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Удивительно, как порой неожиданно меняют свою судьбу люди. И кажется, что эти изменения совер-
шаются без всяких на то видимых причин. Но наш собеседник – священник Сергий Беспаленко – уве-
рен: Господь берет в свои руки нашу жизнь и управляет ею по своей воле.

Вера  –  это  образ  жизни
2

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

В  ДУШЕ  ПОЁТ  СВЯТОЕ  ВОСКРЕСЕНИЕ...

Дорогие старооскольцы!
Сердечно поздравляем вас 

со Светлым Христовым 
Воскресением! 

В празднике Пасхи заложена необычайно 
крепкая и светлая вера во всепобеждающую 
силу жизни. Весь православный мир тради-
ционно встречает Воскресение Христово как 
символ возрождения, созидательного начала, 
всеобщего единения и прощения. 

Пасхальные дни побуждают всех нас по- 
новому увидеть и почувствовать себя в мире, 
оценить чистоту своих мыслей, поступков, а 
ещё – быть милосердными, приходить на по-
мощь друг другу. Они напоминают нам о том, 
что согласие, взаимопонимание, толерант-
ность являются движущими силами существо-
вания и развития человеческого общества.

Пусть яркий свет этого великого празд-
ника озарит ваши дома, подарит надежду,  
радость и счастье, укрепит духовный опти-
мизм, волю, чтобы достойно пройти ниспос-
ланные нам испытания. И пусть сегодня и 
всегда ваши души наполняются верой, помыс-
лы – добром, а сердца – любовью! 

Христос Воскресе!
Е.И. СОГУЛЯК, 

председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО, 
глава администрации

Старооскольского городского округа

Дорогие старооскольцы!
Поздравляем вас 

со Светлым Христовым 
Воскресением! 

 Великий праздник Пасхи объединяет мил-
лионы людей. В эти праздничные дни мы 
должны помнить, что Иисус Христос принёс 
себя в жертву ради человечества, чтобы люди 
открыли свои сердца навстречу свету и до-
бру, научились любить ближнего своего, как 
самого себя. Давайте стремиться жить по со-
вести, быть милосердными и помогать тем, 
кто нуждается в заботе и утешении. Это осо-
бенно важно в нынешнее эпидемиологически 
сложное время. 

Искренне желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия! Пусть ваша 
жизнь будет согрета теплом и любовью близ-
ких! Христос Воскресе!

 Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального

 директора – директор по производству 
УК «Металлоинвест»,

депутат Белгородской областной думы
Сергей ШИШКОВЕЦ,

управляющий директор АО «ОЭМК»

Дорогие старооскольцы! 
От всей души поздравляю вас 

с прекрасным праздником – 
Светлым Христовым Воскресением!

Пасха является символом возрождения и вер-
ности нравственному долгу. Этот праздник в пол-
ной мере олицетворяет главные общечеловече-
ские ценности – добро и человеколюбие, в нём 
проявляется стремление людей к согласию и со-
зиданию. Он пробуждает нас жить по совести, 
быть милосердными, помогать тем, кто нужда-
ется в заботе и утешении.

Пусть Светлое Христово Воскресение войдёт 
в каждый дом, согреет ваши сердца радостью и 
теплотой общения с родными и близкими. 

Желаю вам исполнения всех надежд и благих 
начинаний, мира, добра и любви!

С.А. ГУСЕВ, 
депутат Белгородской областной думы 

VI созыва, 
руководитель группы компаний 

«Славянка»

19 апреля – 
Воскресение 
Христово 
Пасха

Александр Сергиенко 
обращается к старооскольцам

РПЦ в условиях пандемии коронавируса 
просит прихожан временно отказаться от 
посещения храмов и кладбищ. По благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла священнослужители Бел-
городской митрополии будут освящать кули-
чи прямо на местах производства. 

18 апреля в 23:30 ТРК «Мир Белогорья» в 
прямом эфире покажет праздничное Пасхаль-
ное богослужение из Преображенского кафед- 
рального собора Белгорода. В митрополии 
работает «горячая линия»: 8 (4722) 38-09-89,  
где можно задать интересующие вас вопро-
сы дистанционно. Берегите себя и своих род-
ных. Оставайтесь дома! 
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ПРАВОСЛАВИЕВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Вера  –  это  образ  жизни

Окончание. Начало на 1 стр.

Так неожиданно изменилась и его судьба: 
21 марта 2020 года он принял иерейский сан 
в возрасте 54 лет, оставив в прошлом долж-
ность главы администрации сельского посе-
ления. О том, что привело его к такому ре-
шению, отец Сергий поделился в интервью 
газете «Православное Осколье».

– Расскажите о том, как вы пришли к 
вере? Ваша семья как-то повлияла на 
ваши религиозные взгляды?

– Можно сказать, что вера передалась мне 
по наследству. Родился и вырос я в Старом 
Осколе, в слободе Гумны, и с малых лет хо-
дил в Александро-Невский храм. Мои роди-
тели, бабушки и дедушки были верующими –  
они были хранителями веры предков. Мой 
прадед Филипп Никитович Проскурин был 
регентом в гуменской церкви. Он вырос и 
родился здесь, при нём строился собор. С 
детства он начал петь в хоре, потом регент-
ствовать. До 1970-х годов руководил певче-
ским коллективом храма. Ему довелось петь 
вместе с Фёдором Никитовичем Котенёвым, 
сыном известного священника Никиты Коте-
нёва из села Дмитриевки. Моя семья вообще 
очень дружна была с семейством Котенёвых. 

Другой мой прадед был ктитором храма 
Архистратига Михаила в Нижне-Чуфичево. 
В 1930-е годы он, как и многие верующие, 
пострадал за свою любовь к храму. Когда 
местные власти инициировали закрытие, об-
щина распалась, а его посадили в тюрьму. В 
заточении он пробыл недолго: болезнь под-
косила его, и он скоропостижно скончался.

Мои дедушки и бабушки, а за ними и мои 
родители унаследовали веру и верность 
церкви. Папа с мамой всегда соблюдали 
посты, трепетно относились к молитве. К 
сожалению, в советское время они редко 
ходили в храм, потому что опасались поте-
рять работу, зато бабушка и дедушка меня 
маленького брали с собой на службы посто-
янно. Став взрослым, я продолжал ходить 
в церковь, старался не пропускать воскрес-
ные службы, соблюдал посты и не переста-
вал молиться.

– Вы учились в советской школе, но 
исправно ходили на богослужения. Вас 
не притесняли за это учителя или уче-
ники, как часто случалось в те годы?

– Я никогда не афишировал свою веру, не 
обсуждал с друзьями, не молился напоказ. 
Но особо и не скрывал. Лишь однажды чуть 
не получил выговор от учителей. Это было на 
Пасху. Мы с бабушкой отправились в храм, 
чтобы помолиться на литургии и освятить 
куличи. У ворот церкви увидели директора 
школы и завуча. А ведь я считался пример-
ным юношей: хорошо учился, не нарушал 
дисциплину. Меня сразу узнали, стали уве-
щевать: «Серёжа, зачем тебе это? Тебе не 
надо заниматься этими глупостями, испор-
тишь себе жизнь». Так и не пустили меня в 
храм. Но я не отчаялся и решил сходить на 

вечернее богослужение. Подходя к храму, я 
вновь увидел знакомые лица, мигом развер-
нулся и рванул на Ямскую. Там, в Крестовоз-
движенском храме, спокойно отстоял служ-
бу, не будучи узнанным. Больше никто меня 
в школе не притеснял за веру, не оскорблял. 

Много лет спустя после выпуска я встре-
тил свою школьную учительницу. Мы разго-
ворились. Оказалось, что она и все мои од-
ноклассники – 42 человека – знали, что я 
хожу в храм. Видели меня и другие учите-
ля, которые иногда дежурили, отлавливая 
вот таких «несознательных» учеников. Но 
никто из них меня ни разу не сдал, не пы-
тался отговорить или прогнать. Все уважа-
ли мой выбор.

– Какую стезю вы выбрали после окон-
чания школы?

– Я поступил в Тимирязевскую сельско-
хозяйственную академию в Москве, потом 
закончил Белгородскую сельхозакадемию. 
Планировал трудиться агрономом. Продол-
жив учёбу, я спокойно продолжал посещать 
храмы – в Москве и Белгороде. Тогда уже 
наступило другое время: гнёт власти и об-
щества стал постепенно спадать, народ по-
тянулся к Церкви.

– Как сложилась ваша дальнейшая 
жизнь? 

– Всю жизнь я проработал в сельском хо-
зяйстве: заведовал молочно-товарной фер-
мой, работал агрономом и управляющим 
колхозом, трудился в агросоюзе «Авида». 
Последние девять лет возглавлял админи-
страцию Казачанского сельского поселения. 
Обзавелся семьёй, воспитал трёх сыновей.

– Неужели за все эти годы о сане вы 
не помышляли?

– Я любил свою работу, мне было интерес-
но трудиться в сельскохозяйственной отрас-
ли. Занимался, что называется, карьерным 
ростом (смеётся). О сане не задумывался. И 
только став главой сельского поселения, ре-
шил, что эта работа станет последней светской 
должностью, которую я занимаю. Во многом 
на моё решение повлиял протоиерей Василий 
Рачок. Мы знакомы с ним с 1985 года, когда 
он начал служить в Александро-Невском со-
боре. Он был моим наставником много лет. 
Благословлял на службу в армии, венчал, кре-
стил моих детей. Позже, когда моя семья пе-
реехала в Долгую Поляну, мы вновь встрети-
лись с батюшкой – он как раз был назначен 
туда настоятелем храма. Я стал петь на кли-
росе, иногда помогал священнику в алтаре. 
Отец Василий отмечал, что я требователен к 
себе, люблю службу, и постепенно вёл меня 
к мысли о семинарии. И когда я пять лет на-
зад пришёл к нему «серьёзно поговорить», 
он сразу понял, что я решил поступать в се-
минарию, и поддержал. Большое влияние на 
мой выбор оказали также протоиерей Сер-
гий Шумских и протоиерей Александр Богута. 
Они меня поддерживали в трудные минуты, 
наставляли, воспитывали духовно.

– Вы выбрали путь священства в зре-
лом возрасте. Тяжело было поменять 
свой быт, образ жизни?

– Я хорошо понимал, какую ответствен-
ность на себя беру: уже немолод, учиться 
будет непросто. И в случае принятия сана 
отказаться будет нельзя. Но, на удивление, 
первые четыре года учёбы дались мне лег-
ко: было интересно, увлекательно. Я понял, 
что это именно то, чего желал. А вот пятый 
год оказался непростой: экзамены, много по-
слушаний, участие в богослужениях. Всё это 
нелегко было совмещать с работой: ведь я 
продолжал трудиться на посту главы сель-
ского поселения. Дома на самом деле почти 
ничего не изменилось. Мы с семьёй всегда 
ходили в храм, молились дома, соблюда-
ли посты, читали духовную литературу. Я и 
моя жена Елизавета выросли в православ-
ной среде и старались в ней воспитать сво-
их детей. Для нас вера – это и есть образ 
жизни. Да, отчасти сан священника привле-
кает внимание окружающих: люди присталь-
но всматриваются в тебя, строго судят. Но 
и к этому я привык давно: всё-таки не один 
год трудился на руководящей должности. И 
спрос с меня всегда был строгий.

– А как восприняли домочадцы ваше ре-
шение связать свою жизнь с Церковью?

– Супруга меня никогда не отговаривала, 
наоборот – помогала. Поддержали меня и 
дети, особенно средний сын Антон. Сейчас 
ему 27 лет, и он уже почти шесть лет как сам 
принял сан, служит в Нижегородской митро-
полии. С ним я советовался по многим во-
просам и во время учёбы, и во время про-
хождения сорокоуста…

Старший сын Александр пошёл по моим сто-
пам – закончил академию сельского хозяйства, 
трудится агрономом. Младший Иван работа-
ет на молокоперерабатывающем комплексе.

– А как восприняли ваше желание по-
святить себя служению Богу ваши кол-
леги на светской работе?

– Очень спокойно. Все знали, что я верую-
щий. Многие сослуживцы и жители вверенно-
го мне Казачанского поселения часто видели 
меня в сельском храме. Там мне доверяли 
читать «Апостол» или паремии по большим 
праздникам. На работе к моим взглядам от-
носились очень уважительно. Особая благо-
дарность поварам: они знали, что я соблюдаю 
посты, не только большие, но и однодневные 
– среду и пятницу. Поэтому старались гото-
вить для меня в эти дни отдельно.

– И всё-таки нести ответственность 
за какие-то общественные поручения и 
отвечать за человеческие души – раз-
ные вещи…

– Да, безусловно. Я бы так сказал: рань-
ше, на светской работе нужно было отве-
чать только за самого себя перед людьми, 
а сейчас нужно держать ответ за других пе-
ред Господом. В этом и есть главная пере-
мена моего нынешнего состояния. 

Помню, когда сын только принял сан – ему 
было тогда чуть больше двадцати – расска-
зывал, как ему тяжело даётся это послуша-
ние: не хватало порой жизненного опыта и 
мудрости, чтобы дать какой-то совет или раз-
решить проблему человека, который намного 
старше и прожил далеко не затворническую 
жизнь… Больше всего сына беспокоило, что 
его неловкий совет может навредить чело-
веку, отвернуть его от Церкви. И сейчас я 
осознаю себя таким же неопытным и так же 
страшусь сделать что-то неверно. Но всегда 
думаю о том, что буду служить для людей. 
От меня на работе всегда ожидали помощи –  
как от человека опытного, умеющего распре-
делять ресурсы, руководить. Старался не 
обижать никого, выполнять свои обещания, 
поддерживать. Того же самого – отклика и 
внимания – ждут прихожане от священника. 
И я готов трудиться для них. Даже если мне 
будут звонить по ночам с просьбой срочно 
причастить или обсудить какие-то духовные 
проблемы, – не откажу. Именно ради этого 
я принял сан.

Юлия КРИВОЧЕНКО, 
«Православное Осколье»

Фото сайта beleparh.ru

 ПРЕЗИДЕНТ России на совеща-
нии в Совете безопасности России по-
ручил изменить график проведения 
торжественных мероприятий в честь 
Дня Победы. Все они, в том числе Па-
рад Победы и марш «Бессмертного 
полка»,  будут проведены, когда от-
ступит угроза коронавируса, пообе-
щал глава государства.

  В ИТАЛИИ пасхальные служ-
бы прошли без прихожан. Однако 
итальянцы не растерялись. Они при-
слали свои фотографии священни-
кам, которые разместили их в хра-
мах, создав иллюзию присутствия 
людей, которые молились дома в тор-
жественный час.
 ПЕРСОНАЖ телепередачи «Спо-

койной ночи, малыши!» Хрюша на 
своей страничке в Instagram запустил 
акцию «Спокойно дома». Дети вме-
сте с родителями присылают видео 
о навыках, приобретённых на само-
изоляции. Самые интересные пока-
жут в эфире главной детской пере-
дачи страны. 
 СОТРУДНИКИ МВД Алтайско-

го края задержали бывшего замми-
нистра строительства и ЖКХ региона 
Андрея Голубцова по подозрению в по-
лучении взятки в 2 млн рублей. Такую 
сумму компания-подрядчик «запла-
тила» за госконтракты по капремон-
ту теплосетей и «беспрепятственную 
приёмку выполненных работ». 
 КОЛОКОЛ собора Парижской Бо-

гоматери прозвучал 15 апреля, напом-
нив парижанам о пожаре, случившемся 
год назад. По заявлению министерства 
культуры Франции, реставрация собо-
ра продлится более пяти лет. 
 МВД РФ сообщило о заметном 

снижении числа преступлений в  
I квартале этого года на фоне ограни-
чительных мер, связанных с распро-
странением COVID-19, и усиленного 
режима работы полиции. Речь идёт 
о разбоях, грабежах и изнасиловани-
ях. Однако ситуация с преступления-
ми в сфере IT-технологий не измени-
лась – количество их растёт.
 СТОЛЕТНИЙ житель Мадрида 

подбадривает соседей на карантине 
ежедневными танцами на балконе. 
Мужчина в течение месяца каждый 
день участвует в флешмобе благодар-
ности, аплодируя медикам, борющим-
ся против пандемии коронавируса. 
  НОВОРОЖДЁННЫМ близне-

цам в индийском городе Райпур дали 
имена Ковид и Корона, пишет газе-
та Metro. По словам родителей, эти 
имена будут напоминанием о тех 
трудностях, с которыми сегодня стол-
кнулся мир.
 ЖИТЕЛЬНИЦА Якутии в усло-

виях самоизоляции в однокомнатной 
квартире пробежала полумарафон 
за 2,5 часа. Маршрут – 8,5 метров в 
одну сторону, поворот – и столько же 
в другую. Первые пять километров за 
ней бегал кот, а под конец полумара-
фона с работы вернулся муж. 
 РЕКОРДНО тёплая и бесснежная 

зима может обернуться сокращением 
нового поколения речной рыбы. Экс-
перты Рыбной ассоциации считают, 
что потери станут особенно заметны 
через 2–3 года.
 В ДЖАКАРТЕ больница оснаще-

на двумя роботами, которые помога-
ют медикам в лечении пациентов с 
коронавирусом. Один из роботов мо-
жет доставлять лекарства по палатам.
 В ОБРАТНУЮ сторону Луны вре-

зался огненный шар. Это юбилейный, 
уже сотый метеорит, зафиксирован-
ный в рамках специального исследо-
вательского проекта, стартовавшего 
в 2017 году. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

У меня одного ощущение второго Но-
вого года? Сумками закупаем еду, 
алкоголь, слушаем обращение пре-
зидента, готовимся просидеть неде-
лю-другую у телевизора.
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ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮНАШ ОПРОС

И  в пандемии  трудный  час 
они  работают  для  нас

В текущей реальности многое изменилось. Эта реальность не спрашивала у нас разрешения, она просто наступила – и всё. Многие атрибуты вчерашней 
праздной жизни теперь обесценились, причём не только в России – во всём мире. И сегодня мы как никогда отчётливо видим, без людей каких профессий 
нам не обойтись.

Валентина БОЧИНА, водитель 
управления Городищенской сель-
ской территории:

– Чётко соблюдаю все санитар-
ные нормы. На работе каждый день 
нахожусь в маске и перчатках. Моё 
рабочее место – это автомобиль. Я 
стараюсь чаще протирать в нём спир-
товыми салфетками всё, до чего мож-
но дотронуться руками: дверные руч-
ки, руль, приборную панель. Свою 
машину содержу в идеальном состо-
янии, чистоте и порядке. У нас сейчас 
стало меньше выездов в город, боль-
ше времени проводим в поездках по 
территории. 

Татьяна МАКАРОВА, заместитель 
начальника управления Знамен-
ской сельской территории:

– На протяжении недели находи-
лись в режиме самоизоляции. За это 
время я успела провести дома гене-
ральную уборку, подготовиться к Пас-
хе. Но в то же время мы всегда остава-
лись на связи с людьми, реагировали 
на каждый звонок. Сейчас трудимся по 
обычному графику. Население стало 
намного меньше обращаться к нам на-
прямую, связь поддерживаем преиму-
щественно через интернет и по теле-
фону. На рабочем месте находимся в 
защитных масках, перчатках, все по-
мещения регулярно дезинфицируют-
ся. Ежедневно сдаём отчёт в админи-
страцию округа о состоянии здоровья 
сотрудников, если кто-то находится в 
отпуске – обязательно уведомляем о 
его местонахождении. 

 Дина СЕДШОИЕВА, санитарка 
Нижне-Чуфичевского ФАПа:

– ФАП работает в обычном режи-
ме, но сейчас особенное внимание 
уделяем дезинфекции. Провожу её 
два раза в день. Перед началом ра-
боты тщательно всё обеззараживаю, 
необходимое для этого есть. Каждый 
час обрабатываю ручки и двери анти-
септиком. Кроме того, отпускаю ле-
карства, записываю вызовы на дом 
– их ежедневно бывает несколько. 
Выезжает к пациентам врач общей 
практики Татьяна Николаевна Воро-
тынцева из Сорокино. А у меня ещё 
забота – благоустройство прилегаю-
щей к ФАПу территории. Каждый год 
у нас на клумбах море цветов, хочет-
ся, чтобы и в этом было не хуже. Сей-
час готовлю семена к посадке, а часть 
уже посадила.

Елена ХУДЯКОВА, заведующая 
взрослым инфекционным отделе-
нием окружной больницы Святите-
ля Луки Крымского: 

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

Наталья РЫБКИНА, уборщица слу-
жебных помещений ЦБСТ управле-
ния Озёрской сельской территории: 

– Я слежу за чистотой служебных по-
мещений в здании сельской админи-
страции. Во время эпидемии особен-
но важно проводить регулярную уборку 
и дезинфекцию, в связи с этим объём 
работы у меня увеличился. Стараюсь 
максимально тщательно, с использо-
ванием хлорсодержащих и дезинфи-
цирующих средств обрабатывать по-
верхности оргтехники, мебели и пола. 
Потому что безопасность работников 
управления сельской территории, как 
и всех односельчан, – наиважнейшая 
задача для меня. 

Павел ХРОМЫХ, старший инспек-
тор отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по Старооскольскому городскому 
округу:

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

Екатерина ЧЕРНОВА, начальник 
Шаталовского отделения связи: 

– Каждый день мы разносим одно-
сельчанам корреспонденцию и пен-
сии, товары народного потребления 
по заявкам, соблюдая при этом все 
меры предосторожности. Маски, пер-
чатки, спиртовые салфетки – безопас-
ность первостепенна. Просим людей 
не приходить на почту, а оставлять за-
явки по телефону. Особенно актуаль-
но сейчас использование мобильно-
го почтово-кассового терминала. С 
его помощью шаталовцы оплачива-
ют коммунальные услуги, штрафы 
ГИБДД, услуги связи, оформляют под-
писку. Односельчане уже давно оце-
нили преимущества такого способа: 
быстро и удобно. Сейчас девиз по-
чты – держаться на расстоянии, что-
бы остаться ближе. И мы ему всяче-
ски следуем.

Николай НОВИЧЕНКО, токарь 
Долгополянского участка Чернян-
ского отделения ООО «Русагро- 
Инвест»: 

– Весенне-полевые работы ждать не 
могут, поэтому мы находимся на своих 
местах. Занимаюсь обычным делом – 
вытачиваю необходимые для сельхоз-
техники детали: болты, гайки, втулки, 
шайбы и многое другое. Во время по-
севной, когда каждая минута на счету, 
техника должна работать как часы. Я 
единственный на сельхозпредприятии 
токарь. Понимаю, что на мне – большая 
ответственность, коллектив не подво-
жу. Необходимым инструментом для 
работы обеспечен в полном объёме. 
Сейчас с особым вниманием слежу за 
здоровьем и личной гигиеной.

Опрос подготовили 
Валентина ПАЮСОВА 
и Елена РОВЕНСКИХ
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19 АПРЕЛЯ
День +9, ночь +6, 
Давление 747 мм рт.ст.,
Облачно, дождь

ПОГОДА

РЕКЛАМА 
В 

«ПУТЁВКЕ»
44-22-10 Реклама

ОВНЫ На этой неделе во всём 
старайтесь соблюдать чувство ме-
ры. Не затягивайте с решением про-
блем, так как дела имеют привычку 
накапливаться, а напряжение – 
 нарастать.

ТЕЛЬЦЫ Время для воплощения 
смелых планов, коллеги будут до-
брожелательны, а начальство ще-
дро на премиальные. Главное – не 
останавливаться на достигнутом и 
действовать без спешки.

БЛИЗНЕЦЫ Пора сложностей 
осталась позади. Можно действо-
вать, тем более что энергия бьёт 
ключом.  Но будьте готовы к непред-
сказуемым поворотам судьбы.

РАКИ Вас могут загрузить сверх- 
урочной работой, но зато в день зар-
платы вы сможете позволить себе 
всё что угодно. Не стоит торопиться 
с инициативой: лучше исполнитель-
ность, чем излишнее рвение.

ЛЬВЫ На этой неделе вы смо-
жете наладить нужные контакты и 
найти дополнительные источники 
дохода. Не все ваши идеи найдут 
поддержку, но в целом вас будет 
ожидать успех. Берегите добрые 
отношения со старыми друзьями. 

ДЕВЫ Не принимайте необду-
манных решений: осторожность, да-
же чрезмерная, сейчас не повредит. 
Тогда вы сможете многого добиться. 

ВЕСЫ На этой неделе позвольте 
себе немного отдохнуть от работы. 
Но не слишком увлекайтесь, иначе 
будет сложно снова войти в прежний 
трудовой ритм и просыпаться по 
будильнику. 

СКОРПИОНЫ Следите за ново-
стями, чтобы не упустить что-то важ-
ное в работе. Возможны выгодные 
деловые предложения: времени на 
их воплощение потребуется немало, 
но зато можно будет покрыть все 
долги.

СТРЕЛЬЦЫ Самое время поду-
мать о ближайшем будущем, разум-
ное планирование поможет увидеть 
и подтянуть слабые места. Удачное 
время для работы по дому.

КОЗЕРОГИ На этой неделе поя-
вится шанс справиться со многими 
накопившимися и наболевшими 
проблемами. Легко не будет, но не 
отступайте от намеченных планов, и 
тогда сможете добиться желаемого.  

ВОДОЛЕИ Планы, которые вы 
строили на эту неделю, претерпят 
изменения под натиском обстоя-
тельств. Излишняя впечатлитель-
ность и раздражительность могут 
стать причиной неприятных ситу-
аций.

РЫБЫ Для реализации целей 
с далеко идущими последствиями 
подойдут понедельник, вторник и 
пятница, так как в середине недели 
львиная доля инициатив и начина-
ний могут увязнуть в бесконечных 
разговорах и обсуждениях.

ГОРОСКОП
20–26 апреля

СЕНО, СОЛОМА 
8-960-626-11-91 Ре

кл
ам

а

ОВЁС. 8-910-367-05-00
Реклама

Ре
кл

ам
а

 24 апреля и 1 мая 
    с 15:00 до 15:20
на Центральном рынке 
      г. Старый Оскол!
Курочки по 177 руб. 

  Привиты. Покупателю 
10 кур  – 1 в подарок. 

8-952-995-89-40
 Инкубаторно-птицеводческая 

станция «ЧУЖИКОВСКАЯ» 
РЕАЛИЗУЕТ 

МОЛОДНЯК СУТОЧНОЙ 
И ПОДРОЩЕННОЙ 

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

Ре
кл

ам
аУважаемые читатели газет «Зори» и «Путь Октября», 

партнёры издательского дома «Оскольский край»!
В апреле наши СМИ выходят в обычном режиме. Личный приём граждан редактора-

ми и журналистами приостановлен. По всем вопросам, связанным с содержанием газет, 
следует обращаться по телефонам: 8 (4725) 44-30-90, 8 (919) 289-66-53 или по электрон-
ной почте: zorist2008@mail.ru, st-put@yandex.ru.

Подать объявление, поздравление, благодарность или соболезнование можно по телефону  
8 (4725) 44-22-10, по адресу reklama-ok@list.ru или в редакции (м-н Приборостроитель,55) 
с 9:00 до 13:00 во вторник, среду и пятницу. В это же время можно забрать газету, если 
вы оформляли подписку с получением в издательском доме.

По вопросам бухгалтерии просьба обращаться по телефону 8 (4725) 44-18-38 или пи-
сать на электронную почту oskolkray10@yandex.ru.

Оставайтесь с нами! Будьте здоровы!

Как  работает  наша  редакция

На сегодняшний день не только в России, но и по всему 
миру миллионы людей работают по удалёнке. В интернете 
можно найти множество забавных историй, как люди, случай-
но нажав не ту кнопку, превратили себя в картошку во вре-
мя совещания или отправились в туалет, забыв отключить 
видеокамеру на ноутбуке. 

УЛЫБНИТЕСЬ

Таня, где мои 
носки?

ПАО «Роговатовская Нива» 
ИНФОРМИРУЕТ, 
что с 15.04.2020 г. 

по 30.07.2020 г. 
вблизи населённых пунктов 

с. Роговатое 
и с. Хорошилово 

будет проводиться 
обработка полей 

пестицидами. Ре
кл

ам
а

В пределах Старооскольского  и Губкинско-
го районов доставка транспортом продавца.

Имеются сертификаты
Тел. (4725) 37-41-09, 37-12-57

ООО Агрофирма «Металлург» 
РЕАЛИЗУЕТ МАСЛА В БОЧКАХ 

(объём 1 бочки – 216,5л):
Наименование

Масло М-8В
Масло М10Г2К
Масло МГЕ – 46В
Масло 
моторное М-10ДМ
Масло ТАД – 17И

Кол-во

9
5
2

5
6

Стоимость за 
1 бочку, тыс. руб.

11691
13315
11258

12990
14506

Ре
кл

ам
а

Это связано с тем, что люди, 
оставаясь дома, не просто вы-
полняют задания, но и проводят 
онлайн-совещания, конференции 
и планёрки. А в это время рядом 
находятся маленькие дети, кото-
рым сложно объяснить, что мама 
на работе; домашние питомцы (та 
же история); соседи и так далее. 
И наша личная жизнь со всеми её 
подробностями совсем не нароч-
но, невзначай становится достоя-
нием коллег. 

Оскольчане, пока не привыкшие 
к такому формату работы, тоже 
попадают в необычные ситуации. 
Моя знакомая Алла Юрьевна ра-
ботает экономистом. Когда пере-
вели на удалённую работу, она 
совершенно не расстроилась. Жи-
вёт в своём доме, может во вре-
мя планёрки сидеть не в душной 
комнате, а на веранде. 

И вот на днях, во время очеред-
ного планирования дел, когда на 
видеосвязи были руководитель и 
несколько коллег, на веранду при-
шёл алабай по кличке Джексон. 
Он сел рядом с хозяйкой и стал 
внимательно смотреть на экран. 
Когда руководитель ставил зада-
чи, пёс слушал. А когда закончил, 
одобрительно отреагировал басо-
витым «гав». И так несколько раз! 
Алле было неудобно, она пыта-

лась прогнать собаку, но 90-кило-
граммовый пёсик не пожелал по-
кинуть планёрку. 

К счастью, руководитель ока-
зался с чувством юмора. Он уточ-
нил, как зовут пса и, заканчивая, 
очередную тираду, спрашивал, со-
гласен ли с ним мистер Джексон. 
Алабай добродушно провозгла-
шал своё «гав» – и предложение 
принималось. А руководитель не-
изменно говорил: «Спасибо, го-
сподин Джексон». 

Это была самая весёлая пла-
нёрка. Конечно, Алла Юрьев-
на теперь тщательно запирает 
Джексона, когда проходят он-
лайн-встречи.   

Другая моя знакомая, Татьяна, 
тоже попала на удалёнку. У неё 
трое маленьких детей. Каждому 
нужно мамино внимание. Идёт со-
вещание онлайн. Татьяна вроде 
бы всех выставила из зала, но ка-
ждую минуту дверь открывается 
и просовывается детская голова: 
«Тася хочет пить!», «Вовка дерёт-
ся!», «Лиза ест карандаш!» – и как 
апофеоз – несколько заспанный 
муж с извечным: «Таня, почему 
дети шумят и где мои носки?». В 
общем, иногда в офисе действи-
тельно работается лучше!

 Ирина ФЁДОРОВА 

Репортёр канала WLOS Джастин Хинтон должен был в прямом 
эфире рассказать о снегопаде. Он вышел в прямой эфир, слу-
чайно включив фильтры на телефоне, – и устроил целое шоу.

День +4, ночь +3, 
Давление 739 мм рт.ст., облачно, дождь

21 АПРЕЛЯ

20 АПРЕЛЯ
День +5, ночь +3, 
Давление 743 мм рт.ст.,
Облачно, дождь
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