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Дорогие
старооскольцы!

Сердечно поздравляем вас со Светлым Христо-
вым Воскресением!

Пасха – главный христианский праздник. Он не-
сёт в себе радость, добро и надежду на лучшее, спо-
собствует сближению  и духовному единению людей.

Сегодня в нашем округе делается многое для сохра-
нения православных традиций: возрождаются храмы 
и строятся новые христианские центры, большое вни-
мание уделяется духовному воспитанию молодёжи. 

Пусть в эти святые дни утихнут ссоры и взаимная 
вражда, в душах людей воцарятся мир, любовь и ува-
жение друг к другу. Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, добра и благополучия!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора – 

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

Алексей КУШНАРЕВ,
управляющий директор 

АО «ОЭМК имени А.А. Угарова»
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От души поздравляю вас с глав-
ным православным праздни-
ком – Светлым Христовым Вос-
кресением!

Все мы, и взрослые, и дети, очень 

любим радостные, счастливые пас-
хальные дни с их неизменными сим-
волами – вкусными и ароматными 

куличами, расписными яйцами, пе-
реливчатым колокольным звоном. В 

этот великий день мы приветствуем 

и поздравляем своих родных, друзей, 

знакомых и совсем незнакомых лю-
дей жизнеутверждающими вечными 

словами: «Христос Воскресе!»

Отмечая Пасху Христову, сохраняя 

прекрасные традиции её празднова-
ния, всем нам важно не забывать о 

главном нравственном смысле это-
го дня – любви и милосердии. Пас-
хальная неделя – это замечательное 

время для каждого из нас проявить 

доброту и сострадание к ближнему. 
Дорогие друзья! Окружите заботой 

пожилых родителей, помогите одино-
ким соседям, проведайте тех, кто на-
ходится на лечении в больнице, кому 

сегодня так необходима поддержка. 

Знаю, что на белгородской земле жи-
вёт очень много отзывчивых, чутких, 

бескорыстных людей. Пусть у нас их 

будет как можно больше!
Дорогие белгородцы! В празд-

ник Христова Воскресения от всего 

сердца желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и согласия 

в семьях! Пусть свет Пасхи Господ-
ней освящает вашу жизнь, оберега-
ет от всех бед и невзгод! Пусть пас-
хальная радость всегда будет вместе 

с вами! Христос Воскресе!
В.В. ГЛАДКОВ,

временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Белгородской области
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Дорогие старооскольцы!
Примите сердечные позд-

равления с Праздником Вес-
ны и Труда и Светлым Вос-
кресением Христовым!

Доброе сочетание и хоро-
ший знак, что в этом году два 
почитаемых всеми поколени-
ями праздника, по сути, сое-
динились в единое торжество. 
Ведь весна обновляет и воз-
рождает природу. Пасха дарит 
весну нашему бытию. А труд 
обеспечивает и средства для 
жизни, и внутреннюю гармо-
нию, особенно если работа вы-
полнена с душой и на совесть.

Первомай – символ созида-
ния. Старооскольская терри-
тория всегда славилась свои-
ми трудовыми достижения-
ми. И сегодня мы выражаем 
искреннюю признательность 
всем труженикам, вкладыва-
ющим свои силы и энергию в 

развитие родного края.
Святая Пасха укрепляет 

нашу веру во всепобеждаю-
щее верховенство жизни над 
смертью, добра над злом, про-
буждает надежду на лучшее, 
вселяет любовь и милосердие 
к ближним.

Пусть эти праздничные дни 
будут солнечными и тёплыми, 
наполнятся благими делами, 
принесут радость и счастье в 
каждый дом! Здоровья вам, 
мира и нескончаемого духов-
ного оптимизма!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

Уважаемые белгородцы!  
Дорогие друзья!

От души поздравляю вас с замечатель-
ным, светлым и радостным Праздником 
Весны и Труда!

Первый майский день в тёплых лучах солн-
ца, яркой зелени и нежных весенних цветах 
всегда дарит нам огромный заряд бодрости 
и отличное настроение. Этот жизнеутверж-
дающий праздник вдохновляет на новые дела 
и напоминает о главной основе человеческой 
жизни, залоге нашего общего успеха и благо-
получия – труде.

На Белгородчине живут по-настоящему тру-
долюбивые и самоотверженные люди. За не-
сколько десятилетий на послевоенных руинах 
и выжженной земле вы, дорогие белгородцы, 
выстроили один из самых развитых регионов 
России. Сегодня область – это крупный про-
мышленный центр страны, лидер аграрного 
производства, территория с достойным ка-
чеством жизни. В этом есть заслуги каждого 

из вас. И в первую очередь – людей старших 
поколений, на долю которых выпало самое 
тяжёлое время возрождения городов и сёл.

Сейчас мы переживаем непростой период 
пандемии. Но даже в этих условиях вы не толь-
ко сохранили социально-экономическую ста-
бильность области, но и добились блестящих 
результатов в самых разных отраслях и сфе-
рах. Огромное вам спасибо! И конечно, наша 
общая благодарность – медицинским работ-
никам, настоящим героям, которые продол-
жают бороться с опасной инфекцией за жиз-
ни людей.

Дорогие белгородцы! В праздничный 
майский день желаю вам самого главного – 
крепкого здоровья, счастья и благополучия в 
семьях!

В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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Важно знать! Сдержали атомный 
коллапс
Старооскольцы почтили память погибших 
ликвидаторов чернобыльской аварии

Память

Сергей Руссу

 d Катастрофа на четвёртом 
энергоблоке Чернобыльской 
АЭС произошла 35 лет назад. В 
память о тех событиях в скве-
ре Ликвидаторов 26 апреля 
прошёл митинг.

В ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС участвовало 700 
старооскольцев. Сегодня из них 
в округе живёт 331 человек. 

Константин Лавров был при-
зван в армию в 1985 году, по-
пал в войсковую часть «Чер-
нобыль-2». Она базировалась 
в семи километрах от атомной 
станции. 

– Когда 26 апреля 1986 года 
случилась авария, мы были 
ближе всех к месту событий, и 
пока все подъезжали, уже нача-
ли там выполнять задачи, – рас-
сказал Константин Владимиро-
вич. – Мне было тогда 19 лет,  и 
я полностью ещё не понимал 
серьёзность ситуации. Сначала 
участвовал в оцеплении, потом 
разгружал приезжающие ваго-
ны со свинцом. Нет точных дан-
ных, сколько получил радиации. 
Наверное, спасло то, что ветер 

всё время дул в другую сторону. 
Жить и здравствовать поже-

лали Константину Лаврову и 
другим участникам митинга за-
меститель начальника департа-
мента по социальному развитию 
администрации округа Михаил 
Глеков, председатель местной 
общественной организации ин-
валидов, пострадавших от воз-
действия радиации, Игорь Богач 
и председатель «Союза черно-

быльцев» Виктор Кутаисов. За 
помощь чернобыльцам Игорь 
Богач передал наградные панно 
замглаве администрации округа 
Светлане Халеевой, первому за-
местителю генерального дирек-
тора, директору по производству 
УК «Металлоинвест» Андрею 
Угарову, директору по соцво-
просам ОЭМК им. А.А. Угарова 
Ирине Дружининой и старшему 
научному сотруднику краевед- 

Погода

Суббота 1.05
+17  +11, Ю, 5 м/с

 748 мм, долгота – 14,49

Воскресенье 2.05
 +18  +8, ЮВ, 5 м/с
 751 мм, долгота – 14,52

Понедельник 3.05
 +22  +13, Ю, 9 м/с
 749 мм, долгота – 14,56

 e В сквере Ликвидаторов / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

ческого музея Марине Ягудиной.
Также в этот день состоялось 

открытие музея «Набат Черно-
быля». Он был создан за полто-
ра года в городской организа-
ции инвалидов, пострадавших 
от воздействия радиации, в тес-
ном сотрудничестве с краеведче-
ским музеем и администрацией 
округа. Средства на организа-
цию музея были получены бла-
годаря президентскому гранту.

Диалог с властью

елена Ровенских

 d Жители сразу трёх сель-
ских территорий побывали 
на выездном приёме главы 
администрации округа Алек-
сандра Сергиенко, который 
прошёл 27 апреля в Архан-
гельском Доме культуры.

Заранее с вопросами к главе 
округа обратились 11 человек, 

но были и те, кто пришёл без 
предварительной записи. 

Проблемы жителей Архан-
гельской, Дмитриевской и По-
туданской сельских территорий 
во многом были схожи. Они ка-
сались установки фонарей улич-
ного освещения, строительства 
асфальтированной дороги и се-
тей водоснабжения. 

Жительница Хорошилово 
Жанна Пустовалова обратилась 
к Александру Сергиенко с прось-
бой отремонтировать бетонное 
ограждение на сельском кладби-

ще и заменить входные ворота. 
Решить этот вопрос глава 

округа поручил уже в этом году 
начальнику управления сель-
ской территории Владимиру 
Черникову. Также будут отре-
монтированы дороги в некото-
рых населённых пунктах и уста-
новлены опоры освещения. 

С каждым из посетителей со-
стоялся обстоятельный разго-
вор. По многим вопросам граж-
дан даны исчерпывающие 
разъяснения. Отдельные обра-
щения взяты на контроль.

Часть вопросов решится  
в этом году

 e На приёме у Александра Сергиенко – Валентина Хаустова, жительница Дмитриевки / ФОТО Е. РОВЕНСКИХ

Пенсии и 
Первомай

В связи с Указом прези-
дента, устанавливающим 
нерабочие дни с 4 по 7 мая, 
жителям Белгородской об-
ласти, получающим пенсии 
и другие выплаты через  
почту, доставка денег за 
май будет производиться 
в соответствии с графиком 
без изменения дат, начиная 
с 3 мая.

В Белгородской области 
изменение сроков доставки 
пенсий и прочих социальных 
и ежемесячных выплат кос-
нётся тех граждан, которые 
получают пенсии через кре-
дитные учреждения. 29 апре-
ля будут перечислены пенсии 
за период с 1 по 11 мая. Бел-
городцам, получающим вы-
платы по линии ПФР в другие 
даты после 11 мая, полагаю-
щиеся им суммы поступят на 
счета в установленные сроки 
без изменений.

Белгородцам, получаю-
щим ежемесячные выпла-
ты из материнского капи-
тала, полагающиеся суммы 
за май поступят на счета за-
благовременно – не позднее  
30 апреля.

Почта в 
праздники

1 и 9 мая станут выходными 
днями для всех почтовых отделе-
ний Белгородской области. 

30 апреля и 8 мая почтовые от-
деления всех классов закроются на 
час раньше, 2 мая будут работать 
по обычному графику.

3 мая почта будет принимать кли-
ентов по графику субботы, а 10 мая –  
по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения будут ра-
ботать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевре-
менной доставки пенсий и посо-
бий, почтовых отправлений и пери-
одических изданий для некоторых 
сельских почтовых отделений мо-
жет быть установлен другой режим 
работы. Пенсии и пособия в празд-
ничные дни будут доставляться по 
расписанию, согласованному с ре-
гиональным отделением Пенсион-
ного фонда РФ. 

Уточнить график работы можно 
в мобильном приложении «Почты 
России» и на сайте компании. 

Транспорт 
на Пасху

Жители округа смогут добрать-
ся на городское кладбище в Кап- 
лино 2 и 9 мая на маршрутках 
№ 106 «Студенческий – Капли-
но» и № 106А «СВР – Каплино».

Автобусы будут ходить по следу-
ющему расписанию.

№ 106: от м-на Студенческий – 
6.30, 7.50, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.45, 18.05.

От Каплино (городское кладби-
ще): 07.10, 8.30, 9.20, 9.50, 10.20, 
10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.40, 
16.05,17.25.

 № 106А: от пр-та Алексея Угаро-
ва – 7.20, 8.30, 9.00, 9.30 (ч/з На-
бокино), 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
(ч/з Набокино), 15.00, 17.30 (ч/з На-
бокино).

От Каплино (городское кладби-
ще): 7.40, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 17.50.

Согласно постановлению гу-
бернатора Белгородской области 
№ 58 от 8 мая 2020 года «О мерах 
по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Бел-
городской области», ношение ма-
сок в общественных местах, торго-
вых центрах и общественном транс-
порте обязательно.

Новости в номер
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 9 Важно знать

Пункты вакцинации от COVID-19 находятся в трёх городских по-
ликлиниках, в ТРЦ «Боше», в ЦКР «Молодёжный». В них привива-
ют и без предварительной записи. Иммунизацию можно получить 
в железнодорожной поликлинике и МСЧ СГОКа в м-не Весенний, 
но только по записи. С собой иметь паспорт и СНИЛС.   

Все пункты работают ежедневно с 8.00 до 20.00. 
Как сообщила главный врач окружной больницы Святителя 

Луки Крымского Светлана Немцева, пункты будут работать 4, 5, 6 
и 7 мая в обычном режиме.

Новости в номер

У вас есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

ла и на вопрос, который волну-
ет многих: можно ли заболеть 
ковидом сразу после прививки? 
Да, но причиной этому будет не 
прививка, а вирус, который по-
пал в организм ещё перед вак-
цинацией. Дело в том, что ин-
кубационный период COVID-19 
составляет до двух недель, в те-
чение которых нет признаков 
заболевания. Поэтому в неко-
торых случаях момент проявле-
ния симптомов может совпасть 
с вакцинацией. Но такое быва-
ет редко. Все, кого мы опроси-
ли в медпункте «Славянки», от-
ветили, что после ввода первого 
компонента вакцины 21 день на-
зад никаких негативных реак-
ций организма у них не было. 
Единственный симптом, кото-
рый называли, – это небольшая 
сонливость после прививки.

Виктория Валерьевна расска-
зала, что привилась сама и тем 
самым подвигла на вакцинацию 
своих родных, в том числе и де-
душку, которому уже исполни-
лось… 102 года! Врач нисколько 
не сомневается в правильности 
принятого решения, так же как 
и её коллеги – медсёстры Окса-
на Франчко и Наталья Уварова, 
работавшие непосредственно 
в прививочном кабинете. Они 
тоже привились от ковида. Окса-
на Вадимовна рассказала о том, 
как доставляется вакцина в при-
вивочные пункты:

– Из поликлиники привозим 
вакцину в термоконтейнерах в 
замороженном виде. Но там она 
не может храниться долго, поэ-

Прививки без отрыва  
от производства

Актуально

Светлана ПивоваРова

 d Мы побывали в одном из 
корпусов «Славянки» на ули-
це Первой Конной Армии  
22 апреля. Здесь прекрасно 
организован процесс вакци-
нации работников.

На прививку сотрудники 
приходят по предварительной  
записи – в среднем по 25 человек 
в день, так что медики заранее 
знают, сколько вакцины им по-
надобится. Приём ведут врач и 
медсёстры окружной больницы 
Святителя Луки Крымского. Все, 
кто пришёл в медпункт в этот 
раз, уже привились первым ком-
понентом вакцины «ГамКовид-
Вак» («Спутник V») 21 день на-
зад. И теперь им вводили второй 
компонент.

Каждого желающего привить-
ся сначала принимала участко-
вый врач-терапевт Виктория Ах-
тырцева. Она проводила осмотр, 
чтобы убедиться, что состоя-
ние здоровья человека позво-
ляет сделать прививку. Измеря-
ла температуру, артериальное 
давление, уровень кислорода в 
крови. Интересовалась, страда-
ет ли человек хроническими за-
болеваниями, какие лекарства 
постоянно принимает, нет ли 
аллергии на медицинские пре-
параты, не болел ли в послед-
нее время ОРВИ и пневмонией.

Виктория Ахтырцева ответи-

тому уже в медпункте перекла-
дываем препарат в специальный 
холодильник, где поддержива-
ется температура – 20°С. Чтобы 
флакон не разбился, в упаков-
ке он находится в специальном 
защитном материале, похожем 
на губку. Перед применением 
размораживаем вакцину при 
комнатной температуре. После 
этого её нужно использовать в 
течение двух часов. Однако на 
практике флакон используется 
гораздо быстрее – минут за 15, 
так как рассчитан на пять чело-
век. Если вакцина останется, по-
вторно её замораживать нель-
зя. Поэтому мы стараемся точно 
рассчитать количество препа-
рата на число прививаемых. Се-
годня, к примеру, вакцинацию 
пройдут 25 человек – использу-
ем пять флаконов.

Специальный холодильник 
для хранения вакцины, уста-
новленный в медпункте «Сла-
вянки», руководство предпри-
ятия купило для прививочной 
кампании. Такие же холодиль-

ники компания приобрела для 
окружной больницы Святите-
ля Луки Крымского.

Первым на приём к врачу-те-
рапевту, а затем и на привив-
ку пришёл Владимир Купин. На 
«Славянке» он трудится бетон-
щиком. Считает, что пройти вак-
цинацию очень важно, чтобы не 
заболеть коронавирусом само-
му и внести свой небольшой, но 
важный вклад в борьбу с миро-
вой пандемией. Водитель Алек-
сей Несмеянов и машинист-бри-
гадир линии ООО «Полиграфия 
Славянка» Константин Скури-
хин – представители молодого 
поколения – тоже не остались в 
стороне от вакцинации.

Старший мастер цеха №  8 Аль-
бина Солмина сказала, что в её 
цехе все мастера сделали при-
вивки, решив создать коллек-
тивный иммунитет. Ведущий 
инженер-технолог Марина По-
лукарова вакцинировалась пря-
мо во время рабочей смены.

В прививочном пункте мы 
встретили и представителей ру-
ководящего состава предприя-
тия, которые своим примером 
вдохновляют сотрудников на 
этот шаг. 

Директор по производству УК 
«Славянка» Елена Народа дове-
ряет вакцине «ГамКовид-Вак» 
(«Спутник V») и надеется, что 
она защитит от коронавируса.

Заместитель технического ди-
ректора УК «Славянка» Влади-
мир Евсеев пришёл на вакцина-
цию вместе с супругой Татьяной 
Петровной. Так они решили обе-
зопасить себя и своих близких. 
Как рассказал Владимир Алек-
сандрович, после первой при-
вивки он нормально себя чув-
ствовал, была только небольшая 
слабость. Признался, что не бо-
лел коронавирусом и болеть не 
хочет.

После вакцинации медики про-
сили всех оставаться в медпунк- 
те ещё полчаса, чтобы убедить-
ся, что самочувствие привитых 
не ухудшилось. На предприятии 
проводятся также встречи ра-
ботников с медиками. Разъясни-
тельная работа по теме вакцина-
ции ведётся и на корпоративных 
интернет-ресурсах.

Сотрудники группы компаний «Славянка»  
проходят вакцинацию в медпункте предприятия

 e Марина Полукарова и Наталья Уварова / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ 

Как прошёл 
2020 год

Основным вопросом повест-
ки дня 47-го заседания Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа, состоявшегося 
28 апреля, был отчёт о деятель-
ности главы администрации Ста-
рооскольского городского округа 
о работе в 2020 году. 

Он будет опубликован в нашей 
газете. Депутаты приняли отчёт 
к сведению, а также поддержали 
инициативы граждан и установи-
ли границы ещё двух ТОС в райо-
не индивидуальной застройки «На-
учный центр».

По предложению администра-
ции округа внесены изменения в 
Перечень тарифов на услуги и ра-
боты муниципальных предприятий 
и учреждений. Заместитель главы 
администрации округа по эконо-
мическому развитию Елена Поля-
кова отметила, что в целях удов-
летворения потребностей жите-
лей сельских территорий и полу-
чения дополнительных доходов пе-
речень тарифов дополнен услугами 
по вспашке земельных участков и 
скашиванию травы, которые будет 
оказывать Центр благоустройства 
сельских территорий. 

Принято решение об имуще-
ственной поддержке самозанятых 
граждан. Они смогут получить в 
аренду муниципальное имущество, 
свободное от прав третьих лиц, на 
тех же условиях, что и субъекты 
малого предпринимательства. Та-
кая поддержка будет предостав-
ляться до 31 декабря 2028 года.

Были рассмотрены и другие во-
просы.

К выборам 
готовы

23 апреля состоялось очеред-
ное, 78-е заседание избиратель-
ной комиссии Старооскольского 
городского округа.

Началось оно с торжественного 
вручения дипломов победителям 
муниципального конкурса видео-
роликов на тему «Готов ли я идти 
на выборы?». Победителем стала 
команда студентов индустриаль-
но-технологического техникума.

Также члены комиссии обсудили 
проходящую общероссийскую тре-
нировку по дистанционному элек-
тронному голосованию и проме-
жуточным результатам участия в 
ней Старооскольской территории.

На заседании был утверждён 
ряд постановлений, касающихся 
подготовки к выборам 19 сентя-
бря 2021 года. 

Все принятые документы будут 
размещены на сайте органа мест-
ного самоуправления в разделе 
«Избирательная комиссия».

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 21–24  
опубликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.
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Народных гуляний  
в праздники не будет 

Здравоохранение

ИрИна ФёдоРова

 d Встреча с журналистами 
состоялась 27 апреля в адми-
нистрации городского округа. 
На этот раз основной темой 
обсуждения стала поддержка 
компаний, которые пострада-
ли от пандемии.

– В промышленном секторе на-
шего округа – 15 крупных пред-
приятий, где задействованы 22 
тысячи работников, – сказала за-
меститель главы администрации 
округа по экономическому раз-
витию Елена Полякова. – Наша 
задача, как и в прошлом году, 
обеспечивать их безопасность, 
чтобы компании не закрывались, 
то есть проводить дезинфекцию, 
соблюдать температурный и ма-
сочный режимы. Более всего в 
нашем округе пострадали пред-
ставители малого и среднего биз-
неса в сферах автоперевозок, роз-
ничной торговли, общественного 
питания, туризма, гостинично-
го бизнеса, досуга, развлечений, 
спорта, бытовых услуг. Их роз-
ничный товарооборот за 2020 
год снизился очень сильно – на 
3 %, хотя в среднем по области – 
на 0,3 %. Малый и средний бизнес 
округа потерял порядка 2 милли-
ардов 200 тысяч рублей.  

Многим помогли удержаться от 
банкротства субсидии на компен-

сацию зарплаты в размере мини-
мального размера оплаты тру-
да – 12 130 рублей на каждого 
сотрудника с мая по июль. Ими 
воспользовались 2 560 субъек-
тов, или 73 % от общего количе-
ства предприятий. Общая сум-
ма – 202 миллиона рублей. 

Выделяли субсидии и на де-
зинфекционные профилакти-
ческие мероприятия – 15 ты-
сяч рублей на организацию и по 
6,5 тысячи на каждого сотруд-
ника с июля по август. Ими вос-

пользовались 545 субъектов, по-
лучив в общей сложности сумму 
в 821 тысячу рублей. 

Ряд компаний малого и сред-
него бизнеса был освобождён от 
уплаты налога на второй квар-
тал 2020 года на сумму 61 мил-
лион рублей, а льготные кре-
диты под 2 % на общую сумму 
500 миллионов рублей получи-
ли 390 предприятий. 

На сегодня все работают в 
штатном режиме с обязательным 
соблюдением санитарно-эпи- 

Это подтвердили на очередном брифинге, 
посвящённом борьбе с коронавирусной инфекцией

демиологических требований. 
– Мы готовы организовать вы-

езды медработников на пред-
приятия для профилактических 
бесед, – говорит Елена Поляко-
ва. – В прошлую пятницу глав-
ный врач Центра медицинской 
профилактики Белгородской 
области Татьяна Михайлова по-
бывала на ОЭМК, СГОКе, «Сла-
вянке», где вместе с главным 
врачом больницы Святителя 
Луки Крымского Светланой Нем-
цевой ответила на вопросы со-
трудников, касающихся корона-
вируса и вакцинации. В целом на 
предприятиях вакцинировалось 
порядка 12 % персонала и при-
мерно такое же количество име-
ют антитела. Но им тоже нужно 
будет привиться через опреде-
лённый медиками срок. 

На брифинге также прозвуча-
ла информация, что ежедневно 
порядка 25 групп мониторинга 
выходят на обследование пред-
приятий потребительского рын-
ка, проверяя соблюдение масоч-
ного режима и выявляя порядка 
пяти случаев нарушений.  

Первый заместитель главы ад-
министрации округа – руково-
дитель аппарата Сергей Грича-
нюк подтвердил информацию о 
том, что в связи с пандемией, как 
и в прошлом году, не будет ши-
рокого празднования весенних 
светских и христианских празд-
ников: Пасхи, Красной горки,  
1 и 9 Мая, шествия «Бессмерт-
ного полка».

 e На ОЭМК им. А.А. Угарова тем, кто вакцинировался, дарили спе-
циальные значки / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА, ООО «МЕДИАЦЕНТР»

Строительство

Сергей Руссу

 d Решение о строительстве 
двух многоквартирных до-
мов на 9 и 14 этажей на пу-
стыре рядом с техникумом 
агробизнеса, кооперации и 
сервиса взволновало мест-
ных жителей. Очередная 
встреча горожан с застрой-
щиком состоялась 27 апреля 
на месте будущей новострой-
ки. В ней принял участие де-
путат областной Думы Игорь 
Барщук.

Напомним, первую встречу и 
опрос общественного мнения 
застройщик провёл 21 апреля. 
Тогда участники собрания поч-
ти единогласно одобрили стро-
ительство. В этот раз мнения 
сначала разделились. Некото-
рые жители говорили, что зда-
ния нельзя размещать на этом 
участке. Других беспокоила 
слишком большая, по их мне-
нию, парковка, они задавали 
вопросы по детской площад-

ке, озеленению и освещению. 
Игорь Васильевич пообещал, 
что все замечания будут учте-
ны, строители и проектировщи-
ки наметят пути решения самых 
проблемных вопросов.

В итоге было решено сформи-
ровать из жителей инициатив-
ную группу, которая в дальней-
шем продолжит тесное общение 
с застройщиком. 

– Сейчас сложно представить, 
как два больших дома получит-
ся разместить на этом пятачке 
земли, – рассказала участница 
инициативной группы Ирина. – 
Но нас заверили, что места хва-
тит и для парка, и для детской 
площадки. Будем дальше обсуж-
дать прозвучавшие на встрече 
вопросы. Думаю, найдём реше-
ние, которое устроит всех.

Диалог продолжится

 e Игорь Барщук ответил на вопросы жителей / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Скоро 
новоселье

В рамках реализации об-
ластной программы по пере-
селению граждан из аварий-
ного жилья, признанного та-
ковым до 1 января 2017 года, 
на территории округа в 2021 
году планируется переселение 
74 семей.

Это жители домов № 73 по 
проспекту Комсомольский, 
№№ 18 и 11а по ул. Володар-
ского, № 10 ул. Строителей, 
№№ 2/21 и 84 ул. Ленина, № 31 
ул. Революционной, №№ 23 и 
27 ул. Титова, № 1 ул. Геологов, 
№ 5 ул. Индустриальной, № 44 
ул.  Первой Конной Армии, 
№ 23 ул. Первомайской, № 34  
ул. Хмеёва.

Также переселение затронет 
жителей дома № 29 по улице 
Железнодорожной в Казачке, 
дома № 31 по улице Железно-
дорожной в Голофеевке и на пе-
реезде 631 километр перегона 
Котёл – Голофеевка.

Видео  
о ветеранах

У старооскольцев есть отличная 
возможность рассказать о своих 
родственниках – участниках Ве-
ликой Отечественной войны. 

Телерадиокомпания «Мир Бело-
горья» приглашает всех принять 
участие в телемарафоне Победы – 
2021. Для участия необходимо за-
писать видеоролик с рассказом о 
своём родственнике в горизонталь-
ном формате, длительностью не бо-
лее 1 минуты. 

Готовые ролики присылайте на 
почту marafonpobedy@yandex.ru.

Участникам 
войны

Глава региона Вячеслав Гладков 
поручил учредить единовремен-
ную разовую выплату в размере 
25 тыс. рублей, которую получат 
участники Великой Отечествен-
ной войны. 

На территории области в насто-
ящее время проживают 419 чело-
век, попадающих под действие это-
го указания. В департаменте соци-
альной защиты населения и труда 
Белгородской области подчеркнули, 
что региональная выплата участни-
кам Второй мировой войны в реги-
оне назначается впервые.

Ранее стало известно, что по ини-
циативе президента Владимира Пу-
тина в преддверии 76-й годовщи-
ны Победы ветераны до конца ап-
реля получат ещё одну выплату – 
10 тыс. рублей. Впервые она была 
сделана в 2019 году и теперь явля-
ется ежегодной. Деньги доставят в 
апреле вместе с пенсией и други-
ми социальными пособиями. Спе-
циально обращаться в Пенсионный 
фонд России для получения едино- 
временной выплаты не нужно, сред-
ства будут предоставлены в безза-
явительном порядке на основании 
выплатных дел, имеющихся у ПФР. 

В соответствии с указом прези-
дента участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, претен-
дующие на эту выплату, должны 
быть гражданами РФ и постоянно 
проживать в России.

Машины 
для «Скорой»

В регион в этом году поступит 
46 новых машин «Скорой меди-
цинской помощи».

Покупку 20 из них профинан-
сирует областной бюджет, осталь-
ные 26 автомобилей приобре-
тут по федеральному проекту по 
обеспечению региональных мед-
служб транспортом, сообщает 
пресс-служба правительства Бел-
городской области. После этого в 
региональном автопарке службы 
не останется машин старше 5 лет.

В ближайшие три года в сёла 
и малые города России напра-
вят 5 000 новых автомобилей для 
службы «Скорой помощи». Такую 
задачу поставил в послании Фе-
деральному собранию президент 
Владимир Путин.
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Актуально

анаСтаСИя смотРова

 d Синдром дефицита внима-
ния и гиперактивности (СДВГ) –  
такой диагноз услышала Ок-
сана Черных, когда её сыну За-
хару было три года. При этом 
расстройстве у ребёнка воз-
никают трудности с обучени-
ем, концентрацией и поддер-
жанием внимания, обработкой 
информации. Это очень умные, 
но неусидчивые дети. 

Когда Захару не было ещё двух 
лет, мама отдала его в ясли. На во-
просы, как ребёнок себя ведёт и 
чувствует, воспитатели отвечали, 
что всё в порядке. 

– Однажды наша бабушка при-
шла за Захаром пораньше и попа-
ла как раз на обед. К её огромно-
му удивлению, она увидела, как 
все дети кушают вместе, а наш 
ребёнок – за отдельным столом. 
Я обратилась к заведующей, а она 
сказала, что подозревает у Захара 
аутизм. Меня это заявление шо-
кировало. Мы поехали к невро-
логу в Воронеж, он поставил нам 
СДВГ, сказав, что никакого аутиз-
ма здесь и близко нет. Сразу после 
этого я написала заявление на пе-
ревод в другой сад, – рассказала 
Оксана Алексеевна. 

Психологи утверждают, что 
дети с СДВГ в поведенческом 
плане отстают от сверстников на 
30 %. Для них нет никаких реаби-
литационных центров. Самостоя-
тельно с этим справиться трудно, 
но готовы ли образовательные 
учреждения принимать и адап-
тировать этих детей?

Об этом и многом другом шла 
речь 17 апреля в ЦКР «Горняк», 
где состоялась встреча родите-
лей особенных детей с активи-
стами ВОРДИ. Цель этой органи-
зации – представлять и защищать 
интересы детей-инвалидов и их 
семей во взаимодействии с го-
сударственными органами, ор-
ганизациями и общественными 
институтами. В тот день было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между региональным 
отделением организации роди-
телей детей-инвалидов и органи-
зацией инвалидов-колясочников 
«Мы вместе». Председатель ре-
гионального отделения ВОРДИ 
в Белгородской области Влади-
мир Тараненко рассказал о рабо-
те организации. Его заместитель 
Сергей Назаров презентовал се-
мейную онлайн-приёмную, роди-
тельский клуб «Драйвер ВОРДИ» 
и школу родительского актива 
«Равный равному».

Координатором местного пред-
ставительства ВОРДИ стал руко-
водитель организации «Мы вме-
сте» Юрий Карапузов. 

По официальным данным, в на-
шем округе на учёте в УСЗН стоят 
877 детей-инвалидов, в Белгород-
ской области – 15 тысяч, а вместе 
с родителями и родственниками –  
до 50 тысяч человек. И каждый 
год это число растёт. Но ещё око-

ло трети малышей не регистриру-
ют в качестве инвалидов. Кто-то 
стесняется, кто-то не может по-
верить в то, что со здоровьем ре-
бёнка что-то не так, кто-то боит-
ся повесить на своё чадо «ярлык» 
и загубить его будущее. 

Для особенных детей созда-
ют реабилитационные центры, 
но их не хватает на всех. Так же 
остро стоит проблема образо-
вания. Многие школы, детские 
сады, колледжи и вузы просто не 
могут принять детей-инвалидов, 
потому что в них нет совсем или 
катастрофически не хватает спе-
циального оборудования и персо-
нала. Инвалид зависит от роди-
телей и опекунов материально и 
социально. При рождении ребён-
ка с особенностями психофизио-
логического развития семьи ча-
сто распадаются либо начинают 
усилено опекать ребёнка, не да-
вая ему самостоятельно разви-
ваться. Существует тяжелейшая 
проблема с профориентацией и 
последующей занятостью таких 
детей. 

Всё это лишь малая часть проб- 
лем, которые помогают решать 
общественные организации.  
ВОРДИ – одна из них. Она призы-
вает не молчать, а предлагать и 
делать.

– Не молчать – значит выразить 
и оформить свой запрос так, что-
бы его признали власти и обще-
ство. Следующий шаг – предла-
гать. Необходимо повышать свою 
компетентность в вопросе, чтобы 
правильно сформулировать его 
как проблему, а не как «хотелку», –  
пояснил Сергей Назаров. – Даль-
ше – делать: мы сами организуем 

мастерские, детские творческие 
студии и секции, ищем спонсоров.

Многие проблемы помогает ре-
шать семейная приёмная.

– Мы заинтересованы в том, 
чтобы здесь, на месте, работало 
наше отделение. Ведь если, на-
пример, возникают сложности с 
оформлением ребёнка в школу, 
и мама приходит к директору с 
представителем ВОРДИ, пробле-
ма решается быстрее и проще, – 
отметил Сергей Рудольфович.

Благодаря родительскому клу-
бу «Драйвер ВОРДИ» представи-
тели органов власти видят, что су-
ществует целая служба, которая 
защищает интересы семей целе-
вой группы. 

– На встречи приглашаем экс-
пертов и специалистов по тем или 
иным вопросам. Например, пред-
ставителей психолого-медико-пе-
дагогической комиссии. Руково-
дители ведомств, участвующие в 
наших конференциях, отмечают, 
что это удобный формат. Там они 
слышат реальные запросы роди-
телей и могут понять, насколь-
ко их много. В прошлом году мы 
провели 14 таких встреч, – рас-
сказал заместитель председате-
ля РО ВОРДИ. 

Чем больше групповых роди-
тельских запросов, тем лучше. 
Если сравнить запрос от трёх ро-
дителей и от пятидесяти, послед-
ний привлечёт больше внимания. 

– Без конкретного повода обви-
нять во всех бедах и ругать власть 
и чиновников нельзя. Мы сами не 
задумывались о проблемах де-
тей-инвалидов, пока не столк- 
нулись с ними вплотную. Чело-
век редко заботится о том, что 

не касается его лично. Не пото-
му, что плохой или бессердеч-
ный. Он даже представить не в 
силах, каким препятствием может 
оказаться обычная лестница для 
того, у кого сломана нога, пока 
сам не окажется в этой ситуации. 
Смысл наших запросов – помочь 
чиновникам узнать о проблемах 
родителей особенных детей, –  
отметил Сергей Рудольфович.  

ВОРДИ начала вести социаль-
ную паспортизацию – системати-
зацию проблем по регионам. По-
лучение точных данных – важное 
условие разработки эффективной 
политики и стратегии решения 
проблем детей-инвалидов. 

Система спецшкол не охваты-
вает всех детей с ограниченны-
ми возможностями, и многие из 
них не могут реализовать своё 
право на образование. 

Полина Бочарова рассказала, 
что у её шестилетнего сына Анд- 
рея аутизм. Мальчик родился не-
доношенным и 25 дней провёл 
под аппаратом ИВЛ. Потом были 
неврологические проблемы, ко-
торые вскоре скорректировали, 
а в полтора года случился откат в 
развитии, ребёнок потерял речь. 
В два с половиной года мальчику 
поставили первый диагноз – за-
держка психоречевого развития, 
а в три с половиной окончатель-
ный – аутизм. 

– Это было как гром среди яс-
ного неба. Сразу думаешь, почему 
это с тобой произошло. Дальше – 
растерянность: куда обращаться, 
что делать? Сначала я искала об-
щения с мамами на детских пло-
щадках, понимала, если замкнусь, 
будет только хуже. Постепенно 

нашлись родители таких же де-
тей, и благодаря им я встретилась 
с Юрием Карапузовым и органи-
зацией «Мы вместе». Это большое 
облегчение, когда знаешь, что ты 
не один. Мы поддерживаем друг 
друга, подсказываем, в каком на-
правлении надо двигаться, – рас-
сказала мама Андрея. – Вместе мы 
посещаем «Боше-парк», ходим на 
каток, ездим в зоопарк. Ребёнок 
начал понимать, что мир боль-
шой, это не только стены дома и 
детского сада. Аутисты закрыты 
в себе, и мы бьёмся, чтобы выта-
щить их «на поверхность». 

Проблем с детским садом этой 
семье тоже не удалось избежать, 
хотя воспитателей предупрежда-
ли, какой у малыша диагноз.

– Мы проходили медикаментоз-
ное лечение, регулярно посеща-
ли всевозможные занятия. Нужна 
была только помощь в социализа-
ции ребёнка, – рассказала Поли-
на Вячеславовна. – Но всё свелось 
к тому, что воспитатели говори-
ли о том, что он неадекватный, и 
заниматься с ним не хотели. При-
шлось переводить Андрея в дру-
гой сад, на этот раз в коррекцион-
ную группу. К счастью, там малыш 
чувствует себя комфортно. 

К сожалению, многие родите-
ли сталкиваются с непонимани-
ем и некой настороженностью со 
стороны окружающих. Общество 
пока не вполне осознаёт, что ин-
валиды ничуть не хуже здоровых 
людей, не опасны и не заразны, 
им просто нужно сопровождение.

– Поражает то, что подростки от-
носятся гораздо мягче к деткам с 
особенностями, чем взрослые. Анд- 
рею очень нравятся собаки, и на 
прогулке он всегда обращает на 
них внимание. И подростки, в от-
личие от взрослых, пытаются за-
говорить с ним, объяснить, как 
надо вести себя с животным. 

Очень важно, чтобы окружаю-
щие принимали таких детей. Это 
сегодня они маленькие, а завтра 
уже полноценные члены обще-
ства, совершеннолетние, имею-
щие право работать. Как они бу-
дут жить потом? 

– Все родители рады открытию 
отделения ВОРДИ в нашем городе. 
Это огромный плюс, потому что 
многие стесняются признаться 
даже самым близким в том, что 
их ребёнок особенный, – рассказа-
ла Полина Бочарова. – У нас мно-
го проблем, в решении которых 
требуется помощь. Случается, что 
не хватает медикаментов, затяги-
вается медицинская комиссия, а 
ребёнок в это время остаётся без 
пенсии, которая очень нужна, так 
как многие мамы просто не могут 
работать. А теперь мы знаем, куда 
можно обратиться. 

– Основная цель сейчас – орга-
низовать родителей. Они у нас и 
так сплочённые, а теперь мы вме-
сте сможем отстаивать свои пра-
ва и интересы, – отметил Юрий 
Карапузов. – Мы объединились, 
чтобы расширить сферу своей 
деятельности и увеличить ко-
личество и качество услуг, кото-
рые оказываем семьям с особы-
ми детьми. 

Не молчать, предлагать, делать!
В Старом Осколе появилось представительство ВОРДИ – Всероссийской 
организации родителей детей-инвалидов

 e Полина и Андрей Бочаровы / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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вашей земле» (Иез. 37, 5, 14).
Возлюбленные о Господе 

пастыри, монашествующие и 
все верные чада Русской Пра-
вославной Церкви, живущие 
на просторах святого Бело-
горья!

В праздник Светлого Хри-
стова Воскресения откроем 
свои сердца для благодати 
Божией, дадим милосердию 
и любви Творца неба и земли 
обновить нас, изменить нашу 
жизнь. Мы можем стать теми 
каналами, через которые Бог 
оросит пустыню израненных 
душ. Мы можем создать «сер-
дечную сеть любви», которая 
будет сохранять этот мир от 
цифровой трансформации, ис-
кажения природы человека и 
бездушия.

Мы сможем наполнить мир 
справедливостью и радостью. 
Преобразить ненависть в лю-
бовь, месть – в прощение, вой-
ну – в мир.

Пасхальное послание

 d Возлюбленные о Господе 
пастыри, монашествующие 
и все верные чада Русской 
Православной Церкви, жи-
вущие на просторах свято-
го Белогорья! 

Снова и снова «до края зем-
ли» (Деян. 1, 8) звучат сло-
ва исповедания нашей веры: 
«Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе!» В этом древнем 
приветствии соединились и 
сияние Истины, и радость по-
беды Жизни над смертью, и 
наша надежда стать гражда-
нами Небесного Царства, что-
бы вечно пребывать с Твор-
цом всего сущего.

Церковь провозглашает эту 
радость всем людям с надеж-
дой, что она будет обитать в их 
сердцах, в каждом доме, в каж-
дой семье и особенно там, где 
больше страданий – в больни-
цах, тюрьмах, сиротских при-
ютах, домах для бездомных. 
Воскресение Христово свиде-
тельствует о том, что любовь 
Бога сильнее самой смерти! 
Любовь Бога может изменить 
нашу жизнь, направить её по 
пути спасения.

Пасха – это исход, переход 
человека от рабства греха и 
зла к свободе и любви. Когда 
Сын Божий стал Человеком и 
прошёл до конца скорбный 
путь страданий и даже спу-
стился во ад, Он взял грехи че-
ловечества и искупил нас. Но 
после смерти на Кресте Хри-
стос вошёл в жизнь вечную с 
нашей человечностью, подоб-
ной нам «во всём, кроме гре-
ха» (Евр. 4. 15). 

В своей земной жизни Хри-
стос исцелял страждущих, по-
велевал стихиями, умножал 
хлебá, изгонял бесов, ходил по 
водам, наконец, воскресил из 
мёртвых Лазаря (Ин. 12, 17). 
Святитель Амфилохий Ико-
нийский писал: «Только Го-
сподь возгласил: «Лазарь, 
иди вон!» (Ин. 11, 43), и тот-
час тело исполнилось жизнью. 
Ад, поражённый в самые не-
дра, отпустил Лазаря. Душа 
Лазаря, вновь возвращённая 
и призванная святыми анге-

лами, соединилась с собствен-
ным телом».

Грехопадением Адама и Евы 
в мир вошла смерть. Все люди, 
включая ветхозаветных пра-
ведников, неминуемо остав-
ляя земной мир, шли в ад. Его 
держава для многих казалась 
непоколебимой и вечной. Но 
Господь Своим Воскресени-
ем разрушил «оковы ада». Он 
явил Свою власть над смер-
тью, Он вкусил смерть на Кре-
сте вместе с нашими грехами 
для того, чтобы освободить 
нас от власти диавола. «Погло-
щена смерть Победою!» Унич-
тожено жало смерти – грех, 
силу же грех получил от за-
кона. Но – благодарение Богу –  
Он дал нам победу через Го-
спода нашего Иисуса Христа 
(1 Кор. 15, 54–57), поэтому ве-
рующий во Христа, «если и ум-
рёт, оживёт» (Ин. 11, 25).

Сила Воскресения Христова 
действует в нашем мире, в на-

ших буднях и привычных про-
странствах нашего существо-
вания. Когда мы совершаем 
переход от рабства зла к сво-
боде добра, мы делаем это си-
лой Любви Бога. События по-
следних месяцев, связанные 
с преодолением зловредной 
пандемии, обострили пробле-
му сохранения человечности 
в людском роде. Многие по-
чувствовали не только фи-
зические страдания, но и со-
стояние выжженной пустыни 
внутри самих себя. Когда ис-
сякла любовь к Богу и ближ-
нему, когда ушла радость из 
сердца, безнадёжность и страх 
овладели душами людей.

Но милосердие Божие мо-
жет заставить зацвести са-
мую опустошённую землю и, 
по слову пророка Иезекииля, 
оживить иссохшие кости: «Так 
говорит Господь Бог: Мой Дух 
Я вложу в вас, и вы оживете. Я 
дарую вам мирную жизнь на 

главы Белгородской митрополии, митрополита Белгородского  
и Старооскольского Иоанна пастырям, монашествующим  
и всем верным чадам Русской Православной Церкви, живущим 
на просторах святого Белогорья 

Правовой ликбез

Ольга игнатова 
 d Работодатели не имеют 

права снизить своим сотруд-
никам заработную плату из-
за введения с 4 по 7 мая по 
указу президента нерабо-
чих дней. Об этом говорится 
в разъяснениях Минтруда, 
которые ведомство выпу-
стило для работодателей.

Работникам, труд которых 
оплачивается сдельно, за не-
рабочие дни выплачивается 
соответствующее вознаграж-
дение, определяемое локаль-
ным нормативным актом ра-
ботодателя. 

Работники, получающие 
фиксированный заработок, 
которые будут отдыхать с 4 
по 7 мая, должны получить 
такую же зарплату, как если 
бы они эти дни отработали –
включая должностной оклад, 

компенсационные и стимули-
рующие выплаты, если они 
установлены в организации.

Минтруд также пояснил, что 
зарплата должна быть выпла-
чена в сроки, установленные 
работодателем. 

Если срок выплаты заработ-
ной платы совпадает с нерабо-
чими днями, рекомендуется 
выплатить заработную пла-
ту работникам до их начала,  
отмечается в разъяснениях  
ведомства.

Об оплате труда в нерабочие дни
Оплата труда работникам, 

которые всё-таки будут ра-
ботать с 4 по 7 мая в связи с 
производственной необходи-
мостью или непрерывностью 
производства, производится 
в период нерабочих дней в 
обычном, а не повышенном 
размере. При этом повышен-
ная оплата работающим мо-
жет быть установлена работо-
дателем самостоятельно.

«Российская газета»

Короткой строкой

● Приёмная кампания в российских вузах 
начнётся 20 июня, приём документов закон-
чится 29 июля, а 17 августа будут проведены 
окончательные процедуры, связанные с за-
числением в вузы.

● Отпускные цены на куриные яйца у про-
изводителей снизились на 5−10 %, сообщила 
«Известиям» гендиректор Российского птице-
водческого союза Галина Бобылева. Но пока 
неясно, как скорректируют свои ценники тор-
говые сети. В Х5 retail group (сети «Пятёроч-
ка», «Перекрёсток», «Карусель»), «Магни-
те», «Ашане» и «Окей» на запрос газеты не 
ответили. 

● По результатам исследования, опубли-
кованного в научном журнале Molecular 
Psychiatry, любители кофе лучше своих кол-
лег по исследованию концентрируют внима-
ние и контролируют движения. Однако при 
этом у них чаще фиксировали стресс и повы-
шенную тревожность.

● По результатам опроса Superjob, поряд-
ка 48 % опрошенных работодателей отмети-
ли, что их компании будут работать в период 
нерабочих дней с 4 по 7 мая, сообщает ТАСС.

● В Польше обнаружили тайник Генриха 
Гиммлера, в котором спрятаны 48 ящиков с 
золотом и другими сокровищами. Он находит-
ся в старинном дворце, в котором нацисты во 
время Второй мировой войны устроили бор-
дель. В течение 60 лет за тайником пригляды-
вала любовница офицера СС. 

● Врача и телеведущего доктора Мяснико-
ва удивил страх россиян перед прививкой от 
коронавируса. Людям доступно средство для 
предотвращения тяжёлых вариантов течения 
COVID-19, но они не пользуются им из-за ир-
рационального страха. «Особенно удивляют 
пожилые. Ну вы-то чего ещё боитесь? Всё ви-
дели, всё испытали, вам ли бояться? Чего?» –  
вопрошает врач.

● В марте 2021-го средний чек по ипотеке в 
России вырос на 0,3 %, достигнув нового исто-
рического максимума в 3,14 миллиона рублей. 

● В аэропорту в США задержали мужчи-
ну из Гайаны, пытавшегося пронести на себе 
в самолёт 35 зябликов, засунув их в бигуди. 
На допросе мужчина рассказал, что вёз птиц 
для участия в песенном конкурсе. За достав-
ку ценных исполнителей заказчик пообещал 
ему три тысячи долларов. 

● Индонезийскую подводную лодку KRI 
Nanggala-402, затонувшую у берегов острова 
Бали 21 апреля, нашли на дне моря, по неиз-
вестной причине она была расколота на три 
фрагмента. Все 53 члена экипажа погибли. 

● В Пензенской области в ходе занятий в 
бассейне дети отравились хлором. Из 21 семе-
ро были госпитализированы, двое – в тяжёлом 
состоянии, сообщает «Интерфакс».

● Китай при помощи тяжёлой ракеты-но-
сителя «Чанчжэн-5» запустил в четверг на ор-
биту базовый модуль национальной космиче-
ской станции.

● Памятник советско-польскому братству 
по оружию снесли в центре города Чехови-
це-Дзедзице на юге Польши по решению гла-
вы региона, принятому на основании закона  
«О запрете пропаганды коммунизма или дру-
гого тоталитарного строя».

● Марш в честь годовщины создания диви-
зии СС «Галичина» прошёл в Киеве 28 апреля. 
Первый замглавы международного комитета 
Совфеда Владимир Джабаров считает, что на 
Украине власть захватывают националисты.

● Международная группа учёных выясни-
ла, что во всём мире ледники стали таять бы-
стрее, теряя на 31 % больше снега и льда в год, 
чем 15 лет назад. Это может стать катастрофой 
для миллионов людей, которые полагаются на 
них в качестве источника воды, а быстрое тая-
ние может вызвать опасные прорывы ледни-
ковых озёр, например, в Индии.

● Жители Стамбула, Анкары и других круп-
ных городов Турции постарались покинуть их 
до начала локдауна. С 19.00 часов 29 апреля 
до 05.00 часов 17 мая организации и учреж-
дения прекратят работу, для междугородних 
поездок требуется разрешение властей. На 
иностранных туристов комендантский час не 
распространяется.
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Наша история

d У каждого города есть своё 
главное историческое место, 
его сердце, от которого он бе-
рёт своё начало. В Москве, в 
Туле, Нижнем Новгороде и в 
других старинных городах Зо-
лотого кольца России есть свои 
Кремли и Красные площади.

Старому Осколу в этом году ис-
полнится 428 лет со дня его воз-
рождения в составе Московского 
государства. А если считать его 
возраст со времён великого князя 
Витовта, с конца XIV–начала XV ве-
ков, с первых упоминаний о нём в 
Ханских ярлыках и Литовских ме-
триках, то почтенный возраст на-
шего славного города перевалива-
ет за 600 с лишним лет.

Даже первое слово в названии 
города «Старый» подразумева-
ет, что в нём должна сохраниться 
старина: древние городские сте-
ны, дома, названия улиц. Старый 
Оскол, в чём твоя старина, если 
самый древний меловой мыс над 
реками Оскол и Осколец, на кото-
ром и начиналась вся городская 
история, почти полностью утра-
тил свои постройки и имена? 

Если вы решите изучить совре-
менную карту города, есть из-за 
чего огорчиться. Переименова-
ны практически все улицы, утра-
чены святые названия. Почему 
место, где находилась крепость 
и стоял Николаевский храм, зо-
вётся улицей Володарского? Что 
сделал для нашего города рево-
люционер Моисей Володарский, 
который, вероятно, и не знал о 
существовании Старого Оскола? 
Испокон веку эта улица была Ни-
кольской, в честь Николая Угодни-
ка – Мирликийского Чудотворца. 
А улица Октябрьская почти 140 
лет называлась Успенской, потому 
что начиналась от места бывшего 
Успенского девичьего монастыря. 
Как и улица Революционная назы-
валась Михайловской по назва-
нию одноимённого храма во имя 
Архангела Михаила. 

Из самых старых кирпичных по-
строек времён Екатерины II сохра-
нились лишь внутренняя часть 
храма Святой Троицы в Стрелец-
кой слободе без боковых приделов 
и колонн над входом и внутрен-
ний корпус здания Присутствен-
ных мест – нынешний следствен-
ный изолятор № 2. 

Большинство оскольчан, не 
говоря уже о гостях города, со-
вершенно не знают точного ме-
ста, где конкретно стоял Малый 
острог Оскольской крепости, с его 
башнями и въездными воротами 

в них, где находился земляной вал 
со рвом, просуществовавший до 
середины XVIII века. Нет на том 
месте никакого пояснительного 
стенда с рисунком и описанием 
крепости и башен, место это не 
обозначено «колышками». Мно-
гие даже не подозревают, что кре-
пость была деревянной, а не ка-
менной.

Это место, пропитанное вековой 
историей, изначально было оборо-
нительным, административным и 
духовным центром города-крепо-
сти Оскол. Здесь находились де-
ревянная Соборная церковь Пре-
ображения Господня; разрядная 
съезжая изба с хозпостройками, 
в которой решались все воен-
но-административные вопросы; 
многопудовый вестовой колокол; 
вырубленный в мелу тайник, ухо-
дящий к колодцу с питьевой водой 
у реки Оскол; земляная тюрьма; 
солевой амбар; хлебные житни-
цы; помещение для производства 
и хранения вина; амбары-погре-
ба с оружием, порохом, свинцом 
и ядрами; жилые дворы с хоро-
мами воеводы, городского голо-
вы, подьячего и атаманов.

Именно сюда, через городские 
крепостные ворота, торжествен-
но, с барабанным боем, под звуки 
трубы и литавр, сопровождаемый 
слугами, въезжал приехавший из 
столицы каждый новый воевода. 
После молебна и окропления сво-
его воеводского знамени, он вы-
слушивал приветствия от предше-
ственника и принимал городовые 
ключи. Старый воевода отъезжал 
в Москву, а новый, в сопровожде-
нии окольничего, входил в при-
казную избу, сверял и принимал 
от осадного головы и подьячих по-
местные и денежные документы, 
приходные и расходные книги, ос-
матривал казну, государевы запа-
сы. Затем он знакомился в лицо со 
всеми служилыми людьми и осма-
тривал крепостные сооружения. 

Быть воеводой в Осколе счи-
талось почётной обязанностью. 
Представители знатных родов 
просились в эту крепость, ино-
гда бастовали, упрашивали царя 
оставить их на более долгий срок. 
Знаменитые стольники и князья 
Солнцевы-Засекины, Жировые-
Засекины, Щербатовы, Борятин-
ские, Волконские, Шаховские, Вя-
земские, отбывали ратную службу 
в стенах Оскольской крепости. 

На территории Оскольско-
го Кремля принимались проез-
жавшие через наш город послы, 
знатные в русской истории люди 
XVI–XVIII веков. Например, зна-
менитый генерал Патрик Гор-
дон, возвратившийся с ар-
мией из-под Азова, с 4 по 
13 ноября 1695 г. самосто-
ятельно ехал из Валуек в 
Тулу вдоль замёрзшей 
реки Оскол, 6 ноября 

обедал у старооскольского вое-
воды Матвея Афросимова. Ехал он 
вслед императору Петру I, выехав-
шему из Валуек тем же маршрутом 
2 ноября. И хотя точных записей о 
посещении в те дни Петром I Ста-
рого Оскола не имеется, историки 
допускают, что царь также не ми-
новал наш город. 

Есть более точные сведения за 
февраль 1709 года в Походном 
журнале императора, а также в 
«Истории Петра Великого» Н.А. По-
левого. Третьего февраля царь вы-
ехал из Сум в Ахтырку, где посе-
тил князя Александра Меншикова, 
12 февраля в Белгороде крестил 
его сына Луку-Петра, родившего-
ся накануне, принял от купели и 
жаловал поручиком лейб-гвардии 
Преображенского полка, подарил 
младенцу значительное поместье 
и участвовал в роскошном обеде. В 
тот же вечер царь выехал в Воро-
неж через Корочу и Старый Оскол. 
По причине наступивших оттепе-
лей ехать приходилось в санях и 
на телеге. 13 февраля Пётр одно-
значно обедал в Оскольской кре-
пости у воеводы Ивана Хомякова. 
Царь прибыл в Воронеж 14 февра-
ля 1709 года.

Там, где стоял Оскольский Кремль
Пётр I ехал в Воронеж через Старый Оскол и обедал 
в крепости у воеводы Ивана Хомякова

Старооскольцам не мешало бы 
поместить на территории бывшей 
Оскольской крепости памятный 
знак в честь данного события.

На карте Старого Оскола 1785 
года, периода перепланировки 
города на прямоугольные квар-
талы, место крепости не трога-
лось, все постройки сохранялись 
в прежнем виде. И мы можем чёт-
ко рассмотреть периметр крепо-
сти с её земляным валом и рвом. 
Последней башни с въездными 
воротами и мостом, изображён-
ной на более раннем плане 1767 
года, к сожалению, уже нет. 

Средствами компьютерной 
графики мы наложили контуры 
старой крепости на современ-
ную карту и увидели, где же на-
ходились границы Оскольского 
Кремля. 

Александр ДРИГАЙЛО, 
краевед

Продолжение следует...

e Генерал Патрик Гордон

e Деревянная крепость на меловом мысе / ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНТЕРНЕТА

e Так могла выглядеть въездная башня Оскольской крепости.

e Современный план города с местом, где располагалась 
Оскольская крепость
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От буллинга защитят взрослые 

 e Ирина Сухогузова / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Педагогика

Светлана ПивоваРова

 d О том, какие психологичес- 
кие проблемы волнуют совре-
менных детей и их родителей, 
рассказала Ирина Сухогузова, 
заместитель директора Цент- 
ра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи.

В Центре, созданном в 1994 году, 
работают высококвалифициро-
ванные педагоги-психологи, учи-
теля-логопеды. Они неоднократно 
становились победителями и лау-
реатами муниципальных и регио- 
нальных конкурсов профессио-
нального мастерства. 

Учреждение располагается в 
м-не Жукова, 19а. Недавно здесь 
завершился капитальный ремонт, 
сделанный при поддержке депута-
та Белгородской областной думы 
от «Единой России», председате-
ля совета директоров группы ком-
паний «Славянка» Сергея Гусева, 
и педагоги вернулись в обновлён-
ные кабинеты. 

В этом году Центр реализует 
проект по созданию муниципаль-
ной службы профессиональной 
помощи родителям в воспитании 
детей «РастимВместе#». На это на-
правлен грант нацпроекта «Обра-
зование». Планируется бесплатно 
проконсультировать как можно 
больше семей с детьми, для это-
го привлекать психологов, лого-
педов, дефектологов детских са-
дов и школ. 

– Основная наша работа – это, 

конечно же, оказание помощи се-
мьям с детьми, имеющими проб- 
лемы в развитии, адаптации, со-
циализации, ребятам с ограничен-
ными возможностями здоровья, а 
также несовершеннолетним, всту-
пившим в конфликт с законом, – 
говорит Ирина Геннадьевна. –  Для 
дошкольников актуальны вопро-
сы соответствия уровня развития 
возрастным нормам. Очень много 
обращений, связанных с психоэ-
моциональным состоянием детей: 
это тревожность, страхи, пробле-
мы адаптации к детсаду, подготов-
ки к школе. В начальных классах 
часто бывают сложности с осво-
ением школьной программы, во 

взаимоотношениях с однокласс-
никами. 

Одно из востребованных на-
правлений – помощь в налажи-
вании отношений детей и роди-
телей. Причём порой взрослые 
приходят с другими вопросами, 
а в ходе работы выясняется, что 
причина проблем – именно в се-
мье. Психологи советуют слушать 
своего ребёнка, когда у него появ-
ляется желание поговорить. Роди-
тели порой не придают значения 
обычной, казалось бы, «болтовне 
на кухне», которая на самом деле 
очень важна. Неформальное обще-
ние формирует доверие к родите-
лям, уверенность в том, что маме 

и папе можно рассказать обо всём.
Большая проблема для школь-

ников – нежелание учиться. При-
чин много: неуспешность, чувство 
дискомфорта в школьной среде, 
неспособность справиться с про-
граммой, конфликты внутри дет-
ских коллективов.

– Подростковые проблемы тра-
диционны и вызваны, как прави-
ло, нацеленностью ребёнка на 
психологическое отделение от ро-
дителей, рождение его как само-
стоятельной личности, – объясня-
ет Ирина Геннадьевна. – Но если 
взрослые не успевают за взросле-
нием ребенка, не помогают ему, то 
рождение личности происходит 
очень конфликтно, через ссоры и 
непонимание. В последнее время 
появляются и новые проблемы в 
подростковой среде. Если рань-
ше социализация ребёнка проис-
ходила в семье, детском учрежде-
нии, во дворе, в компании друзей, 
то сейчас – в цифровом простран-
стве. Появился даже новый тер-
мин – «цифровая социализация». 
Но взрослые не готовы к этому. 
Многое нужно изучать, понимать, 
принимать, становиться рядом с 
ребёнком, а не против него. Очень 
важно учить его культуре поведе-
ния в интернете и, конечно, пом-
нить, что наши дети тоже могут 
многому нас научить. 

Есть ещё проблема – буллинг 
в детских коллективах, коллек-

тивная травля одного человека 
группой. 

– Можно научить детей и взрос-
лых выходить из конфликтных си-
туаций, но буллинг – это другое, –  
говорит Ирина Сухогузова. – В 
этом случае нужны жёсткие меры, 
выработка групповых норм. От 
этого явления страдает не толь-
ко жертва, но и сами агрессоры: у 
них значительно искажается лич-
ность. У молчаливых свидетелей 
происходящего вырабатывается 
позиция «от меня ничего не зави-
сит», многие думают, что они ни в 
чём не виноваты, поскольку ниче-
го не делали, а только смотрели. 
В этом году мы проводили иссле-
дование и поняли, что это явле-
ние есть, и нужно стараться ка-
тегорически пресекать эти вещи. 
Без взрослых здесь не обойтись. 

Сейчас, когда приближается 
горячая пора экзаменов, помощь 
психологов тоже очень важна. Тре-
вога, возникающая у детей перед 
экзаменами, достаточно хорошо 
поддаётся коррекции. А вот от-
ношения в семье не всегда просто 
скорректировать. Нельзя изме-
нить только поведение ребёнка, 
оставив прежним уклад жизни 
взрослых. Ведь, как сказал муд- 
рец, «ты должен сам изменить в 
себе то, что хочешь увидеть в из-
менившемся мире». Здесь мож-
но добавить: и в этом тебе помо-
жет психолог.

Наладить взаимопонимание с детьми помогут специалисты  
Центра психолого-педагогической помощи

 9 Важно знать

Получить ответы психолога на вопросы очно или дистанционно, 
записаться на консультацию можно по телефонам 32-27-30 или  
+7-905-673-70-34.

Культура

Светлана ПивоваРова

 d Центральная библиоте-
ка имени А.С. Пушкина стала 
главной площадкой «Библио- 
ночи» в округе. 24 апреля ак-
ция прошла в России уже в 
десятый раз. В этом году она 
была посвящена юбилею по-
лёта Юрия Гагарина в космос 
и называлась «Книга – путь к 
звёздам».

Теперь вопрос «Как пройти в 
библиотеку?», заданный поздно 
ночью прохожему, уже не воспри-
нимается как нечто удивитель-
ное. Акция «Библионочь» стала 
традиционной и популярной.  На 
этот раз в читальном зале Пуш-
кинки о великом конструкторе 
Сергее Павловиче Королёве рас-
сказала научный сотрудник Ста-
рооскольского краеведческого 
музея Валентина Быкова. Здесь 
же развернулась выставка из 
фондов краеведческого музея, 

Космическая «Библионочь» прошла с успехом
на которой можно было увидеть 
коллекции тематических значков 
и марок, литературу о покорите-
лях космоса и даже настоящие 
продукты питания космонавтов. 
А в зале каталогов все желающие 
могли отправить открытки дру-
зьям и родным в рамках акции 
«Посткроссинг».

С интересной техникой право-
полушарного рисования позна-
комила собравшихся Елена Дер-
гилёва. А искусству нанесения 
макияжа и создания оригиналь-
ной причёски обучала визажист 
Анна Масалытина. Кулинарный 
мастер-класс провела библиоте-
карь Анна Смолина. 

Музыкальная группа «Аджна» в 
составе Дмитрия Мухина и Дми-
трия Медведева создала поисти-
не космическую атмосферу бла-
годаря завораживающей музыке, 
которую они исполняли на не-
обычных музыкальных инстру-
ментах. Участники вечера уз-
нали, как звучит относительно 
новый инструмент ханг, создан-
ный в 2000-х в Швейцарии, и тра-
диционный духовой инструмент 

австралийских аборигенов дид-
жериду, придуманный, предпо-
ложительно, более 20 тысяч лет 
назад. Ханг по форме напомина-
ет инопланетный космический 
аппарат, а диджериду похож на 
телескоп. Также звучали индий-
ская флейта бансури и восточный 
струнный инструмент уд.

Среди гостей вечера можно 
было встретить немало творчес- 
ких людей. К примеру, в мастер-
классе по искусству батика вме-
сте с сыном Макаром приняла 
участие Елена Ковтунова. На «Биб- 
лионочи» она не впервые: очень 
нравятся интересные и познава-
тельные программы, которые го-
товят здесь специально к этому 
событию. Елена – художник-ке-
рамист, умеет работать и на гон-
чарном круге. Этому мастерству 
училась в Центре декоративно-
прикладного творчества. А сей-
час ей больше по душе жгутовая 
техника.  

«Библионочь» прошла и в не-
которых других библиотеках 
округа. К примеру, в Централь-
ной детской библиотеке № 7 о 

покорителях космоса, о своих 
впечатлениях от поездки в го-
род Королёв и в Центр управле-
ния полётами ребятам расска-
зала заведующая Домом-музеем  
В.Я. Ерошенко Татьяна Новикова. 
А главный библиотекарь Юлия 
Бабенко и девятиклассник шко-

лы № 22 Богдан Бабенко показали 
занимательные опыты по физике 
и химии. Специальную информа-
ционно-игровую программу здесь 
подготовили для воспитанников 
отделения реабилитации Комп- 
лексного центра социального об-
служивания населения.

 e В эту ночь рисуют все! / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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11.55 Т.с. «Кремень. Освобождение». 16+ 
16.10 Т.с. «Сержант». 16+ 
20.00 Х.ф. «Брат». 16+ 
22.05 Х.ф. «Брат-2». 16+ 
0.40 Х.ф. «Сёстры». 16+ 
2.10 Х.ф. «Кочегар». 18+ 
3.30 Х.ф. «Я тоже хочу». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.05 Х.ф. «Ночь в музее». 12+ 
11.20 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+ 
13.25 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+ 
15.25 Х.ф. «Последний богатырь». 12+ 
17.45 М.ф. «Рататуй». 0+ 
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 12+ 
22.50 Колледж. 16+ 
0.20 «Кино в деталях». 18+ 
1.20 Х.ф. «Весь этот мир». 16+ 
2.55 Х.ф. «Реальная сказка». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Д.с. «Старец». 16+ 
11.15 Х.ф. «Каспер». 6+ 
13.15 Х.ф. «Хоббит: битва пяти воинств». 
12+ 
16.00 Х.ф. «Альфа». 12+ 
17.45 Х.ф. «Моя ужасная няня». 0+ 
19.45 Х.ф. «Моя ужасная няня-2». 0+ 
22.00 Х.ф. «12». 16+ 
1.15 Д.ф. «13ый». 16+ 
4.00 Х.ф. «Сладкий ноябрь». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15 Х.ф. «Медовый месяц». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.15 Х.ф. «Максим Перепелица». 0+ 
10.00, 13.15, 18.15 Т.с. «Цыганки». 16+ 
23.05 Х.ф. «Трембита». 0+ 
0.55 Х.ф. «Безымянная звезда». 12+ 
3.05 Х.ф. «Лиха беда начало». 0+ 
4.15 Х.ф. «Девушка с характером». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 М.с. «Маша и Медведь». 0+ 
5.15 Х.ф. «Будьте моим мужем». 12+ 
6.35 Х.ф. «Три орешка для Золушки». 6+ 
8.10 Х.ф. «Морозко». 6+ 
9.45 Х.ф. «Настоятель». 16+ 
11.45 Х.ф. «Настоятель-2». 16+ 
13.40 Т.с. «След». 16+ 
1.30 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 12+ 
3.00 Х.ф. «Жги!». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
М. Конлан - Й. Балют. С. Эдвардс - 
М. Мталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 
7.00, 8.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00 
Новости. 12+
7.05, 12.05, 16.25, 21.05, 0.30 Все на 
Матч! 12+
8.45 Х.ф. «Мастер тай-цзи». 16+ 
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии.
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии.
14.25 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск). Лига 
Ставок - Чемпионат России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
17.00 Х.ф. «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее». 6+ 
18.55 Футбол. «Майнц» - «Герта». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Севилья» - «Атлетик». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.00 Тотальный футбол. 12+ 
1.00 Кёрлинг. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
1.30, 3.55 Новости. 0+ 
1.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция из 
Хорватии. 0+ 
3.05 Д.с. «Драмы большого спорта». 12+ 
3.30 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 
4.00 Футбол. «Торино» - «Парма». 
Чемпионат Италии. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Ростов-папа». 16+ 
6.15 Х.ф. «Мэри Поппинс, до свидания». 
12+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т.с. «Мама-

детектив». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
23.50 Т.с. «Батюшка». 16+ 

СПАС
5.00, 15.55 Д.с. «Праздники». 0+ 
5.10, 23.35, 4.45 «День патриарха». 0+ 
5.25 «Главное» с Анной Шафран. 16+ 
7.00 «Завет». 6+ 
8.05 «Тайны сказок». 0+ 
8.20 Х.ф. «По секрету всему свету». 0+ 
10.45, 23.05 Д.ф. «Пасха. Чудо 
воскресения». 0+ 
11.15, 0.50 «Простые чудеса». 12+ 
12.55, 3.20 Д.ф. «Обитель. Кто мы?». 0+ 
14.00 «Монастырская кухня». 0+ 
14.30, 2.10 Д.ф. «Богоизбранная 
старица». 0+ 
16.30 Х.ф. «Притчи-4». 0+ 
18.10 Х.ф. «Великий пост. Ошибки 
неофита». 0+ 
19.30 Новый день. 12+ 
21.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
22.00 Д.ф. «Дом». 0+ 
22.35 «Украина, которую мы любим». 12+ 
23.50 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.20 «Щипков». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья» 12+
9.00, 10.45, 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 18.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Жестокий романс». 12+
14.30, 17.30, 21.30 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 19.05 Х.ф. «Солдаты». 12+
16.40, 0.15 Док. драма «Солдатики». 12+
17.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+
18.15 Многоуважаемый книжный шкаф! 
12+
18.30, 21.00 «Жизнь прожить»: 
воспоминания ветеранов. 12+
20.45, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.00 «Ручная работа». 12+
18.15 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 12+
18.30 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. 12+

ВТОРНИК, 
4 МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «На дачу!». 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез». 16+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.00 Т.с. «Ничто не случается дважды». 
16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Т.с. «Неопалимая Купина». 16+ 
23.20 «Док-ток». 16+ 
0.20 Вечерний Ургант. 16+ 
1.10 Д.ф. «Правдивая история. 
Тегеран-43». 12+ 
2.00 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 12+
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 12+
9.30 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Аншлаг и Компания. 16+ 
13.40 Х.ф. «Соседи». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
21.20 Т.с. «Паромщица». 12+ 
0.35 Т.с. «Скажи правду». 12+ 
2.30 Т.с. «Сердце матери». 16+ 
4.05 Т.с. «Право на правду». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Игрушка». 12+ 
7.45 Х.ф. «Психология преступления. 
Дуэль». 12+ 
9.35 Х.ф. «Не могу сказать «прощай». 12+ 
11.30, 22.00 События. 12+
11.45 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.35 Д.ф. «Преступления страсти». 16+ 
14.30 Х.ф. «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». 12+ 

18.15, 1.35 Т.с. «Анатомия убийства». 12+ 
22.20 Д.ф. «Список Сталина. Любимцы 
вождя». 12+ 
23.10 Д.ф. «Валентина Серова. Цена 
предательства». 16+ 
23.55 Петровка, 38. 16+ 
0.10 Д.ф. «Жёны Третьего рейха». 16+ 
0.55 Д.ф. «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты». 12+ 
4.30 Д.ф. «Дворжецкие. На роду 
написано...». 12+ 

НТВ
5.20 Т.с. «Литейный». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
12.25, 16.20, 19.25 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
20.20 Т.с. «Пять минут тишины. Новые 
горизонты». 12+ 
23.35 Х.ф. «Прощай, любимая». 16+ 
3.05 Т.с. «Пятницкий. Глава вторая». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Капризная принцесса». 
«Мешок яблок».
7.20 «Пешком...».
7.45, 20.05 «Правила жизни».
8.15, 18.50, 23.35 Д.ф. «Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр готики».
9.10, 16.30 Т.с. «День за днём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХX век.
12.05 Х.ф. «Забытая мелодия для 
флейты».
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 Д.с. «Передвижники».
15.45 Д.ф. «Ирина Колпакова. 
Балерина-Весна».
17.30 Д.с. «Первые в мире».
17.45, 1.25 90 лет со дня рождения 
Геннадия Рождественского. А.Брукнер. 
Симфония № 2. Государственный 
симфонический оркестр Министерства 
культуры СССР.
19.45 Главная роль.
20.30 Д.ф. «Дирижёр или волшебник?».
21.25 «Белая студия».
22.05 Т.с. «Пётр Первый. Завещание». 16+ 
23.05 Д.с. «Рассекреченная история».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.10 Давай разведёмся! 16+ 
9.15, 4.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.25, 3.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 1.15 «Порча». 16+ 
14.10, 1.45 «Знахарка». 16+ 
14.45 Х.ф. «Жена напрокат». 16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Бывшая». 16+ 
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Остров». 12+ 
22.45 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
0.30 Х.ф. «Танго и Кэш». 16+ 
2.20 Х.ф. «Отчаянный папа». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.20, 4.10 М.ф. «Губка Боб». 6+ 
10.05 Х.ф. «(НЕ)идеальный мужчина». 12+ 
11.55 Колледж. 16+ 
13.20 М.ф. «Рататуй». 0+ 
15.30 М.ф. «Ледниковый период». 0+ 
17.05 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 12+ 
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 12+ 
23.00, 0.00 Т.с. «Чики». 18+ 
1.00 Х.ф. «И гаснет свет». 18+ 
2.25 Х.ф. «До встречи с тобой». 16+  

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 

3 МАЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «На дачу!». 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Александр Панкратов-
Чёрный. По законам военного 
времени». 16+ 
15.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
16.50 Т.с. «Ничто не случается дважды». 
16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Т.с. «По законам военного 
времени. Победа!». 12+ 
23.20 «Док-ток». 16+ 
0.20 Вечерний Ургант. 16+ 
1.10 Д.ф. «Война священная». 12+ 

РОССИЯ 1
4.30, 2.55 Х.ф. «Призрак». 6+ 
6.30 Х.ф. «Проще пареной репы». 12+ 
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.15 «Петросян-шоу». 16+ 
13.20 Х.ф. «Соседи». 12+ 
17.45 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 16+ 
20.45 Вести. Местное время. 12+
21.00 Т.с. «Паромщица». 12+ 
1.05 Юбилейный концерт «Моральный 
кодекс. 30 лет». 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х.ф. «Опекун». 12+ 
7.20 Х.ф. «Неподдающиеся». 6+ 
8.50 «Удачные песни». Весенний 
концерт. 6+ 
10.20 «Кушать подано». 
Юмористический концерт. 12+ 
11.30, 22.55 События. 12+
11.45 Х.ф. «Однажды двадцать лет 
спустя». 12+ 
13.15 Д.ф. «Виктор Проскурин. Бей 
первым!». 12+ 
14.00 Х.ф. «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». 12+ 
15.55 Х.ф. «Из Сибири с любовью». 12+ 
19.25 Х.ф. «Маменькин сынок». 12+ 
23.15 Петровка, 38. 16+ 
23.35 Х.ф. «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». 12+ 
2.40 Х.ф. «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы». 12+ 

НТВ
5.35 Т.с. «Литейный». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т.с. «Пять минут 
тишины. Возвращение». 12+ 
22.00 Маска. 12+ 
1.35 Х.ф. «Афоня». 0+ 
3.05 Т.с. «Пятницкий. Глава вторая». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Доктор Айболит».
7.45 Х.ф. «Сказание о земле 
Сибирской».
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х.ф. «Чайковский».
12.30 Письма из провинции.
13.00, 1.55 Д.с. «Страна птиц».
13.45 Государственный академический 
русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юбилейный концерт.
15.20 Х.ф. «Золушка».
16.40 Больше, чем любовь.
17.20 «Пешком...».
17.50 «Рафаэль, повелитель искусства».
19.20 Концерт, посвящённый 20-летию 
подписания Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой.
20.55 Х.ф. «Забытая мелодия для 
флейты».
23.05 Клуб «Шаболовка, 37».
0.30 Х.ф. «Настя».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Золушка.ru». 16+ 
8.35 Т.с. «Королёк - птичка певчая». 16+ 
15.00 Х.ф. «Мачеха». 16+ 
19.00 Х.ф. «Миг, украденный у счастья». 
16+ 
23.05 Х.ф. «Страшная красавица». 16+ 
1.05 Х.ф. «Колье для снежной бабы». 16+ 
2.50 Х.ф. «С меня хватит». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 
6.10 «Мы все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
8.00 Т.с. «Кремень». 16+ 

Совлечь с себя 
ветхого Адама

Из Библии. В Новом Завете, в По-
сланиях апостола Павла к Римля-
нам (гл. 6, ст. 5–6), к Ефесянам (гл. 
4, ст. 22), к Колоссянам (гл. 3, ст. 
9–10), говорится о грешном чело-
веке, который должен покаяться и 
духовно переродиться, стать вну-
тренне другим. 

Так, в Послании апостола Павла 
к Римлянам сказано: «Ибо если мы 
соединены с Ним подобием смер-
ти Его, то должны быть соединены 
и подобием воскресения, зная то, 
что ветхий наш человек распят с 
Ним, чтобы упразднено было тело 
греховное, дабы нам не быть уже 
рабами греху». 

Иносказательно: нравственно пе-
реродиться, сбросить с себя, как 
сбрасывают ветхую одежду, былые 
привычки, пороки и т. д., обратить-
ся к новой, нравственной жизни.

Вечный жид
С французского: Le Juiferrant (бук-

вально: странствующий еврей).
Из христианской легенды, родив-

шейся в эпоху позднего западноев-
ропейского Средневековья. В ней 
говорится, как Иисуса Христа во 
время его страдальческого пути на 
Голгофу, который нёс на своих пле-
чах огромный крест и остановил-
ся перевести дух в тени его дома, 
прогнал Агасфер и велел ему идти 
дальше. На что тот сказал Агасфе-
ру: «Я отдохну, но ты будешь хо-
дить, пока я не возвращусь». 
С тех пор Агасфер обречён на по-
стоянные скитания. Согласно сло-
вам Иисуса, путь «вечного жида» 
(«вечного» в смысле его вечной и 
скитальческой жизни) должен за-
кончиться лишь со Вторым прише-
ствием Христа и Страшным судом.

Агасфер – герой многих известных 
произведений мировой литературы. 
На эту тему писал Шубарт (1783), 
Гете (1792), Ленау (1839), Эжен 
Сю (1845), а также Гаммелинг, 
Шелли, Жуковский и другие. 
Шутливо-иронически о любителе 
путешествий или о человеке, часто 
меняющем место жительства.

Вещая 
Кассандра

Кассандрой звали прекрасную 
дочь троянского царя Приама. Сам 
бог солнца Аполлон пленился ею и 
дал ей дар пророчества. Но Кассанд- 
ра отвергла его любовь. В наказа-
ние за это Аполлон сделал так, что 
пророчествам девы никто не верил. 
Горестной стала судьба ясновидя-
щей. Она предсказала, что Троя по-
гибнет из-за деревянного коня, ко-
торого подарят городу данайцы. 
Ей не поверили, и царство Приа-
ма рухнуло. Она предсказала свое-
му повелителю Агамемнону, что он 
будет убит собственной женой; ей 
не поверили, а так оно и случилось.

Разумеется, всё это сказки, но 
сила народных сказок велика. И 
вот уже почти три тысячи лет как 
во всём мире, но уже не без иронии 
зовут Кассандрами всех, кто берёт 
на себя роль прорицателя будущего, 
предсказателя зловещих событий, 
которые кажутся маловероятными.
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9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
20.20 Т.с. «Блудный сын». 16+ 
23.00 Д.ф. «13ый». 16+ 
2.15 «Старец». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15 Д.с. «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.15 «Легенды госбезопасности». 16+ 
10.15, 13.15 Т.с. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 6+ 
13.40 Т.с. «Сто дней свободы». 12+ 
18.15 «Специальный репортаж». 12+ 
18.35 Д.с. «Вечная Отечественная». 12+ 
19.05 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.55 «Легенды армии». 12+ 
20.45 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Д.с. «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». 12+ 
3.10 Х.ф. «Безымянная звезда». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Казнить нельзя помиловать». 
16+ 
16.15 Т.с. «Спецотряд «Шторм». 16+ 
18.15, 0.05 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 
20.30 Новости. 12+
6.05, 11.00, 20.35, 0.00 Все на Матч! 12+
9.05, 13.15, 2.50 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.25 «Правила игры». 12+ 
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии.
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Прямая трансляция.
13.35 «МатчБол».
14.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
15.30, 17.00 Х.ф. «Дело храбрых». 16+ 
18.00 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
21.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. Прямая трансляция.
1.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
1.30, 3.55 Новости. 0+ 
1.35 Д.ф. «В поисках величия». 12+ 
3.05 Д.с. «Драмы большого спорта». 12+ 
3.30 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 
4.00 Бокс. Первенство России среди 
юниоров. Финалы. Трансляция из 
Серпухова. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Батюшка». 16+ 
6.35, 10.10, 2.45 Т.с. «Обратная сторона 
Луны». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.05 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Марьина роща-2». 12+ 
2.10 «Мир победителей». 12+

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «В поисках Бога». 6+ 
11.30 «Завет». 6+ 
12.30 «Украина, которую мы любим». 
12+ 
13.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
15.00 Д.ф. «Дом». 0+ 
15.35 «Русские праведники». 0+ 
16.30 Д.ф. «Орден Святого Георгия, путь 
воина». 0+ 
17.00 Всенощное бдение. 0+ 
20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
20.30 Д.с. «Освободители». 0+ 
21.25 Х.ф. «Карьера Димы Горина». 0+ 
23.20 Д.ф. «Пасха 45 года». 0+ 
23.55 «День патриарха». 0+ 
0.10 Д.ф. «Крест против свастики». 0+
1.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
1.30 «Украина, которую мы любим». 12+ 
2.30 «Русские праведники». 0+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.20, 13.30, 16.20 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 18.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дожить до рассвета». 
0+
13.00, 2.05 Уроки рисования. 12+
14.30, 17.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 19.30 Х.ф. «Дни Турбиных». 6+ 
16.45, 23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
17.00, 21.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова 12+
18.15, 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 12+
18.30, 21.30 «Жизнь прожить»: 
воспоминания ветеранов. 12+
19.00 Ремесло. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Стариков. 12+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.00 «Ручная работа». 12+
18.15 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 12+
18.30 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. 12+

СРЕДА,  

5 МАЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «На дачу!». 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего». 16+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.00 Т.с. «Ничто не случается дважды». 
16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Т.с. «Неопалимая Купина». 16+ 
23.20 Д.ф. «Наполеон: путь 
императора». К 200-летию со дня 
смерти. 12+ 
1.00 Д.ф. «Правдивая история. 
Тегеран-43». 12+ 
1.50 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 12+
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 12+
9.30 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Петросян-шоу». 16+ 
13.40 Х.ф. «Соседи». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
21.20 Т.с. «Паромщица». 12+ 
0.35 Т.с. «Скажи правду». 12+ 
2.30 Т.с. «Сердце матери». 16+ 
4.05 Т.с. «Право на правду». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.20 Х.ф. «Маменькин сынок». 12+ 
8.45 Х.ф. «Разные судьбы». 12+ 
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич». 12+ 
11.30, 22.00 События. 12+
11.45 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.35 Д.ф. «В моей смерти прошу 
винить...». 12+ 
14.20 Х.ф. «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы». 12+ 
18.15, 20.00, 1.40, 3.15 Т.с. «Анатомия 
убийства». 12+ 
22.20 Д.ф. «Список Берии. Железная 
хватка наркома». 12+ 
23.10 «Прощание». 16+ 
0.05 Петровка, 38. 16+ 
0.20 Д.ф. «Война на уничтожение». 16+ 
1.00 Д.ф. «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». 12+ 

НТВ
5.20 Т.с. «Литейный». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
12.25, 16.20, 19.25 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
20.20 Т.с. «Пять минут тишины. Новые 
горизонты». 12+ 
23.35 Х.ф. «Прощай, любимая». 16+ 
3.05 Т.с. «Пятницкий. Глава вторая». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Дюймовочка».

7.10 «Пешком...».
7.40, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 18.50, 23.35 Д.ф. «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем».
9.00, 16.30 Т.с. «День за днём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХX век.
12.00 Д.ф. «Ораниенбаумские игры».
12.40 Х.ф. «Родня».
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.40 Д.с. «Первые в мире».
17.55, 1.15 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского. А. Шнитке. 
Кончерто-гроссо № 2 для скрипки и 
виолончели с оркестром. Олег Каган, 
Наталья Гутман и Государственный 
симфонический оркестр Министерства 
культуры СССР.
18.35 Д.с. «Забытое ремесло».
19.45 Главная роль.
20.40 «Путешествие к началу жизни».
21.20 Власть факта.
22.05 Т.с. «Пётр Первый. Завещание». 16+ 
23.05 Д.с. «Рассекреченная история».
1.55 Д.ф. «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.45, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.15 Давай разведёмся! 16+ 
9.20, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
11.30, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 1.05 «Порча». 16+ 
14.20, 1.35 «Знахарка». 16+ 
14.55 Х.ф. «Миг, украденный у счастья». 
16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Авантюра». 16+ 
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 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+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Максимальный риск». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Поединок». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.25 Х.ф. «Астерикс на Олимпийских 
играх». 12+ 
10.45 Х.ф. «Астерикс и Обеликс в 
Британии». 6+ 
13.00 М.ф. «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». 0+ 
14.45 М.ф. «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров». 0+ 
16.35 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 12+ 
19.35 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
На краю света». 12+ 
23.00, 0.05 Т.с. «Чики». 18+ 
1.10 Х.ф. «Знакомство с родителями». 16+ 
3.05 Х.ф. «Шоу начинается». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
20.20 Т.с. «Блудный сын». 16+ 
23.00 Х.ф. «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли». 16+ 
1.15 Д.с. «Очевидцы». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15 Д.с. «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
9.35, 18.15 «Специальный репортаж». 
12+ 
9.50 Д.с. «Мотоциклы Второй мировой 
войны». 6+ 
10.40 Х.ф. «С Дона выдачи нет». 16+ 
12.30, 13.15 Т.с. «Разведчики». 16+ 

18.35 Д.с. «Вечная Отечественная». 12+ 
19.05 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.55 «Последний день». 12+ 
20.45 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Д.с. «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». 12+ 
2.20 Т.с. «Ангелы войны». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 М.с. «Маша и Медведь». 0+ 
5.05 Д.ф. «Моё родное». 12+ 
5.45 Д.ф. «Фильм о фильме: эхо вечного 
зова». 12+ 
6.30 Т.с. «Вечный зов». 12+ 
16.15 Т.с. «Спецотряд «Шторм». 16+ 
18.15, 0.05 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 
20.30 Новости. 12+
6.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.05, 13.15, 16.00, 2.50 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.25 «На пути к Евро». 12+ 
9.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Прямая трансляция 
из Японии.
14.20 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+ 
15.30 «Евротур. Рим». 12+ 
16.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Молодёжное 
первенство России. Прямая трансляция.
19.00 Смешанные единоборства. 
Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. Багаутинов - 
О. Личковах. Brave CF. Трансляция из 
Сочи. 16+ 
21.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
1.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Казани. 0+ 
1.30, 3.55 Новости. 0+ 
1.35 Д.ф. «Мы будем первыми!». 12+ 
3.05 Д.с. «Драмы большого спорта». 12+ 
3.30 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США.

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Обратная сторона 
Луны». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.05 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Марьина роща-2». 12+ 
2.10 «Мир победителей». 16+ 
3.05 Т.с. «Мама-детектив». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.10, 19.30 Новый день. 12+ 
5.40, 20.30 Д.с. «Освободители». 0+ 
6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 1.20 «Пилигрим». 6+ 
11.30, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 «Наши любимые песни». 6+ 
13.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
15.00, 2.40 Д.ф. «Святой Георгий». 0+ 
16.00 Х.ф. «Без году неделя». 12+ 
17.25 Х.ф. «Карьера Димы Горина». 0+ 
21.25 Х.ф. «Усатый нянь». 0+ 
22.50, 3.30 Д.ф. «Победоносец». 0+ 
0.00 «В поисках Бога». 6+ 
0.25 Д.ф. «Найти Христа». 0+ 
1.50 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 0+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.20, 13.30, 16.20 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 18.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «У твоего порога». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 16.45, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Дни Турбиных». 6+ 
17.00, 21.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+
17.30, 20.30, 0.00 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 12+
18.15 Многоуважаемый книжный шкаф! 
12+

18.30, 21.30 «Жизнь прожить»: 
воспоминания ветеранов. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.00 «Ручная работа». 12+
18.15 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 12+
18.30 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. 12+

ЧЕТВЕРГ,  
6 МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «На дачу!». 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение». 16+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.00 Т.с. «Ничто не случается дважды». 
16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Т.с. «Неопалимая Купина». 16+ 
23.20 Большая игра. 16+ 
0.20 Вечерний Ургант. 16+ 
1.10 Д.ф. «Война и мир Даниила 
Гранина». 16+ 
1.55 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 12+
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 12+
9.30 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Парад юмора». 16+ 
13.40 Х.ф. «Соседи. Новые серии». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
21.20 Т.с. «Паромщица». 12+ 
0.35 Т.с. «Скажи правду». 12+ 
2.30 Т.с. «Сердце матери». 16+ 
4.05 Т.с. «Право на правду». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.15 Х.ф. «Из Сибири с любовью». 12+ 
8.30 Х.ф. «Не ходите, девки, замуж». 12+ 
9.55 Х.ф. «Однажды двадцать лет 
спустя». 12+ 
11.30, 22.00 События. 12+
11.45 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.35 Д.ф. «Битва за наследство». 12+ 
14.25 Х.ф. «Сорок розовых кустов». 12+ 
18.15, 1.35 Т.с. «Анатомия убийства». 12+ 
22.20 Д.ф. «Список Андропова». 12+ 
23.05 Д.ф. «Тайны советской 
номенклатуры». 12+ 
23.55 Петровка, 38. 16+ 
0.10 Д.ф. «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала». 12+ 
0.55 Д.ф. «Подпись генерала 
Суслопарова». 12+ 
4.35 Х.ф. «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». 12+ 

НТВ
5.20 Т.с. «Литейный». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
12.25, 16.20, 19.25 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
20.20 Т.с. «Пять минут тишины. Новые 
горизонты». 12+ 
23.40 «Артур пирожков. Первый 
сольный концерт». 12+ 
1.25 Квартирный вопрос. 0+ 
2.20 Т.с. «Пятницкий. Глава третья». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Кот Леопольд».
7.10 «Пешком...».
7.40, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 18.50, 23.35 Д.ф. «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем».
9.05, 16.30 Т.с. «День за днём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХX век.
12.15 Д.ф. «Роман в камне».
12.45 Х.ф. «Под знаком Красного 
Креста».
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 Д.с. «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.35 Д.с. «Первые в мире».
17.55, 1.35 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Рождественского. 
П.И. Чайковский. Концерт № 2 для 
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фортепиано с оркестром. Виктория 
Постникова и Государственный 
симфонический оркестр Министерства 
культуры СССР.
19.45 Главная роль.
20.40 Д.ф. «Летят журавли». 
Журавлики-кораблики летят под 
небесами».
21.20 «Энигма».
22.05 Т.с. «Пётр Первый. Завещание». 
16+ 
23.05 Д.с. «Рассекреченная история».
2.30 М.ф. «Мистер Пронька».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.05 Давай разведёмся! 16+ 
9.10, 3.50 Тест на отцовство. 16+ 
11.20, 3.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 1.00 «Порча». 16+ 
14.10, 1.30 «Знахарка». 16+ 
14.45 Х.ф. «Бывшая». 16+ 
19.00 Х.ф. «Скажи мне правду». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 4.40 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 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 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Преступник». 16+ 
22.10 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «После заката». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.05 Х.ф. «Знакомство с родителями». 
16+ 
9.10, 1.25 Х.ф. «Знакомство с 
Факерами». 12+ 
11.25, 3.25 Х.ф. «Знакомство с 
Факерами-2». 16+ 
13.20 М.ф. «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». 0+ 
15.00 М.ф. «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 6+ 
16.55 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
На краю света». 12+ 
20.15 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». 12+ 
23.00, 0.10 Т.с. «Чики». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
20.20 Т.с. «Блудный сын». 16+ 
23.00 Х.ф. «Va-банк». 16+ 
1.00 Х.ф. «Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли». 16+ 
2.30 Чудо. 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 5.45 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15 Д.с. «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
9.30, 18.15 «Специальный репортаж». 
12+ 
9.50 Д.с. «Мотоциклы Второй Мировой 
войны». 6+ 
10.40 Х.ф. «Родина или смерть». 12+ 
12.30, 13.15 Т.с. «Разведчики». 16+ 
18.35 Д.с. «Вечная Отечественная». 12+ 
19.05 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.55 Легенды телевидения. 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Д.с. «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». 12+ 
2.20 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 
3.45 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00 Т.с. «Вечный зов». 12+ 
8.35 День ангела. 0+ 
16.15 Т.с. «Спецотряд «Шторм». 16+ 
18.15, 0.05 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США.
6.30, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.00 Новости. 12+
6.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.05, 13.15, 16.00 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.25 «Большой хоккей». 12+ 
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии.
11.55 Смешанные единоборства. 
В. Василевский - В. Андраде. Т. Нагибин - 
Т. Таварес. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+ 
14.20 Футбол. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала. 0+ 
15.30 «Евротур. Баку». 12+ 
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Прямая трансляция из Казани.
19.05 Х.ф. «Инферно». 16+ 
21.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
1.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания). Лига Европы. 
1/2 финала. 0+ 
2.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. 
Финал. Трансляция из Хабаровска. 0+ 
3.55 Новости. 0+ 
4.00 Кёрлинг. Россия - Шотландия. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

МИР
5.00, 3.00 Т.с. «Мама-детектив». 16+ 
8.45, 10.10 Т.с. «Марьина роща-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.05 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Марьина роща-2». 12+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10, 19.30 Новый день. 12+ 
5.40, 20.30 Д.с. «Освободители». 0+ 
6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 13.00 «Своё с Андреем 
Даниленко». 6+ 
11.30, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 «В поисках Бога». 6+ 
12.30 «Пилигрим». 6+ 
15.00 Д.ф. «Победоносец». 0+ 
15.55 «Святые воины Отечества». 0+ 
16.35 Х.ф. «Водил поезда машинист». 6+ 
18.05 Х.ф. «Усатый нянь». 0+ 
21.25 Х.ф. «Их знали только в лицо». 12+ 
23.10 Д.ф. «Святой Георгий». 0+ 
0.15 «Завет». 6+ 
1.15 «Парсуна». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30, 16.15 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 18.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «В трудный час». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 17.30 20.45 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 19.30 Х.ф. «Дни Турбиных». 6+ 
16.45, 23.40, 2.30 Места знать надо. 12+
17.00, 21.00, 0.00 «Старая школа»: 
уроки от народного артиста 
В. Старикова. 12+
18.15 Многоуважаемый книжный шкаф! 
12+
18.30, 21.30 «Жизнь прожить»: 
воспоминания ветеранов. 12+
19.00 Ремесло. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.00 «Ручная работа». 12+
18.15 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 12+
18.30 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. 12+

ПЯТНИЦА,  

7 МАЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «На дачу!». 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Михаил Танич. Не забывай». 
16+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.00 Т.с. «Ничто не случается дважды». 
16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Т.с. «Неопалимая Купина». 16+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Х.ф. «Довлатов». 16+ 
2.15 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 12+
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 12+
9.30 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Х.ф. «Не говорите мне о нём». 12+ 
13.40 Х.ф. «Соседи. Новые серии». 12+ 
18.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 16+ 
21.20 Т.с. «Паромщица». 12+ 
0.35 Т.с. «Скажи правду». 12+ 
2.30 Т.с. «Сердце матери». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х.ф. «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы». 12+ 
10.10, 11.45 Х.ф. «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина». 12+ 
11.30, 22.00 События. 12+
14.25 Х.ф. «Улики из прошлого. Забытое 
завещание». 12+ 
18.10, 20.05, 0.55, 2.30 Т.с. «Анатомия 
убийства». 12+ 
22.25 Д.ф. «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых». 12+ 
23.15 Х.ф. «Пираты XX века». 12+ 
0.40 Петровка, 38. 16+ 
4.00 Х.ф. «Государственный 
преступник». 6+ 

НТВ
5.20 Т.с. «Литейный». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
12.25, 16.20, 19.25 Т.с. «Ментовские 
войны». 16+ 
20.20 Т.с. «Пять минут тишины. Новые 
горизонты». 12+ 
23.35 «В жизни только раз бывает 
65». Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в 
юбилейном концерте Игоря Крутого. 12+ 
1.25 Дачный ответ. 0+ 
2.20 Т.с. «Пятницкий. Глава третья». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Кот Леопольд».
7.40 «Правила жизни».
8.10, 19.20 Д.ф. «Роман в камне».
8.35, 16.25 Х.ф. «Александр Попов».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.00 «Венеция. Остров как палитра».
12.45 Х.ф. «Под знаком Красного Креста».
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
16.10 Д.с. «Первые в мире».
18.00 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского. 
Д. Шостакович. Симфония № 7. 
Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры СССР.
19.50 «Смехоностальгия».
20.20, 1.35 Д.с. «Искатели».
21.10 Линия жизни.
22.00 Т.с. «Пётр Первый. Завещание». 16+ 
22.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
23.40 «Культ кино».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.50, 4.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.25, 5.30 Давай разведёмся! 16+ 
9.30, 3.50 Тест на отцовство. 16+ 
11.40, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 2.35 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 1.35 «Порча». 16+ 
14.25, 2.05 «Знахарка». 16+ 
15.00 Х.ф. «Авантюра». 16+ 
19.00 Х.ф. «Игра в судьбу». 16+ 
23.35 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «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+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Профессионал». 16+ 
22.15 Х.ф. «Джона Хекс». 16+ 
23.50 Х.ф. «Соломон Кейн». 16+ 
1.40 Х.ф. «Скорость падения». 16+ 
3.15 Х.ф. «Каникулы». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.45 Колледж. 16+ 
15.45 М.ф. «Семейка Крудс». 6+ 
17.40 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». 12+ 
20.25 Х.ф. «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 16+ 
23.00, 0.20 Т.с. «Чики». 18+ 
1.40 Х.ф. «Шоу начинается». 12+ 
3.10 Х.ф. «Астерикс на Олимпийских 
играх». 12+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
19.30 Х.ф. «Парк Юрского периода». 12+ 
22.00 Х.ф. «Парк Юрского периода: 
затерянный мир». 12+ 
0.45 Х.ф. «Челюсти». 16+ 
2.45 Х.ф. «Va-банк». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репортаж». 12+ 
6.15 Х.ф. «С Дона выдачи нет». 16+ 
8.20, 9.15 Х.ф. «Поп». 16+ 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+ 
13.15 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
13.35, 14.10 Д.с. «Вечная 
Отечественная». 12+ 
14.45, 18.15 Т.с. «Смерть шпионам!» 16+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Родина или смерть». 12+ 
1.30 Х.ф. «Звезда». 12+ 
3.00 Х.ф. «На пути в Берлин». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 М.с. «Маша и Медведь». 0+ 
5.05 Т.с. «Вечный зов». 12+ 
16.15 Т.с. «Спецотряд «Шторм». 16+ 
18.15, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Кёрлинг. Россия - Шотландия. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
6.30, 9.00, 11.50, 14.30, 15.50, 17.55, 
20.30 Новости. 12+
6.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все на 
Матч! 12+
9.05 Специальный репортаж. 12+ 
9.25 Х.ф. «Инферно». 16+ 
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
Обзор. 0+ 
12.40 Специальный репортаж. 16+ 
13.00 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - М. Сантос. Г. Ковалёв - 
В. Бабкин. AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Владивостока.
14.35, 15.55 Х.ф. «Несломленный». 16+ 
18.00 Кёрлинг. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
21.15 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - М. Сантос. Г. Ковалёв - 
В. Бабкин. AMC Fight Nights. Трансляция 
из Владивостока. 16+ 
23.00 «Точная ставка». 16+ 
0.00 Автоспорт. Гран-при-2021. 
Российская Дрифт серия. 0+ 
1.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Казани. 0+ 
1.35, 3.55 Новости. 0+ 
1.40 Футбол. «Ланс» - «Лилль». 
Чемпионат Франции. 0+ 
3.30 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 
4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Канады.

МИР
5.00 Т.с. «Мама-детектив». 16+ 
8.40, 10.20 Т.с. «Марьина роща-2». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+

10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
17.20 Х.ф. «Крепкий орешек». 0+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 Т.с. «Битва за Москву». 12+ 
3.30 Х.ф. «Летят журавли». 12+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 19.30 Новый день. 12+ 
5.40, 20.30 Д.с. «Освободители». 0+ 
6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Украина, которую мы любим». 12+ 
11.30, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00, 1.30 «И будут двое...». 12+ 
13.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
15.00 Д.ф. «Пасха 45 года». 0+ 
15.35 Х.ф. «Их знали только в лицо». 12+ 
17.25 Х.ф. «Пять вечеров». 12+ 
21.25 Х.ф. «Спокойный день в конце 
войны». 0+ 
22.05 Д.ф. «Мюнхенский сговор». 0+ 
23.05 Х.ф. «Водил поезда машинист». 6+ 
0.40 «Наши любимые песни». 6+ 
2.25 Д.с. «Праздники». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30, 16.15, 20.15 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 18.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Баллада о солдате». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 17.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 19.05 Х.ф. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещён». 0+
16.45, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 12+
17.00, 21.00, 0.00 «Старая школа»: 
уроки от народного артиста 
В. Старикова. 12+
18.15 Многоуважаемый книжный шкаф! 
12+
18.30 21.30 «Жизнь прожить»: 
воспоминания ветеранов. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.00 «Ручная работа». 12+
18.15 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 12+
18.30 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. 12+

СУББОТА,  

8 МАЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «На дачу!». 6+ 
11.10 Д.ф. «Василий Лановой». 16+ 
12.15 Х.ф. «Они сражались за Родину». 
0+ 
15.15 Д.ф. «Леонид Быков. «Арфы нет - 
возьмите бубен!» 16+ 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+ 
17.50 Песни Великой Победы. 12+ 
19.35 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
0.00 Х.ф. «На войне как на войне». 12+ 
1.35 Х.ф. «Время собирать камни». 16+ 

РОССИЯ 1
4.20 Х.ф. «Тёща-командир». 12+ 
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Х.ф. «Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных». 12+ 
12.25 «Доктор Мясников». 12+ 
13.30 Х.ф. «Синее озеро». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
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21.00 Х.ф. «Врачебная ошибка». 12+ 
1.25 Х.ф. «Генеральская сноха». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Смелые люди». 0+ 
7.45 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10 Х.ф. «Одиночное плавание». 12+ 
10.05 Д.ф. «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых». 12+ 
11.00, 11.45 Х.ф. «Неуловимые 
мстители». 6+ 
11.30, 22.00 События. 12+
12.55 Х.ф. «Новые приключения 
неуловимых». 6+ 
14.35, 18.20, 20.10 Т.с. «Анатомия 
убийства». 12+ 
22.20 Х.ф. «Звезда». 12+ 
0.10 Д.ф. «Война после Победы». 12+ 
0.50 Специальный репортаж. 16+ 
1.15 Хроники московского быта. 12+ 
2.00 Д.ф. «За Веру и Отечество!» 12+ 

НТВ
4.40 Т.с. «Литейный». 16+ 
7.00 Вахта памяти газовиков. 16+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Морские дьяволы. Судьбы». 16+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
11.50 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 
16.20, 19.25 Х.ф. «Последний день 
войны». 16+ 
22.00 Х.ф. «Топор». 16+ 
23.55 Х.ф. «В бой идут одни «старики». 
12+ 
1.35 Белые журавли. Квартирник в День 
Победы! 12+ 
3.10 Д.ф. «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо». 12+ 
4.10 Парад Победы 1945 года. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.00 Х.ф. «Смелые люди».
9.35 Д.с. «Передвижники».
10.05 Х.ф. «Обыкновенный человек».
11.40 Д.с. «Земля людей».
12.10 Д.ф. «Культурный код».
13.10, 1.05 Д.ф. «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы».
14.00 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого 
театра России.
15.50 «Золотое кольцо. Путешествие».
16.45 Х.ф. «Мы из будущего».
19.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту».
22.45 Х.ф. «Зеркала».
1.55 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Любовь земная». 16+ 
8.30, 4.10 Х.ф. «Евдокия». 16+ 
10.35 Т.с. «Жених». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
22.05 Х.ф. «Привидение». 16+ 
0.40 Х.ф. «Жена напрокат». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Только у нас...». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+ 
6.20 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
8.15 Т.с. «Боец». 16+ 
20.00 Х.ф. «9 рота». 16+ 
22.45 Х.ф. «Русский рейд». 16+ 
0.40 Х.ф. «Скиф». 18+ 
2.30 «Доктор Задор». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15, 7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 Уральские пельмени. 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 М.ф. «Миньоны». 6+ 
11.45 М.ф. «Гадкий я». 6+ 
13.35 М.ф. «Гадкий я-2». 6+ 
15.35 М.ф. «Гадкий я-3». 6+ 
17.15 Х.ф. «Кролик Питер». 6+ 
19.05 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение 
домой». 16+ 
21.45 Х.ф. «Человек-паук. Вдали от 
дома». 12+ 
0.15 Х.ф. «Рокетмен». 18+ 
2.25 Х.ф. «Интервью с вампиром». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 

9.25 Гадалка. 16+ 
11.15 Х.ф. «Челюсти». 16+ 
13.45 Х.ф. «Парк Юрского периода». 12+ 
16.15 Х.ф. «Парк Юрского периода: 
затерянный мир». 12+ 
19.00 Х.ф. «Парк Юрского периода-3». 
12+ 
20.45 Х.ф. «Мир Юрского периода». 12+ 
23.15 Х.ф. «Пираньяконда». 16+ 
1.00 Х.ф. «Челюсти-2». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.45 Х.ф. «В двух шагах от «Рая». 0+ 
7.15, 8.15 Х.ф. «Экипаж машины 
боевой». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.45 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Легенды музыки». 6+ 
10.15 Круиз-контроль. 6+ 
10.50 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.40 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
12.30 «Не факт!» 6+ 
13.20 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Легенды кино». 6+ 
14.35, 15.15 Д.с. «Вечная 
Отечественная». 12+ 
15.50, 18.25 Т.с. «Боевая единичка». 12+ 
18.10 «Задело!» 12+
20.20 Х.ф. «28 панфиловцев». 12+ 
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. 6+ 
23.40 Х.ф. «Про Петра и Павла». 6+ 
1.25 Т.с. «Батальоны просят огня». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
10.05, 0.50 Т.с. «Великолепная 
пятёрка». 16+ 
15.10 Т.с. «След». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Канады.
6.30 «На пути к Евро». 12+ 
7.00, 9.00, 15.00, 17.05 Новости. 12+
7.05, 15.05, 0.15 Все на Матч! 12+
9.05 Х.ф. «Тяжеловес». 12+ 
11.00 Т.с. «В созвездии Стрельца». 12+ 
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.10 Футбол. «Барселона» - 
«Атлетико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
19.15 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.30 «После футбола». 12+
22.45 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - К. Такам. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
1.00, 4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

МИР
5.00 Х.ф. «Летят журавли». 12+ 
5.15 Д.ф. «Маршалы победы». 0+ 
6.00 Х.ф. «Крепкий орешек». 0+ 
7.20 «Секретные материалы». 12+ 
7.55 Д.ф. «Охота на Левитана». 0+ 
8.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10, 16.15 Т.с. «Битва за Москву». 12+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
17.35, 19.15 Т.с. «Щит и меч». 12+ 
0.50 Т.с. «Приказ вернуться живым». 16+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.10 Новый день. 12+ 
5.40 Д.с. «Освободители». 0+ 
6.35 Х.ф. «Подвиг разведчика». 12+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.45, 0.10 Д.ф. «Святые воины 
Отечества». 0+ 
9.25 «И будут двое...». 12+ 
10.25 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
10.55 «В поисках Бога». 6+ 
11.25 Х.ф. «Спокойный день в конце 
войны». 0+ 
12.05 Х.ф. «Пять вечеров». 12+ 
14.05 «Наши любимые песни». 6+ 
15.05, 16.35 Х.ф. «Мальчишки». 6+ 
17.55 Х.ф. «Помни имя своё». 12+ 
19.55, 2.30 «Простые чудеса». 12+ 
20.50 «Паломница». 0+ 
22.00 «Профессор Осипов». 0+ 
22.50 «Украина, которую мы любим». 12+ 
23.20, 3.45 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.50 Антология советской песни. 
Военные сороковые. 0+ 
1.40 Д.с. «Знамя Победы». 0+ 
3.15 Д.ф. «Пасха 45 года». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00 Мультфильмы. 0+

10.00, 21.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00 Х.ф. «Минута молчания». 12+
12.40, 13.30, 18.30, 21.30 «Жизнь 
прожить»: воспоминания ветеранов. 12+
13.00 Уроки рисования. 12+
14.00, 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 12+
14.30, 17.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 19.00, 22.00 Х.ф. «Мы смерти 
смотрели в лицо». 12+ 
16.10, 18.15, 20.10 «Старый Оскол − 
Ржава. 32 дня на подвиг». 12+
16.30, 20.30, 23.40, 2.30 Места знать 
надо. 12+
17.00 Док. драма «Солдатики». 12+
18.00 «Пока мы помним». 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 Док. драма «Солдатики». 12+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.00 «Пока мы помним». 12+
18.15 «Старый Оскол − Ржава. 32 дня на 
подвиг». 12+
18.30 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.50 Новости. 12+
5.10 «День Победы». Праздничный 
канал. 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы. 12+
11.00, 15.00 Новости (с субтитрами). 12+
12.00 «Офицеры». Концерт в Кремле. 12+ 
13.25 Х.ф. «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете. 6+ 
15.10 Х.ф. «Диверсант. Крым». 16+ 
18.40 Х.ф. «Подольские курсанты». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.40 Х.ф. «В бой идут одни «старики». 
12+ 
23.20 Концерт Елены Ваенги «Военные 
песни». 12+ 
0.30 Х.ф. «Жди меня». 12+ 

РОССИЯ 1
4.50 Х.ф. «Три дня лейтенанта 
Кравцова». 12+ 
8.00 «День Победы». Праздничный 
канал. 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы. 12+
11.00 «День Победы». Праздничный 
канал. Продолжение. 12+
12.30 Х.ф. «Солдатик». 6+ 
14.00, 20.00 Вести. 12+
14.20 Х.ф. «Ни шагу назад!». 12+ 
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы. 12+
21.30 Вести. Местное время. 12+
22.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы. 12+
22.05 Х.ф. «Т-34». 12+ 
1.10 Х.ф. «Балканский рубеж». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х.ф. «Звезда». 12+ 
7.40, 5.15 Д.с. Большое кино. 12+ 
8.10 Х.ф. «Екатерина Воронина». 12+ 
9.45, 22.00 События. 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвящённый 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов. 12+
11.00, 1.30 Х.ф. «...А зори здесь тихие». 
12+ 
14.25 Д.ф. «Любовь войне назло». 12+ 
15.05 Д.ф. «У Вечного огня». 12+ 
15.35 Х.ф. «Добровольцы». 0+ 
17.10, 19.00 Х.ф. «Небо в огне». 12+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
22.30 Х.ф. «Государственный 
преступник». 6+ 
0.05 Х.ф. «Дорога на Берлин». 12+ 

НТВ
4.30 Х.ф. «Один в поле воин». 12+ 
8.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Х.ф. «В бой идут одни «старики». 
12+ 
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню победы. 12+
11.00 Х.ф. «Алёша». 16+ 
15.00 Х.ф. «Дед Морозов». 16+ 
19.45 Х.ф. «В августе 44-го...». 16+ 
22.00 Х.ф. «Топор. 1943». 16+ 
0.15 Х.ф. «Операция «Дезертир». 16+  

КУЛЬТУРА
6.30 Х.ф. «Свинарка и пастух». 12+
7.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 17.45 
Любимые песни.
8.20 Х.ф. «Мы из будущего».
11.20 «Война Владимира Заманского». 
Рассказывает Иван Стебунов.
11.30 Д.ф. «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории».
12.20 «Война Нины Сазоновой». 
Рассказывает Юлия Пересильд.
12.35, 13.35 Д.ф. «Чистая победа. Битва 
за Москву».
13.25 «Война Владимира Этуша». 
Рассказывает Виктор Добронравов.
14.25 «Война Алексея Смирнова». 
Рассказывает Артём Быстров.
14.40 Х.ф. «Горячий снег».
16.30 «Война Георгия Юматова». 
Рассказывает Алексей Макаров.
16.45 «Чистая победа. Битва за Крым».
17.55 «Война Анатолия Папанова». 
Рассказывает Андрей Мерзликин.
18.10 «Чистая победа. Битва за Берлин».
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
19.00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы.
20.05 Х.ф. «Обыкновенный человек».
21.45 «Романтика романса».
23.40 Х.ф. «Весна».
1.25 «Золотое кольцо. Путешествие».

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. 16+ 
7.00 Х.ф. «Судьба». 16+ 
10.30 Х.ф. «Скажи мне правду». 16+ 
14.25 Х.ф. «Игра в судьбу». 16+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
21.00 Х.ф. «За бортом». 16+ 
23.20 Х.ф. «Золушка». 16+ 
1.25 Х.ф. «Любовь земная». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Новогодний Задорнов». Концерт. 
16+ 
5.45 Х.ф. «Белый тигр». 16+ 
7.40 Т.с. «СМЕРШ. Дорога огня». 16+ 
11.25 Т.с. «СМЕРШ. Камера 
смертников». 16+ 
15.20, 19.00 Т.с. «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». 16+ 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
19.15 Х.ф. «Несокрушимый». 16+ 
21.00 Х.ф. «Крым». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Умом Россию никогда...». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
2.05 «Наблюдашки и размышлизмы». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 6+ 
6.15 М.ф. «Аргонавты». 0+ 
6.35 М.ф. «Лабиринт. Подвиги Тесея». 0+ 
6.55 М.ф. «Персей». 0+ 
7.20 М.ф. «Василиса Микулишна». 0+ 
7.35 М.ф. «Сказка о солдате». 0+ 
8.00 М.ф. «Стойкий оловянный 
солдатик». 0+ 
8.20 М.ф. «Наш добрый мастер». 0+ 
8.25 М.ф. «Ёжик в тумане». 0+ 
8.40 М.ф. «Богатырская каша». 0+ 
8.55 М.ф. «Приключения Васи 
Куролесова». 0+ 
9.25 М.ф. «Два богатыря». 0+ 
9.40 М.ф. «Добрыня Никитич». 0+ 
10.00 М.ф. «Илья Муромец. Пролог». 0+ 
10.15 М.ф. «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 0+ 
10.30 «Парад Победы 1945 года». 0+ 
10.45, 22.55 Х.ф. «Временная связь». 16+ 
11.25 Х.ф. «Туман». 16+ 
15.05 Х.ф. «Туман-2». 16+ 
18.20, 19.05 Х.ф. «Танки». 12+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. 0+ 
20.30 Х.ф. «А зори здесь тихие...». 12+ 
23.35 Х.ф. «Последний бой». 18+ 
2.20 Х.ф. «Храброе сердце». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.15 Рисуем сказки. 0+ 
8.30 Новый день. 12+ 
9.00, 19.00 «Слепая». 16+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. 0+ 
23.00 Х.ф. «Курьер». 16+ 
1.00 Х.ф. «Челюсти-3». 16+ 
2.30 Т.с. «Башня». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Х.ф. «Небесный тихоход». 0+ 
7.15 Х.ф. «28 панфиловцев». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 

76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 12+
11.05, 11.45, 12.30, 13.20, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.45, 16.35, 17.20 Д.с. «Ступени 
Победы». 12+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. 12+
19.00 Х.ф. «Фронт без флангов». 12+ 
21.45, 22.10 Х.ф. «Фронт за линией 
фронта». 12+ 
22.00 Праздничный салют. 0+ 
0.40 Х.ф. «Фронт в тылу врага». 12+ 
3.15 Х.ф. «Экипаж машины боевой». 0+ 
4.20 Х.ф. «Про Петра и Павла». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.25, 1.40, 3.10 Х.ф. «Сталинград». 
16+ 
8.15, 9.05, 10.00, 11.05 Т.с. «Конвой». 16+ 
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Х.ф. «Танкист». 
12+ 
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10 Х.ф. 
«Последний бой». 16+ 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания». 
0+ 
20.25 Т.с. «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 
16+ 
0.05 Х.ф. «Небесный тихоход». 0+ 

МАТЧ!
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады.
7.00, 9.10, 15.00, 18.00, 21.30 Новости. 
12+
7.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на Матч! 12+
9.15 Д.ф. «С мячом в Британию». 6+ 
11.00 Т.с. «В созвездии Стрельца». 12+ 
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания. 12+
19.05 Х.ф. «Матч». 16+ 
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
0.40 Футбол. «Реал» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. 0+ 
2.30 Новости. 0+ 
2.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Канады. 0+ 
4.00 Формула-1. Гран-при Испании. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Летят журавли». 16+ 
6.30 Х.ф. «Торпедоносцы». 16+ 
8.05, 11.15 Х.ф. «Фронт без флангов». 12+ 
9.50, 16.00, 21.55 Новости. 12+
10.00 Парад Победы на Красной 
площади. Прямая трансляция. 12+
12.25 Х.ф. «Фронт за линией фронта». 12+ 
15.25 Х.ф. «Фронт в тылу врага». 12+ 
18.35, 19.05, 22.10 Т.с. «Щит и меч». 12+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. 12+
22.00 Праздничный салют. Прямая 
трансляция. 12+
0.55 Т.с. «Секретный фарватер». 0+ 

СПАС
5.00, 22.55 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
5.40, 0.45 Д.с. «Освободители». 0+ 
6.30 Х.ф. «Экипаж машины боевой». 0+ 
7.45 Д.ф. «Пасха 45 года». 0+ 
8.20 «Простые чудеса». 12+ 
9.10 «Профессор Осипов». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.55, 3.35 «Завет». 6+ 
14.00 «Паломница». 0+ 
15.10 Х.ф. «Помни имя своё». 12+ 
17.15 «Бесогон». 16+ 
18.00, 19.00, 1.35 «Главное» с Анной 
Шафран. 16+ 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. 0+ 
19.40 Х.ф. «Отец солдата». 0+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 3.05 «Щипков». 12+ 
23.10 Х.ф. «Аллегро с огнём». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 13.00 «День Победы на «Мире 
Белогорья». 12+
9.00 «Такой великий день». 12+
10.00 Праздничный парад в честь Дня 
Победы. 6+
11.25 Х.ф. «Спокойный день в конце 
войны». 6+
12.00, 15.00, 18.00, 19.30, 21.00 «Такой 
великий день». 12+
14.00 «Марафон Победы». 12+
16.00, 23.00 Х.ф. «Судьба человека». 12+
17.45 Д.ф. «Голоса в огне». 12+
0.40 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «День Победы на «Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 18.55 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Такой великий день». 12+ 
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У вас есть интересные новости? Звоните 44-22-30

Новости в номерСамое время  
махнуть на… Байкал   

 e Байкал, остров Ольхон, мыс Бурхан, скала Шаманка / ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Это интересно

Светлана ПивоваРова 
 d Об особенностях грядуще-

го сезона отпусков мы пого-
ворили с представителями 
старооскольского турагент-
ства Олесей Гончаренко и 
Оксаной Яцковой.

Прошлогодний сезон оказал-
ся весьма необычным. Россий-
ские черноморские курорты 
были переполнены. На пер-
вый взгляд это кажется пара-
доксальным на фоне панде-
мии коронавируса. Но, с другой 
стороны, всё логично: закры-
ты границы – туристы поеха-
ли по России. Многие отмечали, 
что цены в 2020 году на наших 
курортах были очень высоки-
ми. Поэтому, как только в ав-
густе открылась Турция, рос-
сияне устремились туда. Чего 
же ждать от грядущего сезона? 

– Многие бронируют путёв-
ки в Сочи и Анапу, – отметила 
специалист по туризму Олеся 
Гончаренко. – В Анапе многие 
отели перестроились на систе-
му «всё включено», предлага-
ют детскую анимацию. Рань-
ше такие услуги на российских 
курортах были редкостью. Од-
нако часть туристов предпо-
читает турецкий all inclusive. 
Многим полюбилась Танзания: 
в частности, остров Занзибар. 
Но, к сожалению, до 1 июня ту-
ристическое авиасообщение с 
Турцией и Танзанией приоста-
новлено в связи с неблагопри-
ятной эпидобстановкой в этих 
странах. Будем надеяться, что 
к лету всё наладится.

– На самом деле отдыхать в 
Турции можно круглый год, и 
туристы об этом хорошо зна-
ют, – добавляет Оксана Яцко-
ва. – Зимой, конечно, в море не 
купаются, но можно плавать в 
бассейнах с подогревом мор-
ской воды, а ещё осмотреть до-
стопримечательности. Многих 
привлекает то, что цены зимой 
значительно ниже, чем летом. 
Они начинают расти на май-
ские праздники, затем снова 
спад, а после 20 мая начинает-
ся купальный сезон, который 
длится до конца октября.

Если сравнивать стоимость 
путёвок, то в апреле и в сере-
дине мая, например, Турцию 
на 10 дней на двоих продава-
ли от 40 тысяч рублей, вклю-
чая перелёт. В это же время в 
Анапе, если всё включено, вы 
потратите от 54 тысяч руб- 
лей без дороги, в Сочи на 10 
дней без учёта стоимости про-
езда отдых в отеле такого клас-
са будет стоить в среднем 130 

тысяч, а в санатории – 67 тысяч.
Популярностью до недавнего 

времени пользовались африкан-
ские направления – Танзания и 
Занзибар. Виза там выдаётся сра-
зу по прилёте и стоит 50 долла-
ров с человека. Старооскольцам 
пришёлся по душе этот экзотиче-
ский отдых, включающий в себя 
как пляжный релакс и купание 
в Индийском океане, так и мно-
гочисленные экскурсии, знаме-
нитые сафари. Но специалисты 
по туризму предупреждают, что, 
рассчитывая на экскурсии в этих 
странах, нужно быть готовым к 
физическим нагрузкам и долгим 
переездам. С маленькими детьми 
это будет весьма проблематично. 
Однако есть плюс в том, что Тан-
зания и Занзибар находятся в од-
ном с нами часовом поясе, несмо-
тря на 9-часовой перелёт. Нужно 
учитывать, что с середины апре-
ля до середины июня в этих ме-
стах – сезон дождей. Кстати, в это 
время путёвки всегда дешевле – 
по 75–80 тысяч рублей. 

Открыто направление на Кубу, 
и оно пользуется спросом. В эту 
страну есть прямые авиарейсы из 
Москвы. Здесь тоже нужен ПЦР-
тест, сделанный на Родине, а по 
прилёте делают ещё один бес-
платно. Зато на Кубу не нужна 
виза, достаточно загранпаспорта. 
12-дневный отдых «всё включе-
но» здесь стоит в среднем 100 ты-
сяч рублей на человека. Многих 
привлекает возможность иску-
паться в Атлантическом океане, 
к тому же отели Кубы предлагают 
туристам хорошую инфраструк-

туру, в том числе и для детей.
Можно отдохнуть также на 

Мальдивах, Шри-Ланке, в ОАЭ. 
Сейчас налаживаются отноше-
ния нашей страны с Египтом, 
открыто авиасообщение. Что 
касается европейских стран, то 
большинство из них остаются 
закрытыми для массового ту-
ризма. 

Некоторые едут на Мальди-
вы в свадебное путешествие, 
так как многие отели делают 
для молодожёнов специальные 
скидки. Долететь туда можно из 
Москвы. Для въезда на Мальдив-
ские острова необходимо пред-
ставить справку о прохождении 
PCR-теста (на английском язы-
ке) с отрицательным результа-
том. Анализ должен быть сдан 
не ранее чем за 96 часов до при-
бытия в Мале. А также за 24 часа 
до прилёта в Мальдивскую Ре-
спублику необходимо заполнить 
онлайн-декларацию о здоровье. 
Виза не требуется. По прибытии 
в РФ в течение трёх дней нужно 
сдать ПЦР-тест и прикрепить ре-
зультат в личном кабинете на 
Госуслугах. Средняя стоимость 
тура на майские праздники с 
прямым перелётом, завтраком 
и ужином – 160 000 рублей на 
двоих.

В этом году есть уникальная 
возможность посмотреть и кра-
соты своей страны. В связи с тем, 
что закрыты границы, подеше-
вели чартерные рейсы по Рос-
сии. Съездить вдвоём на неде-
лю на Байкал стоит от 70 тысяч 
рублей. В стоимость путёвки 

Какие туристические направления сегодня доступны 
для наших путешественников

включён перелёт, трансфер, 
проживание и завтраки. Рань-
ше стоимость билетов была на-
много выше и, соответственно, 
путёвки стоили дороже. Та же си-
туация и с Алтаем. Однако есть 
вероятность, что при наплыве 
туристов в эти края могут подра-
сти цены на экскурсии, которые 
оплачиваются на месте.

А в мае особенно прекрасен 
цветущий Крым. И даже если 
активно купаться в море в это 
время ещё не получится, мож-
но полюбоваться природными и 
рукотворными красотами полу-
острова, осмотреть достоприме-
чательности, которых здесь ве-
ликое множество. Плюс и в том, 
что в мае здесь не так многолюд-
но, как летом. 

Также преимущество поездок 
по России – возможность вос-
пользоваться программой кеш-
бэка и получить компенсацию 
части стоимости путёвки от го-
сударства – до 20 %, но не более 
20 тысяч рублей. Для этого нуж-
но иметь карту платёжной си-
стемы «Мир», зарегистрировать 
её в программе лояльности, вы-
брать тур и полностью оплатить 
его этой картой. Но нужно быть 
осторожными и случайно не пе-
ревести деньги мошенникам: в 
Интернете сейчас немало сай-
тов-двойников, которые выдают 
себя за центры бронирования.

Путешествуйте и получайте 
от поездок только положитель-
ные впечатления! И не важно, 
будет это отдых на Родине или 
за рубежом.

За труд  
без травм

Пять несчастных случаев, в том 
числе и со смертельным исхо-
дом, зарегистрированы в этом 
году в нашем округе. О них и о 
профилактике нарушений трудо-
вого законодательства говорили 
вчера на совещании, посвящён-
ном празднованию Всемирного 
дня охраны труда. 

Оно состоялось в администра-
ции округа под председательством 
заместителя главы администрации 
городского округа по экономиче-
скому развитию Елены Поляковой. 
Главный государственный инспек-
тор охраны труда государственной 
инспекции труда в Белгородской 
области Владимир Замараев отме-
тил, что Старооскольский округ яв-
ляется лидером в области по сни-
жению травматизма.

На встрече выступили и другие 
спикеры. Затем состоялась цере-
мония награждения. Подробнее 
об этом – в следующем номере на-
шей газеты. 

Подарки  
к Пасхе

По традиции к Пасхе депутат 
Белгородской областной думы, 
член партии «Единая Россия» 
Сергей Гусев и коллектив ком-
пании «Славянка» готовят по-
дарки для тех, кто нуждается в 
особой заботе и внимании. 

Кондитерские наборы отправле-
ны обществу слепых, детским до-
мам, домам престарелых и инвали-
дов Белгородской области. В числе 
тех, кто получит пасхальные подар-
ки, – дети из приёмных семей и не-
транспортабельные дети-инвалиды 
Старого Оскола. 

Кондитерская продукция бу-
дет также передана в воскресные 
школы, православные гимназии и 
Свято-Троицкий Холковский мо-
настырь. Уже подготовлено более 
трёх с половиной тысяч подарков. 
Волонтёры «Славянки» развозят их 
по адресам. Светлый праздник дол-
жен почувствовать каждый.

Красота  
и мужество

В СТИ НИТУ «МИСиС» прошёл 
конкурс красоты и мужества 
«Альянс-2021», в котором проя-
вили творческие, спортивные и 
интеллектуальные способности 
16 юношей и девушек. 

По результатам состязания вице-
мисс и вице-мистером признаны 
обучающиеся Оскольского поли-
технического колледжа Алевтина 
Дорофеева и Илья Вагнер. 

Абсолютными победителями 
конкурса стали студенты инсти-
тута Людмила Картамышева (ин-
женерно-экономический факуль-
тет) и Илья Михайлов (факультет 
автоматизации и информацион-
ных технологий). Мисс и мистер 
«Альянс-2021» получили сертифи-
кат на поездку в Санкт-Петербург.
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Продовольствие

алла ПетРова

 d Эти симпатичные корич-
невые киоски теперь знако-
мы, пожалуй, каждому старо-
оскольцу. Многие покупают 
здесь душистый городищен-
ский хлеб, который уже не 
один десяток лет пекут ма-
стера-хлебопёки по тради-
ционным рецептам в селе Го-
родище. Но не только этим 
примечательны торговые 
точки «Горхлеб».

В городе сейчас полно боль-
ших и малых сетевых магази-
нов, и какой только выпечки там 
не встретишь! Но лишь немно-
гие покупатели, выбирая хлеб, 
обращают внимание на его со-
став. А там часто указаны хими-
ческие добавки, которые позво-
ляют производителям быстро 
и без хлопот добиться нужной 
кондиции продукта и вряд ли 
полезны для нашего с вами здо-
ровья.

Другим путём пошли пекари в 
Городище. Сохраняя традиции, 
они так же, как десятилетия на-
зад, бережно вымешивают тесто, 
выстаивают его, формируют ак-
куратные буханки – недаром го-
ворят, что этот хлеб «сделан те-
плом рук». Кстати, в прошлом 
году он был представлен на 
I национальном конкурсе регио-
нальных брендов продуктов пи-
тания «Вкусы России» и по коли-
честву поданных за него голосов 
стал первым среди участников-
белгородцев, а также вошёл в 
двадцатку самых популярных 
продуктов страны. Удалось уди-
вить жюри: заявлено, что пекут 
хлеб в сельской пекарне, а по-
клонников у него – тысячи!

Кстати, право носить гордое 
наименование «Городищен-
ский» за этим хлебом закре-
плено законодательно и под-

тверждено высоким качеством 
продукта, которым может гор-
диться городской округ. 

Те, кто часто заходят в магази-
ны «Горхлеб», знают, что здесь 
продаётся не только традици-
онный городищенский хлеб. Для 
любителей хрустящих корочек –  
настоящий французский багет. 
Есть и особый хлебушек – он так 
и называется «Хлебушек горо-
дищенский сладкий». Или вот –  
настоящий бородинский, сде-
ланный по советским стандар-
там. Всё – из высококачествен-
ного натурального сырья. 

Сейчас растёт число знатоков, 
готовых платить любые деньги 

Приходите  
за натуральным!
Органический хлеб и другие уникальные продукты 
можно купить в магазинах «Горхлеб»

действительно так, подтвержда-
ет специальный органический 
сертификат. 

Конечно, мука, полученная та-
ким образом, да ещё смолотая 
настоящими каменными жер-
новами, стоит значительно до-
роже обычной. Но в «Городище-
Хлебе» решили – оно того стоит! 
И выпустили пробную партию 
удивительного хлеба, главным 
секретом которого стали не но-
вые хитрые добавки, а как раз 
полное их отсутствие. Кстати, 
этот хлеб тоже имеет органиче-
ский сертификат.

Хлеб «Городищенский-орга-
ник» появился в киосках «Гор- 
хлеб» и сразу же обрёл своих по-
клонников. Попробовали его и 
мы. Можно долго говорить о том, 
как полезна выпечка из цельно-
зерновой муки, где сохраняются 
все полезные вещества – вита-
мины Е и группы В, кальций, же-
лезо, хром, селен, калий, полез-
ные для пищеварения отруби… 
А можно просто наслаждаться 
чудесным вкусом и запахом! 

Взяв курс на снабжение ста-
рооскольцев полезными про-
дуктами, которых не найдёшь 
в большинстве торговых сетей, 
магазины «Горхлеб» намерены 
подобрать органическому хле-
бу достойную компанию. Скоро 
в фирменных киосках появят-
ся и другие продукты, которые 
производят на предприятиях, 
имеющих статус «органик», в 
фермерских хозяйствах, уже за-
воевавших доверие потреби-
телей. Например, борисовские 
сыры, белгородские травяные 
чаи, фермерское молоко, прино-
сящий счастье сурковский чес-
нок и многое другое. Настоящий 
«хлебный бутик» с фермерски-
ми продуктами порадует гостей!

Кстати, на этой неделе, в ка-
нун Пасхи, здесь появились вкус-
нейшие куличи. Добрый совет 
для тех, кто ещё их не купил – 
берите, не пожалеете! 

 9 Адреса магазинов:

● м-н Восточный, 3а  ● м-н Восточный, 14
● м-н Макаренко, 38  ● пр-т Губкина, 5
● м-н Олимпийский, 63 ● м-н Северный, 1
● м-н Солнечный, у Дома связи

Заходите в киоски «Горхлеб» 
чаще, чтобы не пропустить 
вкусные и полезные новинки.

за продукты, выращенные и при-
готовленные по-настоящему, 
как прежде, безо всяких доба-
вок, ГМО и глутаматов. Именно 
так стараются делать хлебопёки 
ООО «Городище-Хлеб».

Но и здесь есть нюансы: не всё 
зависит от пекаря. Большое зна-
чение имеет мука – из какого 
зерна она смолота, где и как рос-
ла пшеница. Так вот, специали-
сты «Городище-Хлеба» обнару-
жили в Орловской области поля, 
где выращивают зерно так, как 
это делали наши прадеды: без 
химических удобрений, герби-
цидов и пестицидов. То, что это 

Новости в номер

Фонтаны 
оставят

Концепцию реконструкции 
площади Победы обсудили старо- 
оскольцы в ходе собрания, ко-
торое прошло 28 апреля в Цент-
ре культурного развития «Мо-
лодёжный». Его провёл заме-
ститель главы администрации 
округа по строительству Олег  
Медведев.

Благоустройство территории 
должно начаться уже в этом году. 
Помимо самой площади Победы 
строители обновят прилегающие 
к ней прогулочную зону и аллею 
Славы. 

Автором концепции стала архи-
тектор московской проектной ор-
ганизации «Фонд ДОМ.РФ» Ксе-
ния Голубева. По видеосвязи она 
рассказала, что именно предлага-
ет сделать. В частности, на площа-
ди установят навесы для защиты 
от солнца и осадков. В парке об-
новят фонтаны, отремонтируют ла-
вочки и фонари, построят детскую 
площадку. Вновь заработает обще-
ственный туалет у «Были».

Архитектор предложила на ме-
сте фонтанов на площади сделать 
ещё одну детскую игровую зону. 
Олег Медведев с ней не согласился.

Остальные участники встречи 
также высказались за сохране-
ние фонтанов. Были к концепции 
и другие замечания. Но в целом её 
одобрили. 

Подробнее о том, как изменит-
ся площадь Победы, парк и аллея 
Славы, читайте в следующем но-
мере газеты.

Горка  
в порядке

Система мониторинга «Инци-
дент-менеджмент» продолжа-
ет оперативно информировать 
администрацию округа обо всех 
городских проблемах, которые 
оскольчане активно обсуждают 
в соцсетях.

Так, в апреле жителей Старого 
Оскола больше всего волновали 
вопросы ремонта дорог, благоуст- 
ройства территорий. С наступлени-
ем тёплой погоды выросло число 
комментариев об уборке мусора. 

В рамках месячника благо- 
устройства большинство террито-
рий, нуждающихся в уборке, были 
приведены в надлежащее состоя-
ние до 25 апреля. Так, например, 
силами управляющих компаний и 
коммунальных служб порядок на-
ведён на улицк Прядченко в районе 
Центра инноваций компании «Ме-
таллоинвест», между ул. Свердлова 
и м-ом Южным, в м-не Восточный, 
вблизи домов №№ 11, 12, 14, м-не 
Королёва, у дома № 38 и так далее.

В группе «Официальный Старый 
Оскол» был размещён пост о раз-
битых ступенях у дома № 35 в ми-
крорайоне Макаренко. На следу-
ющий же день они были отремон-
тированы. 

Также приведена в порядок гор-
ка у домов №№ 16 и 17 микрорайо-
на Интернациональный, плачевное 
состояние которой описали жители 
в группе «Жесть Старый Оскол». На правах рекламы
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Физкультура

Светлана ПивоваРова

 d В соревнованиях участво-
вали представители разных 
поколений – всего 19 команд 
из различных районов Белго-
родчины. В каждой – по четы-
ре человека: мама, папа, ребё-
нок и бабушка или дедушка. 
Состязания прошли в рамках 
фестиваля всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Участников приветствовали 
заместитель начальника депар-
тамента по социальному раз-
витию администрации округа 
Лариса Бугримова, начальник 
управления по физической куль-
туре и спорту администрации 
Старооскольского городского 
округа Роман Микулянич и ру-
ководитель регионального цен-
тра тестирования Белгородской 
области Наталья Сапрыкина.

Стадион разделили на сектора, 
в каждом из которых соревнова-
лись мамы, папы, дети, дедушки 

Футбол

алекСандр михайлов

 d С двух побед начал новый 
сезон «Металлург-Оскол». В 
субботу, 24 апреля, на «Ин-
дустрии строительства» 
мы победили шебекинскую 
«Академию спорта», которая 
фактически является моло-
дёжным составом белгород-
ского «Салюта», выступаю-
щего в профессиональной 
футбольной лиге (ПФЛ). 

Неудивительно, что игра по-
лучилась наряжённой, тем более 
что добрую половину команды 
гостей представляли игроки ос-
новного состава «Салюта». 

Вольная 
борьба

Ежегодный межрегиональ-
ный турнир по вольной борьбе 
«Спорт против наркотиков» про-
шёл 25 апреля во Дворце спорта 
имени Алексадра Невского. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 165 спортсменов из Вороне-
жа, Орла, Липецка, Старого Оскола, 
Белгорода, Алексеевки, ДНР и ЛНР. 
Старооскольскую команду предста-
вили почти 50 юношей и девушек.

По итогам турнира наши спорт- 
смены заняли девять первых мест, 
семь вторых и одиннадцать треть- 
их. Турнир, который основал ма-
стер спорта СССР, тренер по воль-
ной борьбе Юрий Семёнов, прохо-
дит на протяжении 18 лет.

Получили 
Гран-при

В Старом Осколе состоялся  
III Международный хореографи-
ческий конкурс-фестиваль «MEGA 
CITY DANCE – 2021», который со-
брал сотни танцоров, представля-
ющих школы, коллективы и сту-
дии, и других любителей и про-
фессионалов хореографического 
искусства.

Состязания прошли в 15 номи-
нациях – от классики до хип-хопа. 
Выступали участники в возрасте от 
трёх до 17 лет и старше.

Рекордную россыпь наград за-
воевали учащиеся хореографиче-
ского отделения старооскольской 
ДМШ № 4. Коллектив «Эксклю-
зив» под руководством Светланы 
Хорольской, Валерия Паршина и 
Анастасии Ильченко (концертмей-
стер Ирина Малыхина) 13 раз стал 
лауреатом первой степени, полу-
чил Гран-при и сертификат на сум-
му 20 000 рублей.

Сельские 
книголюбы

Проектная группа Монаков-
ской сельской школы под руко-
водством педагога-организато-
ра Ирины Монаковой и учите-
лей Анастасии Котенёвой и Дарьи 
Божковой презентовала книжный 
домик «Уличная библиотечка». 

Он появился благодаря муници-
пальному конкурсу социально ори-
ентированных проектов «#Поко-
ление_NEXT_Действуй_с РДШ». 
Школьники создали свой проект 
«По неизведанным страницам». В 
стенах учебного заведения прошли 
книжные марафоны, конкурсы пи-
сательского мастерства, театраль-
ные постановки, викторины, квесты, 
акции и много других мероприятий. 

В январе школьники решили по-
ставить специальную конструкцию 
для буккроссинга – деревянный 
домик во дворе школы. Теперь все 
желающие могут воспользовать-
ся «Уличной библиотечкой»: взять 
почитать любое издание и, по воз-
можности, вернуть для следующего 
читателя. В домик можно принести 
и свои книги.

и бабушки. Спортивные семьи со-
стязались в скорости, силе, гиб-
кости и ловкости: отжимались, 
подтягивались на перекладине, 
качали пресс, участвовали в за-
бегах, метали мячи…

Старооскольский округ пред-
ставляла семья Колесниковых –  
Владимир, Ольга, их дочь Софья 
и папа Ольги Сергей Петрович 

Счёт открыли гости по-
сле довольно сомнительного 
штрафного, назначенного бел-
городским арбитром Ильёй Зо-
лотарёвым. Мяч забил Данила 
Матвевнин, однако уже через де-
сять минут старооскольцы по-
квитались, сделал это Александр 
Фролов. На 52-й минуте второй 
мяч в ворота шебекинцев про-
вёл Антон Сушков, и уже в до-
бавленное время жирную точ-
ку в игре поставил вышедший 
на замену Пётр Москалюк: 3:1 – 
волевая победа.

– Типичная игра для начала 
сезона. Сказалась недостаточ-
ная сыгранность, сильный ветер 
не позволил играть комбинаци-
онно, а это наш конёк. Выручил 
общий настрой на победу, не-
плохо проявили себя новички. 

В этом сезоне планируем войти 
в тройку призёров Черноземья, 
составить достойную конкурен-
цию нашим традиционным со-
перникам – «Локомотиву» из 
Лисок, «Атому» из Нововороне-
жа, – подвёл итог главный тре-
нер, он же директор клуба Олег 
Грицких.

В течение всей игры боевой 
настрой и самоотдача были за-
метны невооружённым глазом – 
ребята буквально рыли под со-
бой землю, однако мяч слишком 
часто летел выше ворот. 

А в воскресенье, 25 апреля, 
на «Труде» молодёжный состав 
«Металлурга-Оскола» в рамках 
чемпионата Белгородской обла-
сти принимал серебряного при-
зёра прошлого года – «СКИФ» из 
Бессоновки. 

Первый тайм прошёл с явным 
преимуществом старооскольцев, 
но наша молодёжь не исполь-
зовала все свои возможности. 
Лишь на 28-й минуте Станис-
лав Сергеев с пенальти открыл 
счёт. Ещё два гола забили вкра-
плённые в молодёжную среду 
старички. На 57-й минуте уве-
ренно расстрелял ворота гостей 
вышедший на рандеву с голки-
пером Александр Аршинов, вер-
нувшийся в команду после двух-
летнего отсутствия. А на 68-й 
минуте поддержал партнёров 
Артём Фёдоров. Он с разворота 
отправил в сетку мяч, счёт по-
сле массированной атаки – 3:0.

Олег Грицких считает, что и 
в областном чемпионате наша  
команда претендует в этом году 
на высокие места.

Две победы «Металлурга-Оскола»

На соревнования –  
всей семьёй
Региональный фестиваль ВФСК ГТО среди семейных 
команд прошёл 23 апреля на стадионе «Труд»

– Очень люблю спорт, – расска-
зала о себе Софья. – Дома отжи-
маюсь по 20 раз, приседаю раз по 
200. Сейчас в забеге в своей груп-
пе я пришла к финишу первой.

Мы пообщались с ещё одной 
спортивной семьёй – из Губки-
на. В составе команды – супру-
ги Мария и Андрей Пшеничных, 
дочь София и бабушка Галина Чу-
мичова.

– Дочь ходит на дзюдо и на тан-
цы. Пятилетний сын Илья тоже 
увлёкся дзюдо. И мы, взрослые, 
стараемся поддерживать себя в 
форме: муж ходит в тренажёр-
ный зал, катается на велосипеде, 
я люблю плавание, делаю комп- 
лекс упражнений дома.

Первое место в соревновани-
ях заняла команда из Шебекино, 
второй стала семья из Ивнянско-
го района, «бронзу» завоевали 
белгородцы. Старооскольская 
семья Колесниковых стала чет-
вёртой. Команда-победитель бу-
дет представлять Белгородскую 
область на всероссийском этапе 
фестиваля, который состоится в 
июле в Ставрополе.

Чайкин. В этой семье трое детей, 
все увлекаются спортом: стар-
ший сын, Иван, заканчивает де-
вятый класс, занимается лёгкой 
атлетикой. Софья учится в чет-
вёртом классе, имеет разряд по 
художественной гимнастике. 
Сейчас увлеклась самбо по при-
меру младшего брата – второ-
классника Арсения.  e Софья Колесникова

 e Пресс качает Мария Пшеничных / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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Ложный донос
Как хитрая гражданка сама себя обворовала

Есть новости?  
Звоните 44-22-30

Дела судебные

алекСандр кузьмин

 d Уж не знаем, какие отноше-
ния между супругами Н., но 
есть основания подозревать, 
что они неблагополучны. Об 
этом можно судить по прои-
зошедшей недавно истории. 

Жене понадобились деньги. 
Причём не на какую-то блажь 
типа покупки понравившей-
ся вещицы, а на похороны соб-
ственной матери. Другая бы на-
чала с того, что посоветовалась 
с мужем, где и как их достать… 
Но для гражданки Н. этот вари-
ант оказался неприемлемым, и 
она пошла другим путём. 

Тайно собрала семейные золо-
тые вещи – два браслета, цепь 
и серьги – и по договору займа 
заложила их в ломбард. Полу-
ченную сумму – около 30 тысяч 
рублей – передала сестре, что-
бы та поехала в одну из стран 
СНГ, где жила их мать, и похоро-
нила старушку. А исчезновение 
из дома золотых вещей объяс-
нила просто – украли. Сделать 
всё открыто и честно не могла: 
боялась, что муж будет против 
продажи золота, – так объясняла 
она впоследствии мотивы своих 
действий. 

То ли муженёк тот ещё жлоб 
и деспот, то ли жена излишне 
авантюрная дамочка, не призна-
ющая консенсуса, предположит 
какой-нибудь местный знаток 
семейных отношений. Ответов 
на все вопросы нет и в матери-
алах расследования и суда. 

Известно лишь, что 30 ноября 
2020 года около 17 часов граж-
данка Н. срежиссировала и осу-
ществила сценарий ограбления 
своего дома, расположенного в 
одном из сёл округа. Пришла ве-
чером домой и, пока там никого 
не было, пооткрывала шкафы 
и комоды, разбросала по полу 

вещи, чтобы все подумали, что 
здесь побывали воры.  А потом 
с трагическим видом оповести-
ла семью и соседей о краже. А 
между тем золотые изделия в 
это время уже благополучно ле-
жали в ломбарде в микрорайо-
не Конева, а хозяйке вместо них 
были выданы залоговые билеты. 

О краже она сообщила по те-
лефону участковому. Приехала 
опергруппа и закрутилась ма-
шина дознания, следственных 
действий, опросов и экспертиз. 
По факту хищения гражданка Н. 
написала заявление в полицию, 
где была предупреждена об уго-
ловной ответственности за за-
ведомо ложный донос. Знала ли 
она, что её инсценировка вовсе 
не безобидна и подпадает под 
ст. 306 Уголовного кодекса «За-
ведомо ложный донос»?  Видно, 
невысокого мнения была она о 
наших правоохранителях, если 
рассчитывала ввести в заблуж-
дение целую армию специали-
стов. На кого надеялась свалить 
вину в преступлении? Никого по-
стороннего возле дома никто из 
соседей не видел. Значит, украл 

золото кто-то из них, но у всех 
было стопроцентное алиби. 

Загнанная в угол конкрет-
ными вопросами, запутавшись 
в своих показаниях, женщина 
уже на втором допросе «раско-
лолась» и чистосердечно при-
зналась операм, что всё при-
думала и в действительности 
ювелирные изделия у неё ни-
кто не похищал. Выдала сотруд-
никам полиции залоговые би-
леты на золото, сказала, что в 
содеянном раскаивается, очень 
сильно переживает. 

Можно представить при этом 
досаду работников УМВД, ко-
торые уже потратили на это 
дело кучу рабочего времени, 
бумаг, чернил и бензина. Что-
бы хоть как-то компенсировать 
этот напрасный труд, полиция 
предъявила подследственной 
гражданский иск о взыскании 
материального ущерба на сум-
му 4 743 рубля 36 копеек. Прав-
да, до суда иск не дошел, потому 
что она оплатила его досрочно, 
и от представителей УМВД по-
ступило заявление о полном по-
гашении суммы гражданского 

иска и отсутствии претензий ма-
териального характера. Из соб-
ственного кармана подсудимой 
пришлось оплатить и услуги ад-
воката.

Старооскольский районный 
суд был к ней снисходителен, 
ведь никаких отягчающих об-
стоятельств не отмечено. Дама 
не привлекалась, под наблюде-
нием не состоит, имеет на содер-
жании несовершеннолетнего 
сына – так указано в её харак-
теристиках. Эти смягчающие об-
стоятельства, суд признал ис-
ключительными, поскольку они 
существенно снижают степень 
общественной опасности соде-
янного и личности виновной. Ей 
назначили наказание с приме-
нением ст. 64 УК РФ – шесть ме-
сяцев исправительных работ с 
удержанием ежемесячно 10 % из 
зарплаты в доход государства. Н. 
поставлена на учёт в уголовно-
исполнительную инспекцию по 
месту жительства. 

Материал предоставлен 
Старооскольским 
районным судом

По сводкам

 d 25 апреля на 85-м году 
ушёл из жизни Эдуард Эдгаро-
вич Меркер, доктор техниче-
ских наук, профессор, многие 
годы возглавлявший факуль-
тет металлургических и ма-
шиностроительных техноло-
гий, кафедру металлургии 
и металловедения Староос-
кольского технологического 
института (филиала) Нацио-
нального исследовательско-
го технологического универ-
ситета «МИСиС».

Э.Э. Меркер начал свою рабо-
ту в Старооскольском филиале 
в 1980 году в качестве руководи-
теля секции «Металлургическая 
теплотехника», в 1995 году был 
утверждён в должности заведую-
щего кафедрой, а в 2004 избран на 
должность декана. Многие годы 
Эдуард Эдгарович посвятил раз-

витию металлургического об-
разования в Старооскольском 
технологическом институте. В на-
учном багаже Э.Э. Меркера более 
350 исследовательских и методи-
ческих работ, в том числе более 
300 статей, более 30 учебно-ме-
тодических разработок, 10 моно-
графий и учебных пособий, 16 па-
тентов и авторских свидетельств 
на изобретения в области метал-
лургии. Под руководством Эду-
арда Эдгаровича подготовлено к 
защите шесть диссертаций на со-
искание учёной степени кандида-
та технических наук. 

Э.Э. Меркер оставил глубокий 
след в памяти студентов и аспи-
рантов, которым посчастливи-
лось под его руководством осва-
ивать науку о металлах. Многие 
ученики Эдуарда Эдгаровича ста-
ли успешными руководителями 
на крупных предприятиях стра-

ны, известными учёными, та-
лантливыми инженерами, педа-
гогами. Трудно переоценить роль  
Э.Э. Меркера в их жизни как учё-
ного, наставника. По учебникам 
Эдуарда Эдгаровича обучаются 
многие поколения студентов-
металлургов в России и за ру-
бежом, его научные разработки 
легли в основу модернизации це-
лого ряда горно-металлургиче-
ских предприятий. 

Э.Э. Меркер внёс значитель-
ный вклад в подготовку инже-
нерных кадров для промышлен-
ности Белгородской области. 
Заслуженный авторитет Эдуар-
да Эдгаровича в коллективе СТИ 
НИТУ «МИСиС» составляли вы-
сокий профессионализм, фунда-
ментальная научная подготовка, 
доброжелательное отношение к 
людям, мудрость, принципиаль-
ность, интеллигентность, уме-

ние выслушать и понять каждого. 
Э.Э. Меркер являлся академиком 
Международной академии наук 
экологии, безопасности человека 
и природы. Его успехи в развитии 
металлургической науки были от-
мечены орденом и дипломом «За 
заслуги в науке о металлах», мно-
гочисленными благодарностями 
и Почётными грамотами.  

Коллектив НИТУ «МИСиС» глу-
боко скорбит по случаю смерти 
Э.Э. Меркеля и выражает глубокие 
соболезнования его семье, род-
ственникам, друзьям, ученикам 
и коллегам. Примите искренние 
слова поддержки и сочувствия в 
этот тяжёлый час.

Ректор НИТУ «МИСиС»                                                                    
А.А. Черникова

Директор СТИ НИТУ «МИСиС»                                                       
А.В. Боева

Памяти Эдуарда Эдгаровича Меркера

Телефон  
за долги

В апреле службой судебных 
приставов у должников были 
арестованы и изъяты мобиль-
ные телефоны. Стоимость од-
ного из них составила от 10 до  
25 тыс. рублей. 

Такое имущество сегодня явля-
ется неотъемлемой частью жиз-
ни. Чтобы не расставаться со сред-
ством мобильной связи, должники 
всегда изыскивают возможность 
погасить задолженность.

Приставы советуют не медлить с 
погашением долгов за коммуналь-
ные услуги. Информацию о нали-
чии задолженности можно полу-
чить на Едином портале Госуслуг в 
разделе «Судебная задолженность, 
на официальном сайте управления 
при помощи сервиса «Банк дан-
ных исполнительных производств» 
(r31.fssp.gov.ru) либо посредством 
бесплатного приложения для мо-
бильных устройств «ФССП».

Чужая 
тайна

На жителя Старого Оскола воз-
буждено уголовное дело за нару-
шение неприкосновенности част-
ной жизни, сообщили в пресс-
службе СУ СК по региону. 

По версии следствия, старооско-
лец, используя аккаунт в соцсети 
«ВКонтакте», опубликовал в интер-
нете сведения о частной жизни, яв-
ляющиеся личной тайной девушки, 
с которой он ранее поддерживал 
отношения. 

Сотрудники управления ведут 
следствие, чтобы установить все об-
стоятельства произошедшего. Санк-
ции ч. 1 ст. 137 УК РФ – от штрафа 
до лишения свободы до двух лет.
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Готовимся к Светлому 
Христову Воскресению
Традиции и обычаи православных верующих 

Горшочек, 
вари!

 d Заканчивается Великий 
пост, и 2 мая православные 
христиане будут отмечать 
День Светлого Христова 
Воскресения. 

Последние шесть дней пе-
ред Светлым Христовым 
Воскресением – Страстная 
неделя, посвящённая воспо-
минанию о последних земных 
днях Спасителя. Воскресение 
Христово верующие встреча-
ют в храме. Пасху считают са-
мым светлым днём, связыва-
ют его с весной, с надеждой 
на хорошее будущее. 

Одно из главных угощений 
в светлый праздник – яйца, 
окрашенные в алый цвет. Это 
символ крови Христа и его 
страданий. Традиционный ку-
лич символизирует память о 
том, как Иисус Христос после 
Воскресения принимал пищу 
вместе с апостолами. А тво-
рожная пасха служит напоми-
нанием о Гробе Господнем. По 
форме это усечённая пирами-
да, которую украшают буква-
ми «ХВ», что значит «Христос 
Воскресе». 

Воскресение Христово та-
кой великий и большой 
праздник, что Церковь отме-
чает его целую неделю. Она 
называется Светлой седмицей 
и воспринимается практиче-
ски как один день, наступаю-
щий в пасхальную ночь и за-
канчивающийся в следующее 
воскресенье. Таким образом, 

Пасха в 2021 году длится со 2 
мая по 8 мая. 

Пасха – праздник победы 
Иисуса Христа над смертью. 
И, по мнению священнослужи-
телей, посещать в такой день 
кладбища нежелательно. Для 
этого существует Радоница – 
девятый день после Пасхи, 
когда особенно важно помо-
литься об умерших в церкви 
и на кладбище. При необходи-
мости можно навести на месте 
захоронения порядок, но не 
нужно, следуя языческой тра-
диции, оставлять на нём еду.

Пасха в других 
странах
Христианскую Пасху от-

мечают во многих странах 

мира. И везде свои тради-
ции. Например, во Франции 
родители прячут в доме или 
саду шоколадное яйцо, а дети 
должны его найти. 

В США в большой корзине 
малышня среди сладостей 
ищет пластмассовое яйцо с 
сюрпризом внутри.

А в Польше в этот день по-
ливают друг друга водой. Счи-
тается, что тем самым можно 
очиститься от грехов и прод-
лить молодость. 

В Чехии поддерживают то-
нус иначе: мужчины дела-
ют из веток ивы или вербы 
плётки и в шутку стегают ими 
женщин, чтобы те «дольше 
оставались молодыми и энер-
гичными».

Кулич без замеса
Понадобится: 350 г муки пше-

ничной, 150 мл молока, 100 г сли-
вочного масла, 2 яйца, цедра одно-
го лимона, 150 г изюма, 2 ч. л. сухих 
дрожжей, 125 г сахара, по 1/4 ч. л. 
ванилина и соли.

Муку просеять. Молоко слегка 
подогреть. В чуть тёплое молоко 
добавить дрожжи, 1 ч. л. сахара и 
2 ч. л. муки. Хорошо перемешать 
и оставить на 10–15 минут, чтобы 
дрожжи активизировались. Сверху 
должна появиться пенная шапочка.

Изюм залить на 10 минут кипят-
ком, затем воду слить и просушить 
изюм бумажными полотенцами. 

С помощью мелкой тёрки снять 
с лимона цедру. Сливочное масло 
растопить и немного остудить. В 
него добавить ванилин, оставший-
ся сахар, соль и яйца. Перемешать 
до однородности. Соединить опару 
с яично-масляной смесью, добавить 
цедру, тщательно перемешать. Вве-
сти муку и перемешать лопаткой. 

В зависимости от влажности 
муки и размера яиц может понадо-
биться чуть больше или чуть мень-
ше муки. Тесто должно быть, как 
густая сметана. Его накрыть поло-
тенцем, оставить в тёплом месте на 
два часа. Тесто должно увеличить-
ся в объёме раза в два. Осадить его, 
размешав лопаткой. Просушенный 
изюм посыпать 1/3 ст. л. муки. Пере-
мешать, чтобы весь изюм покрыл-
ся ей. Обмять тесто и хорошо вме-
шать изюм. 

Подготовить четыре формы для 
куличей диаметром 9 см. Тесто раз-
ложить по формочкам на 1/3 объё-
ма. Оставить подниматься в тёплом 
месте, пока оно не займёт почти 
весь объём формы. 

Разогреть духовку до 170°С. Вы-
пекать куличи 25–35 минут. Готов-
ность проверять деревянной шпаж-
кой – она должна выходить из вы-
печки сухой. 

Такие куличи черствеют намного 
быстрее, чем те, тесто для которых 
замешивается руками. Поэтому их 
надо выпекать непосредственно пе-
ред Пасхой.

Закуска 
«Мандаринки»

Понадобится: 3 плавленых сыр-
ка по 100 г каждый, 3 яйца, 2 зуб-
чика чеснока, 3 средних моркови, 
1 ст. л. майонеза, 6 сушёных буто-
нов гвоздики.

Положить сырки в морозилку на 
30 минут. Затем натереть на тёр-
ке сыр, отварные яйца, добавить 
измельчённый чеснок, заправить 
всё майонезом. Скатать небольшие 
шарики. 

Натереть на мелкой тёрке мор-
ковь. Положить на морковь каждый 
шарик, облепить его со всех сторон. 
Сформировать мандаринки, вот-
кнув в каждую бутон гвоздики. Вы-
ложить мандаринки на листья са-
лата или другую зелень.

 d Яйца, окрашенные в 
один цвет, называют кра-
шенки. 

Белые яйца можно тониро-
вать луковой шелухой, крас-
нокочанной капустой или 
свёклой. Например, чтобы 
придать яйцу жёлтый цвет, 
надо сварить его с куркумой. 
На 500 г воды берут 2 ст. л. ук-
суса и столько же куркумы. 
Варят яйца в этом растворе 
минут 10 и оставляют в нём 
на ночь.

В старину яйца-писанки 
расписывали специальным 
инструментом – писачком, а 
в качестве краски был горя-
чий воск. Наносили узоры-
символы: солнце – жизнь, со-
сна – здоровье, сетка – защита 
от злых духов.

Оригинальный узор полу-
чается, если увлажнить скор-
лупу, приложить к ней зелень 
или рис. Завернуть каждое 
яйцо в чистый капроновый 

носок или марлю, завязать. 
Варить 10 минут в луковом 
отваре. Оставить яйца в нём 
на ночь. Утром каждое сма-
зать для блеска подсолнеч-
ным маслом.

Не каждый способ красить 
яйца одинаково хорош.

Кроме вышеописанного, 
подойдёт следующий: отвар 
крапивы окрасит яйца в зе-
лёный цвет, отвар скорлупы 
грецких орехов – в жёлтый.

Плохо использовать для 
этой цели фломастеры. Кра-
ска, которая содержится в 
них, совсем не пищевая. Даже 
если яйцо целое, след от фло-
мастера остаётся на белке, и 
краска попадает в организм.

Очень красивые яйца по-
лучаются, если обмотать 
их цветными нитками или  
тканью и подержать в кипят-
ке. Но есть такие яйца опасно, 
так как текстильные красите-
ли не предназначены для упо-
требления в пищу. 

Крашенки, писанки 
или крапанки?

Советы бывалых

● Перед варкой заранее до-
станьте яйца из холодильника и 
подождите, пока они нагреются 
до комнатной температуры, так 
они не треснут.

● Чтобы краска ложилась ров-
но, нужно яйца помыть с мылом 
в тёплой воде.

● Если добавить в воду столо-
вую ложку соли, то риск трещин 
будет минимальным.

● В воду при варке стоит до-
бавить уксус, это укрепит краску.

● После окрашивания яйцо 
нужно смазать маслом и отполи-
ровать салфеткой.

Страницу подготовила  
Валентина ПАЮСОВА

Творожная пасха
Понадобится: 1 кг жирного творога, 

150 г сливочного масла, 5 ст. л. сахара, 
3 яйца, ванилин на кончике ножа, 400 г 
сливок жирностью 10 %, 3/4 ст. изюма, 
150 г мармелада.

Залить изюм на пять минут кипят-
ком. Взбить яйца сахаром и ванили-
ном. Добавить сливки и всё хорошо пе-
ремешать. Довести до кипения, варить 
на медленном огне, пока масса не за-
густеет.

Творог пропустить через мясорубку. 
Соединить его с яичной массой и изю- 
мом. Добавить размягчённое масло. Всё 
тщательно взбить.

Форму застелить марлей так, чтобы 
края свисали. Выложить массу. Накрыть 
марлей. Сверху положить гнёт. Убрать 
в холод на 12 часов. Затем перевернуть 
форму. Вырезать разные фигурки из 
мармелада. Из них выложить на пас-
хе узоры.

Кулич быстрого 
приготовления

Понадобится: 4 ст. муки, 3 яйца, 
1 пачка сухих дрожжей или 50 г све-
жих, 100 г сливочного масла (или мар-
гарина), по 1 ст. молока и сахара, ще-
потка соли.

Молоко слегка подогрейте. На самом 
маленьком огне растопите сливочное 
масло. Дрожжи разведите в тёплом мо-
локе. Взбейте яйца, добавьте сахар. Ещё 
раз всё хорошо взбейте. Просейте муку. 
Соедините все ингредиенты. Тщательно 
перемешайте с яйцами, растопленным 
маслом, сахаром, солью и мукой. 

Замесите мягкое тесто. Его сразу вы-
кладывайте в смазанные маслом фор-
мы. Их с тестом поставьте на 3–4 часа 
в тёплое место. Разогрейте духовку до 
190°С. Пеките в ней куличи 15 минут, за-
тем убавьте огонь до 170°С. При такой 
температуре печь ещё 30 минут. (Вниз 
духовки поместите ёмкость с водой, что-
бы куличи не подгорали). Украсьте ку-
личи глазурью. 

Традиции из прошлого

● После ночного крестного хода и 
пасхальной заутрени народ в храме не 
задерживался, торопился к празднич-
но накрытому столу. Бытовало поверье: 
тому, кто скорее отведает освященного 
кулича да крашеного яйца, будет сопут-
ствовать удача и отменное здоровье. 

● В богатых семьях было принято ста-
вить на стол 40 блюд – как память о со-
рока днях Великого поста. Стол накры-
вали на целый день, и за ним собира-
лась семья, друзья, родственники.

● Остатки освящённой трапезы не вы-
брасывали, тщательно собирали крош-
ки, косточки, скорлупки. На Юрьев день 
их закапывали в землю, на краю ржа-
ного поля или в меже, чтобы защитить 
посевы от засухи, града, сильного ве-
тра и молнии.

● По очереди умывались колодез-
ной водой из таза. В него опускали пару 
красных яиц и медный пятак. Считалось, 
святая водица наделяет красотой и оча-
рованием, снимает порчу и сглаз, дарит 
здоровье. Ее выливали в реку или на го-
рящий костёр.
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Сельская жизнь

ИрИна ФёдоРова 
 d Когда-то это село было про-

цветающим, и не так уж мало 
живёт в Осколе людей, для 
которых оно является малой 
родиной. И в нашей редакции 
есть сотрудник, родившийся в 
Верхне-Атаманском. Он рас-
сказал, что село опустело дав-
ным-давно. Стало интересно 
побывать на месте бывшего 
поселения, посмотреть, оста-
лась ли хоть какая-то крупи-
ца памяти о когда-то бившей 
здесь ключом человеческой 
жизни.    

Дорога туда извилиста и в од-
ном месте по-настоящему опас- 
на – крутые повороты не дают 
увидеть встречный транспорт. 
Район давно стал производ-
ственной площадкой. Слева и 
справа от дороги – повороты на 
фабричную площадку и желдор-
цех СГОКа, цемзавод.  

В энциклопедическом справоч-
нике «Сёла белгородские» мож-
но прочесть, что этот населён-
ный пункт впервые упоминается 
в документах 1615 года как де-
ревня Другая Атаманская по те-
чению реки Чуфички. Основали 
её станичные атаманы, отсюда и 
название. Кирпичная церковь во 
имя святого Николая Чудотвор-
ца была построена в 1800 году. 
В 1884 году появилась деревян-
ная сторожка, в которой распо-
лагалась приходская школа. По 
данным переписи 1885 года, в 
селе было 257 дворов, 1774 жи-
теля – 906 мужчин, 868 женщин. 
С июля 1928 года село Верхне-
Атаманское (в 1932 году – 2325 
жителей) входило в Верхнечу-
фичевский сельсовет Староос-
кольского района. В 1950-е годы 
село делили на Верхне-Атаман-
ское первое и Верхне-Атаман-
ское второе.

В 1979 году в селе было 
699 жителей. За десятиле-
тие, в связи с оттоком моло-
дёжи в город на новостройки 
КМА, эта цифра резко умень-
шилась. В 1989 году осталось 
106 жителей – 51 мужчина, 55 
женщин. В 1997-м в Верхне-Ата-
манском Долгополянского сель-
ского округа Старооскольского 

Прощай, старинное село! 
Этой зимой опустевшее Верхне-Атаманское исчезло  
с карты нашего округа

района осталось 5 хозяйств и 
16 жителей.

Оставила свой след и Великая 
Отечественная война. В этих ме-
стах шли сильные бои. Высот- 
ку, что около села, наши солда-
ты долго не могли отбить. Цер-
ковь стоит на пригорке, с неё 
всё в округе было хорошо вид-
но. Там и устроились немецкие 
снайперы. Чтобы их обезвре-
дить, открыли плотный мино-
мётный огонь... 

Сегодня на месте села – от-
валы СГОКа. Они уже достигли 
сельского кладбища. Я прошла 
по месту завершения земного 
пути. Видно, что многие моги-
лы ухоженны. Но много и забро-
шенных, со стёртыми временем 

надписями на табличках и даже 
совсем без них. Самую раннюю 
имеющуюся дату я нашла за 1946 
год. Самую позднюю – за 2019. 
Впрочем, как рассказала началь-
ник Долгополянского управле-
ния Елена Коршикова, захоро-
нения здесь прекращены, а само 
кладбище находится за предела-
ми сельской территории. 

Чуть в стороне от отвалов – 
развалины кирпичной церкви во 
имя святого Николая Чудотвор-
ца. Известный краевед А.П. Ни- 
кулов писал в своей книге 
«Оскольский край»: «Кирпичная 
церковь во имя Николая Чудо- 
творца построена в селе Верхнее 
Атаманское в 1800 году. Отшту-
катурена и окрашена. Длина с ко-
локольней – 28 метров, ширина –  
20. На церкви большая глава с 
семью малыми окнами. Иконо-
стас 20 на 10 метров, деревян-
ный, резной. Колокольня в пять 
ярусов, высотой 21 метр. В 1874 
году построена деревянная сто-
рожка, в которой располагалась 
приходская школа». После вой-
ны церковь была разрушена и 
восстановлению не подлежала. 
Но долгие годы являлась при-
тягательным объектом. Мно-
гие отправлялись мимо свал-
ки в обезлюдевшее село, чтобы 
сделать несколько фото на фоне 
старинных развалин, красиво ос-
вещённых солнцем.  Стены там 
до сих пор выглядят крепкими, 
и кое-где сохранились сломан-
ные ажурные решётки и остат-
ки фресок.

За много лет в нашем округе с 
карты пропало не так уж много 
сёл. Мне удалось узнать о трёх – 
поблизости от Котенёвки когда-
то располагалось село Александ- 
ровка. Оно опустело в конце  
60-х. В похозяйственной книге 
Долгополянской сельской тер-
ритории последнее упоминание 
о нём было в 1969 году. А в 2001 
году в Роговатовском сельском 
округе был официально упразд-
нён хутор Висленка.   

Отток населения в города из 
сёл не прекращается. Однако в 
прежнем формате – жить и тру-
диться на одной территории – 
многие уже не очень-то хотят, 
имея стабильную работу в горо-
де. Возможно, будущее некото-
рых сёл – в развитии в формате 
ИЖС, когда люди комфортно жи-
вут в своих домах, а на работу и 
учёбу отправляются на машинах.    e / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Новости в номер

Есть такой день...
1 МАЯ – Всемирный день лаби-

ринта. День рождения почтовой 
марки. День глобальной любви. 
День лояльности. День спасения 
носорогов. День покатушек с вет- 
ром. День заплетающихся ног. 

2 МАЯ – Всемирный день ве- 
селья. Международный день 
скрапбукинга. Международный 
день Гарри Поттера. День брата и 
сестры. День весенних акварелей. 

3 МАЯ – Всемирный день свобо-
ды печати. День солнца. День па-
ранормальных явлений.

4 МАЯ – Всемирный день под-
держки. Международный день по-
жарных. День рождения складного 
зонтика. День птиц. День обновле-
ния взаимоотношений. 

5 МАЯ – Всемирный день об-
щения. Всемирный день борьбы 
с астмой. Международный день 
акушерки. Международный день 
борьбы за права инвалидов. Меж-
дународный день принцесс. День 
водолаза. День шифровальщика. 

6 МАЯ – Всемирный день паро-
ля. Международный день против 
диеты. День признательности ту-
ристам. День разума.

7 МАЯ – День Президентского 
полка. День радио. День создания 
Вооружённых сил России. День 
распахнутых окон. День дизайна 
упаковки.

Старт 
карьеры

Областная акция «Карьерный 
старт» начнётся в Староосколь-
ском техникуме агробизнеса, ко-
операции и сервиса 30 апреля в 
12.00. 

Её задача – помочь молодым спе-
циалистам найти достойное место 
работы, а работодателям – подо-
брать способных работников. Со 
студентами выпускных групп встре-
тятся представители «ПромАгро», 
«РусАгро», комбината обществен-
ного питания и других.

Организована эта акция при уча-
стии Центра занятости населения, 
который подготовил для студентов 
мастер-классы по созданию резюме 
и секретам успешного трудоустрой-
ства. Перспективы своего карьерно-
го старта оценили выпускники спе-
циальностей «поварское и конди-
терское дело», «технология произ-
водства хлебобулочных изделий», 
а также будущие повара-кондите-
ры, сварщики, мастера по ремон-
ту автомобилей, слесари КИПиА, 
специалисты по земельным и иму-
щественным отношениям, банков-
скому делу, кадастровому земле- 
устройству и логисты.

Многие студенты проходили 
практику на предприятиях, пред-
ставленных на ярмарке вакансий. 
В техникуме, начиная со второго 
курса, ведётся дуальное обучение, 
сочетающее теорию и практику. К 
примеру, на этой неделе некото-
рые ребята помогают печь пасхаль-
ные куличи на предприятиях «Гор- 
хлеб» и «Ваш хлеб». Также в ООО 
«Ваш хлеб» и в столовой кондитер-
ской фабрики «Славянка» произ-
водственную практику на минувшей 
неделе проходили студенты Старо-
оскольского техникума технологий 
и дизайна.
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ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» 

уведомляет о проведении 
обработок сельско-

хозяйственных культур
на территориях Чернянского 

района, Старооскольского и Ново-
оскольского городских округов 

Белгородской области пестицида-
ми и агрохимикатами в период 

с 3 МАЯ по 18 МАЯ.
Обработка будет производиться 

наземным оборудованием.
реклама

Телефон отдела рекламы 44-22-10

Гороскоп
с 3 по 9 мая

ЗАКУПАЕМ старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ 

в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое. 

Выезд на дом.
(8-918-582-56-94

ре
кл

ам
а

КАРТОФЕЛЬ 
на семена и на еду от 22 р., 

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

ре
кл

ам
а

КОМБИКОРМ BEST, 
Шебекино, КХПС и др. корма, 

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

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.
Закупка и доставка насосов. 

Промывка. 
(8-951-139-84-66ре

кл
ам

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ,  

ОТСЕВ, ШЛАК
(8-919-228-48-46ре

кл
ам

а

ОВЕН. Неделя грозит оказаться неодно-
значной. Так, вашему начальству может не 
понравиться ваше своеволие и занятость 
не по делу в рабочие время. В четверг не 
стоит планировать важные переговоры, вы 
всё равно на них опоздаете. К выходным в 
семье восстановится атмосфера взаимо-
понимания.

ТЕЛЕЦ. Вы будете чрезвычайно жадны 
до работы, хотя лучше слегка охладить ваше 
рвение и реально рассчитать свои силы. 
Иначе вы наберёте заданий, которые не 
успеете выполнить. Постарайтесь не опаз-
дывать, быть пунктуальнее и соблюдать взя-
тые на себя обязательства. В пятницу веро-
ятны интересные встречи и свидания.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы поймёте, что всё склады-
вается наилучшим образом и вы приближа-
етесь к заветной цели. Работы будет много, 
и она принесёт дополнительную прибыль. 
Но не забывайте об отдыхе и о личной жиз-
ни. В выходные домашние и семейные дела 
выйдут на первый план. 

РАК. На этой неделе активность и опти-
мизм позволят добиться желанного успеха. 
В понедельник повышенного внимания со 
стороны руководства лучше избегать, ина-
че вам могут дать не совсем приятное по-
ручение. Впрочем, вы блестяще справитесь 
с любым заданием. 

ЛЕВ. Вы собранны и целеустремлённы. 
Настало время, позволяющее раскрыть себя 
в профессиональном плане. Постарайтесь 
не тратить свои силы по мелочам, не про-
водите слишком много времени в интерне-
те. Избегайте семейных конфликтов и вы-
яснения отношений. 

ДЕВА. На этой неделе вам придётся тер-
пеливо и упорно продвигаться вперёд по 
крутой тропинке. Потребуется немало уси-
лий и времени, чтобы решить многочислен-
ные проблемы на работе и в семье. Ближе 
к выходным неожиданно может проснуть-
ся желание давать полезные советы и вся-
чески учить окружающих, как надо жить. 

ВЕСЫ. Неплохая неделя, если вы макси-
мально используете её для творческой са-
мореализации. Понедельник будет распо-
лагать к тщательному исполнению рабочих 
обязанностей, благо поработать будет над 
чем. Зато вы сможете рассчитывать на пре-
мию. Пятница предпочтительна для личных 
дел и романтических свиданий. 

СКОРПИОН. Без особых сомнений пре-
творяйте в жизнь ваши планы и замыслы. 
Удача на вашей стороне. Вас ждёт солид-
ная прибыль и выгодные предложения. Си-
туация будет способствовать принятию се-
рьёзных решений в личной жизни, которые 
многое изменят к лучшему. Долго думать и 
сомневаться не стоит – время действовать.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь быть спокойнее 
и благоразумнее, не позволяйте втянуть 
себя в авантюру. Ваши идеи будут поддер-
жаны окружающими. Возможно, придёт 
важная информация, сулящая прибыль. Вто-
рую половину недели посвятите семье и от-
дыху. Приобретите для дома что-нибудь не-
обходимое, и ваше настроение улучшится.

КОЗЕРОГ. Не стоит сидеть сложа руки. 
Слишком велика вероятность упустить свой 
шанс, о чём впоследствии придётся сожа-
леть. Не идите на жертвы, ничем хорошим 
ваша самоотверженность не обернётся. В 
пятницу будьте готовы к приёму гостей. 

ВОДОЛЕЙ. При минимуме усилий вы 
сможете изменить свою жизнь к лучшему. 
Стоит задуматься о карьерном росте. В чет-
верг будет плодотворным творчество в веде-
нии дел, отход от традиционных принципов 
в работе, однако не стоит забывать о наве-
дении порядка в доме. 

РЫБЫ. На этой неделе чувства ваши об-
ретут глубину, а мысли — возвышенность. 
Это время благотворно для вашего про-
фессионального роста. В выходные вероят-
ны интересные встречи с друзьями, обмен 
опытом и впечатлениями.

ПРОДАЁТСЯ: 
СЕТКА-РАБИЦА – от 500 р.,  

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

ВОРОТА САДОВЫЕ – от 5111 р.  
Доставка бесплатно.

(8-968-482-96-19

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
холодильников 

и стиральных машин
(8-920-595-91-91

ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

УСТАНОВКА кондиционеров. 
РЕМОНТ холодильного  

оборудования, стиральных 
машин

(8-952-427-58-63ре
кл

ам
а

АРХИВИСТ.
  24 000 р. Подработка. 
(8-951-135-50-83

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ. 

(8-951-766-57-36

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ЕСТЬ РАБОТА 
(8-910-328-91-65

Числен-
ность

Фактические 
затраты на содер-
жание, тыс. руб.

I. Численность служащих, относящихся к органам местного 
самоуправления

Муниципальные служащие 382 47 561
Вспомогательный и обслуживающий персонал 100 7 039
ИТОГО: 482 54 600

II. Численность работников муниципальных учреждений 
в разрезе отраслей

«Общегосударственные вопросы» 67 5 769
«Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность»

111 11 174

«Национальная экономика» 725 58 158
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 443 28 171
«Образование» 6 681 1 026 376
«Культура, кинематография» 906 79 552
«Социальная политика» 185 17 829
«Физическая культура и спорт» 333 27 945
«Средства массовой информации» 29 2 495
ИТОГО: 9 480 1 257 469

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 
за 1 квартал 2021 года за счет средств бюджета Старооскольского 

городского округа

Календарь 
дачника

Посев скороспелых зеленных куль-
тур и редиса. Уход за растениями и 
почвой, обработки, удаление порос-
ли у деревьев и кустарников, санитар-
ная обрезка.

Уход за почвой и растениями.

Высадка овощной рассады и по-
сев овощей в открытый грунт. Посад-
ка картофеля. Высадка томатов, пер-
цев и баклажанов в теплицу. Высад-
ка в открытый грунт цветочной рас-
сады и посев семян однолетников и 
многолетников. Высадка винограда 
и хвойных растений, саженцев деко-
ративных кустарников. Лучшие дни 
для закладки альпинария на участке.
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В округе:
Инфицировано – 6 621 (+23 за сутки)
Выздоровело – 5 926
Скончалось – 94

В регионе:
Инфицировано – 36 623
Скончалось – 627
Выздоровело – 34 505

В стране:
Инфицировано – 4 796 557
Скончалось – 109 1731
Выздоровело – 4 419 540

В мире:
Инфицировано – 149 728 013
Скончалось – 3 154 272
Выздоровело – 86 972 711

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 29 апреля

Подписаться на газету можно с любого месяца!

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, 
благодарность или соболезнование 
в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

ре
кл
ам
а

РЕ
КЛ

АМ
А

ре
кл
ам
а

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

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

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

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

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

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

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

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

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

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес. Возможность пополнения

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

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

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

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

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

РЕ
КЛ

АМ
А
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Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»

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

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

+
10 % ВЫГОДА ПО ГОСПРОГРАММЕ 

8-903-771-55-90

Скупаем МЁД

ре
кл

ам
а

Мин. объём 300 кг.
Сами приезжаем, 

деньги и тара сразу!
Цена 60 руб. за кг.

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Выражаем 

слова благодарности
заведующей детским садом 

№ 71 «Почемучка» 
Татьяне Николаевне 

ГВАРДЕЕВОЙ,
старшему воспитателю 

Ольге Борисовне Ковальчук,
воспитателям группы № 9 

«Неваляшки» 
Майе Васильевне 

ГАПОНОВОЙ, Людмиле 
Николаевне ТРУФАНОВОЙ

за их неоценимый труд и весо-
мый вклад в развитие наших 
любимых детей. Благодаря 
вам наши непоседы растут лю-
бознательными, активными, 
смелыми. 

Спасибо вам за понимание и 
индивидуальный подход к каж-
дому ребёнку, за заботу о детях, 
теплоту и терпение. 

С уважением, С.С. Алифанова, 
О.А. Лаптева, Л.П. Невинных, 

родители воспитанников 
группы № 9 «Неваляшки» 

детского сада № 71 
«Почемучка»

В День Победы байкеры пла-
нируют провести традицион-
ный мотопробег по маршруту 
Старый Оскол – Скородное – 
Прохоровка, посетить места за-
хоронений воинов, погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны и мемориал «Прохо-
ровское поле». 

Организатор пробега – мото-
клуб «Русь-31» при участии мо-
токлубов и мотосообществ об-
ласти. 

Сбор колонны 9 мая в 9.00 у ТЦ 
«Стройландия», старт – в 10.00. 

Участников просят прибыть 
на мотоциклах с заправленными 
баками, а также не забыть цве-
ты, флаги, символику Победы.

Официальный старт мотосезона
d Официальное открытие 
городского мотосезона состо-
ится в Старом Осколе 1 мая.

Мотоклуб «Русь-31» пригла-
шает всех на праздник, в про-
грамме которого – совместная 
с ОГИБДД акция «Соблюдая ско-
ростной режим», торжествен-
ный проезд колонны по горо-
ду, развлекательная программа. 

В организации мероприятия 
приняли участие управление 
физкультуры и спорта админи-
страции СГО, областная Федера-
ция мотоспорта. 

Участники соберутся у ТЦ 
«Стройландия» в 10.00, старт 
колонны – в 11.00. (0+) e  Фото из архива мотоклуба «Русь-31»

Ответы на сканворд со стр. 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пленум.  Игра.  

Капрал.  Ярмо.  Шафер.  Шурпа.  Акустик.  
Страница.  Канат.  Омар.  Прут.  Руно.  
Апач.  Мыло.  Сирота.  Аббат.  Анод.  Фа-
янс.  Чтиво.  Тотем.  Авто.  Плеяда.  Енка.  
Овод.  Люлька.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Афганец.  Унтер.  Ум-
ляут.  Пуанты.  Опал.  Ласт.  Микроб.  
Ореол.  Лиана.  Бот.  Явь.  Фараон.  Ез-
док.  Нардек.  Мост.  Ада.  Ручка.  Миля.  
Арарат.  Ротан.  Пони.  Срам.  Агатов.  
Откат.  Чадо.  

реклама

В ЦКР «Молодёжный» завершилась 
моя персональная фотовыставка. Спаси-
бо большое директору ЦКР М.Ю. ШУЛА-
КОВОЙ и всему коллективу за подготовку 
и организацию проведения фотовыстав-
ки «Вернисаж моей души», которая про-
ходила с 5 апреля. 

Благодарю заместителя директора ЦКР 
«Молодёжный», ведущую программы фо-
товыставки Н.Ю. ДЕГТЯРЁВУ за профес-
сионализм и теплоту. 

Хочу отметить профессиональный ор-
кестр народных инструментов (руко-
водитель С.Н. РОГОЗИН) за прекрасное 
исполнение и идеально подобранные 
композиции, а также профессиональный 
эстрадный ансамбль ЦКР «Хорошее наст-
роение» (руководитель Н.К. УШАКОВА)
за душевные песни о России, «Гляжу в озё-
ра синие», «Все вместе». 

Благодарю звукооператора В.И. ГРИНИК
за организацию прямой трансляции ме-
роприятия.

Презентация была великолепной и в 
душе моей останется навсегда. Желаю кол-
лективу ЦКР «Молодёжный» здоровья, не-
исчерпаемой энергии, процветания.

С уважением, 
Нина Григорьевна

Нестерова

В ЦКР «Молодёжный» завершилась 

29 апреля в ЦКР «Молодёжный» 
завершена выставка 

НИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ НЕСТЕРОВОЙ
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Заслушав и обсудив отчёт о деятель-
ности главы администрации Староос-
кольского городского округа и админи-
страции Старооскольского городского 
округа за 2020 год, в соответствии с пунк- 
том 2 части 6.1 статьи 37 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 5 статьи 30 
и пунктом 2 части 7 статьи 44.1 Устава 
Старооскольского городского округа 

Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчёт о дея-

тельности главы администрации Старо-
оскольского городского округа и адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа за 2020 год.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область
Совет депутатов

Старооскольского городского округа
Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 г.                                                                                                                  № 478
О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского 
городского округа для населения

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 17 марта 2016 года № 403 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений Старооскольского городского округа», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского округа Белгородской области, Совет депу-
татов Старооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в приложение «Перечень тарифов на услуги и работы муниципальных 

предприятий и учреждений Старооскольского городского округа для населения» к ре-
шению Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 ноября 2020 года 
№ 443 «Об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и 
учреждений Старооскольского городского округа для населения» следующие измене-
ния:

1.1. Пункты 64-66 раздела «Прочие услуги и работы (тарифы указаны с НДС)» при-
знать утратившими силу;

1.2. Дополнить разделом «Прочие услуги и работы» следующего содержания:
«

«Прочие услуги и работы»
70 Вспашка приусадебного земельного 

участка трактором 
0,01 га 50,00 МКУ СГО 

«ЦБСТ»
71 Скашивание травы трактором 0,01 га 40,00

».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию Совета депутатов Старооскольского городского округа по экономическому разви-
тию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа                
          Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область
Совет депутатов

Старооскольского городского округа
Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 г.                                                                                                                    № 476
Об отчёте о деятельности главы администрации Старооскольского 
городского округа и администрации Старооскольского городского 
округа за 2020 год

Заслушав и обсудив информацию 
о ходе исполнения решения Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 22 мая 2015 года № 304 «Об 
утверждении Порядка определения 
платы по соглашению об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Старооскольского 
городского округа Белгородской об-
ласти», руководствуясь Уставом Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:

В соответствии со статьей 216 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
сервитут, наряду с правом собственности, 
является вещным правом. 

Согласно статье 23 Земельного ко-
декса Российской Федерации сервитут 
устанавливается в соответствии с граж-
данским законодательством, а в отноше-
нии земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, с учетом особенностей, 
предусмотренных главой V.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Сервитут может быть установлен ре-
шением исполнительного органа госу-
дарственной власти или органа местного 
самоуправления в целях обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд, а 
также нужд местного населения без изъятия 
земельных участков (публичный сервитут).

Статьей  39.23  Земельного  кодекса 
Российской Федерации установлено, что 
соглашение об установлении сервитута в 
отношении земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципаль-
ной собственности, заключается в случаях, 
установленных гражданским законода-
тельством, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными 
законами, и, в частности, в следующих 
случаях:

размещение линейных объектов, соо-
ружений связи, специальных информаци-
онных знаков и защитных сооружений, не 
препятствующих разрешенному использо-
ванию земельного участка;

проведение изыскательских работ;
ведение работ, связанных с пользовани-

ем недрами.
Согласно пункту 2 статьи 39.25 Земель-

ного кодекса Российской Федерации плата 
по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
определяется в порядке, установленном 
органом местного самоуправления.

Так, в соответствии с решением Сове-
та депутатов Старооскольского городско-
го округа от 22 мая 2015 года № 304 «Об 
утверждении Порядка определения платы 
по соглашению об установлении сервиту-
та в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области», на территории Ста-

Российская Федерация
Белгородская область
Совет депутатов

Старооскольского городского округа
Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 г.                                                                                                              № 479
О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 22 мая 2015 года № 304 «Об утверждении 
Порядка определения платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Старооскольского городского округа 
Белгородской области»

1. Принять к сведению информацию о 
ходе исполнения решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 22 мая 2015 года № 304 «Об утвержде-
нии Порядка определения платы по согла-
шению об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                 

         Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 28 апреля 2021 г. № 479

Информация
о ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 22 мая 2015 года № 304 «Об утверждении Порядка 
определения платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Старооскольского городского округа Белгородской 
области»

рооскольского городского округа плата по 
соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
определяется в размере рыночной стои-
мости убытков, причиненных собствен-
нику, землепользователю, землевладельцу, 
арендатору участка в связи с ограничением 
прав в результате установления сервитута, 
определенной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

Уполномоченным органом на оказание 
муниципальной услуги, связанной с заклю-
чением соглашения об установлении сер-
витута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность 
на который не разграничена, на террито-
рии Старооскольского городского округа 
является администрация Старооскольс-
кого городского округа, осуществляющая 
предоставление услуги через департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

Оказание  муниципальной  услуги 
«Заключение соглашения об установле-
нии сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена» 
осуществляется в соответствии с админи-
стративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, утвержденным 
постановлением администрации Староос-
кольского городского округа от 07 августа 
2018 года № 1511, на основании заявления 
лица, заинтересованного в предоставлении 
муниципальной услуги.

За период с 22 мая 2015 года по 31 де-
кабря 2020 года в адрес администрации 
Старооскольского городского округа заяв-
ления об оказании муниципальной услуги, 
связанной с заключением соглашения об 
установлении сервитута в отношении зе-
мельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности Старооскольс-
кого городского округа не поступали, и 
соответственно решения об установлении 
сервитута в отношении земельных участ-
ков не принимались, соглашения об уста-
новлении сервитута не заключались. В 
связи с чем, плата по таким соглашениям 
не определялась.

Заслушав и обсудив информацию 
о ходе исполнения решения Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 27 августа 2015 года № 337 
«Об утверждении Порядка определения 
размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в муници-
пальной собственности», руководству-
ясь Уставом Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, 
Совет депутатов Старооскольского го-
родского округа

Р Е Ш И Л:

Российская Федерация
Белгородская область
Совет депутатов

Старооскольского городского округа
Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 г.                                                                                                               № 480
О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 27 августа 2015 года № 337 «Об утверждении 
Порядка определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности»

1. Принять к сведению информацию 
о ходе исполнения решения Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 27 августа 2015 года № 337 
«Об утверждении Порядка определения 
размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перерас-
пределения с земельными участками, на-
ходящимися в муниципальной собствен-
ности» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                

          Е.И. СОГУЛЯК
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Рассмотрев предложения инициатив-
ных групп граждан об установлении гра-
ниц территорий, на которых предпола-
гается осуществление территориального 
общественного самоуправления, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Со-
вета депутатов Старооскольского город-
ского округа от 07 октября 2008 года № 189 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на территории 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области», руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Установить границы территорий:
1.1. Территориального общественного 

самоуправления в пределах территории про-
живания граждан в группе жилых домов по 
улицам: Бекетовская (от пересечения с улицей 
Михайловской до конца улицы), Богородская, 
Игнатовская (от начала улицы до пересече-
ния с улицей Научный Центр), Ливенская (от 
начала улицы до пересечения с улицей Науч-
ный Центр), Лукьяновская (от начала улицы 
до пересечения с улицей Научный Центр), 
Михайловская (нечетная сторона, от пересе-
чения с улицей Орловской до пересечения с 
улицей Научный Центр), Научный Центр (от 
пересечения с улицей Михайловской до конца 
улицы), Ольшанская, Орловская (от пересече-

ния с улицей Михайловской до конца улицы), 
Парковая (нечетная сторона, от пересечения 
с переулком 1-м Парковым до пересечения с 
улицей Научный Центр), Союзная, Товолжан-
ская (от пересечения с улицей Михайловской 
до конца улицы), Тульская (от пересечения с 
улицей Михайловской до конца улицы); по 
переулкам: 1-й Ливенский (от начала переул-
ка до пересечения с улицей Научный Центр), 
Ольшанский, 2-й Орловский, 1-й, 2-й, 3-й 
Парковый, Тульский города Старый Оскол;

1.2. Территориального общественного са-
моуправления в пределах территории прожива-
ния граждан в группе жилых домов по улицам: 
Ильинская (от начала улицы до пересечения с 
улицей Центральной), Кирилловская (от пере-
сечения с улицей Малой Кирилловской до пе-
ресечения с улицей Центральной), Кладовая, 
Орловская (от пересечения с переулком 1-м 
Софийским до пересечения с улицей Кладо-
вой), Смоленская, Софийская, Тульская (от пе-
ресечения с улицей Кладовой до пересечения 
с переулком 2-м Софийским); по переулкам: 
Крымский (от пересечения с улицей Ильин-
ской до пересечения с улицей Кладовой), 1-й, 
2-й Софийский города Старый Оскол.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов Старооскольского городско-
го округа по нормативно-правовой деятельно-
сти и вопросам местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область
Совет депутатов

Старооскольского городского округа
Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 г.                                                                                                                                № 477
Об установлении границ территорий территориального общественного 
самоуправления

На основании пункта 3 статьи 6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации: 
земельный участок как объект права соб-
ственности является недвижимой вещью, 
которая представляет собой часть земной 
поверхности и имеет характеристики, по-
зволяющие определить ее в качестве инди-
видуально определенной вещи.

Статьей 39.28 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации установлены случаи 
и основания перераспределения земель и 
(или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности.

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации 
увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
осуществляется за плату, размер которой 
определяется:

в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, в отношении 
земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности;

в порядке, установленном органом го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации, в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности субъекта 
Российской Федерации, земель или земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

в  порядке,  установленном органом 
местного самоуправления, в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности.
На основании вышеизложенного следу-

ет, что плата по соглашению о перераспре-
делении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, определяется в 
порядке, установленном органом местного 
самоуправления.

Так, на территории Старооскольско-
го городского округа определение размера 
платы по соглашению о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, осуществляется в со-
ответствии с решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 27 
августа 2015 года № 337 «Об утверждении 
Порядка определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в 
результате их перераспределения с земель-
ными участками, находящимися в муници-
пальной собственности», в размере 60 про-
центов от размера кадастровой стоимости 
земельного участка.

Согласно пункту 1 статьи 39.29 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
в целях заключения соглашения о пере-
распределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, находящихся в частной 
собственности, гражданин или юридиче-
ское лицо - собственники таких земельных 
участков обращаются с заявлением о пере-
распределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной 

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

 от 28 апреля 2021 г. № 480

Информация
о ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 27 августа 2015 года № 337 «Об утверждении 
Порядка определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности»

В соответствии с федеральными 
законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации», от 27 ноября 2018 года 
№ 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специаль-
ного налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», руковод-
ствуясь Уставом Старооскольско-
го городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Староос-
кольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Установить, что в течение срока 

проведения эксперимента, установ-
ленного Федеральным законом от 27 
ноября 2018 года № 422-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход», 
действие положений Порядка фор-
мирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципаль-
ного имущества Старооскольского го-
родского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), 
утвержденного решением Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 28 июня 2019 года № 243, 
и Положения о порядке и условиях 
предоставления в аренду имущества, 
включенного в перечень муниципаль-
ного имущества Старооскольского го-
родского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), 
утвержденного решением Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 28 июня 2919 года № 244, 
распространяется в том числе на фи-
зических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональ-
ный доход».

2. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа по 
экономическому развитию.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                

          Е.И. СОГУЛЯК

или муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, находящихся в частной 
собственности, в уполномоченный орган.

Уполномоченным органом на оказание 
муниципальной услуги, связанной с заклю-
чением соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, на территории Старо-
оскольского городского округа является ад-
министрация Старооскольского городского 
округа, осуществляющая предоставление 
услуги через департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа.

Оказание муниципальной услуги «За-
ключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности» 
осуществляется в соответствии с админи-
стративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, утвержденным 
постановлением администрации Старо-
оскольского городского округа от 19 июля 
2018 года № 1369, на основании заявления 
лица, заинтересованного в предоставлении 
муниципальной услуги.

За период с 27 августа 2015 года по 31 
декабря 2020 года в адрес администрации 
Старооскольского городского округа, в част-
ности в адрес департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа, заяв-
ления об оказании муниципальной услуги, 
связанной с заключением соглашения о пе-
рераспределении земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности, не поступали, решения орга-
на местного самоуправления о заключении 
соглашения о перераспределении земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, не при-
нимались, соответствующие соглашения не 
заключались.

Дополнительно стоит отметить, что за 

период с 2015 по 2020 год муниципальным 
образованием Старооскольский городской 
округ, в лице департамента имуществен-
ных и земельных отношений администра-
ции Старооскольского городского округа, 
заключено 517 соглашений о перераспреде-
лении земельных участков, находящихся в 
частной собственности, и земель, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, на общей площади 20,68 га.

В результате увеличения площади зе-
мельных участков, находящихся в частной 
собственности, путем перераспределения 
таких земельных участков и земель, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, в отчетном периоде в мест-
ный бюджет Старооскольского городского 
округа поступила плата в размере 10 475,6 
тыс. рублей. 

Расчет размера такой платы определялся 
в порядке, установленном постановлением 
Правительства Белгородской области от 07 
июля 2015 года № 254-пп «Об утверждении 
Порядка определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения земель и (или) 
земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Белгородской 
области и государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности» по формуле: П=УПКС х S х 60%, 
где: П – размер платы; УПКС – удельный 
показатель кадастровой стоимости 1 кв. м 
образуемого земельного участка, на кото-
рый в результате перераспределения воз-
никает право частной собственности; S –  
площадь, на которую в результате перерас-
пределения увеличивается площадь земель-
ного участка, находящегося в частной соб-
ственности, в кв. м.

В отчетном периоде средняя плата сто-
имости 1 кв. м земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
перераспределенных с земельными участ-
ками, находящихся в частной собствен-
ности, на территории Старооскольского 
городского округа сложилась на уровне: 
по городу Старый Оскол – 348,6 рубля, по 
сельским населенным пунктам – 53,2 рубля.

Российская Федерация
Белгородская область
Совет депутатов

Старооскольского городского округа
Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 г.                                                                                                № 481
Об имущественной поддержке физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 11 июля 
2018 года № 122, руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского окру-
га Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсужде-

ния по проектам решений:
1.1. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0401003:89, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, станция Котел, промузел, 
площадка «Транспортная», проезд Ш-3,  
№ 16 (приложение 1);

1.2. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0401003:659, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, станция Котел, про-
музел, площадка «Транспортная», проезд 
Ш-3, № 16б (приложение 2);

1.3. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0401003:663, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, станция Котел, про-
музел, площадка «Транспортная», проезд 
Ш-3, № 16в (приложение 3). 

2. Инициатор общественных обсуж-
дений – общество с ограниченной ответ-
ственностью «АЛТЕК».

Организатор общественных обсуж-
дений – управление архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа.

Срок проведения общественных об-
суждений – с 11 мая 2021 года по 17 мая 
2021 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в уста-
новленный срок оповещений о начале об-
щественных обсуждений в газете «Зори»;

3.2. Размещение проектов решений, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и информационных материалов к ним 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Провести экспозиции:
место проведения: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 11 мая 2021 года;
срок проведения: c 11 мая 2021 года по 

17 мая 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-
ходных (суббота и воскресенье) и нерабо-
чих праздничных дней.

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по проек-
там решений, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления, в срок до 17 мая 
2021 года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolregion.
ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в подразделе «Обще-
ственные обсуждения» раздела «Деятель-
ность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, дом 
48, управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя организато-
ра общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Зори» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                

          Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 апреля 2021 г.                                                                                                      № 39-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Приложение 1
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

 от 29 апреля 2021 г. № 39-01-03
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 
2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроитель-
ной деятельности между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 31:06:0401003:89, площадью 13268 кв. м, в территориальной 
зоне для размещения производственно-коммунальных объектов III класса санитарной 
классификации предприятий (П3), по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, 
площадка «Транспортная», проезд Ш-3, № 16, в части изменения минимального отступа 
от границ с соседними земельными участками с 6 м до 0 м.

Приложение 2
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

 от 29 апреля 2021 г. № 39-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

    
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 
2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроитель-
ной деятельности между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 31:06:0401003:659, площадью 8324 кв. м, в территориальной 
зоне для размещения производственно-коммунальных объектов III класса санитарной 
классификации предприятий (П3),  по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, 
площадка «Транспортная», проезд Ш-3, № 16б, в части изменения минимального отступа 
от границ с соседними земельными участками с 6 м до 0 м.

Приложение 3
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

 от 29 апреля 2021 г. № 39-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 
2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроитель-
ной деятельности между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 31:06:0401003:663, площадью 2923 кв. м, в территориальной 
зоне для размещения производственно-коммунальных объектов III класса санитарной 
классификации предприятий (П3), по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, 
площадка «Транспортная», проезд Ш-3, № 16в, в части изменения минимального отступа 
от границ с соседними земельными участками с 6 м до 0 м.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 31:06:0401003:659, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка 
«Транспортная», проезд Ш-3, № 16б.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы: 
Обоснование предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 31:06:0401003:659, по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
станция Котел, промузел, площадка «Транспортная», проезд Ш-3, № 16б;

Договор аренды земельного участка для строительства.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства». 
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информаци-

онные материалы к нему будут размещены на официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Общественные 
обсуждения» c 11 мая 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 11 мая 2021 года по 17 мая 2021 
года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Рево-
люционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 11 мая 2021 года;
срок проведения: c 11 мая 2021 года по 17 мая 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме выход-

ных (субботы, воскресенья) и нерабочих праздничных дней.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоящего 

оповещения, можно подавать в срок до 17 мая 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация,  Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, управ-
ление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры ад-
министрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.
ru на имя Организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации

Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений
                        С.В. МЕЩЕРЯКОВ
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Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 31:06:0401003:89, по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, станция Котел, пром- 
узел, площадка «Транспортная», проезд Ш-3, № 16.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы: 
Обоснование предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 31:06:0401003:89, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Ос-
кол, станция Котел, промузел, площадка «Транспортная», проезд Ш-3, № 16;

Договор долгосрочной аренды земельного участка.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства». 
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информаци-

онные материалы к нему будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обществен-
ные обсуждения» c 11 мая 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 11 мая 2021 года по 17 мая 2021 
года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 11 мая 2021 года;
срок проведения: c 11 мая 2021 года по 17 мая 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных (субботы, воскресенья) и нерабочих праздничных дней.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, можно подавать в срок до 17 мая 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя Организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации

Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений
                        С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 31:06:0401003:663, по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, станция Котел, про-
музел, площадка «Транспортная», проезд Ш-3, № 16в.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы: 
Обоснование предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 31:06:0401003:663, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Ос-
кол, станция Котел, промузел, площадка «Транспортная», проезд Ш-3, № 16в;

Договор аренды земельного участка для строительства.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства». 
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информаци-

онные материалы к нему будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обществен-
ные обсуждения» c 11 мая 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 11 мая 2021 года по 17 мая 2021 
года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 11 мая 2021 года;
срок проведения: c 11 мая 2021 года по 17 мая 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных (субботы, воскресенья) и нерабочих праздничных дней.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, можно подавать в срок до 17 мая 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя Организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации

Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений
                        С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                29 апреля 2021 г.  № 1041
Об окончании отопительного
 периода 2020-2021 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», на основании 
Устава Старооскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Окончить отопительный период 2020-2021 гг. по Ста-

рооскольскому городскому округу с 29 апреля 2021 года.
2. Рекомендовать всем потребителям тепловой энергии 

и теплоснабжающим организациям приступить к подготов-
ке к отопительному периоду 2021-2022 гг. согласно планам 
и графикам ремонта.

3. Отделу  по  связям  с  общественностью  и  СМИ де-
партамента по организационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольского городского округа 
обеспечить опубликование настоящего постановления в га-
зете «Зори», управлению информационных технологий де-
партамента по организационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольского городского окру-
га разместить настоящее постановление  на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству администра-
ции Старооскольского городского округа. 

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Благоустройство
 d Департамент АПК и воспро-

изводства окружающей среды 
Белгородской области совмест-
но с представителями такого же 
ведомства по строительству и 
транспорту, а также по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
провёл отбор проектов по благо-
устройству сельских территорий 
на 2021 год.

Как сообщили в пресс-службе 
правительства Белгородской об-
ласти, в список войдёт и детская 
площадка в районе улицы Озёрной 
села Озёрки. 

Сумма субсидии на реализацию 

этого проекта составляет 800 тыс. 
рублей.

– Рядом располагается обра-
зовательный комплекс «Озёрки» 
им. М.И. Бесхмельницына, где обу-
чается 232 человека, а детский сад 
«Ручеёк» посещают 73 ребёнка. За 
2020 год в селе родились 15 малы-
шей, так что это место отдыха будет 
всегда востребовано населением, –  
уверена начальник управления 
Озёрской сельской территории Ва-
лентина Комалиева.

Муниципальные образования 
области подали для участия в про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий» 38 заявок, из 
них одобрено 17 проектов. На их 
финансирование направлено более 
25 млн рублей. В области создадут 
и обустроят зоны отдыха, детские 

и спортивные игровые площадки.
Также порядка ещё четырёх 

миллиардов будет выделено на 
комплексное развитие сельских 
территорий в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совре-
менный облик сельских террито-
рий». Наша область направила для 
участия в отборе Министерства 
сельского хозяйства РФ 12 проек-
тов, включающих в себя развитие 
инженерных сетей водоснабжения 
и освещения сельских территорий; 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт школ и дет-
садов, Домов культуры, строитель-
ство многофункциональных цент- 
ров. Реализация утверждённых фе-
деральным ведомством проектов 
планируется на 2022 год. 

Алексей ДЁМЕНКО

Добрые дела
 d «Металлоинвест» выделил  

2 млн рублей благотворительно-
му фонду «Каждый особенный». 
Эти средства направлены на ре-
ализацию образовательных про-
грамм и закупку необходимого 
оборудования.

Детский сад № 44 «Золушка» –  
в числе трёх дошкольных учреж-
дений Старого Оскола, где есть 
служба ранней помощи и ресурс-

ная группа для малышей с рас-
стройствами аутистического спек-
тра (РАС) и другими ментальными 
особенностями здоровья. 

Эта группа работает с начала 
нынешнего года. Её открытие ста-
ло возможным благодаря поддерж-
ке «Металлоинвеста». На средства 
компании оборудован кабинет ран-
ней помощи, а педагоги прошли 
специальное обучение. 

В ресурсной группе всего ше-
стеро ребятишек, и с каждым за-
нимается тьютор. Его задача – при-
вести поведение ребёнка к норме и 
максимально адаптировать к жизни 

среди сверстников. 
– Нам очень не хватает долго-

срочной поддержки, чтобы раз-
вивать свои проекты, поэтому мы 
искренне благодарны Металло-
инвесту за участие и помощь, –  
подчеркнула Наталья  Злобина, 
руководитель  фонда  «Каждый 
особенный».  – К  сожалению,  в 
России нет целостно работающей 
системы, которая бы с ранних лет 
поддерживала детей с РАС, чтобы 
люди с ментальными особенностя-
ми, став взрослыми, могли рабо-
тать и жить самостоятельно.  

Ольга ЗАПУННАЯ

Для озёрских ребятишек

Каждый ребёнок – особенный


	31(9685) от 30.04
	31 (9685) документы от 30.04

