации округа.  

Для них приобрели семь одно-
комнатных и одну двухкомнатную 
квартиры, ещё девять квартир от-
ремонтировано. Средства, а это 
20 млн рублей, выделил «Метал-
лоинвест» в рамках соглашения о 
социально-экономическом парт-
нёрстве между компанией и пра-
вительством Белгородской обла-
сти 2019 года.

Машина  
для медиков

Волонтёрский центр «Еди-
ной России» передаст окружной 
больнице Святителя Луки Крым-
ского автомобиль. Также маши-
ны от единороссов поступят в 
Белгородскую ЦРБ, сообщается 
на сайте регионального отделе-
ния партии.

Дополнительный транспорт по-
может снять нагрузку с транспорт-
ных хозяйств медучреждений, у ме-
диков появится возможность опе-
ративнее приезжать на вызовы 
даже на самые удалённые от рай-
центра территории. Машины закуп- 
лены за счёт сокращения затрат 
на выборы и управленческих рас-
ходов. В условиях пандемии коро-
навируса средства решили напра-
вить на адресную помощь гражда-
нам и медицине.

Председатель облдумы, секре-
тарь регионального отделения На-
талия Полуянова отметила, что при 
решении, в какие именно медуч-
реждения направить автомобили, 
единороссы консультировались с 
областным департаментом здра-
воохранения. Так, старооскольской 
территории – второй по величине в 
регионе – нужен дополнительный 
транспорт для работы врачей, тем 
более что градообразующие пред-
приятия продолжают работать в 
условиях эпидемии. Пристальное 
внимание медработников требу-
ется и пожилым людям.

На семи 
погостах

К майским праздникам на всех 
семи городских кладбищах, кото-
рые находятся в Старом Осколе, 
Соковом и Каплино, наводят чис-
тоту рабочие СГМПО КХ.

Они вырубают поросль, убирают 
сухостой, вывозят мусор. Ежеднев-
но на уборке каждого кладбища за-
действовано до 15 человек. Комму-
нальщики уже убрали с погостов 
1600 кубометров мусора, завезли 
150 т чернозёма, 400 т песка, 234 
куба воды. Уборка продолжается.
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Коллектив Металлоинвеста скорбит...

Администрация, Совет депутатов, Контрольно-счётная па-
лата и избирательная комиссия Старооскольского городского 
округа глубоко скорбят по поводу безвременной смерти гене-
рального директора УК «Металлоинвест» АНДРЕЯ ВЛАДИМИ-
РОВИЧА ВАРИЧЕВА, скоропостижно скончавшегося 27 апреля 
после тяжёлой болезни, и выражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким, друзьям и коллегам. 

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах знав-
ших его людей.

27 апреля ушёл из жизни Анд-рей Владимирович Варичев. Мы потеряли друга, коллегу, настав-ника, человека большой души, глубокого, умного и сильного ру-ководителя.Уход Андрея Владимировича из жизни – это личная трагедия для каждого из нас, для каждого со-трудника многотысячного коллек-тива компании «Металлоинвест».Он был настоящим лидером – воодушевлял нас своим примером, заряжал неукротимой энергией. Андрей Владимирович всегда 

умел найти правильное решение любой задачи, вдохновить и объ-единить людей вокруг себя.Яркий и авторитетный руково-дитель – его точку зрения уважа-ли и ценили руководители страны, деловые партнёры, представите-ли международного бизнес-со-общества. На всех официальных мероприятиях и неформальных встречах Андрей Владимирович оставался самим собой – искрен-ним и настоящим. Таким, каким он был в общении с нами – работника-ми предприятий Металлоинвеста.

Он покинул нас очень рано, пол-ным энергии, в зените своей ка-рьеры. Его благие дела продол-жат жить и будут долго служить людям.Приносим самые глубокие со-болезнования родным и близким Андрея Владимировича – это ог-ромная и невосполнимая утрата.Андрей Владимирович Вари-чев навсегда останется в наших сердцах. 
Коллектив группы компаний 

«Металлоинвест»

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

Ушёл из жизни Андрей Варичев
Генеральный директор УК «Металлоинвест» скоропостижно скончался 
27 апреля после тяжёлой болезни– Ушёл блестящий руководи-тель, волевой профессионал и, главное, близкий мне человек. К несчастью, Андрей покинул нас в молодом возрасте и на пике сво-ей карьеры. Он стоял у истоков Металлоинвеста и многие годы руководил им с присущей ему страстью. Всё что он создал, бу-дет служить людям и России. Он будет вечно жить в моей памяти и в моём сердце, – заявил основа-тель USM Алишер Усманов.

– Трудно передать тяжесть этой потери, – сказал председатель Со-вета директоров УК «Металлоин-вест» Иван Стрешинский. Умер близкий друг и надёжный това-рищ, знаток своего дела и мудрый наставник для коллег. Искрен-не соболезную родным и близ-ким. Андрей был незаурядный и крепкий человек, настоящий боец. Нам будет его не хватать.Андрей Владимирович Вари-чев возглавлял Металлоинвест 

с 2009 года. С 1992 года он зани-мал руководящие посты на ряде российских металлургических предприятий. В 2005-2006 годах возглавлял Михайловский ГОК, затем, в 2006-2009 годах, зани-мал должности коммерческого директора, первого заместителя генерального директора УК «Ме-таллоинвест».Он был награждён орденом Дружбы, званием «Почётный ме-таллург».

От имени коллектива Стой-ленского ГОКа и себя лично вы-ражаю искренние соболезнова-ния по случаю безвременной кончины Андрея Владимиро-вича Варичева – генерального директора холдинга «Металло-инвест».Благодаря внимательному отношению к людям, огромно-му личному вкладу в развитие горно-металлургической отрас-ли, бесконечной душевной щед-рости, Андрей Владимирович пользовался заслуженным ав-торитетом и уважением среди коллег, партнёров и работни-ков холдинга.Нам всем он запомнится как успешный и эффективный ру-ководитель, неравнодушный, 

добрый и отзывчивый человек.При любых обстоятельствах, в любой ситуации он всегда оставался примером высоко-го профессионализма и ответ-ственности.Андрей Владимирович любил жизнь во всех её проявлениях, был человеком исключительной порядочности, честности, пол-ным созидательных сил и энер-гии, был предан своей работе.Таким он и останется в нашем сердце!Светлая память!
Сергей Напольских,

генеральный директор
Стойленского ГОКа,

руководитель дивизиона 
«Руда» Группы НЛМК

Выражаю искренние 
соболезнования...

Боль и скорбь переполняют сердца всех, кто знал Андрея Вла-димировича Варичева – велико-лепного руководителя многоты-сячного коллектива горняков и металлургов Металлоинвеста и просто прекрасного человека.На протяжении многих лет его колоссальная энергия, неравно-душие и оптимизм заряжали всех нас на трудовые победы и добрые 

дела. Андрей Владимирович лю-бил жизнь, людей и всегда был го-тов протянуть руку помощи. Тыся-чи людей чувствовали его сильное плечо и поддержку – не только сотрудники, но и жители городов присутствия Металлоинвеста.Андрей Владимирович оставил после себя добрую память. Свет-лый образ этого выдающегося че-ловека навсегда останется в на-

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

комитет, трудовой коллектив 
АО «ОЭМК»

Помним, любим, скорбим…

 d 29 апреля в Орловской области состоя-
лись похороны генерального директора 
УК «Металлоинвест» Андрея Владимиро-
вича Варичева.В этот день, в 12.00, на территории Оскольско-го электрометаллургического комбината в хра-ме-часовне в честь святого благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана, епископа Воронежского, чудотворца прошла по-минальная панихида по Андрею Владимировичу.На площади перед храмом-часовней собра-лись работники предприятия, чтобы с соблюде-нием норм безопасности помолиться об упоко-ении души генерального директора компании «Металлоинвест». О начале церковной службы возвестил колокольный звон – знак выражения скорби и невозвратимой утраты.После панихиды в столовых ОЭМК для всех работников предприятия был организован бес-платный поминальный обед.

Юлия Шехворостова
Фото Валерия Воронова

Простились с легендарным 
руководителем
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
19.00 Х.ф. «Нарушая правила». 16+ 
23.15 Х.ф. «Жажда мести». 16+ 
2.00 Т.с. «Джейн Эйр». 16+ 
3.40 Д.с. «Москвички». 16+ 

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

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.10, 3.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 «Детки-предки». 12+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
10.00 М.ф. «Реальная белка». 6+ 
11.45 М.ф. «Монстры на каникулах». 6+ 
13.25 М.ф. «Монстры на каникулах-2». 6+ 
15.10 Х.ф. «Мег. Монстр глубины». 16+ 
17.20 Х.ф. «Морской бой». 12+ 
20.00 Х.ф. «Пираты карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 12+ 
22.55 Х.ф. «Туман». 16+ 
0.30 Х.ф. «Полицейская академия». 16+ 
2.10 «Слава Богу, ты пришел!». 16+ 
5.25 М.ф. «Девочка в цирке». 0+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
10.00 Д.с. «Слепая». 16+ 
23.00 Х.ф. «Сын Маски». 12+ 
1.00 Х.ф. «Запрещенный прием». 12+ 
3.00 Т.с. «Помнить все». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.ф. «Диверсанты». 16+ 
9.25, 13.15 Т.с. «Граф Монте-Кристо». 12+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
17.35, 18.15 Т.с. «Война на западном 
направлении». 12+ 
2.35 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 
3.55 Д.ф. «Революция. Западня для 
России». 12+ 
4.50 Д.ф. «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда». 12+ 
5.35 Д.с. «Москва фронту». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Каменская». 16+ 
10.10 Х.ф. «Невероятные приключения 
итальянцев в России». 12+ 
12.20 Х.ф. «Синьор Робинзон». 16+ 
14.25 Х.ф. «Пес Барбос и необычный 
кросс». 12+ 
14.40 Х.ф. «Самогонщики». 12+ 
15.00 Х.ф. «Морозко». 6+ 
16.40 Т.с. «Непокорная». 12+ 
1.00 Т.с. «Мама Лора». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания). Евролига. Мужчины. 
0+ 
8.00, 13.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
12+ 
8.20 Наши на ЧМ. 12+ 
8.40 Футбол. СССР - Шотландия. 
Чемпионат мира-1982. 0+ 
10.45 Д.с. «Одержимые». 12+ 
11.15 Франция - Италия 2000 / Испания - 
Нидерланды 2010. Избранное. 0+ 
11.45 «Идеальная команда». 12+ 
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости. 12+
12.50, 2.25 «Открытый показ». 12+ 
14.35, 3.05 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019. 0+ 
16.30, 5.00 «После футбола». 12+
17.30 «Дома легионеров». 12+ 
18.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. 0+ 
20.40 Тотальный футбол. 12+
21.40 «Самый умный». 12+ 
22.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников». 12+ 
23.00 Х.ф. «Охотник на лис». 16+ 
1.25 Д.ф. «Я стану легендой». 12+ 

МИР
6.00, 10.10, 13.15 Т.с. «Маргарита 
Назарова». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
14.45, 16.15, 19.15 Т.с. «Смерть 
шпионам!» 16+ 
22.40, 5.10 Х.ф. «Живые и мертвые». 12+ 
0.40 Т.с. «Далеко от войны». 16+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
6.55 Х.ф. «Оленья охота». 12+ 
8.30 Д.ф. «Восход победы. 
Багратионовы клещи». 12+ 
9.30, 0.10 Д.ф. «Восход победы. Днепр: 
крах Восточного вала». 12+ 
10.30 Д.ф. «Восход победы. Курская 
буря». 12+ 
11.30 Х.ф. «Вариант «Омега». 12+ 
13.00, 20.00, 2.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Х.ф. «Встреча перед разлукой». 12+ 
16.45 Х.ф. «Весна». 0+ 
19.00, 1.00 «Завет». 6+ 
21.30 Х.ф. «Кодовое название Южный 
гром». 0+ 
22.50 Д.с. «Великая война». 12+ 
1.55 Д.с. «Апостолы». 12+ 
2.25 «Щипков». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 13.00, 18.00, 21.00, 0.00, 5.45 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
7.30, 14.45, 4.45 Ручная работа. 6+ 
8.00, 10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
8.30, 13.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 20.10 Мультфильмы. 0+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Журналист». 2 серия. 
12+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Гостья из будущего». 
4 серия. 0+ 
16.20, 21.20 Д.ф. «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 3 серия. 12+ 
17.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.30 Земляки. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии публичных 
лекций. 6+ 

ОТР
6.00, 17.00 Телеверсия концерта: 
«Борислав Струлёв и друзья». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00 «Путь, истина и жизнь». 6+
8.30 «Уроки рисования». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
18.30 «Земляки»: история области в 
лицах. 6+

ВТОРНИК,  

5 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Ангел-хранитель». 16+ 
6.00 Новости. 12+
6.45 Т.с. «Петербург. Любовь. 
До востребования». 12+ 
8.25 Х.ф. «Танки». 12+ 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
10.20 Телеканал «Доброе утро». 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+ 
14.10, 3.00 Наедине со всеми. 16+ 
15.15, 18.40 Т.с. «По законам военного 
времени». 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Т.с. «Джульбарс». 12+ 
23.10 Д.ф. «Маршал Казаков. Любовь 
на линии огня». 12+ 
0.00 Х.ф. «Военно-полевой роман». 12+ 
1.30 Мужское/Женское. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Т.с. «Идеальная жертва». 12+ 
14.50 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.30 Т.с. «Ликвидация». 16+ 
21.20 Т.с. «Чёрное море». 16+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
1.30 Т.с. «Истребители. Последний бой». 
16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.55 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...». 
0+ 
8.20 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 12+ 
10.40 Д.ф. «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». 12+ 
11.30, 14.30 События. 12+
11.50 Петровка, 38. 16+ 
12.00 Х.ф. «Возвращение «Святого 
Луки». 0+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.45 Х.ф. «Овраг». 12+ 

16.25 Х.ф. «Почти семейный детектив». 
12+ 
19.55 Т.с. «Рыцарь нашего времени». 12+ 
23.05 Х.ф. «Одиночка». 16+ 
0.50 Х.ф. «Смерть в объективе. 
Мышеловка». 12+ 
3.50 Х.ф. «Колдовское озеро». 12+ 
5.20 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
5.45 Д.ф. «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы». 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, 1.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Динозавр». 16+ 
22.40 «Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» 
в Москве». 12+ 
0.30 «Крутая история». 12+ 
4.25 Алтарь Победы. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00, 13.35, 23.05 «Наш второй мозг».
8.00, 17.55 Т.с. «В поисках капитана 
Гранта».
9.05, 12.30 Цвет времени.
9.15, 0.05 ХX век.
10.20 Война Алексея Смирнова.
10.35 Х.ф. «Неисправимый лгун».
11.50 Больше, чем любовь.
12.40, 1.10 Д.с. «Страна птиц».
14.30 Война Владимира Гуляева.
14.45, 21.50 Т.с. «Место встречи 
изменить нельзя».
15.55 Квартет 4х4.
19.00 Война Элины Быстрицкой.
19.15 Д.с. «Красивая планета».
19.30 Х.ф. «Гусарская баллада».
21.10 Д.ф. «Бомба для Пушкина».
2.05 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
8.10, 2.15 Х.ф. «Анжелика - маркиза 
ангелов». 16+ 
10.35 Х.ф. «Великолепная Анжелика». 16+ 
12.50 Х.ф. «Анжелика и король». 16+ 
15.05 Х.ф. «Неукротимая Анжелика». 16+ 
16.55 Х.ф. «Анжелика и султан». 16+ 
19.00 Х.ф. «Выше только любовь». 16+ 
23.00 Х.ф. «Бобби». 16+ 
4.05 Д.с. «Москвички». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Сёстры». 16+ 
6.15 Х.ф. «Особенности национальной 
охоты». 16+ 
8.00 Х.ф. «Особенности национальной 
рыбалки». 16+ 
10.00 Х.ф. «Всё и сразу». 16+ 
12.00 Х.ф. «ДМБ». 16+ 
13.30 Х.ф. «Гена-Бетон». 16+ 
15.30 Х.ф. «Каникулы президента». 16+ 
17.30 Х.ф. «Тайна печати дракона». 6+ 
20.00 Х.ф. «Парень с нашего 
кладбища». 12+ 
21.45 Х.ф. «Последний бросок». 16+ 
23.50 Т.с. «Кремень». 16+ 
3.30 Т.с. «Кремень. Освобождение». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.55 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.15, 4.15 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.05 М.ф. «Реальная белка». 6+ 
9.45 Х.ф. «Полицейская академия». 16+ 
11.45, 0.40 Х.ф. «Полицейская 
академия-2. Их первое задание». 16+ 
13.30 Х.ф. «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». 16+ 
15.15 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 12+ 
18.05 М.ф. «Гадкий я». 6+ 
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 12+ 
23.00 Х.ф. «Туман». 16+ 
2.05 Х.ф. «Паутина Шарлотты». 0+ 
3.30 «Слава Богу, ты пришел!». 16+ 
5.05 М.ф. «Высокая горка». 0+ 
5.25 М.ф. «Фунтик и огурцы». 0+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
10.00, 22.30 Гадалка. 16+ 
23.00 Х.ф. «Стигматы». 16+ 
1.15 Т.с. «Часы любви». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

4 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Ангел-хранитель». 16+ 
6.00 Новости. 12+
6.50 Т.с. «Петербург. Любовь. До 
востребования». 12+ 
8.30 Х.ф. «Женя, Женечка и «катюша». 
0+ 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
10.20 Телеканал «Доброе утро». 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+ 
14.10, 3.45 Наедине со всеми. 16+ 
15.15, 18.40 Т.с. «По законам военного 
времени». 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Т.с. «Джульбарс». 12+ 
23.15 Д.ф. «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня». 12+ 
0.10 Х.ф. «На войне как на войне». 12+ 
1.35 Мужское/Женское. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 16+ 
14.30 Х.ф. «Беглянка». 12+ 
18.25 Т.с. «Ликвидация». 16+ 
21.20 Т.с. «Чёрное море». 16+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
1.55 Т.с. «Истребители». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Трембита». 0+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Д.ф. «Королевы комедий». 12+ 
9.00 Х.ф. «Не может быть!». 12+ 
10.40 Д.ф. «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества». 12+ 
11.30, 14.30 События. 12+
11.50 Х.ф. «Благословите женщину». 12+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.45 Х.ф. «Колдовское озеро». 12+ 
16.30 Т.с. «Смерть на языке цветов». 12+ 
19.40 Т.с. «След лисицы на камнях». 12+ 
22.55 Х.ф. «Мышеловка на три 
персоны». 12+ 
0.25 Х.ф. «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». 12+ 
3.25 Х.ф. «Всё ещё будет». 12+ 

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

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00, 13.50, 23.05 Д.ф. «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти».
7.45 Д.ф. «Другие Романовы».
8.15, 17.55 Т.с. «В поисках капитана 
Гранта».
9.25, 23.45 ХX век.
10.20 Война Нины Сазоновой.
10.35 Х.ф. «Старики-разбойники».
12.05 Больше, чем любовь.
12.45, 0.45 Д.с. «Страна птиц».
13.40 Цвет времени.
14.30 Война Михаила Пуговкина.
14.45, 21.50 Т.с. «Место встречи 
изменить нельзя».
15.55 Квартет 4х4.
17.35 Актёры блокадного Ленинграда.
19.00 Война Павла Луспекаева.
19.15 Х.ф. «Неисправимый лгун».
20.30 Д.ф. «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции».
1.35 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филармония».
2.40 Д.с. «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.50 Х.ф. «Унесённые ветром». 16+ 
11.30 Т.с. «Скарлетт». 16+ 

Явился –  
не запылился

Выражение раздражения по пово-
ду чьего-либо нежелательного при-
хода. Когда хозяин отправлял слугу 
с тем или иным поручением, а тот 
спустя короткое время появлялся 
совсем не запыхавшийся и не запы-
лившийся, скорое всего, он нигде и 
не был, а попросту схитрил. Вот и 
приветствовал его хозяин недоволь-
ной фразой. Как мы сейчас – незва-
ного гостя.

Паника
Слово в русском языке извест-

но с XIX века, заимствовано из ан-
глийского, в котором panic восхо-
дит к французскому panique (от лат. 
panicus и греч. Panikos – по имени 
одного из богов). Пан, изображав-
шийся как получеловек-полукозёл, 
первоначально – бог леса, бог па-
стухов, охранитель стад, позже – бог 
стихийных сил природы, который 
наводил на людей беспричинный 
(панический) страх.

Мимоза
Заимствовано в XVIII веке из язы-

ка учёной латыни, где mimosa – суф-
фиксальное производное от mime – 
мим: первоначально мимозой назы-
валась только стыдливая мимоза (по 
сходству движений листьев мимозы 
с жестами мима). Другая точка зре-
ния связывает происхождение с гре-
ческим mimos (подражатель; меняю-
щий обличье), к которому восходят 
также «мимика» и «пантомима».

Шерочка 
с Машерочкой

Истоки этого устойчивого выраже-
ния нужно искать в XVIII веке, когда 
в России была повальная мода на 
французскую культуру. Именно тогда 
функционировал Смольный Инсти-
тут благородных девиц, в котором 
учились девушки из знатных семей. 
Здесь они обучались различным 
языкам, музыке, танцам, домашне-
му хозяйству и этикету. По прави-
лам того времени этикет предпола-
гал общение и обращение на фран-
цузском языке. Наши соотечествен-
ники в прошлом считали этот язык 
верхом словесного искусства. Об-
ращения «mon cher» (мой дорогой) 
и «ma cherie» (моя дорогая) в кругу 
благородных девиц стали нормой.

В парке института люди часто ви-
дели девушек, танцующих друг с дру-
гом, поскольку кавалеров рядом не 
было. Со стороны это казалось край-
не забавным. Девицы с воодушевле-
нием играли роль мужчин, развле-
кая партнёршу разговорами и ока-
зывая разные знаки внимания. И об-
ращались друг к другу: «mon cher» и 
«ma cherie», в зависимости от того, 
кто какую роль играл.

Обычные люди не очень разбира-
лись в сложных словесных карамбо-
лях, поэтому девушек за глаза стали 
называть Шерочкой с Машерочкой. 
Очень скоро высказывание перешло 
в бытовую речь. Это устойчивое вы-
ражение употреблялось с  лёгкой 
иронией по отношению к близким 
подругам и друзьям.
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ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Т.с. «Война на западном 
направлении». 12+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
14.55, 18.15 Т.с. «Дума о Ковпаке». 12+ 
22.10 Х.ф. «От Буга до Вислы». 12+ 
1.00 Х.ф. «Ижорский батальон». 6+ 
2.35 Х.ф. «Ночной патруль». 12+ 
4.10 Д.ф. «Революция. Западня для 
России». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Мама Лора». 12+ 
15.40 Х.ф. «Пес Барбос и необычный 
кросс». 12+ 
15.55 Х.ф. «Самогонщики». 12+ 
16.15 Х.ф. «Ворошиловский стрелок». 
16+ 
18.15 Т.с. «Фронт». 16+ 
2.05 Х.ф. «Морозко». 6+ 
3.20 Х.ф. «Синьор Робинзон». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.10, 10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на 
Матч! 12+ 
8.30 Наши на ЧМ. 12+ 
8.50 Футбол. СССР - Венгрия. 
Чемпионат мира-1986. 0+ 
11.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал Мадрид» - 
«Ливерпуль» 2018. Избранное. 0+ 
11.50 «Идеальная команда». 12+ 
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости. 12+
12.55 «Самый умный». 12+ 
13.15 Тотальный футбол. 12+ 
14.15, 4.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Чемпионат 
России. Сезон 2014-2015. 0+ 
17.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». 
12+ 
17.30 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - А. Усик. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Москвы. 
16+ 
20.00 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. 0+ 
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. 16+ 
22.50 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в лёгком 
весе. Ж. Паскаль - Б. Джек. Трансляция 
из США. 16+ 
1.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Австралии. 16+ 
2.05 Х.ф. «Стритрейсеры». 16+ 

МИР
6.00 Х.ф. «Живые и мертвые». 12+ 
9.10 Д.с. «Маршалы Победы». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10, 13.15 Т.с. «Далеко от войны». 12+ 
14.45 Т.с. «Смерть шпионам!». 16+ 
15.30, 16.15, 19.15 Т.с. «Смерть 
шпионам: Крым». 16+ 
22.35 Х.ф. «Помни имя свое». 16+ 
0.35 Д.ф. «Освобождение». 12+ 
1.00 Т.с. «Смерть шпионам!». 12+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 2.30 «Бесогон». 16+ 
6.20, 6.50, 2.00 Д.с. «Апостолы». 12+ 
7.20 «Как я стал монахом». 12+ 
7.50, 19.00, 1.00 «Завет». 6+ 
8.50, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.20, 22.50 Д.с. «Великая война». 12+ 
10.30 Д.ф. «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». 12+ 
11.30 Х.ф. «Вариант «Омега». 12+ 
13.00, 20.00, 3.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.30 Х.ф. «Оленья охота». 12+ 
17.05 Х.ф. «Мир входящему». 12+ 
21.30 Х.ф. «Кодовое название Южный 
гром». 0+ 
0.10 Д.ф. «Святой Георгий». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 13.00, 18.00, 21.00, 0.00, 5.45 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
7.30, 14.45, 4.45 Ручная работа. 6+ 
8.00, 10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
8.30, 13.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 12.10, 20.10 Мультфильмы. 0+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Я вас дождусь». 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Гостья из будущего». 
5 серия. 0+ 
16.20, 21.20 Д.ф. «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 4 серия. 12+ 
17.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.30 Земляки. 6+ 

22.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 6+ 

ОТР
6.00, 17.00 Телеверсия концерта: 
«Борислав Струлёв и друзья». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00 «Путь, истина и жизнь». 6+
8.30 «Уроки рисования». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
18.30 «Земляки»: история области в 
лицах. 6+

СРЕДА,  
6 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55, 2.40, 3.05 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.30 Время покажет. 16+ 
15.15, 18.40 Т.с. «По законам военного 
времени». 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Крепкая броня». 16+ 
23.35 Д.ф. «Маршал Баграмян. Любовь 
на линии огня». 12+ 
3.30 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Т.с. «Идеальная жертва». 16+ 
14.50 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.30 Т.с. «Ликвидация». 16+ 
21.20 Т.с. «Чёрное море». 16+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
1.30 Т.с. «Истребители. Последний бой». 
16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.30 Х.ф. «Горячий снег». 12+ 
8.25 Х.ф. «Возвращение «Святого Луки». 
0+ 
10.20, 5.50 Д.ф. «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Х.ф. «Чёрный принц». 12+ 
13.40, 4.40 «Мой герой». 12+ 
14.50, 0.55 Петровка, 38. 16+ 
15.05, 2.30 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 
12+ 
16.55, 4.00 Д.ф. «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 12+ 
18.10 Х.ф. «Комната старинных 
ключей». 12+ 
22.30 Д.ф. «Война после Победы». 12+ 
23.25 «Прощание». 16+ 
0.15 Д.ф. «Война на уничтожение». 16+ 
1.05 «Третий рейх: последние дни». 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+ 
9.20, 10.25, 0.35 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Динозавр». 16+ 
23.00 «Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили «#Жизньэтокайф». 12+ 
3.50 Алтарь Победы. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00, 13.30, 23.00 Д.ф. «Правда о 
цвете».
8.00, 17.55 Т.с. «В поисках капитана 
Гранта».
9.10, 20.55 Цвет времени.
9.20, 0.05 ХX век.
10.20 Война Анатолия Папанова.
10.35 Х.ф. «Гусарская баллада».
12.05 Д.с. «Острова».
12.50 Д.с. «Музыка мира и войны».
14.30 Война Владимира Заманского.
14.45, 21.50 Т.с. «Место встречи 
изменить нельзя».
15.55 Квартет 4х4.
17.35 Война Юрия Никулина.

19.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского.
19.15 Открытый музей.
19.30 Х.ф. «Курьер».
21.10 «Чистая победа. Бой за Прагу».
1.05 Д.с. «Страна птиц».
1.50 Концерт оркестра Гленна Миллера.
2.40 Д.с. «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Другой». 16+ 
10.25 Х.ф. «Прошу поверить мне на 
слово». 16+ 
14.45 Х.ф. «Нарушая правила». 16+ 
19.00 Х.ф. «Долгий свет маяка». 16+ 
23.15 Х.ф. «Слоны - мои друзья». 16+ 
2.35 Х.ф. «Великолепная Анжелика». 16+ 
4.15 Д.с. «Москвички». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Т.с. «Кремень. Освобождение». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 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 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Колония». 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Шпионские игры». 16+ 
2.45 Х.ф. «Майкл». 12+ 
4.10 Х.ф. «Переводчица». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.10, 4.35 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 Х.ф. «Паутина Шарлотты». 0+ 
9.45 Х.ф. «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». 16+ 
11.25, 0.55 Х.ф. «Полицейская 
академия-4. Гражданский патруль». 16+ 
13.10 Х.ф. «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами». 16+ 
15.05 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 12+ 
18.05 М.ф. «Гадкий я-2». 6+ 
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
На краю света». 12+ 
23.30 Х.ф. «Туман-2». 16+ 
2.20 Х.ф. «Ставка на любовь». 12+ 
3.45 «Слава Богу, ты пришел!». 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Эль Кукуй». 18+ 
1.00 Х.ф. «Стигматы». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.10 «Не факт!». 6+ 
8.40, 13.15 Д.с. «Стрелковое 
вооружение русской армии». 12+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 Д.с. «Вечная 
Отечественная». 12+ 
18.15 «Специальный репортаж». 12+ 
18.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
18.55 Д.с. «Мотоциклы Второй мировой 
войны». 6+ 
19.50 «Последний день». 12+ 
20.40 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.35 Х.ф. «Живые и мертвые». 12+ 
3.05 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 
4.25 Х.ф. «Ижорский батальон». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия. 
12+
5.25 Т.с. «Непокорная». 12+ 
9.25 Т.с. «Без права на ошибку». 16+ 
13.40 Х.ф. «В июне 1941-го». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+  
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.00, 13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на 
Матч! 12+ 
8.20 Наши на ЧМ. 12+ 
8.40 Футбол. Аргентина - СССР. 
Чемпионат мира-1990. 0+ 
10.30 Специальный репортаж. 12+ 
11.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / 
«Арсенал» - «Барселона» 2010-2011. 
Избранное. 0+ 
11.30 «Идеальная команда». 12+ 
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости. 
12+
12.35 Д.ф. «Посттравматический 
синдром». 12+ 
14.15, 4.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2015-2016. 0+ 
16.40 «Дома легионеров». 12+ 
17.10 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - С. Ковалёв. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Трансляция из США. 
16+ 
19.45 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. 0+ 
21.35 «Вся правда про...». 12+ 
22.45 Д.ф. «Зона смерти. Нанга Парбат 
8125». 16+ 
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Китая. 16+ 
0.50 Д.ф. «В поисках величия». 16+ 
2.20 Смешанные единоборства. 
В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. Багаутинов - 
Ж. Жумагулов. Fight Nights. Трансляция 
из Сочи. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Смерть шпионам!». 6+ 
7.40 Х.ф. «Помни имя свое». 16+ 
9.30 Д.с. «Маршалы Победы». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.15, 13.15 Т.с. «Убить Сталина». 12+ 
14.45, 16.15, 3.55 Т.с. «Смерть шпионам: 
Крым». 16+ 
17.10, 19.15 Т.с. «Смерть шпионам: 
скрытый враг». 16+ 
21.50 Т.с. «Смерть шпионам: лисья 
нора». 12+ 
22.50 Х.ф. «Чистое небо». 12+ 
1.00 Д.ф. «Освобождение». 12+ 
1.25 Т.с. «Смерть шпионам!». 16+ 

СПАС
5.00 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Лица Церкви». 6+ 
5.45 «И будут двое...». 12+ 
6.45 М.ф. «Свет неугасимый». 12+ 
7.15 «Как я стал монахом». 12+ 
7.50, 19.00, 0.55 «Завет». 6+ 
8.50, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.20, 23.50 Д.с. «Великая война». 12+ 
10.30, 20.30 Д.ф. «Святой Георгий». 12+ 
11.30 Х.ф. «Вариант «Омега». 12+ 
13.00, 20.00, 2.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.30 Х.ф. «Особое подразделение». 6+ 
16.55, 17.45 Х.ф. «Встреча перед 
разлукой». 12+ 
17.30, 21.30, 1.50 Новый день. 0+ 
22.00 Х.ф. «Мир входящему». 12+ 
3.35 «Встреча». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Проверка на 
дорогах». 12+ 
12.35 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+ 
23.40 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 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,  

7 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+

9.55, 2.40, 3.05 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.20 Время покажет. 16+ 
15.15, 18.40 Т.с. «По законам военного 
времени-2». 16+ 
19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Крепкая броня». 16+ 
23.20 Д.ф. «Маршал Конев. Любовь на 
линии огня». 12+ 
3.30 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Т.с. «Идеальная жертва». 16+ 
14.50 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.30 Т.с. «Ликвидация». 16+ 
21.20 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой. 12+
0.30 «Великая неизвестная война». 12+ 
2.25 Т.с. «Истребители. Последний бой». 
16+ 

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

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+ 
9.20, 10.25, 0.55 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Динозавр». 16+ 
22.50 «Все звезды майским вечером». 
12+ 
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
2.40 Квартирный вопрос. 0+ 
3.50 Алтарь Победы. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00, 13.30, 23.05 «Правда о вкусе».
7.50 Цвет времени.
8.00, 17.45 Т.с. «В поисках капитана 
Гранта».
9.10, 2.40 Д.с. «Красивая планета».
9.25, 0.00 Д.ф. «Жизнь и смерть 
Чайковского».
10.20 Война Георгия Юматова.
10.35 Х.ф. «Курьер».
12.05 Д.ф. «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
12.50 Д.с. «Музыка мира и войны».
14.20 Война Леонида Гайдая.
14.35, 21.50 Т.с. «Место встречи 
изменить нельзя».
15.50 Квартет 4х4.
19.00 Война Владимира Этуша.
19.15 Открытый музей.
19.30 Х.ф. «Пассажирка».
21.10 Д.ф. «Кукрыниксы против 
Третьего рейха».
0.50 Д.с. «Страна птиц».
1.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега Лундстрема.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.50 Х.ф. «Лучше всех». 16+ 
11.05 Х.ф. «Французская кулинария». 
16+ 
14.55 Х.ф. «Выше только любовь». 16+ 
19.00 Х.ф. «Таисия». 16+ 
23.45 Х.ф. «Если бы...». 16+ 
2.15 Х.ф. «Анжелика и король». 16+ 
3.55 Д.с. «Москвички». 16+ 
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Не ставь жизнь на паузу 
Как избежать психологических проблем в период 
самоизоляции 

– Специалисты в этой обла-сти призваны помочь человеку в кризисной ситуации, восста-новить равновесие в биопси-хосоциальном функциониро-вании и свести к минимуму вероятность возникновения долгосрочной психологиче-ской травмы, – рассказала на-чальник отдела медико-пси-хологической и социальной помощи Татьяна Черняти-на. – После анализа ситуации мы приняли решение открыть горячую линию, где горожане могут получить консультацию врача. Кроме того, специали-сты нашего отдела будут рабо-тать в трёх направлениях. Во-первых, мы планируем вести групповое психологическое консультирование в онлайн-режиме для лиц, находящих-ся в самоизоляции. Расска-жем о том, как можно быстро снять эмоциональное напря-жение и справиться с накопив-шимися страхами. Во-вторых, важно проведение индивиду-ального и группового консуль-тирования с людьми, которые продолжают работать в ны-нешних условиях и испытыва-ют страх заражения. Обучение навыкам самоконтроля повы-сит эмоциональную устойчи-вость и не даст возникнуть паническим атакам. Третье направление – работа с инфи-цированными, их родственни-ками или теми, кто потерял близких из-за коронавируса. Пациентов этой категории у нас не было, и надеемся, не бу-дет, но при необходимости мы готовы оказать помощь. Если участие в онлайн-марафоне не даст должного эффекта, мы предложим пациентам прий-ти к нам для личного общения, в том числе посетить комнату психологической разгрузки. В команде с врачом психолог со-ставит индивидуальную пси-

хотерапевтическую програм-му, которая поможет повысить стрессоустойчивость. 
Не бойся психиатраУвы, иногда слово не лечит, и тогда нужна помощь друго-го специалиста. Многие люди боятся обращаться к психиат- рам. Впрочем, эта ситуация по-степенно меняется. Как пояс-нил врач-психиатр Иван Шуль-гин, подчас справиться со стрессом мешают сопутству-ющие проблемы. Пациентка обратилась к нему с нарастаю-щей тревогой о здоровье пре-старелых родителей, которые находятся в группе риска по коронавирусу. В процессе те-рапии выяснилось, что состо-яние женщины усугубляется тем, что её супруг, строитель по профессии, стал злоупотре-блять алкоголем. У него зна-чительно сократилось время работы, и таким образом муж-чина заполнял образовавший-ся досуг. После выяснения всех обстоятельств лечение стало давать положительные ре-зультаты. – Если раньше к нам при-ходили люди, у которых уже были явные проявления пси-хических заболеваний, то сей-час стали всё чаще обращаться те, кого привели к нам собы-тия, связанные с коронавиру-сом, – рассказала Елена Тра-щенко. – С одной стороны эта тенденция беспокоит, с дру-гой – означает, что граждане стали меньше опасаться пси-

Здоровье

ирина Фёдорова 
 d Медики отмечают, что в 

последнее время уровень 
тревожности горожан ра-
стёт. Так почему же стра-
хи накрывают людей с го-
ловой, как волны цунами, 
близкие становятся чужи-
ми, а домашние стены боль-
ше не лечат? – Современный человек при-вык 15–16 часов ежедневно находиться вне дома. Работа, школа, улица, соседи, друзья. Только вечером мы собираем-ся в кругу семьи, где нас тоже ждут домашние дела, – гово-рит главный врач Центра спе-циализированной медпомощи психиатрии и психиатрии-наркологии Елена Тращен-ко. – Таким образом, контакт с близкими минимизирован. И, давайте будем честными, мы разучились общаться друг с другом, находить общие за-нятия. К тому же в течение жизни все мы меняемся. И вот, люди прожили благополучно в браке 15–20 лет, но когда вся семья находится дома круглые сутки, оказывается, что за это время у них изменились тре-бования друг к другу, общих интересов стало меньше, и это приводит к конфликтам.– Как же с этим справиться? – В самоизоляции семья должна распределить время и пространство так, чтобы было удобно всем, – рассказала Еле-на Геннадиевна. – Начать надо с режима дня: подъём, отбой, приём пищи, поход в мага-зин, прогулка с собакой, если она есть, работа для тех, кто оказался на удалёнке. Важно договориться о личном про-странстве для каждого члена семьи, каким бы маленьким ни было жильё. Для этого мож-но занять кухню или подви-нуть часть мебели так, чтобы, например, работая за компью-тером, человек не видел дру-гих членов семьи. Справиться с лишними звуками помогут наушники или беруши. Важ-ны и физические нагрузки. Да, сейчас нельзя ходить в спорт-залы, но можно открыть бал-кон и, проветрив помещение, поотжиматься и поприседать. Кроме того, в Интернете есть множество видео с различны-ми тренировками. При соблю-дении этих условий уровень стресса внутри семьи снизит-ся. Помогает и совместная де-ятельность – приготовление пищи, игры с детьми и домаш-ними любимцами, творчество.

А если сами 

не справилисьКогда домашние методы не помогают, наступает время об-ратиться к специалистам. Как правило, сначала к психологу. 

хологов и психиатров и учат-ся обращаться за помощью к этим специалистам. К нам приходят представители тру-доспособного населения, у которых возник стресс из-за происходящих событий, а так-же родственники вернувшихся из-за границы людей или кон-тактировавших с заболевши-ми. Все они должны приспо-собиться к новым условиям жизни, что сделать самостоя-тельно бывает непросто. – Когда нервозность уже не снять психологическими техниками, необходимо об-ратиться к врачу, поскольку некоторые состояния нуж-но корректировать медика-ментозно, – пояснил завпси-хиатрическим диспансерным отделением Александр Зу-бов. – За последний месяц мы проконсультировали 24 таких пациента. У них были жало-бы, связанные с фиксацией на своих ощущениях, вызванных психогенными факторами, на-пример, на непроходящий ка-шель. Одна из пациенток с такими симптомами впала в настоящую панику, убедив себя, что заболела коронави-русом, несмотря на уверения врачей в обратном. Родите-ли настояли, чтобы она обра-тилась к нам, и усилиями спе-циалистов удалось достичь улучшения. Мы используем различные методы лечения – от вербального общения до медпрепаратов. Все эти услу-ги оказываем анонимно.

 e Приём ведёт врач-психиатр Иван Шульгин / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 5Важно

Телефоны горячей линии центра: 8-991-315-29-19 
и 8-919-285-38-08. Снять психоэмоциональное напряжение 
можно в комнате психологической разгрузки по адресу: 
ул. Титова, 25, по предварительной записи по телефонам: 
8 (4725) 22-56-89 и 8-904-099-51-38.

● Во время пандемии 45 % россиян отказа-
лись от алкоголя, 38 % – от сладостей, а 35 % – 
от колбасы, следует из результатов опроса, 
проведённого экспертами Роскачества. В ос-
новном это люди старшего возраста.

● Данные о 12 млн граждан, обращавших-
ся за оформлением займов в микрофинан-
совые организации в 2017–2019 годах, были 
выставлены на продажу в Интернете в конце 
марта. Там указаны Ф.И.О., паспортные дан-
ные, дата рождения, номер телефона, адрес 
электронной почты, регион проживания, но-
мера электронных кошельков и сумма займа, 
сообщает РБК. 

● Озоновая дыра, обнаруженная над Арк-
тикой в прошлом месяце, затянулась сама 
по себе. 

● Сотрудники ФСБ России совместно с по-
лицейскими задержали контрабандистов из 
России и Литвы, которые пытались вывезти 
в Германию более 11 тонн перемолотых авто-
мобильных катализаторов, в состав которых 
входят платина, палладий и родий, общей сто-
имостью минимум 200 млн рублей.

● Киберпреступники могут следить за рос-
сиянами через камеру смартфона, сказал в 
интервью агентству «Прайм» доцент кафед-
ры информатики РЭУ им. Плеханова Алек-
сандр Тимофеев.

● В национальном парке «Земля леопарда» 
в Приморье прошли диспансеризацию ежи и 
еноты. Тесты показали, что животные здоровы 
и довольно упитаны после зимовки. 

● Несколько беспилотных КамАЗов колон-
ной преодолели 2 500 км по зимнику в Яма-
ло-Ненецком АО. Грузоперевозки без водите-
лей позволят снизить аварийность, себестои-
мость и увеличить скорость доставки грузов 
в условиях севера.

● Учёные из России создали трансгенные 
светящиеся растения. Ярче всего сияют их 
цветы. 

● Власти Москвы приняли решение начать 
подготовку к развёртыванию временных гос-
питалей на 10 тысяч коек. 

● Сибирского кота по кличке Мир, которого 
Владимир Путин подарил губернатору япон-
ской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, по-
садили на карантин, чтобы уберечь от зара-
жения коронавирусом. 

● Эмоционально заряженная негативная 
информация, поступившая из авторитетно-
го источника, заставляет нас подсознательно 
ожидать чего-то плохого, и это само по себе 
вызывает то, чего мы боимся. Учёные – ав-
торы статьи в журнале «The Conversation» – 
предостерегают: страх и паника опаснее для 
жизни и здоровья, чем вирус.

● В Приангарье при взрыве самогонного ап-
парата пострадали четыре человека. По пред-
варительной версии, содержимое агрегата по-
пало на газовую плиту.

● Россия продлила ограничения на въезд 
иностранных граждан до стабилизации эпи-
демиологической обстановки.

● Посадка первой в современной истории 
России автоматической станции на Луну пла-
нируется в середине октября 2021 года. Цель 
экспедиции – исследование грунта и полярной 
экзосферы спутника. Ранее в полярной обла-
сти Луны космические аппараты не садились.  

● Гознак заявил, что современные россий-
ские купюры защищены от бактерий и виру-
сов благодаря особым химическим добавкам. 

● Командир британской атомной подвод-
ной лодки Джон Льюис снят со своего поста 
после того, как разрешил своим подчинён-
ным устроить барбекю и танцы во время ка-
рантина. 

● Самым опасным местом в истории Земли 
была Сахара в меловом периоде. Здесь води-
лось огромное количество хищных динозав-
ров и птерозавров и совсем немного траво-
ядных. Пищей для хищников, считают учёные, 
служили обитатели водоёмов.



«Зори» | № 32 (9588) | 30 апреля 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях8 | НАША ИСТОРИЯ

Органы госбезопасности после войны десятки 
лет не прекращали поиски изменников Родины 

 Спасибо за помощь

Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала 
УФСБ России по Белгородской области и доктору исторических 
наук, профессору БГУ С.В. Богданову.

трибуналом Рязанского гарнизо-на в 1944 году за службу в немец-кой жандармерии он был пригово-рён к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока заключения в исправительно-трудовых лаге-рях. Со временем стали известны подробности его участия в престу-плении против мирных жителей. Весной 1943 года Креммер вме-сте с другими карателями конво-ировал жителей села Озёрны Чер-ниговской области к месту казни и загонял их в сарай, в котором около 200 человек были сожжены. В.И. Виндекер, в 1941-м по-пав в плен, перешёл на службу к немцам. С осени 1942-го по ян-варь 1943-го в составе одной из команд ГФП-725 в Валуйках не-однократно принимал участие в массовых расстрелах советских граждан. В селе Тимоново лично повесил лесника, обвинённого в связях с партизанами. Летом 1943 года он получил немецкое звание ефрейтора, а за активную карательную деятель-ность был награждён медалью. Сотрудникам УКГБ при СМ СССР по Белгородской области в резуль-тате многомесячной работы так-же удалось выяснить практиче-ски все подробности преступной деятельности ещё одного фигу-ранта – А.А. Эрлиха, уроженца Ар-мавира, из фольксдойче. Во вре-мя войны при проверке органами контрразведки он скрыл свою службу в Миргороде и участии в карательной деятельности. Выяс-нилось, что во время казни еврей-ского населения у противотанко-вого рва Эрлих лично стрелял из карабина в обречённых. В числе убитых тогда 200 советских граж-дан были евреи, члены партий-но-советского актива, раненые и больные из местного госпиталя.В анкете его архивного дела № 1226-4 было указано, что он находился на спецпоселении как власовец. В феврале 1956 года был снят с учёта спецпоселения и ос-вобождён из-под административ-ного надзора органов МВД. Но 23 августа 1973 года с санкции про-курора Белгородской области был вновь арестован и взят под стражу. Кремеру, Виндекеру, Тоскуно-

ву, Креммеру и Эрлиху на основа-нии ч. I ст. 56 УК УССР и п. «а» ст. 64 УК РСФСР назначили наказание в виде смертной казни с конфи-скацией имущества. Ходатайства о помиловании были отклонены постановлением Президиума Вер-ховного Совет РСФСР от 25 февра-ля 1975 года.
Срока давности нетПосле Великой Отечественной войны немало таких преступни-ков приютили Канада, США, стра-ны Латинской Америки. И сейчас, к сожалению, ещё живые банде-ровцы, лесные братья вновь мар-шируют по площадям Украины и стран Прибалтики. И не важно их правительствам, какой кровавый след они за собой оставили. Там они – герои. Недавно Следственный коми-тет России отправил в Канаду за-прос о предоставлении материа-лов уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера – бывше-го переводчика зондеркоманды СС, который мог участвовать в расстреле более 200 детей в го-роде Ейске Краснодарского края. В конце лета 1942 года Ейск был оккупирован немецкими захватчиками. В октябре этого же года ими были убиты 214 вос-питанников местного детского дома. Осенью прошлого года СК РФ возбудил уголовное дело о ге-ноциде по факту убийства детей.По данным следствия, Обер-лендер работал переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а» под ру-ководством доктора Курта Крист-мана, на вооружении которой были мобильные газовые каме-ры. После войны Гельмут Обер-лендер сбежал за границу и в кон-це концов получил гражданство Канады, которого его лишили в декабре 2019 года за намерение скрыть свою службу в зондер-команде. Сейчас правительство 

Канады делает всё, чтобы не вы-дать его. За рубежом найдётся нема-ло тех, кто будет защищать та-ких преступников. Мол, с тех пор прошло много времени. К тому же они старенькие, что с них взять… В общем, надо быть гуманиста-ми. То есть забыть о миллионах погибших, в том числе детях. Не-удивительно, что сейчас на Запа-де стараются переписать историю Великой Отечественной войны. Но настоящая память не имеет срока давности. 

 Начало в №№ 30, 31 

На страже закона

Юрий Теплов 

Без права 
на помилование Большинству бывших карате-лей не удалось уйти от возмез-дия. Показателен пример судеб-ного процесса, состоявшегося 15 мая 1974 года в Белгороде над предателями Кремером, Винде-кером, Тоскуновым, Креммером и Эрлихом. Давид Кремер в 1941 году был призван в Красную армию. В этом же году в районе города Лубны был взят в плен, а затем добро-вольно вступил в немецкую ар-мию. В Киеве с 1941-го по 1943-й служил в команде СД. Участво-вал в поимке партизан, арестах, допросах, расстрелах советских граждан в Миргороде и Валуй-ках. За службу в СД был награж-дён медалью. Виндекер и Тоскунов также участвовали осенью 1941-го в карательной операции по унич-тожению еврейского населения Миргорода. В этот день ими были расстреляны 200 человек. В но-ябре 1942-го Виндекер вместе с Кремером участвовал в аресте 10 советских граждан села Тимоно-во, которые подозревались в свя-зях с партизанами. В январе 1943 года перед отступлением немец-ких войск из Валуек группа до-бровольцев в количестве четы-рёх человек, в числе которых был Кремер, расстреляла из винтовок около 20 советских граждан, по-дозреваемых в связях с партиза-нами. В конце 1942-го, начале ян-варя 1943-го он вместе с другими полицаями вывез из тюрьмы Ва-луек на двух машинах около 25 арестованных советских граждан и расстрелял их. Тоскунов в первый раз был аре-стован в феврале 1945-го. На до-просе он рассказал, что с осени 1944-го по февраль 1945-го слу-жил в 80-м артполку 48-й диви-зии радистом. Но сотрудники осо-бого отдела установили факт его службы в полиции. Его направили на восстановление шахт Донбасса. Вновь арестовали 5 октября 1973 года. При новом расследовании выяснилось, что с лета 1942-годо весны 1944-го он служил в тай-ной полевой полиции, участвовал в расстрелах советских граждан в Белгороде и других городах, а также в карательных операциях против партизан. Служил в ГФП в Киеве, Ново-Архангельске, Умани, Котовске. Летом 1943-го в Киеве получил звание ефрейтора. Д.М. Креммер приходился Д.Д. Кремеру двоюродным бра-том. В первый раз его арестовали в 1944 году и вновь – 27 декабря 1973 года. Следователи КГБ уста-новили, что он вёл активную кара-тельную деятельность при фельд-комендатуре № 239 в Курской и Черниговской областях. Военным 

Возмездие через годы

e Следственный эксперимент на месте преступления / ФОТО ИЗ АРХИВА УФСБ

e Григорий Фёдорович Коренев, 
старший следователь УКГБ при 
СМ СССР по Белгородской области

e Иван Гурьевич Черкашин, 
сотрудник УКГБ при СМ СССР 
по Белгородской области

Часть 3

Товары
и услуги

По данным Белгородстата, 
оборот крупных и средних ор-
ганизаций Старооскольского 
городского округа за январь–
март 2020 года составил 77 
млрд рублей и превысил уро-
вень соответствующего пери-
ода 2019 года на 1,1 %. 

Организациями округа от-
гружено товаров собственного 
производства, выполнено ра-
бот и услуг собственными сила-
ми на сумму 63,9 млрд рублей, 
что на 1,4 % выше соответству-
ющего периода прошлого года. 
В том числе отгружено товаров 
и оказано услуг инновационно-
го характера на сумму 14,7 млрд 
рублей, что на 2,7 % больше со-
ответствующего периода 2019 
года. Организациями продано 
товаров несобственного про-
изводства на сумму 13,1 млрд 
рублей, что на 0,3 % меньше 
соответствующего периода про-
шлого года. 

По заявкам 
ветеранов

В городе и сёлах округа ра-
ботники «Зеленстроя» спи-
лили аварийные деревья по 
заявкам ветеранов войны и 
вдов погибших воинов, сооб-
щили в ПТО предприятия.

Работы велись в Старом 
Осколе на улице Тенистой, в сё-
лах Долгой Поляне и Курском. 
Трудились на валке две брига-
ды зеленстроевцев. В общей 
сложности по заявкам ветера-
нов спилено около 10 мощных 
ветхих, отживших свой век де-
ревьев. Ветераны благодари-
ли зеленстроевцев за оператив-
ность и качественную работу.

Комфорт 
для детей

Преобразились в канун май-
ских праздников все три дет-
ские площадки в Шаталовке.

В течение недели пятеро ра-
бочих Центра по благоустройст-
ву сельских территорий приво-
дили в порядок качели, кару-
сели, песочницы, горки, бесед-
ки, покрасили их в яркие цвета. 
В Шаталовке живут около 200 
ребят, примерно столько же 
приезжают на каникулах к ба-
бушкам и дедушкам. Как толь-
ко закончится режим самоизо-
ляции, площадки наполнятся 
звонкими детскими голосами. 
Сельские мальчишки и девчон-
ки по достоинству оценят труд 
взрослых.

Новости в номер

Следующий номер 
газеты выйдет
в пятницу, 8 мая.
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Общество

Сергей руссу

 d Многие старооскольцы са-
моизолировались на период 
эпидемии. Однако в нашем 
городе живут и бездомные, 
которым идти некуда. В этом 
году для них откроется приют. Владимир более десяти лет жи-вёт на улице. В молодости он ра-ботал на одном из комбинатов, однако, пристрастившись к ал-коголю, достаточно быстро по-терял и жильё, и работу.– Родных у меня нет, позабо-титься было некому, – расска-зал Владимир. – Зимой ночевал в подвалах, как теплело – на оста-новках. Питался чем попало. В об-щем, тяжёлая была жизнь. Дав-но хотел выбраться из этого ада. На улице его подобрали сотруд-ники соцзащиты. Сначала хотели отвезти в Белгород, где уже мно-го лет работает приют для без-домных. Однако из-за эпидемии сделать это было невозможно. В итоге его поселили в ещё неот-ремонтированном здании буду-щего социально-реабилитацион-ного центра на улице Южной. К тому времени там уже были вос-становлены две комнаты, в кото-рых вполне можно жить.– Здесь тепло и уютно, – по-делился впечатлениями Влади-мир. – Есть вода, мягкая кровать, туалет, телевизор, кормят три раза в день. Я благодарен руко-водству приюта. Если бы они мне не помогли, я бы, наверное, умер. Сотрудники центра уже начали оформлять Владимиру пенсию.Приют создаётся в здании быв-шей пушкарской школы. Много лет оно пустовало. Администра-

ция округа передала её в без-возмездную аренду на пять лет благотворительной организации «Милосердие и забота». Ранее она организовала приют в Белгоро-де на 250 коек и два небольших филиала в Яковлевском и Шебе-кинском районах на 40 и 10 коек соответственно. В Старом Оско-ле откроется самый большой их филиал – на сто мест. – Ежегодно из вашего округа в наш областной приют соцзащи-та привозит 40–50 человек, – рас-сказал помощник председателя благотворительной организации Максим Медведев. – Конечно, та-кие перевозки невыгодны. Нас давно просили открыть филиал в Старом Осколе. Как только мы получили здание, начали его ре-монт. К сожалению, дело засто-порилось из-за эпидемии. После неё наши люди вернутся к рабо-те. Планируется, что приют пол-ноценно заработает в августе.

На двух этажах здания распо-ложатся четыре жилых комнаты, столовая, санузлы, офисы, пункт приёма гуманитарной помощи. Одно из помещений будет предо-ставлено избиркому для откры-тия участка на время выборов. Сотрудников планируется наби-рать из старооскольцев. По словам Максима Никола-евича, как таковых бездомных, которые попадают в приют, не-много, пять–семь человек в год. Остальные временно оказались в тяжёлой жизненной ситуации. Зачастую у них есть прописка, зе-мельные участки и дома, но они не пригодны для проживания. Ехать в интернат они отказыва-ются, так как считают, что это на-всегда. А в приют многие с удо-вольствием отправляются. – С каждым годом таких людей становится больше, – говорит Максим Медведев, – а количество бомжей, наоборот, уменьшается. Их пытаемся социализировать, но чаще всего им просто надо где-то переночевать и уйти на улицу дальше попрошайничать. Тяже-ло переломить их мировоззре-ние. Как-то привезли нам одного парня, у него отказали ноги пос- ле пьянки. Мы его подлечили. Но чуть только он смог ходить, прыгнул через забор и убежал. Через две недели опять к нам по-пал с той же проблемой.Много молодых людей оказы-ваются в приюте после тюрь-мы. Освободившись, они так и не нашли своего места в жизни. Родным не нужны, а обратно в ко-лонию не хочется. Тем не менее в основном обитатели реабили-тационного центра – пожилые люди, которые остались без род-ственников и средств к сущест- вованию.С каждым проводят беседу, вы-ясняют причины тяжёлой жиз-ненной ситуации. Кроме того, 

Бездомные найдут приют
В Старом Осколе откроется социально-реабилитационный центр

 e Максим Медведев подготовил к открытию всё необходимое / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

оказывают санитарно-гигиени-ческие услуги, так как многие пришельцы не принимали душ по нескольку месяцев. Обяза-тельными являются консульта-ции социального и медицинско-го работников.– Если нет паспорта, человек всё равно может к нам прийти, – ска-зал помощник председателя ор-ганизации. – По сути, мы единст- венная организация, которая может принять только с одной бумажкой – ходатайством. Его можно получить в соцзащите, в полиции, у глав сельских терри-торий. В приюте мы уже начи-наем работу по восстановлению паспорта и других документов, необходимых для оформления пенсии, пособий и прочего. Ино-гда удаётся найти родственни-ков, они порой даже не знают, что их папа или бабушка оказались в трудной ситуации. Приезжают, забирают к себе.Благотворители заключили до-говор с областным Центром за-нятости населения, трудоустра-ивают многих своих жильцов. Их главная цель – попытаться вер-нуть людей в общество. Некото-рые из постояльцев, найдя рабо-ту, снимают квартиру или дом, начинают потихоньку возвра-щаться к прежней жизни. Одна-ко для пожилых, к сожалению, приют – иногда последний жиз-ненный этап. За прошлый год в белгородском центре умерли 107 человек.В основном фонд работает на пожертвования, гранты и субси-дии. Закупаются медицинские матрасы, кровати, оборудова-ние. Многое для староосколь-ского приюта уже приобретено. В будущем его руководство пла-нирует участвовать в конкурсах для некоммерческих организа-ций Старого Оскола.Во дворе бывшей школы поста-вят лавочки и беседки для отды-ха. В соседнем здании, где рань-ше содержали лошадей, поселят кур, уток и коз, за которыми бу-дут ухаживать постояльцы. По мнению руководства центра, че-ловечество способно пережить любой кризис, главное – не под-даваться панике и быть сплочён-ными. Только общими усилиями можно преодолеть все трудности.Поддерживают создание при-юта и в управлении социальной защиты населения администра-ции округа.– Мы действительно всех без-домных, которых находим на улицах, отправляем в Белгород, в фонд «Милосердие и забота», – отметила в интервью «Зорям» директор комплексного центра социального обслуживания насе-ления Татьяна Сидякина. – Пос-ле открытия филиала эти люди получат возможность остаться в Старом Осколе, найти здесь рабо-ту, наладить свою жизнь. e Владимир стал первым обитателем приюта / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 e В бывшей школе создадут сто мест для бездомных /  ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ
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Водоём – под личный контроль!

Общество

ирина Фёдорова 
 d Облагородить водоём, запу-

стить рыбу, создать условия 
для отдыха – с такой  инициати-
вой выступила группа осколь-
чан-единомышленников. Место, которое они выбрали для приложения своих сил, рас-положено в районе Федосеевки, ниже плотины водохранилища. Его местные жители называют во-досбросом.Многие здесь рыбачат, загорают и купаются. Как любое другое по-пулярное место отдыха, оно было захламлено. Но когда мы приеха-ли, возле водоёма не было ни од-ной бутылки, бумажки или пакета. – Мы регулярно выезжаем в рейды против браконьеров, ви-дим потребительское отноше-ние к природе. И как-то сама по себе у нас возникла идея взять под контроль один из водоёмов, привести в порядок, запустить рыбу, поставить наблюдатель-ный пост на общественных на-чалах, – рассказал руководитель общественного объединения «На-родный контроль» и внештатный инспектор отдела государствен-ного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Белгородской области Евге-

ний Александров. –  Я коренной житель Старого Оскола, с детства увлекаюсь рыбалкой, и мне груст-но видеть, как люди захламляют берега. Почему нельзя убрать за собой мусор? Ведь это просто – по-ложили в пакет и вывезли.  Кроме того, мы посчитали, что ежеднев-ное патрулирование водоёмов об-ходится довольно дорого – поряд-ка 150 тысяч рублей в месяц. Ведь надо покупать бензин для маши-

ны и лодки с мотором, нести дру-гие расходы. Евгений и его друзья решили пойти по другому пути, впрочем, продолжая работу по поимке бра-коньеров. Год назад они пришли на этот водоём, вывезли мусор, по-ставили вагончик, в котором ста-ли дежурить по очереди. И сейчас здесь нет ни одного браконьера. – Мы покончили с ними на от-дельно взятом водоёме, – улы-

зиция. В дальнейшем планируем взять под присмотр ещё несколь-ко водоёмов. Если кто-то хочет по-мочь, заходите в группу «Народ-ный контроль Старый Оскол» в соцсетях и присоединяйтесь. Мы хотим, чтобы вы могли приехать со знакомыми и детьми на чистый водоём, бесплатно ловить рыбу, культурно и безопасно отдыхать на природе.Старший инспектор отдела госу-дарственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Белгородской обла-сти Александр Никитин отметил, что это прекрасная общественная инициатива, которая позволит эф-фективно охранять и сохранять водные ресурсы нашего округа. – Любителей лёгкой добычи всё ещё немало, люди продолжают использовать запрещённые ору-дия лова, – говорит Александр Никитин. – Ловить нарушителей непросто. Завидев инспекторов, они убегают, бросая всё. Тем не менее выписываем протоколы, передаём дела в суд, наказываем за нарушения. Хочу напомнить, что за нарушение водоохранной зоны штраф на физическое лицо составляет от 3 до 4,5, на долж-ностное – от 8 до 12, на юридиче-ских от 200 до 400 тысяч рублей. Незаконный лов карается штра-фом от двух до пяти тысяч руб-лей с конфискацией орудий лова и плавсредств.  

Инициативные оскольчане взялись за непростую задачу

 e Александр Штыркин, Александр Никитин и Евгений Александров / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙбается Евгений. – В дальнейших планах – обустроить мангальные зоны, места отдыха, запустить рыбу, кормить её, посадить фрук-товые деревья. Мы не имеем с это-го никакой материальной выгоды, расходы несём сообща. Главное для нас – на собственном приме-ре показать, что возможно отно-ситься к природе бережно, без бра-коньерства и свинства. Это наша гражданская и человеческая по-

Репетируем ча-ча-ча по… видеосвязисекрет, что в коллективах часто бывает проблема нехватки маль-чишек: они уходят из танцев в футбол или бокс, и девочки оста-ются без партнёров. Теперь де-вочки могут реализовать себя, выступая во многих номинаци-ях, где партнёр не нужен, напри-мер, соло или синхронно в трио, группе… И у нас немало достиже-ний и побед в самых разных но-минациях.
– Кстати, насчёт побед. На-

сколько я знаю, вы успели по-
бывать на соревнованиях в этом 
году перед тем, как была объяв-
лена пандемия…– Да, с 6 по 8 марта мы участво-вали в чемпионате Европы в Мо-скве. Тогда ещё не знали, что эпи-демиологическая ситуация будет настолько серьёзной. К счастью, мы благополучно съездили в сто-лицу и вернулись здоровыми. На чемпионате первые места нам присудили за исполнение валь-са в составе трёх пар, синхронно-го ча-ча-ча, который танцевали шесть девочек, а также в воз-растной категории «Юниоры» победило наше трио. Особенно хочется отметить наших малень-ких звёздочек – пару семилетних Дарьи Сидоренко и Артёма Хо-рошилова. В номинации «Беби» они взяли шеть кубков за первые места, блестяще исполнив танцы европейской и латиноамерикан-ской программы. А в танце паса-

добль первое место заняла пара Виктории Плетнёвой и Дмитрия Попова. В конце прошлого года мы в очередной раз ездили в Че-хию – на чемпионат мира в горо-де Либерец. Тоже привезли кубки за первые, вторые и третьи ме-ста. В этих соревнованиях мы уча-ствуем ежегодно с 2014 года. По-том были соревнования в Москве, Старом Осколе, Белгороде, Воро-неже. На 16-17 мая был намечен Российский кубок РТС по арти-стическому танцу в Москве. Уже сейчас мне звонят воспитанники и их родители и спрашивают, по-едем ли мы. Я знаю, как им нра-вится выступать, как для них это важно. Но даже если отменят ре-жим самоизоляции, сейчас ехать в Москву опасно, потому что глав-ное – беречь своё здоровье.
– Много ли у вас сейчас воспи-

танников?– За всю историю нашего кол-лектива, а ему в этом году испол-няется уже 34 года, в последние пару лет его состав заметно со-кратился. Причина в стеснённых условиях, связанных с капремон-том «Комсомольца». Надеемся, что скоро вернёмся в наш Дворец культуры и будем иметь возмож-ность записывать ежегодно по не-сколько десятков малышей, как это было раньше. Набираем мы де-ток с пяти лет – без отбора по спо-собностям и физическим данным. Даём возможность всем попробо-

вать себя. Уже лет в семь некото-рые могут показывать блестящие результаты, как те ребята, кото-рых я уже назвала. Хочется отме-тить также старших девочек, кото-рые занимаются у нас уже лет по десять. Это Анна Ковалеренко – в 2018 году она стала восьмикрат-ной чемпионкой мира в Чехии; Елизавета Бурковская, Вероника Пряженцева, Анастасия Титюши-на, Карина Ширинская. Кстати, на недавнем чемпионате Европы в Москве именно трио Анны, Ели-

Культура

Светлана пивоварова

 d В канун Международного 
дня танца, который отмечает-
ся 29 апреля, мы поговорили с 
руководителем ансамбля спор-
тивного бального танца «Дуэт» 
ДК «Комсомолец» Еленой Лю-
барской.

– Елена Борисовна, вы ведь не 
прекратили тренировки?– Уже три недели мы с супру-гом Андреем Ивановым актив-но продолжаем проводить заня-тия с нашими воспитанниками по видеосвязи. Во-первых, про-водим индивидуальные уроки по «Ватсапу». Вторая форма работы – когда ученики присылают видео- записи своих занятий дома. Мы просматриваем их, пишем ребя-там свои замечания, рекоменда-ции и задания.

– А как же быть с тем, что спор-
тивные бальные танцы предус-
матривают танец в паре?– Уже много лет их можно ис-полнять и соло, и синхронно в трио, квартете или группой. Семь лет назад наш ансамбль вступил в Международную федерацию ар-тистического танца, которая даёт широкий спектр возможностей на паркете как мальчикам, так и девочкам. Ведь ни для кого не 

заветы и Анастасии заняло пер-вое место.Не раз становились победителя-ми соревнований и сами настав-ники – Елена Любарская и Андрей Иванов. Среди их выпускников не-мало тех, кто стали профессио-нальными танцорами или трене-рами. Но главное, чему учатся дети в ансамбле, – это трудолюбие, вы-носливость, целеустремлённость, умение вести себя в обществе и находить выход из любой слож-ной жизненной ситуации.

 e Победительницы чемпионата Европы – 2020 / ФОТО ЕЛЕНЫ ЛЮБАРСКОЙ
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РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Переводчица». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 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, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Альфа». 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Секретные материалы: 
борьба за будущее». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00, 4.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
7.50 Х.ф. «Ставка на любовь». 12+ 
9.40 Х.ф. «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами». 16+ 
11.25, 0.25 Х.ф. «Полицейская 
академия-6. Осаждённый город». 16+ 
13.15 Х.ф. «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве». 16+ 
14.55 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
На краю света». 12+ 
18.20 М.ф. «Гадкий я-3». 6+ 
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». 12+ 
22.45 Х.ф. «Туман-2». 16+ 
1.45 Х.ф. «Мстители». 12+ 
3.15 «Слава Богу, ты пришел!». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Белая мгла». 16+ 
1.15 Т.с. «Башня». 16+ 
3.30 Т.с. «Башня. Новые люди». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.05 «Не факт!». 6+ 
8.35 Д.ф. «В мае 45-го. Освобождение 
Праги». 12+ 
9.35, 13.15 Д.с. «Восход Победы». 12+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 Д.с. «Вечная 
Отечественная». 12+ 
18.15 «Специальный репортаж». 12+ 
18.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
18.55 Д.с. «Мотоциклы Второй мировой 
войны». 6+ 
19.50 «Легенды космоса». 6+ 
20.40 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.35 Х.ф. «Приказ: огонь не 
открывать». 12+ 
1.20 Х.ф. «Приказ: перейти границу». 12+ 
2.50 Х.ф. «Дважды рожденный». 12+ 
4.15 Х.ф. «Воздушный извозчик». 0+ 
5.30 Д.с. «Хроника Победы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 Известия. 
12+
5.25 Т.с. «Непокорная». 12+ 
9.25 Т.с. «Наркомовский обоз». 16+ 
13.40 Х.ф. «Конвой». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.00, 11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все на 
Матч! 12+ 
8.20 Наши на ЧМ. 12+ 
8.40 Футбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира-1994. 0+ 
10.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». 12+ 
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости. 
12+
12.20 «Тает лёд» с А. Ягудиным. 12+ 
12.50 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испания. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 
15.00, 4.00 Футбол. «Ростов» - «Рубин» 

(Казань). Чемпионат России. Сезон 
2016-2017. 0+ 
17.35 «Тот самый бой. Григорий Дрозд». 
12+ 
18.05 Г. Дрозд - К. Влодарчик. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в первом тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
19.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. 0+ 
21.35 «Вся правда про...». 12+ 
22.35 Д.ф. «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». 16+ 
0.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». 
12+ 
0.50 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - А. Усик. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. 16+ 
2.50 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Нидерландов. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Смерть шпионам: Крым». 6+ 
7.25 Х.ф. «Чистое небо». 12+ 
9.30 Д.с. «Маршалы Победы». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.15, 13.15 Т.с. «Убить Сталина». 16+ 
14.45, 16.15 Т.с. «Смерть шпионам: 
лисья нора». 12+ 
18.05, 19.15 Т.с. «Смерть шпионам: 
ударная волна». 16+ 
22.40 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 0+ 
0.15 Д.ф. «Освобождение». 12+ 
1.05 Т.с. «Смерть шпионам: Крым». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Знак равенства». 16+ 
5.45 «Встреча». 12+ 
6.45, 17.30, 21.30, 1.55 Новый день. 0+ 
7.15 «Как я стал монахом». 12+ 
7.50, 19.00, 1.00 «Завет». 6+ 
8.50, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.20, 0.00 Д.с. «Великая война». 12+ 
10.30 Д.ф. «Восход победы. Разгром 
германских союзников». 12+ 
11.30 Х.ф. «Вариант «Омега». 12+ 
13.00, 20.00, 3.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Кодовое название Южный 
гром». 0+ 
17.45 Х.ф. «Особое подразделение». 6+ 
22.00, 2.25 «Rе:акция». 12+ 
22.35 Д.ф. «Дороги памяти». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00 14.00 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00 22.00 Х.ф. «Присвоить звание 
героя Пятнадцатая весна». 12+ 
12.30 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+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
20.50 «Знамя над руинами». 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 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ПЯТНИЦА,  

8 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55, 3.45 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 18.40 Т.с. «По законам военного 
времени-2». 16+ 
19.45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Крепкая броня». 16+ 
23.30 Х.ф. «Летят журавли». 12+ 
1.00 Х.ф. «Мерседес» уходит от 
погони». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Т.с. «Идеальная жертва». 16+ 
14.50 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.30 Т.с. «Ликвидация». 16+ 
21.20 Х.ф. «Ржев». 12+ 
23.40 Д.ф. «Война за память». 12+ 
1.10 Х.ф. «Сталинград». 0+ 

ТВ ЦЕНТР
6.40 Х.ф. «Разведчики». 12+ 
8.10, 11.50, 15.05 Х.ф. «Комиссарша». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
14.50 Петровка, 38. 16+ 
18.10 Д.ф. «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион». 12+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Семнадцать 
мгновений весны». 0+ 
0.00 Д.ф. «Георгий Юматов. О герое 
былых времён». 12+ 
0.55 Д.ф. «В бой идут одни девушки». 12+ 
1.40 Х.ф. «Благословите женщину». 12+ 
3.30 Х.ф. «У опасной черты». 12+ 
5.00 Х.ф. «Горячий снег». 12+ 

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

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00, 13.25 Д.ф. «Какова природа 
креативности».
8.00 Т.с. «В поисках капитана Гранта».
9.15, 0.00 ХX век.
10.15 Война Зиновия Гердта.
10.30 Х.ф. «Пассажирка».
12.05 Д.ф. «Простой непростой Сергей 
Никоненко».
12.50 Д.с. «Музыка мира и войны».
14.20 Война Петра Тодоровского.
14.30, 21.50 Т.с. «Место встречи 
изменить нельзя».
16.00 Квартет 4х4.
18.00 Х.ф. «Чистое небо».
19.45 Открытый музей.
20.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту».
23.20 Д.ф. «Цвет жизни. Начало».
1.00 Д.с. «Страна птиц».
1.40 Концерт Александра Князева 
в Большом зале Московской 
консерватории.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Прошу поверить мне на 
слово». 16+ 
10.35 Т.с. «Верь мне». 16+ 
14.45 Х.ф. «Долгий свет маяка». 16+ 
19.00 Х.ф. «Ты только мой». 16+ 
22.55 Х.ф. «Любимый Раджа». 16+ 
1.25 Х.ф. «Неукротимая Анжелика». 16+ 
2.50 Х.ф. «Анжелика и султан». 16+ 
4.25 Д.с. «Москвички». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 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 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
22.00 Х.ф. «Секретные материалы: хочу 
верить». 16+ 
0.00 Х.ф. «Спаун». 16+ 
2.00 Х.ф. «Демон внутри». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.10 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 «Уральские пельмени». 16+ 
8.10 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.40 М.ф. «Мы - монстры!». 6+ 
11.30 М.ф. «Стань легендой! Бигфут 
Младший». 6+ 
13.20 Х.ф. «Золотой компас». 12+ 
15.30 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». 12+ 
18.15 М.ф. «Миньоны». 6+ 
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 16+ 
22.35 Х.ф. «Последний бой». 16+ 
1.15 Х.ф. «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве». 16+ 
2.35 Х.ф. «Однажды». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
19.30 Х.ф. «Не пойман - не вор». 16+ 
22.00 Х.ф. «Игра в имитацию». 16+ 
0.15 Х.ф. «Заклинательница акул». 16+ 
2.15 Т.с. «Пятая стража. Схватка». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.ф. «Знамя Победы». 12+ 
6.50 Х.ф. «Чистое небо». 12+ 
8.55 Х.ф. «Живые и мертвые». 12+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
13.15 Х.ф. «Единичка». 12+ 
15.30, 16.10, 16.45 Д.с. «Вечная 
Отечественная». 12+ 
17.30 «Танки Второй мировой войны».
19.25 Т.с. «Танкист». 12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Т.с. «Дума о Ковпаке». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 Известия. 12+
5.30 Х.ф. «Конвой». 16+ 
9.25 Т.с. «Фронт». 16+ 
18.05 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.50, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 
4.50 Т.с. «Наркомовский обоз». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.00, 11.20, 15.25, 22.00 Все на Матч! 12+ 
8.20 Наши на ЧМ. 12+ 
8.40 Футбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат мира-2002. Трансляция из 
Японии. 0+ 
10.45, 12.50 Специальный репортаж. 12+ 
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости. 12+
11.50 Д.ф. «Первые». 12+ 
13.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Аргентина. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Великобритании. 0+ 
15.55, 4.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон 2017-2018. 0+ 
17.45 «Дома легионеров». 12+ 
18.20 «Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны». 12+ 
18.35 Все на футбол! 12+
19.30 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. 0+ 
21.30 «Футбол Испании. Страна 
Басков». 12+ 
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор. 16+ 
23.00 Х.ф. «Ринг». 16+ 
0.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 
1-й этап. 16+ 
2.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис - 
Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. 
Ж. Паскаль - Б. Джек. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «Смерть шпионам: Крым». 12+ 
6.15 Х.ф. «В шесть часов вечера после 
войны». 6+ 
7.55 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 0+ 
9.30 Д.с. «Маршалы Победы». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.15, 13.15 Т.с. «Задания особой 
важности: операция «Тайфун». 16+ 
14.30, 16.15 Т.с. «Снег и пепел». 16+ 
19.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 Т.с. «Вызываем огонь на себя». 12+ 
1.40 Т.с. «Смерть шпионам: скрытый 
враг». 16+ 
5.15 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Вся Россия. 0+ 
5.45 «Пилигрим». 6+ 
6.15 Д.с. «Апостолы». 12+ 
6.45, 17.30, 21.30, 1.55 Новый день. 0+ 
7.15 «Как я стал монахом». 12+ 
7.50, 19.00, 1.00 «Завет». 6+ 
8.50, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.20 Д.с. «Великая война». 12+ 
10.30 Д.ф. «Восход победы. Советский 
«Блицкриг» в Европе». 12+ 
11.30 Х.ф. «Вариант «Омега». 12+ 
13.00, 20.00, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Д.ф. «День Победы. Возвращение. 
Николай Рушковский». 12+ 
15.15, 16.55, 17.45 Х.ф. «Фронт без 
флангов». 12+ 
22.00, 2.25 «Rе:акция». 12+ 
22.35 Д.ф. «Дороги памяти». 16+ 
0.00 Res publica. 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Ленинградская 
симфония». 0+ 
12.35 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+ 
23.40 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
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,  
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 12+
6.10 «День Победы». Праздничный 
канал.
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина».
10.20, 12.15 Т.с. «Диверсант». 16+ 
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами). 12+
14.00, 15.15 «Песни Великой Победы». 
Праздничный концерт в Кремле. 0+ 
15.45 Х.ф. «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете. 0+ 
17.20, 19.05 Х.ф. Большая премьера. 
«Диверсант. Крым». 16+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
21.00 Время. 12+
21.30 Х.ф. «В бой идут одни «старики». 
Легендарное кино в цвете. 12+ 
23.00 Х.ф. «Белорусский вокзал». 0+ 
0.35 Х.ф. «Отряд особого назначения». 
12+ 
1.50 Х.ф. «Один шанс из тысячи». 12+ 
3.05 Х.ф. «Время собирать камни». 16+ 

РОССИЯ 1
5.15 Х.ф. «Они сражались за Родину». 0+ 
8.00 «Песни военных лет». Концерт 
Дмитрия Хворостовского. 12+
9.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести. 12+
9.15 Д.ф. «Парад победителей». 12+ 
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина».
12.20 Х.ф. «Батальоны просят огня». 0+ 
17.15 Х.ф. «Солдатик». 6+ 
18.40, 19.05 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
20.50 Вести. Местное время. 12+
21.00 Х.ф. «Т-34». 12+ 
0.10 Х.ф. «Балканский рубеж». 16+ 
2.40 Х.ф. «Мы из будущего». 12+ 
4.40 Х.ф. «Мы из будущего-2». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.40 Х.ф. «...А зори здесь тихие...». 12+ 
9.50, 18.45 События. Специальный 
выпуск. 12+
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина.
10.30 Специальный репортаж. 16+ 
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Х.ф. 
«Семнадцать мгновений весны». 0+ 
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14.30, 23.15 События. 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
21.00, 5.35 «Постскриптум». 12+
23.35 Д.ф. «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...». 12+ 
0.30 «Война в кадре и за кадром». 12+ 
1.10 Х.ф. «Комната старинных ключей». 
12+ 
4.15 Х.ф. «Разведчики». 12+ 

НТВ
5.00 Х.ф. «Лейтенант Суворов». 12+ 
6.35, 8.15, 10.45 Х.ф. «Последний бой». 
16+ 
8.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня. 12+
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина».
12.00, 16.20 Х.ф. «Последний день 
войны». 16+ 
16.50 Х.ф. «В августе 44-го...». 16+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.35 Х.ф. «Алёша». 16+ 
23.00 «Белые журавли. Квартирник 
в День Победы!». 12+ 
1.10 Х.ф. «Апперкот для Гитлера». 16+ 
4.15 Алтарь Победы. 0+ 

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

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Знахарь». 16+ 
9.10, 10.30 Х.ф. «Любовь земная». 16+ 
10.00 Возложение венков к Могиле 
Неизвестного Солдата.
11.35 Х.ф. «Судьба». 16+ 
15.00 Х.ф. «Ты только мой». 16+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.00 Х.ф. «Привидение». 16+ 
1.25 Д.с. «Свидание с войной». 16+ 
4.45 Д.с. «Москвички». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
7.15 Х.ф. «Коридор бессмертия». 12+ 
9.15 М.ф. «Князь Владимир». 0+ 
10.40 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+ 
11.55, 13.00 М.ф. «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 6+ 
12.30, 23.00 «Новости». 16+ 
13.30 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+ 
14.30 М.ф. «Три богатыря и 
шамаханская царица». 12+ 
15.40 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
16.50 М.ф. «Три богатыря: ход конем». 
6+ 
18.00, 19.00 М.ф. «Три богатыря и 
морской царь». 6+ 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
19.10 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
20.15 М.ф. «Три богатыря и наследница 
престола». 6+ 
21.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». 16+ 
23.30 Х.ф. «Иди и смотри». 16+ 
1.40 Х.ф. «Лейтенант». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 

8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 «Уральские пельмени». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.55 Х.ф. «Золотой компас». 12+ 
13.05 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 16+ 
15.40 М.ф. «Кунг-фу панда». 0+ 
17.25 М.ф. «Кунг-фу панда-2». 0+ 
19.10 М.ф. «Кунг-фу панда-3». 6+ 
21.00 Х.ф. «Гнев титанов». 16+ 
22.55 Х.ф. «Битва титанов». 16+ 
0.40 Х.ф. «Однажды». 16+ 
2.25 Х.ф. «Мстители». 12+ 

ТВ-3
6.00, 9.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Рисуем сказки. 0+ 
10.00, 19.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина. 
10.30 «Слепая». 16+ 
23.00 Х.ф. «Мой домашний динозавр». 
6+ 
1.15 Х.ф. «Игра в имитацию». 16+ 
3.15 Т.с. «Пятая стража. Схватка». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Х.ф. «Небесный тихоход». 0+ 
7.15, 7.55, 8.35, 9.15 Д.с. «Оружие 
Победы. Щит и меч Красной армии». 12+ 
10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 12.50, 13.10, 
13.45, 14.25, 15.05 Д.с. «Маршалы 
Сталина». 12+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
15.50, 18.10 Д.с. «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны». 
12+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.00 Т.с. «Щит и меч». 6+ 
0.40 Х.ф. «Единичка». 12+ 
2.30 Х.ф. «От Буга до Вислы». 12+ 
4.45 Д.с. «Освобождение». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 5.35, 6.25, 7.10 Т.с. 
«Наркомовский обоз». 16+ 
8.05 Х.ф. «Ворошиловский стрелок». 16+ 
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00 Т.с. 
«Битва за Москву». 12+ 
13.00, 23.45 Известия. 12+
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.30 Т.с. 
«Снайпер. Оружие возмездия». 16+ 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
21.20 Х.ф. «Три дня до весны». 12+ 
0.10, 1.05, 2.00, 2.45 Х.ф. «Белая ночь». 
16+ 

МАТЧ!
6.00, 0.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах. 16+ 
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Германия. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Кореи. 0+ 
10.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина.
10.30, 20.05 Десять великих побед. 0+ 
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости. 12+
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Д.ф. «Внуки 
победы». 12+ 
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на Матч!
13.40, 2.30 Д.ф. «Жизнь - подарок!». 12+ 
15.15 Х.ф. «Матч». 16+ 
17.40, 21.40 Специальный репортаж. 12+ 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
22.30 Х.ф. «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее». 6+ 
3.30 «Тает лёд» с А. Ягудиным. 12+ 
4.00 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испания. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 

МИР
6.00 Песни Победы. 12+ 
6.55 Х.ф. «Баллада о солдате». 12+ 
8.20 Отцы и дети. Бессмертный полк. 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.15, 16.15, 20.15 Х.ф. «Семнадцать 
мгновений весны». 12+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.15 Прямая трансляция из Минска. 
Парад Победы.
23.05 «Ночной экспресс». 12+ 
0.10 Т.с. «Смерть шпионам: лисья 
нора». 12+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко. 0+ 
7.45 М.ф. «Встреча». 12+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30, 9.40, 17.45, 23.00 Д.ф. «Дороги 

памяти». 16+ 
10.50, 12.30 Х.ф. «Фронт без флангов». 
12+ 
14.15, 16.00 Х.ф. «Фронт за линией 
фронта». 12+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. 0+ 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Д.ф. 
«Диверсанты». 12+ 
0.25 Д.ф. «Антология советской песни. 
Военные сороковые». 0+ 
1.20 Мы все войны шальные дети. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
7.25 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. 6+ 
8.25, 22.00 Х.ф. «На пути в Берлин». 12+ 
10.00, 21.00 «Бессмертный полк» 
в телеэфире. 6+ 
11.00, 16.00 «Парад Победы. 1945 год. 
Москва». 6+ 
12.00 Минута молчания. 0+ 
12.10 «Под знаменем Победы». Прямой 
эфир. 6+
14.00, 17.00, 19.00 «Такой великий 
день». 6+ 
1.35 Хорошее кино. «Мы с Урала» 
с субтитрами. 0+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 
5.00 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Такой великий день». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Т.с. «Ангел-хранитель». 16+ 
6.00 Новости. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.00 Здоровье. 16+ 
9.00 Д.ф. «Энергия Победы». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!». 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.40 Х.ф. «Белые росы». 12+ 
15.15 Д.с. «Теория заговора». 16+ 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.25 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко. 12+ 
19.35, 21.30 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.10 Х.ф. «Без меня». 18+ 
0.35 Мужское/Женское. 16+ 

РОССИЯ 1
6.20 Х.ф. «Солнцекруг». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Устами младенца. 12+
9.20 Когда все дома. 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.15 Аншлаг и Компания. 16+ 
13.20 Х.ф. «Цветочное танго». 12+ 
17.30 «Танцы со звёздами». Новый 
сезон. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+ 
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
1.30 Х.ф. «Холодное блюдо». 12+ 

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

НТВ
5.00 Парад Победы 1945 года. 16+ 
5.15 Д.с. «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». 16+ 
6.10 Х.ф. «Сочинение ко Дню Победы». 
16+ 

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.25 Х.ф. «Звезда». 12+ 
12.20, 16.25 Х.ф. «Подлежит 
уничтожению». 12+ 
17.00 Х.ф. «Топор». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Х.ф. «Дед Морозов». 16+ 
0.00 Х.ф. «Орден». 12+ 
3.05 Х.ф. «Лейтенант Суворов». 12+ 
4.30 Алтарь Победы. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 2.20 «Мультфильмы».
8.10 Х.ф. «Любимая девушка».
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Д.с. «Передвижники».
10.40 Х.ф. «Молодые».
12.10 «Татьяна Пельтцер. Родное лицо».
12.50 Письма из провинции.
13.20, 0.50 Диалоги о животных.
14.05 Д.ф. «Другие Романовы».
14.35 Квартет 4х4. Гала-концерт.
16.25, 1.35 Д.с. «Искатели».
17.10 Те, с которыми я...
18.05 Романтика романса.
19.10 Х.ф. «Солярис».
21.50 Спектакль «Евгений Онегин».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «6 кадров». 16+ 
6.35 «Пять ужинов». 16+ 
6.50 Т.с. «Поющие в терновнике». 16+ 
16.30 Х.ф. «Привидение». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.05 Х.ф. «Зита и Гита». 16+ 
1.50 Х.ф. «знахарь». 16+ 
4.00 Д.с. «Москвички». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Т. Фергюсон - 
Д. Гэтжи. Прямая трансляция. 16+ 
7.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+ 
8.50 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+ 
10.15 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». 16+ 
12.00 Т.с. «СМЕРШ. Дорога огня». 16+ 
16.00 Т.с. «СМЕРШ. Камера 
смертников». 16+ 
19.45 Т.с. «СМЕРШ. Умирать приказа 
не было». 16+ 
23.30 Х.ф. «Несокрушимый». 16+ 
1.15 Х.ф. «Три дня в Одессе». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.50, 13.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.00 «Рогов дома». 16+ 
10.00 М.с. «Сказки Шрэкова болота». 6+ 
10.10 М.ф. «Кунг-фу панда». 0+ 
12.00 «Детки-предки». 12+ 
13.30 М.ф. «Кунг-фу панда-2». 0+ 
15.15 М.ф. «Кунг-фу панда-3». 6+ 
17.00 Х.ф. «Гнев титанов». 16+ 
18.55 Х.ф. «Битва титанов». 16+ 
21.00 Х.ф. «Джон Картер». 12+ 
23.40 «Стендап Андеграунд». 18+ 
0.30 Х.ф. «Человек в железной маске». 
0+ 

ТВ-3
6.00, 8.45, 10.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30 Новый день. 12+ 
10.15 Х.ф. «Мой домашний динозавр». 
6+ 
12.15 Х.ф. «Заклинательница акул». 16+ 
14.30 Х.ф. «Белая мгла». 16+ 
16.30 Х.ф. «Не пойман - не вор». 16+ 
19.00 Х.ф. «Жажда смерти». 16+ 
21.00 Х.ф. «Ветреная река». 16+ 
23.00 Х.ф. «Отсчет убийств». 16+ 
1.15 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.25 Х.ф. «Приступить к ликвидации». 0+ 
9.00 Д.с. «Кремль-9». 12+ 
9.50, 13.15, 18.15 Т.с. «Жуков». 16+ 
13.00, 18.00 Новости дня.
23.20 Т.с. «Щит и меч». 6+ 
5.15 Д.с. «Хроника Победы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 М.с. «Маша и Медведь». 0+ 
5.25 Д.с. «Моя правда». 16+ 
8.00 Светская хроника. 16+ 
9.00 Д.с. «О них говорят». 16+ 
10.00 Т.с. «След». 16+ 
0.45 Х.ф. «Безумно влюбленный». 12+ 

2.30 Т.с. «Снайпер. Оружие возмездия». 
16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.00, 13.10, 22.10 Все на Матч! 12+ 
8.20 Наши на ЧМ. 12+ 
8.40 Футбол. Алжир - Россия. 
Чемпионат мира-2014. 0+ 
10.40 Х.ф. «Матч». 16+ 
13.05, 17.00, 19.55 Новости. 12+
14.10, 2.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее. 0+ 
16.10 Все на теннис! 12+
17.05, 4.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019. 0+ 
18.55 «После футбола». 12+
20.00 «Жизнь после спорта». 12+ 
20.30 «Футбол Испании. Страна 
Басков». 12+ 
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция.
22.50 Специальный репортаж. 12+ 
23.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия - Аргентина. Матч за 
3-е место. 0+ 
1.20 Д.ф. «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». 16+ 

МИР
6.00, 6.50 «Мультфильмы». 6+ 
6.15 «Беларусь сегодня». 12+ 
7.00 «Играй, дутар!». 16+ 
7.30 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 6+ 
8.55 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30 Т.с. «Убить Сталина». 
16+ 
18.30 «Вместе». 12+
20.20 Т.с. «Задания особой важности: 
Операция «Тайфун».
0.00 «Вместе». 16+ 
1.00 Т.с. «Смерть шпионам: Ударная 
волна». 16+ 

СПАС
5.00, 1.05 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Д.ф. «Антология советской песни. 
Военные сороковые». 0+ 
6.35, 8.15 Х.ф. «Фронт за линией 
фронта». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 Х.ф. «Фронт в тылу врага». 12+ 
16.20 Я очень хочу жить. 16+ 
17.05 «Бесогон». 16+ 
17.55, 1.20 «Главное». 0+ 
19.15 «Обыкновенный фашизм». 16+ 
22.00 «Щипков». 12+ 
22.35 Х.ф. «Поп». 16+ 
2.35 Res publica. 16+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Такой великий день». 6+ 
8.00 «Бессмертный полк» в телеэфире. 
6+ 
9.00, 17.00 «Такой великий день. 
Избранное». 6+ 
9.15, 16.20 Д.ф. «Легендарные самолёты 
Великой Отечественной войны». 12+ 
10.00, 17.30 Д.ф. «Солдатики». 6+ 
10.30, 18.40 Фильм «Старый Оскол − 
Ржава. 32 дня на подвиг». 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Минута молчания». 12+ 
12.40 Ручная работа. 6+ 
13.00, 21.00 Д.ф. «Дневник Лерки 
Денисова». 6+ 
13.30, 20.30 «Жизнь прожить»: 
воспоминания ветеранов. 6+ 
14.00, 21.20 «Берлин. Май 1945-го». 12+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «О тех, кого помню и 
люблю». 12+ 
0.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 6+ 

ОТР
6.00 «Такой великий день». 6+
8.00 «Бессмертный полк» в телеэфире. 
6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Такой великий день». Избранное. 
6+
17.30 Д.ф. «Солдатики». 6+
18.40 Фильм «Старый Оскол − Ржава. 
32 дня на подвиг». 12+

Подпишись 
на «Зори» 
сегодня!
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Глубокой ночью он напал на женщину, ударил её три 
раза палкой по голове, сорвал с плеча сумку…

«Подвиги» отморозка

Дела судебные

алекСандр Михайлов

 d По приговору Староос-
кольского городского суда 
от 21 апреля гражданин Н. 
получил шесть лет строга-
ча. Он обвинялся в грабеже, 
разбое с применением на-
силия, опасного для жизни 
и здоровья, с использова-
нием предметов в качестве 
оружия. Это далеко не пер-
вая его судимость.Тридцатилетний мужчина со средним специальным об-разованием нигде не работа-ет, у него нет родителей, лишь бабушка, с которой он и живёт. В 2011 году Старооскольским городским судом он был осуж-дён на 2 года 3 месяца лишения свободы, в 2017 году за кражу – на 1 год 8 месяцев, в 2015 году мировым судьёй участка № 10 приговорён к 8 месяцам лише-ния свободы. В его послужном списке – и кража, и грабёж, и умышленное причинение вре-да здоровью. Наказания за не-которые из преступлений на момент совершения новых не были погашены. Не красит его и то, что все преступления он совершал в нетрезвом виде, а нападал и грабил по большей части женщин.Так было и в последней серии нападений. Глубокой ночью в июле 2019 года в м-не Парко-вый он, вооружившись палкой, напал на женщину, ударил её 

три раза по голове, а когда она упала, сорвал с плеча сумку вме-сте со всем, что в ней находилось. Кроме того, что прохожей был на-несён материальный ущерб в 20 тыс. рублей, она получила трав-мы головы и лица, что повлекло расстройство здоровья на срок до 21 дня. Серию «подвигов» герой со-вершил 24 декабря, хорошенько хлебнув горячительного. В сумер-ках в микрорайоне Горняк вывал и рук женщины сумку и скрылся, чуть позже в микрорайоне Моло-догвардеец сорвал сумки с плеч двух других женщин. На его пути попался мужчина, и гражданин Н. в виде исключения решился 

ло девяти, ещё в одном – лишь полторы. После сцены с мужчи-ной вообще остался без дохода. Стоило ли всё это столь дерз-ких нападений? Мог ли так дей-ствовать вменяемый человек? Сам он объясняет свои поступ-ки тем, что после изрядной вы-пивки на него «находит», и он не может остановиться, поэто-му и состоит на учёте в нарколо-гии. А может, он просто садист и насильник, и его стоит назвать полным отморозком?
По материалам помощника 

председателя Старооскольского 
городского суда

Владислава Помельникова

грабануть и его. Он вытащил из кармана пневматический писто-лет модели «МР-654 К», напра-вил на прохожего и потребовал у него 500 рублей. Получив от-рицательный ответ, ударил че-ловека по лицу этим пистоле-том, а когда тот бросился бежать, подставил подножку и избил но-гами, что не прошло без послед-ствий для здоровья. В этот же вечер напал на женщину в ми-крорайоне Студенческий, по при-вычному сценарию тоже вырвал у неё сумку.Каждый раз добытые деньги были не так уж велики. В одном случае он «заработал» чуть боль-ше шести тысяч, в другом око-

По сводкам

 d Центр лицензионно-разре-
шительной работы Управле-
ния Росгвардии по Белгород-
ской области информирует 
об особенностях осущест-
вления в 2020 году разре-
шительной деятельности.17 апреля Росгвардией из-дано распоряжение, в соответ-ствии с которым переносятся до 1 сентября 2020 года сроки подтверждения соответствия юридических, физических лиц и ИП обязательным требовани-ям, в том числе предусматрива-ющим переоформление (прод-ление) лицензий (ЛОа и др.), разрешений (РОХа, РХ, РСОа, РХИ, РФ, РСЛа, РКСа и др.), удо-стоверений частного охран-ника и иных разрешительных документов, по которым срок подтверждения соответствия наступает с 6 апреля по 1 авгу-ста 2020 года; подтверждения соответствия (компетентно-сти) работников юридических лиц с особыми уставными за-дачами обязательным требова-

ниям, регулирующим обществен-ные отношения в сфере оборота оружия и использования специ-альных средств (периодические проверки на пригодность к дей-ствиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и спецсредств), по кото-рым сроки подтверждения соот-ветствия (компетентности) на-ступают в период с 6 апреля по 1 августа. Обращаем внимание, что за-явления о предоставлении гос-услуг в сфере оборота оружия, частной охранной и детектив-ной деятельности до 1 августа подаются и принимаются исклю-чительно в электронном виде че-рез портал госуслуг (gosuslugi.ru).Заявления о предоставлении госуслуг будут рассматриваться в случае, если у заявителя есть воз-можность получения медицин-ских документов, справок с места службы и прочих требуемых до-кументов, и он представил их че-рез Единый портал государствен-ных и муниципальных услуг.Готовые документы можно по-

лучить по предварительной запи- си в местах предоставления ус-луг подразделениями лицензи-онно-разрешительной работы.Если в рассматриваемый пери-од у субъектов оборота оружия отсутствует возможность полу-чения требуемых документов, заявления подавать не нужно.Вместе с тем следует учиты-вать, что в случае принятия руководством страны реше-ний об окончании или продле-нии комплекса ограничитель-ных мероприятий исходя из санитарно-эпидемиологиче-ской обстановки и особенно-стей распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, в это распоря-жение будут подготовлены со-ответствующие изменения.Этим распорядительным ак-том определяется период подачи заявлений на продление разре-шительных документов (лицен-зий, разрешений, удостоверений частного охранника и иных раз-решительных документов), срок действия которых заканчивается 

с 6 апреля по 1 августа 2020 г. (с возможностью рассмотрения за месяц до 1 сентября 2020 г. по-данных заявлений).Поскольку срок действия раз-решительных документов опре-делён законодательством РФ (выдается, как правило, на 5 лет), то продление осуществляется (и в текущих условиях будет осу-ществляться) днём, следующим за сроком окончания срока дей-ствия продлеваемого документа.Таким образом, если у граж-данина срок окончания разре-шения на хранение и ношение оружия 20 апреля 2020 г., то при подаче заявления в период до 1 августа 2020 г. (или рань-ше в июне-июле текущего года) срок действия разрешения ему будет продлён с 20 апреля 2020 по 20 апреля 2025 г. Получить более подробную информацию и консультацию по всем интересующим вопро-сам можно по телефонам Цен-тра лицензионно-разрешитель-ной работы 8(4722)35-26-99, 
8(4722)33-45-46.

Разрешения на оружие продлят

Коварство 
и… насос

Некоторые кавалеры выходят 
на сайты знакомств лишь для 
того, чтобы что-нибудь украсть. 

28 апреля в полицию поступи-
ло сообщение о том, что 35-летний 
оскольчанин увёл погружной насос 
стоимостью 10 тыс. рублей, хранив-
шийся на балконе у его новой под-
руги, с которой он познакомился че-
рез Интернет. Ночь любви показа-
лась ему слишком длинной, и когда 
утомлённая избранница крепко ус-
нула, он прихватил ценное техниче-
ское средство и был таков. 

Полицейские нашли гражданина 
и изъяли насос, который он спря-
тал у другой своей подруги. С ней 
познакомился на том же сайте. А 
вообще, хозяйке насоса ещё повез-
ло, так как от этого донжуана мож-
но было ожидать и кое-чего поху-
же – он имеет судимости не только 
за кражи, но и за убийство. Теперь 
опять пойдёт по 157-й статье – в дан-
ном случае за кражу с причинением 
значительного ущерба.

Стипендия 
в кредит

27 апреля в полицию обрати-
лась женщина, которой посту-
пали звонки с требованиями 
оплатить кредит, который она 
не брала. 

Участковый выяснил, что от её 
лица с микрофинансовой организа-
цией наладила контакт её знакомая, 
20-летняя студентка одного из заве-
дений среднего профессионального 
образования. К находчивой девуш-
ке случайно попали копии докумен-
тов пострадавшей. Воспользовав-
шись ими, мошенница оформила 
онлайн-договоры в двух организа-
циях, получив займы в размере 13 и 
11 тыс. рублей. Деньги были переве-
дены на её банковскую карту, и она 
их потратила. Завели два уголовных 
дела по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошен-
ничество в сфере кредитования), за 
что полагается арест. 

И снова сел  
за руль…

Вечером 23 апреля гаишники 
попытались остановить «Форд», 
однако водитель проигнорировал 
их и постарался скрыться, но был 
остановлен. 

За рулём дышал перегаром граж-
данин, ранее неоднократно суди-
мый за тяжкие преступления про-
тив личности, нигде не работаю-
щий. Медосвидетельствование 
подтвердило его неадекватное со-
стояние. 

Срок его водительского удосто-
верения истёк ещё в 2019 году, а в 
январе водителя уже задерживали 
за нетрезвое вождение. Отбыв ад-
министративный арест, он вновь 
сел за руль. Возбуждено уголовное 
дело за нарушение ПДД лицом, ра-
нее подвергнутым наказанию, со-
ставлены административные мате-
риалы за управление машиной ли-
цом, не имеющим прав и за невы-
полнение требования об остановке. 
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Используем народные средства

Чем порадовать лук
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь
дачника

Советы читателей

Прививка плодовых деревьев. 
Обрезка декоративных кустарни-
ков и хвойников, а также роз. Вы-
садка рассады: капусту в открытый 
грунт, огурцы, кабачки и тыкву – 
под плёнку. Посадка картофеля.

В дни полнолуния растения 
лучше оставить в покое. Однако 
день подходит для посева горо-
ха и фасоли.

Рыхление, прополка, обработ-
ка против вредителей и болез-
ней, обрезка.

4 МАЯ
ПРОКЛОВ ДЕНЬ 
Именины: Александр, Алексей, 

Денис, Иван, Максим, Николай, Те-
одор, Фёдор, Яков, Ян.

Приметы: раннее цветение черё-
мухи – к хорошей погоде летом. Бе-
рёза цветёт раньше черёмухи – лето 
будет засушливым. Первые цветы у 
клёна – лето окажется дождливым.

Поверья и обычаи: обращались 
за помощью к домовому, прося его 
защитить от происков злых духов 
жилище.

5 МАЯ
ДЕНЬ ЛУКИ
Именины: Виталий, Всеволод, 

Гавриил, Дмитрий, Платон, Фёдор.
Приметы: с утра небо ясное – 

нужно сразу же приступать к по-
севу лука, а туман – посев стоит 
отложить. Кукушка голос подала – 
морозы маловероятны.

Поверья и обычаи: в былые вре-
мена считалось, что лук придаёт че-
ловеку храбрости и сил.

6 МАЯ
ЕГОРИЙ ВЕШНИЙ (ЮРЬЕВ ДЕНЬ)
Именины: Анатолий, Афанасий, 

Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, 
Александра, Валерия, София.

Приметы: проливной дождь – 
к богатой траве. Вьющиеся клуб-
ком комары – к тёплой погоде. Если 
утро ясное и безветренное – ждите 
раннего и богатого урожая.

Поверья и обычаи: пастуший 
праздник. Нельзя работать пряхам, 
вязальщицам. Кричать, грозиться 
на Егория – грозой убьёт.

7 МАЯ
ЕВСЕЕВ ДЕНЬ
Именины: Алексей, Валентин, 

Иннокентий, Елизавета, Лука, Ни-
колай, Савва, Сергей, Фома.

Приметы: льёт дождь – не стоит 
сеять рожь, будет много сорных рас-
тений. Золотистая вечерняя зорька –
дни погожие будут.

Поверья и обычаи: в древности 
верили, что к концу первой недели 
мая к человеку приставала «маета».

8 МАЯ
МАРК КЛЮЧНИК 
Именины: Василий, Марк, Сергей.
Приметы: закует кукушка – хо-

лода отступят. Если радуга высо-
ко – будет тёплый день, если низ-
ко – погода испортится. 

Поверья и обычаи: чтобы в доме 
не было нежданных гостей, над 
входной дверью вешали букет из 
крапивы. Такой букетик избавлял 
любого человека, переступающе-
го порог дома, от дурных мыслей.

9 МАЯ
ГЛАФИРА ГОРОШНИЦА
Именины: Василий, Иван, Пётр, 

Николай, Степан, Ян, Глафира.
Приметы: если большая роса, то 

летом и осенью будет хороший уро-
жай огурцов. Кукушка издаёт ква-
кающие звуки – к дождю.

Поверья и обычаи: в старые вре-
мена садили заговорённый на уро-
жай горох. Этот ритуал проводят и 
до сих пор пожилые люди.

10 МАЯ 
СЕМЕН РАНОПАШЕЦ 
Именины: Георгий, Егор, Иван, 

Николай, Павел, Пётр, Мария.
Приметы: если гром прогремел 

с самого утра, а лягушки заквака-
ли – землю нужно пахать, плоды по-
спеют вовремя и будут в изобилии. 
Поверья и обычаи: хорошая пого-
да сулит выздоровление.

d Многие дачники сажают 
лук-репку под зиму. Весной 
он дружно всходит, и его надо 
подрыхлить и удобрить. Для 
того, чтобы лук вырос круп-
ным, нужны минеральные ве-
щества, причем тот или иной 
макроэлемент важен на каж-
дом этапе развития.

Фосфор, калий, азотАзот, входящий в состав амми-ачной селитры, мочевины, натри-евой селитры, сульфата аммония, аммофоса, необходим для роста зелёного пера, без нормально-го развития которого луковицы сформироваться не смогут. Калий нужен для обеспече-ния устойчивости к жаре и пе-репадам температур. Он же улуч-шает товарный вид луковиц, их способность к хранению. Калий растения получают из калиевой селитры, сульфата калия, хлори-стого калия и калийной соли. Фосфор содержится в супер-фосфате, аммофосе, нитроаммо-фосе, нитроаммофоске, фосфо-ритной муке. Самым известным и ценным является суперфосфат, в котором, кроме фосфора и азо-та, есть магний, железо, сера, мар-ганец, бор и цинк. Применение фосфорных удобрений помога-ет луку стать устойчивым к бо-лезням, стимулирует рост расте-ний, увеличивает урожайность.Из природных удобрений мож-но использовать навоз, птичий помёт, перегной, золу, костную муку. Внесённые в грунт, они улучшают его структуру, дела-ют более воздухопроницаемым, способствуют наилучшему усво-ению растениями питательных элементов из неорганических удобрений. Удобрить грядки с лу-ком можно комплексными сме-сями,  например, «Агриколой-2», предназначенной специально для подкормки чеснока и лука. Подойдут также «Эффектон-О», «Гумми», «Чистый лист», «Цито-вит» и другие.
Польза нашатыря
и дрожжейМои знакомые дачники под-кармливают лук и народными 

средствами, одно из них – наша-тырный спирт. Применяют его для того, чтобы получить круп-ные, здоровые луковицы. Осо-бенно хорошо действует наша-тырь на растения, у которых начали желтеть листья. Раство-ром в концентрации 3 ст. л. на 10 л прохладной воды поливают лук под корень, стараясь не по-падать на зелёное перо. На сле-дующий день подсохший грунт рыхлят. Подкармливать лук на-шатырём можно раз в две недели.К слову, нашатырный спирт – не только хорошее удобрение, но и средство, отпугивающее луковую муху и проволочников. Поможет он и от тли. Состав из 3 ст. л. спирта, 50 г стружки лю-бого хозяйственного мыла и 10 л воды настаивают и опрыскивают им грядки.Обычные пекарские дрожжи тоже могут стать подкормкой для лука – как свежие, так и су-хие. Из свежих дрожжей делают такой раствор: в 10 л воды зама-чивают 0,5 кг сухарей, немного настаивают, кладут ещё по 0,5 кг дрожжей и свежей травы. Наста-ивают два дня.Сухих дрожжей берут 10 г, раст-воряют в 10 л воды, добавляют туда 2 ст. л. сахара. Настаивают два часа, разводят в соотноше-нии 1:5 тёплой водой и поливают лук под корень. Дрожжевая под-кормка насыщает его не только азотом, но и минералами, а поч-

ву обогащает кислородом, спо-собствует скорейшему разложе-нию органических веществ.
Время для подкормокДля первой азотной подкорм-ки лука весной используют на-возную жижу. Литр навоза или птичьего помёта заливают 5 л подогретой воды. Оставляют на две недели, чтобы органика за-бродила. Полученную жидкость ещё раз разводят чистой водой: навоз в соотношении 1:10, по-мёт – 1:20. Следующую подкормку про-водят через месяц. Для неё ис-пользуют готовую смесь «Агри-кола-2»; водный раствор 15 г селитры и хлористого калия, а также 30 г суперфосфата; светло-коричневый настой трав.В третий раз овощные грядки удобряют фосфорно-калийными подкормками. Делают это, ког-да луковицы достигнут размера 4–5 см. Используют смесь хлори-стого калия и суперфосфата – по 60 и 30 г соответственно разво-дят в ведре воды. Для стимулирования форми-рования луковиц применяют «Эффектон-О» вместе с супер-фосфатом (по 2 ст. л. и 1 ст. л. на 10 л). В это время хорошо исполь-зовать золу – посыпать ею грунт или поливать раствором 0,25 г золы на 10 л воды, настоянным 3–4 дня и разведённым водой в пропорции 1:1.

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

ПИКАНТНОЕ МЯСО ПО-ВОСТОЧНОМУПонадобится: 0,5 кг куриной грудки, 4 ст. л. соевого соуса, 3 ст. л. мёда, 2 ст. л. растительного масла, 4 зубчика чеснока, горсть семе-чек кунжута, по вкусу соль, чёрный молотый перец, карри, моло-тый имбирь. Мясо нарезать на порционные кусочки, посолить, посыпать пер-цем, имбирём, карри, посолить. Добавить соевый соус и марино-вать час. На сковороде  разогреть растительное масло, растопить мёд. Вы-ложить куски мяса и жарить на малом огне до золотистой короч-ки с обеих сторон. В конце жарки посыпать семечками кунжута.

Марганцовка
не подводит

Верной помощницей в дачных 
делах для меня является марган-
цовка. В её бледно-розовом раст-
воре замачиваю семена овощей 
и луковицы цветов перед посад-
кой на несколько часов. Для про-
филактики серой гнили опрыски-
ваю марганцовкой посадки клуб-
ники после цветения. Развожу её 
0.5 ч. л. на ведро воды. 

Перед посадкой картофеля в 
тёмно-розовом растворе марган-
цовки купаю клубни. Так отвади-
ла от картофеля проволочника.

Нина КОРШУНОВА

Дёготь против 
вредителей

Каждую весну перед цветением 
опрыскиваю кусты крыжовника, 
смородины и йошты настоем бе-
рёзового дёгтя, который покупаю 
в аптеке. Стоит он значительно 
дешевле химикатов, а польза от 
него большая. 

Раствор готовлю так: в 10 л раз-
вожу 50 мл дёгтя, натираю туда 
треть бруска хозяйственного 
мыла. Всё тщательно перемеши-
ваю и опрыскиваю кустарники. 
Вредители облетают их стороной.

Татьяна ГУРЕЕВА

Лилии 
не болеют

Когда начинают отрастать стеб-
ли лилий, подкармливаю их моче-
виной. Рассыпаю небольшое коли-
чество этого удобрения по почве, 
затем заделываю граблями.  Чтобы 
лилии не болели, поливаю их спе-
циальным раствором: развожу в 
литре тёплой воды по 1 ст. л. питье-
вой соды, медного купороса и на-
шатырного спирта. Вылив в лейку, 
довожу объём до 10 л. Поливаю 
цветы под корень. Мои лилии не 
болеют и пышно цветут.

Татьяна РОЩУПКИНА

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
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с 4 по 10 мая

ОВЕН. К любым предложениям, по-
ступившим сейчас, относитесь с до-
лей сомнения. Лучше посоветуйтесь 
со знающими людьми, чтобы не со-
вершить ошибку. Дети будут букваль-
но сводить вас с ума. Главное помнить, 
что капризы – это временно. Держите 
себя в руках!

ТЕЛЕЦ. Внимательнее отнеситесь 
к собственному здоровью. Возможно, 
вам не помешает пройти диспансери-
зацию. Позаботиться также придётся 
о близких: некоторые из них создадут 
хлопоты не только себе, но и вам. Не 
оставайтесь в стороне от чужих проб- 
лем, и вам это зачтётся.

БЛИЗНЕЦЫ. Решения, которые вы 
примете в это время, могут в корне из-
менить вашу жизнь. Звёзды рекоменду-
ют не спешить и хорошенько всё обду-
мать. Период благоприятен для творче-
ства. Используйте эти дни, чтобы созда-
вать что-то новое и необычное.

РАК. Работу на дом сейчас лучше не 
брать – домочадцы вас не поймут. Так 
что постарайтесь быть максимально ак-
тивными в рабочее время. В середине 
недели могут возникнуть проблемы с 
финансами. Поверьте, вы можете ре-
шить их самостоятельно, не прибегая 
к займам и кредитам.

ЛЕВ. Не бойтесь делать первый шаг. 
Это касается всех сфер жизни.Вас ждёт 
период сюрпризов и подарков. Не за-
будьте поблагодарить тех, кто будет 
делать вас счастливыми в эти дни. В 
ближайшее время поступит предложе-
ние, от которого не стоит отказываться.

ДЕВА. Неделя обещает быть напря-
жённой, особенно если у вас осталось 
много незавершённых дел. Запаситесь 
терпением и мужеством! Тем, кто начи-
нает худеть, звёзды рекомендуют как 
можно серьёзнее взяться за дело. Соб- 
лазнов будет много, но вы справитесь.

ВЕСЫ. Не берите на себя дополни-
тельные обязанности на работе. Согла-
сившись один раз, потом ещё долго бу-
дете отдуваться за других сотрудников. 
Вы будете пользоваться огромной попу-
лярностью у противоположного пола. 
Используйте это для поиска второй по-
ловины, если вы одиноки.

СКОРПИОН. Постарайтесь в эти дни 
окружить себя приятными людьми. А 
неприятных, наоборот, игнорируйте. В 
данный период звёзды советуют чаще 
отдыхать и бывать дома. Если есть воз-
можность, возьмите отпуск или пару 
отгулов. Вам необходимо восстановить 
силы, перезагрузиться.

СТРЕЛЕЦ. Силы вам сейчас пона-
добятся: сразу несколько серьёзных 
начинаний потребуют пристального 
внимания. В любовных отношениях, 
напротив, контроль ослабьте. Дове-
ряйте партнёру, если не хотите, чтобы 
он испугался вашего натиска и сбежал.

КОЗЕРОГ. На просьбу одолжить не-
много денег вам следует ответить отка-
зом. В противном случае вас ждут фи-
нансовые проблемы. На работе ожида-
ется аврал. Спокойно объясните домо-
чадцам, что в эти дни вы будете прово-
дить много времени в офисе.

 ВОДОЛЕЙ. Ваши таланты и способ-
ности начнут приносить вам доход. На 
интересные предложения, не раздумы-
вая, отвечайте согласием. В отношени-
ях со старшим поколением постарай-
тесь пойти на компромисс. Ссоры толь-
ко усугубят ситуацию.

РЫБЫ. Вы больше не сможете дер-
жать чувства внутри себя. Если люби-
те – признайтесь в этом! Искренни-
ми стоит быть и на работе. Совершив 
ошибку, не бойтесь сказать об этом на-
чальству. Ваша честность зачтётся.На 
праздники отдохните в компании дру-
зей как следует!

УКЛАДКА 
АСФАЛЬТА

(8-919-285-36-33реклам
а

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)

реклам
а

ре
кл
ам
а

Наименование Кол-
во

Стоимость 
за 1 бочку, 
тыс. руб.

Масло М-8В 9 11691
Масло М10Г2К 5 13315
Масло МГЕ-46В 2 11258
Масло моторное М-10ДМ 5 12990
Масло ТАД-17И 6 14506

ООО «Агрофирма «Металлург»  

РЕАЛИЗУЕТ МАСЛА В БОЧКАХ 
(объём 1 бочки – 216,5л):

В пределах Старооскольского  и 
Губкинского районов доставка 

транспортом продавца.
Имеются сертификаты.

Тел. (4725) 37-41-09, 37-12-57

Телефон рекламного отдела  44-22-10

КРОВЕЛЬНЫЕ И  
ФАСАДНЫЕ  РАБОТЫ 
(8-904-093-07-31реклам

а
ОКНА. Натяжные 

 ПОТОЛКИ 
(8-920-575-99-55реклам

а
КРОВЛЯ. 
САЙДИНГ 

(8-920-575-99-55реклам
а

СПИЛИМ И ВЫВЕЗЕМ 
ДЕРЕВЬЯ 

(8-920-202-41-13реклам
а

ДОСТАВКА: ПЕСОК, 
ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ  
(8-910-737-89-59, 
   8-950-713-46-77реклам

а

Есть такой день...

1 МАЯ – Праздник Весны и Тру-
да. День рождения почтовой марки. 
День Глобальной Любви.

3 МАЯ – Всемирный день свобо-
ды печати. День солнца. День рож-
дения «спама».

4 МАЯ – День рождения складно-
го зонтика.

5 МАЯ – День водолаза. День 
шифровальщика. Международный 
день акушерки. Всемирный день 
борьбы с астмой. Международный 
день борьбы за права инвалидов.

7 МАЯ – День Президентского 
полка. День радио. День создания 
Вооружённых сил России.

8 МАЯ – День оперативного ра-
ботника уголовно-исполнитель-
ной системы. День работников Фе-
деральной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству России. 
Международный день Красного Кре-
ста. День рождения напитка «Ко-
ка-Кола».

9 МАЯ – День Победы. День Европы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Командарм.  Остап.  Сват.  Хаус.  Игрок.  Аве.  Злак.  Маис.  Кудри.  Скат.  Амбар.  Льстец.  Амо.  
Тест.  Хлев.  Лёгкое.  Гиена.  Скирд.  Тятя.  Тракт.  Рагу.  Редут.  Мул.  Помеха.  Кулак.  Нос.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Литер.  Грудь.  Сигма.  Обрат.  Крупа.  Остаток.  Скунс.  Ацтек.  Вылом.  Игумен.  Смута.  Бисер.  
Ухо.  Такса.  Дуглас.  Энио.  Кря.  Схема.  Хит.  Вахта.  Атталея.  Ауди.  Мент.  Мопс.  Содовая.

1840 год– в Англии появились 
первые в мире почтовые марки

В этот день на лондонском по-
чтамте было оживлённо: в продажу 
поступили первые в мире почтовые 
марки с портретом королевы Вик-
тории. Автором идеи использова-
ния марок для оплаты почтовых от-
правлений был Роулэнд Хилл, в 1854 
году ставший главным почтмейсте-
ром Британии.

1918 год – на Ходынском поле 
состоялся первый военный парад 
Красной Армии

Триумфальные шествия войск на 
Руси проводились ещё в конце XII 
века. Например, после разгрома не-
мецких рыцарей на Чудском озере 
войско Александра Невского в пол-
ном боевом облачении прошло по 
Пскову под праздничный перезвон 
колоколов.

В этот день... 1 мая

Родные и близкие глубо-
ко скорбят, разделяют горечь 
утраты и выражают соболез-
нование Юрию Афанасьевичу 
КАЛАЧЁВУ по поводу смерти 
его жены 
ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ. 

Она была светлым челове-
ком, замечательной матерью 
и бабушкой, педагогом, учи-
телем с большой буквы. 

Память о ней мы сохраним 
в наших сердцах и в истории 
семьи Калачёвых.
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 9,9% 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 програм-
ма «Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения 
до 9,9% 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 сбе-
режения до 9,9% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 9,9% годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 27.04.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 9,5% 9,9% 12 да

Пенсионный + 1000 9,5% 9,9% 36 да

Доходный 1000 9,5% 9,9% 12 да

Доходный + 1000 9,5% 9,9% 24 да

Текущий 500 000 9,5% нет 12 да

Полгода 1000 9,0% 9,5% 6 да

Максимальная сумма  денежных средств, привлечённых 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»!

Наши СМИ выходят в обыч-
ном режиме. Личный приём граж-
дан редакторами и журналиста-
ми 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!

РЕ
К

Л
А

М
А

до

Телефон 
рекламного отдела
44-22-10

К примеру, сейчас необходимо обеспечить арктических волков просторным вольером, а на это не хватает средств. Но не толь-ко волкам нужен новый воль-ер. Для носорогов требуется ор-ганизовать пространство для летнего выгула. Возможно, кто-то из предпринимателей сможет помочь зоопарку строительны-ми материалами: цементом, пи-ломатериалами, металлопрока-том, арматурой, сеткой, краской 

и другим. Это стало бы прекрас-ным добрым делом.В некоторых регионах нашей страны даже объявили благотво-рительные акции в помощь цир-кам и зоопаркам. В год необходимо около 150 тонн зерновых и зелени, чтобы прокормить обитателей нашего зверинца. Зоопарк старается са-мостоятельно обеспечивать себя провиантом: уже лет десять уч-реждение арендует близлежа-

щие земли, где специально на корм животным выращивает зерновые и травы. Наши живот-ные продовольствием обеспе-чены, но если сельхозпредпри-ятия решат оказать посильную помощь обаятельным жителям зоосада, здесь рады зерну: пше-нице, ячменю, а также овощам и фруктам. Будем надеяться, что нынешняя непростая ситуация сделает нас немного добрее к братьям нашим меньшим.

Волки сказочной красы

Репортаж

Светлана пивоварова

d Без посетителей в зоопарке 
сейчас тихо и спокойно, зве-
ри отдыхают от шума и суе-
ты. Но есть и другая сторона 
этой ситуации – без продажи 
билетов финансовые возмож-
ности этого любимого старо-
оскольцами учреждения зна-
чительно сократились.Но сначала о приятном. Сергей Николаевич рассказал, что когда зоопарк вновь откроет свои две-ри, посетители смогут познако-миться с его новыми обитателя-ми. В конце прошлого года к нам привезли пару канадских чёр-ных волков. А месяца три назад в Старый Оскол прибыла чета бе-лых арктических волков из Че-хии. Это необыкновенно краси-вые животные. Теперь о грустном. Понятно, что если в зоопарке нет посети-телей и, соответственно, не про-даются билеты, то бюджет уч-реждения значительно страдает. 

Как обстоят дела в старооскольском зоопарке в период 
самоизоляции, рассказал его директор Сергей Раздобудько

e Канадские (слева) и арктические волки / ФОТО СТАРООСКОЛЬСКОГО ЗООПАРКА

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ
главе администрации Алексан-
дру Николаевичу СЕРГИЕНКО, 
начальнику управления Дол-
гополянской сельской терри-
тории Елене Владимировне 
КОРШИКОВОЙ, начальнику 
департамента агропромыш-
ленного комплекса Роману 
Александровичу МИШУСТИ-
НУ, директору ООО «Юм-Строй» 
Юрию Михайловичу ХОВАЛ-
КИНУ, генеральному директо-
ру ЗАО «Осколцемент» Денису 
Дмитриевичу ДОЦЕНКО, на-
чальнику управления персона-
лом ЗАО «Осколцемент» Елене 
Сергеевне ИВАНОВОЙ и всем, 
кто принимал участие в уста-
новлении памятников нашим 
родителям, участникам ВОВ 

Василию Кузьмичу 
и Любови Ивановне 

МОНАКОВЫМ. 
Большое спасибо, что в такое 
непростое время вы нашли воз-
можность помочь увековечить 
память о наших родителях. 
Поздравляю вас с 75-летием 

Великой Победы! 
Желаю крепкого здоровья, 
больших успехов и много сол-
нечных радостных дней. 
С уважением, ЛЕВЧЕНКО
ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

Утерянное свидетельство 
310000002550, выданное МБУ ДО 

«ЦТТиПО» г. Старый Оскол в 2018 г. на 
имя ГОРОБУРДИНА Артёма 

Ильича, считать недействительным.

Только интересные факты• Нужно 17 мышц, чтобы улыбнуться, и 43 мышцы, чтобы нахмуриться.• Крысы хихикают, если вы их пощеко-чите. Но их голос настолько высок, что его можно услышать только с помощью специ-ального оборудования.
• Мы все сделаны из звёздной пыли. Азот в нашем ДНК, кальций в зубах, железо в кро-ви и углерод в яблочном пироге состоят из тех же частиц, что и звёзды.• Законодательство США допускало от-правку детей по почте до 1913 года.

• Среднее облако весит порядка 500 тонн, столько же весят 80 слонов.• По статистике, женщины скупают до 80 % товара, что выставлен на распродаже.• До XVII века термометры заполняли обычным коньяком.
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Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06 
мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Окончить отопительный период 

2019-2020 гг. по Старооскольскому город-
скому округу с 28 апреля 2020 года.

2. Рекомендовать всем потребителям 
тепловой энергии и теплоснабжающим 
организациям приступить к подготовке к 
отопительному периоду 2020-2021 гг. со-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                              27 апреля 2020 г.  № 1094
Об окончании отопительного периода 2019-2020 гг.

гласно планам и графикам ремонта.
3. Отделу по связям с обществен-

ностью и СМИ департамента по орга-
низационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольско-
го городского округа опубликовать на-
стоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа и в 
средствах массовой информации.

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

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

Глава администрации 
Старооскольского городского круга     

А.Н. СЕРГИЕНКО    

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муници-
пального жилищного фонда, утверж-
денных приказом Минстроя России 
от 27 сентября 2016 года № 668/пр, 
руководствуясь Уставом Староосколь-
ского городского округа Белгород-
ской области, Совет депутатов Старо- 
оскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
 1. Внести изменение в пункт 5.5 

раздела 5 Положения о расчете размера 
платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда в Старо-
оскольском городском округе, утверж-
денного решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
01 декабря 2017 года № 31 (с измене-
ниями, внесенными решением Совета 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 апреля 2020 г.                                                                                                                № 363

О внесении изменения в пункт 5.5 раздела 5 Положения о расчете 
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в Старооскольском городском 
округе

депутатов Старооскольского городского 
округа от 06 декабря 2019 года № 319), 
изменение, изложив строку 4 в следую-
щей редакции:
«

4. Жилые помещения, находящиеся 
в домах, расположенных на 
улицах Анпилова, Болтенкова, 
Ватутина, Ветеранов, Геологов, 
Донская, Заводская, Знаменская, 
Индустриальная, Калинина, 
Красномилицейская, Крутикова, 
Ливенская, Литвинова, 
Мебельная, Мира, Октябрьская, 
Победы, Пограничная, 
Прокудина, Прядченко, Свободы, 
Советская, Стадионная, 
Строителей, Тебекина, Титова, 
Тракторная, Ублинские горы, 
Фурманова, Холанская, Щепкина, 
Юбилейная; в переулках 3-й 
Заводской, Мира, Стадионный

0,9

                                                                                                                                  ».
2. Контроль за исполнением насто-

ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа по эконо-
мическому развитию.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  методически-
ми указаниями установления размера 
платы за пользование жилым помеще-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 апреля 2020 г.                                                                                                                  № 364

О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) 
в домах, расположенных на улицах Донская, Знаменская, Ливенская, 
Холанская города Старый Оскол

нием для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального 
жилищного фонда, утвержденными при-
казом Минстроя России от 27 сентября 
2016 года № 668/пр, решением Совета 
депутатов Старооскольского городско-

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа 

                                                                               от 29 апреля 2020 г. № 364

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в домах, расположенных на улицах Донская, 

Знаменская, Ливенская, Холанская города Старый Оскол

№ п/п Характеристика
жилого помещения

Размер платы за пользованием жилым помещением (плата за наем), руб./кв. м общей площади

Имеющие все 
виды благо-
устройства

Имеющие все виды 
благоустройства, 
за исключением 
централизован-
ного горячего 

водоснабжения, 
оборудованные 

газовыми 
водонагревателями

С централизо-
ванным 

водоснабжением 
и водоотведением, 

индивидуаль-
ным газовым 
отоплением

Имеющие все виды 
благоустройства, 
за исключением 
централизован-
ного горячего 

водоснабжения, 
оборудованные 
электронагрева-

телями

С централизо-
ванным водо-
снабжением и 

водоотведением, 
без нагревателей

Без централизо-
ванного 

водоотведения

Без централизо-
ванного 

водоснабжения 
и водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Жилые помещения, находящиеся в домах, расположенных на улицах Донская, Знаменская, Ливенская, Холанская города Старый Оскол
1. Жилые помещения, расположенные в деревянных или блочных домах с износом менее 60%

1.1. Жилой дом 9,17 8,90 9,17 8,64 8,38 8,12 7,86

1.2. Часть жилого дома 8,90 8,64 8,90 8,38 8,12 7,86 7,59

го округа от 01 декабря 2017 года № 31 
«Об утверждении Положения о расчете 
размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нани-
мателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в 
Старооскольском городском округе», ру-
ководствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, Совет депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Установить на период с 01 мая 2020 

года по 31 декабря 2021 года размер платы 
за пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального най-
ма, договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального 
жилищного фонда в домах, расположен-
ных на улицах Донская, Знаменская, Ли-
венская, Холанская города Старый Оскол 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа по экономическо-
му развитию.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 мая 2020 года, но не ранее дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 апре-
ля 2020 года № 1102 «О проведении аукциона по продаже права на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа» 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи заявок по продаже права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Старооскольского городского округа:

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, 10;
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почтовый адрес: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
10;

контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки принимаются 

по установленной форме (приложение 1) по адресу: 309509, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 13.00 часов еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней, с 06 мая 2020 года и прекращается 08 
июня 2020 года.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
не принимаются.

Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок 
будет происходить по адресу: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 326 09 июня 2020 года в 15:00.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Дата, время проведения аукциона: 11 июня 2020 года в 10 ч 00 мин (время мо-
сковское).

Место проведения аукциона: аукцион будет проведен по адресу: 309509, Белго-
родская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  № 101.

Аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа будет осу-
ществляться в отношении следующих лотов:
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1 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон Жукова, 
58  (столовая 
«Камелия»)

Торго-
вый

пави-
льон

Хлебобу-
лочные 
изделия

24 399 344,34 399 344,34

до 
31.12.2025

2 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон Жукова, 
в районе жилого 

дома № 29

Торго-
вый

пави-
льон

Хлебобу-
лочные 
изделия

24 403 302,03 403 302,03

до 
31.12.2025

3 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

проспект Губкина, 5, 
в районе Дома быта

Торго-
вый

пави-
льон

Конди-
терские 
изделия

24 411 230,65 411 230,65

до 
31.12.2025

4 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон 
Интернациональный, 

в районе жилого 
дома № 32

Торго-
вый

пави-
льон

Конди-
терские 
изделия

12 195 241,36 195 241,36

до 
31.12.2025

5 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон 
Солнечный, в районе 

жилого дома № 6а

Торго-
вый

пави-
льон

Конди-
терские 
изделия

12 202 177,96 202 177,96

до 
31.12.2025

6 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

проспект Губкина, 5,
в районе Дома быта

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 205 615,32 205 615,32

до 
31.12.2025

7 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон 
Приборостроитель, в 
районе жилого дома 

№ 32

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 173 064,20 173 064,20

до 
31.12.2025

8 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон Жукова, 
в районе жилого 

дома № 37

Торго-
вый па-
вильон

Мясо-
продукты 

и кол-
басные 
изделия

24 403 302,03 403 302,03

до 
31.12.2025

9 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон 
Олимпийский, в 

районе автобусной 
остановки «Быль»

Торго-
вый

пави-
льон

Хлебобу-
лочные 
изделия

24 417 379,72 417 379,72

до 
31.12.2025

10 Белгородская 
область, город 

Старый Оскол, РИЗ 
«Казацкий», в районе 

пересечения, 
ул. Казацкая и 
ул. Луганская

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 244 174,00 244 174,00

до 
31.12.2025

11 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон 
Парковый,

в районе жилого 
дома № 22

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 391 069,02 391 069,02

до 
31.12.2025

12 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон 
Макаренко, в районе 

жилого дома № 2

Тор-
говый 
киоск

Хлебобу-
лочные 
изделия

12 193 418,84 193 418,84

до 
31.12.2025

13 Белгородская 
область, город 

Старый Оскол, улица 
Свободы, 3б, в 

районе а/о «Депо»

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 289 850,75 289 850,75

до 
31.12.2025

14 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон 
Восточный, в районе 
жилого дома № 12

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 383 367,43 383 367,43

до 
31.12.2025

15 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон 
Олимпийский, в 

районе жилого дома 
№ 51

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 402 146,21 402 146,21

до 
31.12.2025

16 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон Конева, в 
районе жилого дома 

№ 9

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 384 884,78 384 884,78

до 
31.12.2025

17 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон 
Конева, в районе 
а/о «Кинопрокат»

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 384 884,78 384 884,78

до 
31.12.2025

18 Белгородская 
область, город 

Старый Оскол, РИЗ 
«Научный центр», в 

районе пересечения, 
ул. Северская и 

ул. Михайловская

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 252 068,95 252 068,95

до 
31.12.2025

19 Белгородская 
область, город 

Старый Оскол, РИЗ 
«Пушкарская дача», в 
районе пересечения, 

ул. Майская и 
ул. Георгиевская

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 346 515,91 346 515,91

до 
31.12.2025

20 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

РИЗ «Сосенки», 
ул. Малые Сосенки, в 
районе жилых домов 

№ 16 и № 18

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 166 693,43 166 693,43

до 
31.12.2025

21 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон 
Интернациональный, 
в районе Дома быта

Палатка Овощи и 
фрукты 10 144 623,23 144 623,23

до 
31.12.2025

22 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол,  

микрорайон 
Звездный, в районе 
жилого дома № 4

Палатка Овощи и 
фрукты 10 121 312,51 121 312,51

до 
31.12.2025

23 Белгородская 
область, город 

Старый Оскол,  РИЗ 
«Пушкарская дача», в 
районе пересечения, 

ул. Майская и 
ул. Богатырская

Палатка Овощи и 
фрукты 10 128 339,23 128 339,23

до 
31.12.2025

24 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол,  

микрорайон 
Лебединец, в районе 

жилого дома № 4

Палатка Овощи и 
фрукты

10 150 066,25 150 066,25

до 
31.12.2025

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Старооскольского городского округа.

Необходимые реквизиты счетов для внесения задатка: 
Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ 
1. Получатель: ИНН 3128003628 КПП 312801001 УФК по Белгородской области (Де-

партамент имущественных и земельных отношений л/сч 05263009710).
2. Счет № 40302810214033000026.
3. Банк получателя: Отделение Белгород.
4. БИК 041403001.
5. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
В платежном документе в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «За-

даток на участие в аукционе по продаже права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по адресу:____________».
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  

Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Порядок внесения задатка и его воз-
врата:

Для участия в аукционе заявитель пе-
речисляет задаток. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступлени-
ем задатка на счет, является выписка со 
счета.

Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.

Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением победителя, а так-
же заявителю, отозвавшему заявку позд-
нее дня окончания срока приема заявок, 
в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку до 
дня окончания срока приема заявок, зада-
ток возвращается в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, задаток возвращается в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет платы по до-

говору. В случае уклонения победителя от 
заключения договора задаток не возвра-
щается.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявки.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. 

От имени заявителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
может действовать иное уполномочен-
ное лицо. При этом на уполномоченное 
лицо должна быть надлежащим образом 
оформлена доверенность. Указанная до-
веренность в оригинале, в случае подачи 
заявки уполномоченным лицом, включает-
ся в перечень документов, прилагаемых к 
заявке. 

Доверенность на право участия в аук-
ционе от имени заявителя оформляет-
ся на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для ин-
дивидуальных предпринимателей)

Заявка считается принятой органи-
затором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на 
заявке делается соответствующая отмет-
ка. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе по дан-
ному лоту. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

Заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются. Заявка и прилагаемые к ней доку-
менты располагаются в порядке, указан-
ном в описи документов, представляемых 
для участия в аукционе.

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену договора.

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-

вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Срок заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта. Победителю аукциона, един-
ственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора на размещение нестационарного 
торгового объекта (проект договора – при-
ложение 4) в десятидневный (рабочих 
дней) срок со дня составления протокола 
о рассмотрении заявок или протокола о 
результатах аукциона 

При заключении и исполнении догово-
ра изменение условий договора, указан-
ных в аукционной документации, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.

Порядок ознакомления с аукцион-
ной документацией: любое заинтере-
сованное лицо может ознакомиться с ин-
формацией о месте размещения, порядке 
проведения аукциона, форме заявки, про-
екту договора по телефону: 8 (4725) 39-
52-65 или по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 
этаж, каб. 303 согласно рабочему графи-
ку (понедельник-четверг с 9.00 до 13.00), 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа www.oskolregion.ru  в разделе 
«Сообщения ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

ется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение срока подачи заявок.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона:

Не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Победитель аукциона или единствен-
ный, принявший участие в аукционе, 
участник, с которым будет подписан дого-
вор на размещение нестационарного тор-
гового объекта, обязан:

- обеспечить надлежащее санитарное 
состояние территории, на которой разме-
щен нестационарный торговый объект, а 
также вывоз мусора и твердых бытовых 
отходов. 

- обеспечить благоустройство и са-
нитарное состояние территории, приле-
гающей к нестационарному торговому 
объекту, в соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории Старооскольско-
го городского округа.

- размещенный нестационарный торго-
вый объект использовать исключительно 
согласно ассортиментного перечня.

- обеспечить соответствие внешнего 
вида нестационарного торгового объек-
та типовому архитектурному решению, 
утвержденному в установленном порядке. 

Приемка нестационарного торгового 
объекта осуществляется по акту приемки 
нестационарного торгового объекта (при-
ложение 5).

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:

Юридические лица Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели

1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (или 
нотариально заверенная копия)

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей (или нотариально 
заверенная копия)

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия в 
аукционе

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия в 
аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих 
личность

5. Заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя, об отсутствии 
решения арбитражного суда о 
признании заявителя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя

5. Заявление об отсутствии решения 
Арбитражного суда о признании 
заявителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя

6. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – 
юридического лица

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

Все документы, представленные пре-
тендентами, должны быть подписаны ру-
ководителями (уполномоченными лицами) 
и скреплены соответствующей печатью.

 Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заве-
ренных лицами, подписавшими заявку на 
участие в аукционе. 

 Все документы, представляемые пре-
тендентами на участие в аукционе, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона возвращает за-
явителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

 Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-
ет права быть участником аукциона;

Приложение 1 к извещению

     Организатору аукциона:  
     департамент имущественных и  
     земельных отношений администрации  
     Старооскольского городского округа 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

Заявитель __________________________________________________________, 
в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта _____________________________
________________________________________________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белго-
родская обл., _____________________________________________________________
площадью _________ м², со следующими характеристиками _____________________
________________________________________________________________________
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в _____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные 
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  

Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Муниципальное образование Старо- 
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа, в лице _______
__________________________________
______________________________, дей-
ствующего на основании Положения о де-
партаменте имущественных и земельных 
отношений, с одной стороны, именуемое 
в дальнейшем «Департамент», с одной 
стороны, и _________________________
____________, именуем__ в дальнейшем 
«Пользователь», с другой стороны, за-
ключили настоящий Договор о нижесле-
дующем.

 
1. Предмет Договора

1.1. В соответствии ________________
___________________________________
(указывается протокол проведения аукциона)

Департамент предоставляет Пользо-
вателю право разместить нестационар-
ный торговый объект (далее - Объект) на 
территории Старооскольского городского 
округа: 
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1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 
448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации передача прав и обязанностей по 
данному договору не допускается.

1.3. Внешний вид объекта должен со-
ответствовать типовому архитектурному 
решению, утвержденному администраци-
ей Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требова-
ниям, установленным п. 1.1. и п. 1.3. под-
тверждается Комиссией по приемке в экс-
плуатацию и демонтажу нестационарных 
торговых объектов, созданной на терри-
тории Старооскольского городского округа 
путем составления акта приемки Объекта.

2. Срок действия Договора 
и порядок оплаты:

2.1. Договор заключается сроком на 
____ лет, с «__» ________ 20__ г. по «__» 
_________ 20___ г., вступает в силу с мо-
мента его подписания двумя сторонами и 
прекращается по истечении его срока.

2.2. Стоимость права на размещение 
Объекта составляет ___руб. (без учета 
НДС) согласно ______________________
___________________________________

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов,

___________________________________
___________________________________,

либо иное основание размера платы)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается непо-
средственно к Договору).

Право на размещение Объекта 
оплачено в полном объеме в сумме 
__________ рублей (без учета НДС), что 
подтверждается квитанцией об оплате 
________.

Величина НДС составляет ______ 
(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь самостоятельно уплачивает НДС 
отдельным платежным поручением по 
указанию налогового органа.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение усло-

вий размещения Объекта, указанных в 
п. 1.1. настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить использование Объ-
екта по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-
ловий настоящего Договора и требований 

на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городско-
го округа в сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона, в случае признания победителем 
аукциона, уплатить стоимость приобретенного права на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, установленную по результатам аукциона 
и заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта в десятид-
невный срок со дня составления протокола о рассмотрении заявок или протокола о  
результатах аукциона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма вне-
сенного мной задатка остается у продавца.

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией 
по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового 
объекта ознакомлен и согласен.

6. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес _______________________________________

_________________________________________________________________________

Номер контактного телефона _____________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет  _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________/_____________________________________/
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________/___________________________________/ 

Приложение 2 к извещению 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

представленных ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:

_________ (________________) ____________ (______________)

«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

 ЗАЯВЛЕНИЕ

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________ 
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитраж-

ного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________

М.П.

«__»______________2020 год

Приложение 4 к извещению
                                 

 Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Старооскольского городского округа
 
 г. Старый Оскол                                                                           «___»__________20__г.

нормативных правовых актов, регулирую-
щих размещение нестационарных торго-
вых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объ-
екта типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Староо-
скольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 кален-
дарных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объ-
екта без акта приемки Объекта.

3.1.6. Нести все расходы, связанные с 
размещением и эксплуатацией Объекта, а 
также с риском его случайного разруше-
ния либо повреждения.

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участ-
ка свыше указанной в п.1.1 настоящего 
Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на кото-
рой размещен Объект, вывоз мусора и 
твердых бытовых отходов, а также благо-
устройство и санитарное состояние тер-
ритории, прилегающей к Объекту в соот-
ветствии с Правилами благоустройства на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на месте разме-
щения Объекта, размещать Объект на 
твёрдом покрытии без изъятия зеленых 
насаждений на прилегающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта за свой счет и своими силами в 
случае досрочного расторжения Догово-
ра, а также в трехдневный срок с даты 
окончания срока действия Договора, уста-
новленного пунктом 2.1 настоящего Дого-
вора, и привести место его размещения в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, обеспечить вывоз мусора 
и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользовате-
лем требования о демонтаже Объекта и 
приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, демонтаж Объекта произ-
водится уполномоченным органом, с по-
следующим взысканием с Пользователя 
соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса 
места нахождения Пользователя и иных 
реквизитов в десятидневный срок напра-
вить в Департамент письменное уведом-
ление об этом. Действия, совершенные по 
адресам и реквизитам до получения уве-
домлений об их изменении, признаются 
надлежащим исполнением обязательств 
по настоящему Договору.

3.1.12. Соблюдать требования Зако-
на Российской Федерации от 07 февра-
ля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», правил торговли, сани-
тарно-ветеринарных норм и требований, 
общественного порядка и других требова-
ний, правил, норм, согласно действующе-
му законодательству.

3.1.13. Соблюдать требования по безо- 
пасности Объекта, в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безо-
пасность.

3.1.14. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

3.2. Пользователь имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление в Депар-
тамент о намерении расторгнуть Договор, 
с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего договора по инициативе Пользо-
вателя, пользователь обязан обеспечить 
демонтаж и вывоз Объекта за свой счет 
и своими силами и привести место его 
размещения в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выпол-

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.
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3.3.2. В одностороннем порядке отка-
заться от исполнения Договора в связи с 
принятием уполномоченными органами 
указанных ниже решений, направив Поль-
зователю не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об отказе 
от исполнения Договора, но не более чем 
за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 
случае, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, за-
нимаемой Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитально-
го строительства регионального и местно-
го значения;

4) о заключении договора о развитии 
застроенных территорий в случае, если 
нахождение Объекта препятствует реали-
зации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор в одностороннем порядке 
без обращения в суд (односторонний от-
каз от Договора), направив Пользователю 
не менее чем за 30 (тридцать) календар-
ных дней уведомление о расторжении До-
говора, по следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем тре-
бований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. 
настоящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъ-
ектом в установленном законом порядке 
своей деятельности.

3) систематическое (более 3-х раз) на-
рушение правил торговли;

4) несоблюдение схемы размещения 
Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего 
Договора.

5) по иным основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.4. После расторжения Договора в 
одностороннем порядке или по соглаше-
нию сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществля-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа, по 
акту приемки нестационарного торгового 
объекта на предмет соответствия Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства, в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон:
4.1. В случае невыполнения Пользова-

телем обязательств по демонтажу Объек-
та  Пользователь уплачивает неустойку в 
виде штрафа в размере 30 % от размера 
Платы, установленного пунктом 2.2. на-
стоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Поль-
зователем обязательств по приведению 
места размещения Объекта в состояние, 
пригодное для его дальнейшего исполь-
зования, Пользователь уплачивает не-
устойку в виде пени в размере 0,1 % от 
размера Платы, установленного пунктом 
2.2. настоящего Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства до 
момента приведения места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

5. Рассмотрение споров:
5.1. Все споры, возникающие в ходе 

исполнения настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Соблюдение претензионного порядка обя-
зательно. Срок рассмотрения претензии – 
двадцать дней с момента ее направления 
соответствующей Стороной заказным 
письмом.

6. Порядок изменения 
и расторжения договора:

6.1. Изменение или расторжение до-
говора по соглашению Сторон осущест-
вляется по  инициативе одной из Сторон 
в следующем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная 
в изменении или расторжении Догово-
ра, направляет в адрес другой Стороны 
Предложение об изменении условий, 
либо расторжении Договора. К Предложе-
нию должен быть приложен подписанный 
инициирующей Стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено Предложение об изменении 
условий либо расторжении Договора, в 
течение 30 календарный дней с момента 
получения Предложения обязана рассмо-
треть Предложения об изменении либо 
расторжении Договора и принять или от-
клонить его.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор 
рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или  
расторжение Договора в порядке, преду- 
смотренном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, по 
инициативе Департамента в случаях, 
предусмотренных подпунктом  3.3.2, осу-
ществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении 
Платы Департамент производит пере-
расчёт Платы, о котором Пользователь 
уведомляется через опубликование нор-

Приложение 5 к извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

 
г. Старый Оскол                                                                             «___»__________20__г.

 
В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комис-
сией в составе:

1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

3. _______________________________________________________________
(Победитель/участник аукциона)

 
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта  

________________________________________________________________________
адресные ориентиры: ___________________________________________________
Выводы комиссии _______________________________________________________
______________________________________________________________________
 
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
Члены комиссии  ___________          _____________
                                        подпись                    расшифровка
                              ___________           _____________
                                    подпись                    расшифровка
 
Копию акта получил ____________   _____________  _____________________
                                               дата                      подпись                         расшифровка

мативных документов в средствах мас-
совой информации, которые являются 
официальным источником опубликования 
нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора во внесудеб-
ном порядке в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Дого-
вора, Департамент направляет нарочно 
с отметкой о получении, либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении в 
адрес Пользователя, указанный в рекви-
зитах настоящего Договора, уведомление 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке.

В этом случае Пользователь считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым с момента:

1) через 20 дней после получения 
Пользователем под роспись уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем внесудебном порядке;

2)  через 20 дней после получения 
Пользователем заказного письма с уве-
домлением о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем внесудебном 
порядке;

3) возврата Департаменту «Почтой 
России»  заказного письма с уведомле-
нием о вручении, направленного в адрес 
Пользователя, которое не было получено 
Пользователем не по вине Департамента.

6.3. Объект по окончании срока дей-
ствия договора или в случае досрочного 

расторжения действия договора подле-
жит обязательному демонтажу Пользо-
вателем в течение 5 календарных дней с 
момента расторжения Договора.

6.4. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
Сторон на момент расторжения.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор не может быть 

пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй хранится в 
Департаменте,  подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

7.3. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение № 1 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи сторон

 «Департамент»: «Пользователь»:
_________________
________________
________________

М.П.

_______________
_______________
_______________

М.П.

Жильцы дома, разрушенного в 
конце 2019 года в поселке Яковлево 
из-за взрыва бытового газа, въедут 
в новые квартиры уже в июле этого 
года.

Вместе с ними новые квадратные 
метры получат более ста человек по 
программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья. 

В Белгородской области активно 
продолжается реализация региональ-
ной составляющей федерального про-
екта «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания 
жилищного фонда» национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Для переселения 104 человек из 36 ава-
рийных квартир в октябре 2019 года в 
поселке Яковлево началось строитель-
ство пятиэтажного дома. 

Въедут в новые квартиры
«До конца реализации программы в 

Яковлевском городском округе планиру-
ется переселить более 800 человек из 21 
многоквартирного дома, - это 394 жилых 
помещения. По всей области – более 6 
тыс. человек из 234 аварийных домов, 
это свыше 2,5 тыс. жилых помещений»,– 
пояснил заместитель начальника отдела 
реформирования, анализа и прогнозиро-
вания ЖКХ департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства области Сергей 
Брюховецкий. 

Сначала в планах было 2 подъезда с 
общей жилой площадью 1 897,10 кв.м. 
Но после событий 3 декабря 2019 года, 
когда в результате взрыва бытового газа 

обрушился дом по ул. Шаландина, 102 в 
п. Яковлево, было решено оперативно пе-
ресмотреть план постройки. В результате 
добавили еще один подъезд с 12 кварти-
рами общей площадью 719,30 кв.м. По 
особому распоряжению губернатора об-
ласти ввод дома в эксплуатацию перенес-
ли с конца сентября на июль. 

«К 1 мая уже приступим к крыше. 
Процент выполнения сейчас уже чуть 
более 60. Стены поднимаем сразу с об-
лицовкой, параллельно выполняем инже-
нерные работы по электрике, отоплению, 
канализации, водоснабжению, черновой 
штукатурке», – рассказал директор стро-
ительной компании Денис Гринякин. 

На строительство дома выделено 
более 100 млн рублей. По программе 
переселения там получат квартиры 
жильцы трёх аварийных домов по ул. 
Северной и еще одного по ул. Углов-
ского. 

Метраж сохранится или будет дове-
дён до минимума (28 кв.м), если был 
меньше. Третий подъезд дома, строя-
щийся для пострадавших при взрыве, 
спроектирован с сохранением квадра-
туры и с учетом пожеланий будущих 
жильцов по планировке. 

Также в планах благоустройство 
прилегающей территории с парковкой, 
детской и спортивной площадками. Но 
самое главное удобство в том, что дом 
расположен по адресу ул. Северная  
д. № 1, а это всего в 10 минутах ходьбы 
от прежнего места жительства. Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90
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Министерство обороны 
России призывает граждан 
подключиться к формирова-
нию единой базы данных ге-
роев Великой Отечественной 
войны.

Проект «Дорога памяти» на-
правлен на увековечение памя-
ти погибших при защите Оте- 
чества. 

Проект реализуется Мини-
стерством обороны в рамках 
утвержденного Президентом 
РФ перечня поручений по со-
вершенствованию мер, на-
правленных на увековечение 
памяти погибших при защите 
Отечества. «Дорога памяти» – 
это общедоступная единая база 
данных о каждом участнике 
Великой Отечественной войны. 

Своё продолжение «Дорога 
памяти» найдёт в виде круп-
нейшего памятника с именами 
и портретами героев Великой 
Отечественной войны на терри-
тории военно-патриотического 
парка культуры и отдыха «Пат- 
риот», где строится главный 
храм Вооружённых сил России. 
К храмовому комплексу будет 
проложена дорога памяти – 
мемориал, увековечивающий 
миллионы имён участников 
войны. 

Для того, чтобы портрет ва-
шего родственника занял почёт-
ное место в «Дороге памяти», 
достаточно загрузить фотогра-
фию на портале «Память наро-
да»: https://pamyat-naroda.ru. 

Результатом соотнесения 

Российские учёные выясни-
ли, из какого вещества состоял 
Тунгусский метеорит. Извест-
но, что никаких следов этого 
космического объекта найдено 
не было, но он оставил после 
себя масштабные разрушения.

Проанализировав площадь 
распространения ударной вол-
ны, специалисты рассчитали, 
что ее мог породить астероид 
размером от 100 до 200 мет-
ров. Он должен был состоять 
из прочного материала, чтобы 
не разрушиться при входе в ат-
мосферу. Самым подходящим 
вариантом признали железо, 
сообщает Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society.

Напомним, Тунгусский ме-
теорит предположительно взор-
вался в небе над рекой Подка-
менная Тунгуска 17 (30) июня 
1908 года. Мощность взрыва 
оценили в 40-50 мегатонн. Но 
поскольку он произошел над 
безлюдной местностью, жертв, 
по официальным данным, не 
было.

Ученые из Института фи-
зики им. Киренского СО РАН 
смоделировали «поведение» 
различных астероидов в атмос-
фере Земли. Гипотетические 
объекты достигали размеров 
от 50 до 200 метров и состояли 
из железа, льда или каменных 
пород (например, кварца и лун-
ного грунта).

Эксперимент показал, что 

В соответствии с распоря-
жением правительства Белго-
родской области № 88-рп от 10 
марта 2020 года «О проведении 
государственной кадастровой 
оценки земельных участков в 
составе земель населённых пун-
ктов Белгородской области» про-
водится: 

• 2020 г. – подготовка к про-
ведению государственной када-
стровой оценке; 

• 2021 г. – определение ка-
дастровой стоимости и утверж-
дении результатов кадастровой 
стоимости; 

• 2022 г. – вступление в закон-
ную силу утверждённых резуль-
татов кадастровой стоимости. 

Для определения кадастро-
вой стоимости используются 

сведения об объектах недвижи-
мости, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН). 

Рекомендуем правообла-
дателям проверить сведения о 
земельных участках на офици-
альном сайте Росреестра https://
rosreestr.ru в разделе «Справоч-
ная информация по объектам 
недвижимости» в режиме online. 

При несоответствии учтён-
ных в Росреестре характеристик 
земельного участка и (или) до-
полнительных данных о земель-
ном участке необходимо подать 
декларацию. Форма деклара-
ции, порядок ее рассмотрения, 
перечень других необходимых 
документы размещены на сайте 
ОГБУ «Центр государственной 

кадастровой оценки Белгород-
ской области» в разделе «До-
кументы» - «Формы и бланки» 
http://belcentrgko.ru/dokumenty/
formy-i-blanki. 

Декларации с подтвержда-
ющими документами подаются 
лично в ОГБУ «Центр государ-
ственной кадастровой оценки 
Белгородской области», либо: 

• почтовым отправлением по 
адресу: 308002, г. Белгород, пр. 
Б.Хмельницкого, 133«в»; 

• электронной почтой на 
адрес mail@belcentrgko.ru;

• в электронном виде через 
сайт http://belcentrgko.ru; 

Для справок и получения 
консультации – контактный 
телефон +7(4722) 34-62-85. 

Чехословацкие мотоциклы 
«Ява» снова будут продавать-
ся в Европе. Права на данные 
мотоциклы с 2017 года принад-
лежат индийскому автогиганту 
Mahindra & Mahindra, однако сей-
час принято решение, что «доч-
ка» Mahindra – компания Classic 
Legends будет их импортировать 
для европейских покупателей, со-
общает «Российская газета».

Известно, что сначала на ры-
нок Европы вернётся мотоцикл 

Минпромторг рассказал о 
программе аренды автомобилей. 

Новая программа поддержки 
спроса на автотехнику «Доступ-
ная аренда», на которую прези-
дент РФ Владимир Путин пред-
ложил выделить в этом году 2,5 
миллиарда рублей, будет рабо-
тать на основе банков и лизинго-
вых компаний, механизм аренды 
и ставка находятся в проработке, 
рассказал журналистам замгла-
вы Минпромторга Александр 
Морозов.

«Сейчас мы хотим запустить 
программу «Доступная аренда», 
которая будет особенно актуаль-
на в контексте двух тенденций. 
Первая из них заключается в 
том, что значительная часть мо-

В Белгородской области 
работники бюджетной сферы 
смогут получить льготную 
ипотеку.

Региональные власти в рам-
ках госпрограммы субсидируют 
ставку по ипотечному кредиту

В Российской Федерации 
официально стартовала новая го-
сударственная программа льгот-
ной ипотеки на новостройки со 
ставкой до 6,5%. Ранее такое 
поручение Правительству РФ 
дал Президент Владимир Путин. 
Подать заявку на участие в про-
грамме можно до 1 ноября 2020 
года, но льготная ставка 6,5% 
сохранится на весь срок креди-
тования. 

Региональные власти ре-
шили добавить в федеральную 

архивных документов и созда-
ния перечня участников вой-
ны станет единая база данных, 
насчитывающая почти 30 млн 
записей обо всех солдатах и 
офицерах, воевавших на сторо-
не Красной армии. После фор-
мирования именных списков 
защитников Отечества предсто-
ит огромная работа по поиску и 
наполнению информационного 
ресурса портретами участни-
ков войны, идентификации и 
соотнесению их с данными и 
документами по каждой персо-
налии. 

К сбору фотографий из се-
мейных архивов для нанесения 
их на мемориал привлекаются 
потомки участников Великой 
Отечественной войны. Для этой 
цели на портале разработан 
специальный функционал, по-
зволяющий легко осуществлять 
загрузку изображений с привяз-
кой к персоналии. Для удобства 
пользователей на портале пред-
усмотрены алгоритмы интел-
лектуального поиска, автомати-
чески подбирающие документы 
и сведения по заданному запро-
су об участниках войны. Все за-
груженные материалы пройдут 
модерацию, обработку и будут 
соотнесены с уже существую-
щими данными. 

В личном кабинете пользо-
вателей также существует воз-
можность размещения истории 
семьи и подвига предка, допол-
нений и уточнений текущих дан-
ных о защитниках Отечества. 

лодёжи от 18 до 25 лет сегодня 
покупать автомобили не хочет, но 
хочет ими пользоваться. Вторая 
тенденция – малому и среднему 
бизнесу в этом году особенно тя-
жело, возможно, даже хуже всех. 
Поэтому сейчас нам необходимо 
предложить, как малый и средний 
бизнес могут получить в пользова-
ние машину», – описал ситуацию 
Морозов.

По его словам, один из вари-
антов – это создание в регионе на 
базе крупной лизинговой компа-
нии или банка парка машин, кото-
рый может удовлетворить любой 
запрос клиента.

«То есть клиент может брать 
автомобиль в пользование на та-
кой срок, какой необходим именно 

ему. Трудно предположить, как 
будет восстанавливаться бизнес, 
поэтому в текущей ситуации 
важно дать ему возможность 
быть очень гибким», – считает 
замминистра.

«Для этого машины будут ре-
гистрироваться, обслуживаться 
и содержаться на балансе лизин-
говых компаний или банков, вы-
разивших желание принять учас-
тие в проекте. Ключевым пока 
остается вопрос размера ставки 
доступной аренды. Мы хотим 
просубсидировать пилотные 
проекты в регионах, чтобы эта 
программа была развёрнута по 
всей стране. Необходимо решить 
две задачи: с одной стороны, ме-
ханизм аренды должен работать 
быстро и без сбоев, а с другой 
стороны, ставка должна быть не-
высокой», – также поясняет он.

программу дополнительные меры 
поддержки. Для сотрудников 
бюджетной сферы область готова 
снизить ставку по льготной ипо-
теке еще на 3 %. Разница между 
ставками будет компенсироваться 
за счёт регионального бюджета. 
Планируется, что данное предло-
жение будет распространено на 
все районы области. 

«Бюджетники, которые нужда-
ются в покупке жилья, улучшении 
жилищных условий, станут участ-
никами долевого строительства 
по программе льготной ипотеки, 
о которой объявил президент. Это 
кредиты со ставкой под 6,5 %. А 
мы ещё на 3 % уменьшаем эту 
ставку на первые пять лет выплат. 
В итоге семья получает ипотеч-
ный кредит под 3,5 %», – отметил 

губернатор Белгородской обла-
сти Евгений Савченко. 

По условиям программы ку-
пить жилье можно только в мно-
гоквартирном доме. Максималь-
ная сумма кредита составит 3 млн 
рублей. Срок кредитования – до 
20 лет. Первоначальный взнос от 
20% стоимости квартиры. 

Получить субсидию смогут 
все работники бюджетной сфе-
ры: муниципального, региональ-
ного и федерального уровней, в 
том числе работники полиции, 
МЧС, налоговой инспекции, ком-
мунального хозяйства и другие. 

Губернатор поручил главам 
муниципалитетов в кратчайшие 
сроки проработать списки жела-
ющих участвовать в программе 
господдержки, чтобы как можно 
больше жителей региона смог-
ли взять ипотечный кредит по 
льготной ставке. 

Дорога памяти Вниманию собственников!
Информирует Центр кадастровой оценки

тела из льда, кварца и реголи-
та практически моментально 
разрушаются в атмосфере, а 
железо держится дольше. По-
этому учёные сделали вывод, 
что Тунгусский метеорит был 
железным.

Масса метеорита могла со-
ставлять свыше 3 миллионов 
тонн. Объект летел на высоте 
10-15 км со скоростью поряд-
ка 20 километров в секунду. 
В верхних слоях тропосферы 
вещество с его поверхности 
стало испаряться быстрее – до 
500 тысяч тонн в секунду. В 
результате могла образоваться 
раскалённая плазма, расшире-
ние которой и спровоцировало 
ударную волну.

Приблизившись к поверхно-
сти земли, метеорит раскалился 
до 10 тысяч градусов Цельсия, 
из-за чего внизу вспыхнули 
масштабные лесные пожары. 
Но после этого он не распался, 
а, значительно потеряв в весе, 
покинул атмосферу планеты и 
вернулся на околосолнечную 
орбиту. Моделирование подт- 
вердило, что даже если этот 
объект летел сквозь атмосферу 
не дольше 1-1,5 секунд, вызван-
ный им нагрев мог воспламе-
нить леса.

Ранее сообщалось, что веро-
ятные следы Тунгусского мете-
орита нашли в сибирском озере. 
Водоём находится в 40 километ- 
рах от эпицентра взрыва.

Льготная ипотека

Сколько весил 
Тунгусский метеорит

Доступная аренда

Jawa 300, который создан в духе 
классических моделей конца про-
шлого века. Для начала его пред-
ложат мотолюбителям в Чехии, а 
затем и в других странах Евросо-
юза. Старт продаж запланирован 
на ближайшие недели.

Европейская спецификация 
«трехсотки» будет почти иден-
тична индийской – исключением 
станут разные технические адап-
тации. Стоимость новой Jawa 300 
в Чехии составит от 149 900 мест-

ных крон или 445 000 рублей по 
текущему курсу.

Напомним, что в скором вре-
мени рынок мотоциклов попол-
нит российский производитель. 
Серийное производство мотоцик- 
лов Aurus может начаться через 
два года. «Я думаю, что пару 
лет нам надо, чтобы запустить в 
производство. Мотоцикл гораздо 
проще с точки зрения запуска 
производства», – сказал глава 
Минпромторга России Денис 
Мантуров. Он также добавил, 
что в продажу мотоцикл может 
поступить в 2023 году.

«Ява»  возвращается


