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Плакат художника В. Дени (1930 год)
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РОДНАЯ РЕЧЬ Почему
белгородцы говорят
на древних диалектах

Битва с зелёным змием

Как Белгородчина оказалась в числе самых трезвых
регионов России

опрос
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Официально
Информация аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Чурилова Николая Григорьевича – помощника генерального директора открытого акционерного общества «Стойленский горно-обогатительный комбинат».
(Указ Президента Российской Федерации от
24 января 2018 года № 21)

Какой вид спорта
вам больше всего
нравится?
Никакой.
Я не интересуюсь
спортом

Другой
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Опрос проведён порталом БелПресса
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Для метеочувствительных людей сообщаем неблагоприятные дни и часы:
7 февраля, среда
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Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области стабильная. Регистрируемая заболеваемость ниже эпидпорога на
54 %. Выявляемые вирусы имеют негриппозную этиологию.
Согласно данным управления Роспотребнадзора, в регионе в преддверии нынешнего
осенне-зимнего сезона привили свыше 650
тыс. человек – это более 42 % численности
всего населения. Такого высокого процента
иммунизации достигли в Белгородской области впервые.
Конечно, прививка не гарантирует, что человек не заболеет. Но даже если это случится, болезнь проходит гораздо легче, быстрее,
без ярких симптомов.
Желательно добавить в свой рацион питания яблоки, цитрусовые, шиповник. Это поможет противостоять инфекции. А обильное питьё, например, травяные чаи, выводит токсины из организма. И не забывайте
чаще мыть руки, обувь и проветривать помещения. БП

КОНКУРС За звание «Европейское дерево года» белгородский дуб поборется с 12 деревьями. Голосовать за памятник природы Белгородской области можно с 1 по 28 февраля на сайте treeoftheyear.org.

В Белгородской области прививки сделали
свыше 650 тысяч жителей

30 тысяч за лучшую идею
КОНКУРС Мэрия Белгорода выплатит 30 тысяч за лучшую идею развития Центрального парка. Конкурс идей, лучшие из которых лягут в основу концепции
развития городского парка, стартовал 25 января и завершится 28 апреля.

21
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Фазы Луны:

по 7 февраля – третья четверть,
с 8 по 16 февраля – последняя четверть

сно которому каждое лечебное учреждение
на определённое время закрывается на обработку, – пояснил главный врач больницы
№ 1 Александр Сотников. – График устанавливается каждый год. У нас с 1 февраля запланирована помывка. Это регулярная процедура. Роддом проходит её два раза в год.
Профилактическая санитарно-гигиеническая обработка – необходимая процедура. Во время неё медучреждение обрабатывают специальными средствами, дезинфицируют. Процедура займёт около трёх
недель.
Во время обработки роддома на Белгородском проспекте (бывшей ул. Литвинова) рожениц распределят по перинаталь-

ным центрам города. Они справятся с дополнительной нагрузкой.
– В городе два крупных современных перинатальных центра, которые круглосуточно принимают женщин, – поясняет Сотников. – У нас родов всего 860 в год. В областном перинатальном центре 4,5 тысячи.
В перинатальном центре 2-й городской –
примерно 3,5 тысячи.
Сотрудников городского роддома никто
не собирается увольнять. Во время санобработки будет идти стандартный рабочий
процесс: часть специалистов продолжит
работу, кто-то пойдёт в отпуск, а кто-то
отправится на учёбу.
– Вопрос об увольнении не стоит, – подчеркнул главврач. БП

Дуб из Дубового примет участие
в экологическом конкурсе

Восход, заход Солнца
и долгота дня:
февраль
4
5
6

2 февраля

Белгородский претендент
на европейский титул

Как нам преобразовать Центральный парк

Неблагоприятные
дни и часы

3

В Интернете появилась информация
о том, что в Белгороде 1 февраля закроют роддом городской больницы № 1. Люди опасались, что медицинское учреждение ликвидируют, а всех сотрудников уволят. Масла в огонь подлили соцсети.
– У нас закрытие на помывку – профилактику. Есть специальный график, согла-

ИВАН СМИРНОВ

Варианты ответов «ММА» и «Велоспорт»
не выбрал никто из опрошенных

2

НАТАЛИЯ КОЗЛОВА

ЗДОРОВЬЕ Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Белгородской области ожидается в конце февраля – начале марта. Такой прогноз дали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Футбол

от пятницы до пятницы

В Белгороде роддом закрыли на помывку

В регионе 42 % населения
сделали прививку от гриппа

8
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Ложные слухи
ДОСТОВЕРНО Роддом городской клинической больницы № 1 в Белгороде закрыли на профилактическую
санобработку. Сообщения о его ликвидации и увольнении всех сотрудников оказались слухами.

Нужны идеи создания в Центральном парке современных условий для отдыха

– При подготовке конкурсных предложений возможно условное разделение территории парка на тематические
участки с учётом использования различными возрастными группами, – отметили
организаторы.
Оценивать работы будет комиссия из
20 человек под председательством заместителя мэра по строительству, транспорту и ЖКХ Виталия Веретенникова.
В неё войдут депутаты горсовета, представители общественных организаций
города и эксперты в сфере ландшафтного дизайна и архитектуры, уточняет
БелПресса.
Конкурс пройдёт в несколько этапов.
Заявки и разработанные идеи принимают до 15 февраля. Затем на портале «Активный горожанин» проведут соцопрос.
На его основании отберут финалистов. С
5 по 20 апреля авторы защитят свои проекты, а конкурсная комиссия определит
победителей.
Лучшая идея или проект получат 30
тыс. рублей. За второе место предусмотрен приз в 20 тыс., за третье –
10 тыс. Ещё четырём конкурсантам выплатят поощрительные премии по 5 тыс.
рублей. БП

3

даты

ФОТО ВЛАДИМИРА ЮРЧЕНКО
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ФОТО ВАДИМА ЗАБЛОЦКОГО
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Дуб из посёлка Дубовое уже победил в национальном конкурсе
«Российское дерево года»

День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 год).
Всемирный день водно-болотных угодий.
В 1956 году с полигона Капустин Яр осуществлён первый пуск ракеты с ядерной головной
частью (операция «Байкал»).

4 февраля
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
В 1717 году в России вышло пособие по воспитанию и обучению светского юношества
«Юности честное зерцало».
В 1722 году Пётр I своим указом утвердил «Табель о рангах» – закон о порядке государственной службы в Российской империи.

5 февраля
В 1901 году в Москве открыли «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин».
В 1912 году в Москве на Воздвиженке открыли
первую выставку Общества художников-авангардистов «Бубновый валет».

6 февраля
Международный день бармена.
В 1900 году впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море – ледокол «Ермак»
по радио получил приказ выйти в море и спасти
терпящих бедствие на льдине рыбаков.

7 февраля
Напомним, в 2017 году дуб из посёлка
Дубовое победил в национальном конкурсе
«Российское дерево года», поэтому теперь
борется за европейский титул. Конкуренцию ему составят 12 возрастных деревьев
Старого Света: липа из Бельгии, секвойя из
Болгарии, платан из Хорватии, грецкий орех
из Чехии, каштан из Венгрии, ель из Литвы,
тополь из Польши, пробковый дуб из Португалии, яблоня из Словакии, вяз из Испании и дубы из Румынии и Соединённого Королевства.
Голосование начнётся 1 февраля. По
правилам конкурса, каждый человек может проголосовать с личной электронной
почты только один раз, при этом выбрать
он должен не одно, а два дерева. Победителя, набравшего наибольшее количество
голосов, объявят 21 марта в Европейском
парламенте в Брюсселе.
В прошлом году победу в конкурсе
одержал 650-летний дуб по имени Йозеф
из Польши – за него проголосовали более
17,5 тыс. человек, напоминает БелПресса.
Чешский экологический фонд проводит
конкурс с 2011 года. За это время число
стран-участниц выросло с 5 до 13. Организаторы отмечают, что этот конкурс отличается от прочих, потому что уделяет внимание не красоте, размеру или возрасту деревьев, а его истории и связи с людьми. БП

День российского бизнес-образования.
В 1238 году монголо-татарские войска приступом взяли столицу Северо-Восточной Руси город Владимир.
В 1795 году порт Хаджибей переименован в
Одессу.

8 февраля
День российской науки.
День военного топографа в России.
В 1724 году Пётр I подписал указ об образовании Российской Академии наук и художеств.
В 1837 году в Петербурге состоялась дуэль
между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом.
Источник: Calend.ru

Ценник
Говядина
Свинина
Рыба (карп)
Яйца
Картофель

связь времён

Морковь

Отходная молитва

Свёкла

Уроженец Корочи был с Достоевским до конца его жизни
ИСТОРИЯ Региональные отделения Всемирного Русского Народного Собора и Общества русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) открыли серию «круглых столов» «Россия накануне крушения империи».
ИВАН СМИРНОВ

Первый «круглый стол» из цикла,
посвящённого трагическим событиям
1918 года, состоялся накануне дня памяти великого русского писателя Фё-

дора Достоевского (отмечается 28
января). Проходил он с участием представителей Общественной палаты области, Союза писателей России и других общественных организаций в библиотеке-музее Н.Н. Страхова на социально-теологическом факультете БелГУ.
Тема – «Вторая половина XIX века: литературно-художественная полемика вокруг главных альтернатив развития России в ХХ веке».
С базовым докладом «Ф.М. Достоевский: писатель? философ? пророк?» выступил сопредседатель регионального

отделения ВРНС, заслуженный работник культуры РФ Виктор Овчинников.
Он также представил свою новую книгу
«Мой Достоевский».
Участники «круглого стола» почтили
память Фёдора Достоевского и земляка
(сына священника из Корочи) – настоятеля Владимирского собора в СанктПетербурге протоиерея Николая (Вирославского).
– Отец Николай, – напомнил Виктор
Васильевич, – будучи духовником Достоевского, читал над ним отходную молитву в минуту кончины писателя. БП

Капуста
Помидоры
Огурцы
Перец
Лук
Яблоки
Лимоны

450 руб./кг
300 руб./кг
144 руб./кг
60 руб./дес.
25 руб./кг
35 руб./кг
25 руб./кг
20 руб./кг
170 руб./кг
135 руб./кг
220 руб./кг
35 руб./кг
75 руб./кг
130 руб./кг
Ценник составлен на основе посещения
Центральной ярмарки в Белгороде
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К целевому
уровню
Банк России ожидает, что инфляция постепенно вернётся к целевому уровню в 4 % с 2,5 % в декабре
2017 года. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Динамика потребительских цен».
«По мере того как запасы высокого урожая будут исчерпаны, ожидается корректировка цен на плодо
овощную продукцию. Кроме того, возможно некоторое ускорение
темпов роста цен производителей
вслед за произошедшим увеличением мировых цен на нефть. Дальнейшее восстановление потребительской активности также будет создавать условия для приближения инфляции к 4 % в 2018 году», – отмечает регулятор.
При этом в I квартале 2018 года
инфляция с учётом текущих тенденций, по прогнозу ЦБ РФ, будет находиться вблизи уровня декабря 2017
года – 2,5 %.

По принципу
звёздности
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект
о поэтапном введении обязательной
классификации гостиниц по принципу звёздности.
Проект предусматривает обязательное присвоение гостиницам
определённого числа звёзд. С 2019
года под действие правила подпадут отели, в которых более пятидесяти номеров, с 2020 года – более
пятнадцати номеров, а с 2021-го –
все гостиницы.
Сейчас подобная классификация
ведётся добровольно.

«Акулы» – в утиль
Две самые большие в мире
атомные подводные лодки проекта 941 (шифр «Акула») «Архангельск» и «Северсталь» будут утилизированы, сообщает РИА «Новости». «Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ.
«Росатом» их утилизирует после
2020 года», – сказал собеседник
агентства.
Сейчас в строю остаётся единственная АПЛ проекта 941У «Дмитрий
Донской», она испытывала баллистическую ракету «Булава».

Рассмотрели
и доработали

Оказалась лачуга
дороже дворца
Почему в таких случаях необходимо
оспаривать кадастровую стоимость
НЕДВИЖИМОСТЬ Всё больше россиян стали оспаривать кадастровую стоимость
своих квартир и дач, сообщает «Российская газета». Показатель серьёзный, ведь именно от этого зависят налоги на недвижимость. Да и суммы,
на которые граждане смогли «удешевить» свою недвижимость, впечатляют.

Заявлений – десятки тысяч
Как заявили корреспонденту «РГ» в цент
ральном аппарате ведомства, в январе–декабре
2017 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Росреестре, рассмотрели 54,7 тысячи заявлений. Они касались
103,4 тысячи объектов.
Цифра для непосвящённого кажется огромной, но в Росреестре говорят, что это всего 0,06
процента от общего количества объектов недвижимости, сведения о которых на 1 января 2018
года содержались в ЕГРП. К слову, там есть сведения на 161,8 миллиона объектов по всей стране. По итоговым цифрам хорошо заметно, что
успешно оспаривать кадастровую стоимость год
от года граждане стали чаще. Если сравнить эти
цифры с 2016 годом, то количество рассмотренных комиссиями заявлений выросло на 7,5 процента.

в пользу заявителя
В самом Росреестре напоминают, что любой
человек, несогласный с оценкой кадастровой
стоимости своей недвижимости, может оспорить её результаты. Вариантов на выбор предлагается два.
Можно пойти в суд, но проще и надёжнее
обратиться в специальные комиссии по оспариванию. Они созданы при управлениях Росреестра абсолютно во всех регионах России.
Напомним, что заявление о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости рассматривается комиссией в течение одного месяца.
В Росреестре корреспонденту «РГ» назвали самую свежую цифру – с января по декабрь
2017 года решение в пользу заявителя принято
комиссиями в отношении 58,2 процента заявлений. Фактически это означает, что чуть ли не
каждое второе заявление недовольных кадастровой оценкой граждан было удовлетворено.

Число нареканий
перешло все границы
Росреестр напомнил, что он сам не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости. Но он участвует в исправлении её оцен-
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ки, если у собственников, или, как выражаются чиновники, у правообладателей появились
сомнения в её правильности.
Стоит также напомнить, что до 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости по всей стране определяли так называемые независимые оценщики. А после этого те цифры, которые высчитывали и записали независимые оценщики, утверждали региональные и местные органы власти.
Работа независимых оценщиков вызывала и до сих пор вызывает немало вполне
справедливых нареканий. В их расчётах попадались не только чисто арифметические
ошибки, но и просто неграмотные действия.
В некоторых регионах одинаковые объекты
недвижимости стоили совсем не одинаково, в других же регионах кадастровая оценка дворца вдруг оказывалась ниже стоимости лачуги.
А вот потом оспаривать результаты работы независимых оценщиков было невероятно
сложно. Количество нареканий перешло все
границы, и стало понятно, что ситуацию необходимо менять. Причём кардинально.

Закон важен
для каждого собственника
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке».
Согласно новому закону государственная
кадастровая оценка будет проводиться во
всех субъектах Российский Федерации по новым правилам с 2020 года. При этом регионы
по своему усмотрению могут начать проведение государственной кадастровой оценки по
новым правилам уже с 2018 года.
Вот некоторые положения закона.
Закон «О государственной кадастровой
оценке» предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и
передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям. Эти государственные учреждения будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость объектов недвижимости. И неважно каких – хоть дачи на
шести сотках, хоть огромного частного завода или гостиницы.
Ответственность за работу новых государственных структур по проведению кадастровой оценки будет возложена на региональные
органы власти. Таким образом, кадастровая
оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России.

ЛОНДОН Вооружённые силы Великобритании отстают от российской
армии, считает начальник британского генштаба Ник Картер. Об этом пишет The Telegraph.
Картер подчеркивает серьёзную угрозу, которую, по его мнению,
представляют российские крылатые
ракеты, успешно применённые в Сирии (очевидно, речь идёт о «Кали
брах». – РИА «Новости»). У Лондона нет от них защиты, полагает глава генштаба.
Генерал считает, что за последние
годы Москве удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может
соответствовать.

Личное дело
Максима Демиденко
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*
ВАШИНГТОН Оборонное логис
тическое агентство США собирается изучить инфраструктуру пяти европейских стран – Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши – на предмет готовности к условиям военного времени, говорится в
документе, с которым удалось ознакомиться RT.
Исследование, как утверждается,
необходимо Пентагону для понимания логистических сетей и цепочек
поставок различных товаров в этих
странах для подготовки промышленности к функционированию в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций.

*
ПАРИЖ Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед
представителями вооружённых сил
страны, объявил о намерении в течение своего пятилетнего мандата
модернизировать две основные составляющие сил ядерного сдерживания страны.
По словам Макрона, именно способность к сдерживанию позволяет Франции сохранять «свободу действий и стратегическую автономию»
в международном контексте, «который не допускает никакой слабости».

*
ПХЕНЬЯН Корейская нация
должна осознать «гнусное нутро и
агрессивную сущность США», пишет
Центральное телеграфное агентство Кореи.
ЦТАК отмечает, что Штаты продолжают наращивать вооружённые
силы вокруг Корейского полуострова, и призывает всю корейскую нацию выступить против попыток США
нарастить вооружённые силы и начать войну с Севером. По мнению
ЦТАК, действия Штатов говорят о намерении помешать положительным
тенденциям, наметившимся в последнее время в отношениях между двумя странами.

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому россиянин сможет фиксировать своё согласие или несогласие быть посмерт
ным донором, сообщает РИА «Новости».
«В 2014 году был поднят на законодательном уровне вопрос о фиксации волеизъявления человека на посмертное изъятие органов. Инициатива долго находилась на рассмот
рении», – говорится в аннотации к
документу.
Новую редакцию законопроекта
значительно доработали. Согласно
законопроекту правительство определит перечень документов, в которые могут вносить отметку о согласии или несогласии с посмертным
донорством.

ВАРШАВА Телеканал TVN опуб
ликовал репортаж о том, как журналисты несколько месяцев назад инкогнито побывали на мероприятиях, которые устроила общественная организация «Гордость и современность». В том числе речь идёт
о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где это происходило, были флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие обменивались нацистскими
приветствиями.
Министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Бруджиньский в связи с этим заявил: «В
Польше недопустима пропаганда фашистского, коммунистического или
другого тоталитарного строя».

По сообщениям «Ленты.ру», «Взгляда.ру»

По сообщениям «Ленты.ру», «Взгляда.ру»

*

Река Беленькая течёт через Новый Оскол

Для чего
новооскольский
предприниматель
хочет заманить водяного
в речку Беленькую
ЭКОЛОГИЯ На долю небольшой речушки Беленькой, что
течёт через Новый Оскол, выпало немало испытаний. В конце 1980-х, например, она совсем не соответствовала своему
названию: местный консервный завод сливал в неё отходы производства. Тогда на защиту реки встала ребятня, живущая на прибрежных улицах.
НЕЛЛЯ КАЛИЕВА
ЮРИЙ КОРЕНЬКО (ФОТО)

Мусор на берегу
Ведь обидно: вот она, вода, а ни
искупаться в ней, ни порыбачить!
Один из тогдашних мальчишек, Максим Демиденко с улицы Мичурина,
даже написал в газету «Пионерская
правда» о плачевном состоянии Беленькой, о жуткой слизи, покрывающей её дно. Корреспондент «Пионерки», отвечая на то письмо, высказала предположение, что Максим
растёт неравнодушным человеком.
Как в воду глядела!
Максим действительно вырос неравнодушным – не только к судьбе
речки, но и ко всему, что происходит
вокруг. После нас хоть потоп, моя хата с краю – это не про Демиденко.
И собрал вокруг себя таких же неравнодушных, организовал уличком.
– Человек ведёт себя по отношению к природе не очень-то коррек-

тно, – говорит Максим Юрьевич. –
Полностью исправить эту ситуацию
мне не по силам, но позаботиться хотя бы о той части реки, что протекает вдоль моей улицы, я могу.
Сегодня промышленные отходы в
Беленькую не сливают, но по-прежнему больше всего достаётся бедолаге от людей. Например, некоторые
нерадивые граждане могут запросто
мешок с мусором на берегу бросить.
Не раз Демиденко с единомышленниками организовывал субботники
по расчистке речки. Вот и недавно,
в начале нынешнего января, ещё до
снега, за три часа собрали они здесь
четыре кубометра мусора.
– В минувшем году я обратился
в администрацию Нового Оскола с
просьбой по благоустройству речного берега вдоль улицы Мичурина.
Власти пообещали помочь, – рассказывает Максим Юрьевич.
Есть задумка не только расчистить берега, но и сделать дорожки,
поставить скамейки, чтобы новооскольцы и гости города могли прийти полюбоваться неспешным течением речушки.

Задача по плечу
Сколько денег нужно для этой
затеи, предприниматель Демиденко
пока затрудняется сказать:
– Благоустроить ведь можно поразному: или делать просто отсыпку для дорожек, или – деревянный

Максим Демиденко: «Мы с друзьями благоустроим берега речки»
настил на сваях, и это будут разные
суммы.
Он привык всё делать своими руками. С юных лет освоил столярные
и плотницкие инструменты. Сейчас
Максим Юрьевич зарабатывает свой
хлеб изготовлением сундуков и шкатулок. Прогнозировать такой заработок сложно, особенно в наше время. Но, похоже, в первую очередь
его заботят не деньги, и коммерческих планов с благоустройством реки он не строит. Главное, что есть
соратники.
– Будем делать то, что в наших силах, – говорит Демиденко.
В его мечтах – создать на берегу Беленькой что-то вроде ботанического сада. Ещё один смелый замысел – установить здесь водяную
мельницу. Да не декоративную, а
действующую!
– Мельница может стать изюминкой нашего города, – мечтает Максим Юрьевич.

Средства гранта, безусловно,
ускорят благоустройство речки. Но
и без него отказываться от идеи Демиденко не намерен. Тем более что
жернова для мельницы уже есть,
раздобыл как-то по случаю.
– По старинным поверьям, под
мельницами любят селиться водяные, – рассказывает Максим Юрьевич. – Может быть, и у нас найдёт
себе пристанище этот мифологический хозяин воды.
Сказки сказками, а кирпич, найденный на месте старой мельницы
в селе Новая Безгинка, Демиденко
привёз в Новый Оскол, чтобы положить в основание будущего мельничного сооружения. Дескать, пусть домовой знает, где новый дом искать.
И кирпич-то не простой, а с клеймом
в виде буквы «О». Сколько десятилетий он пролежал в Новой Безгинке –
пойди теперь узнай!

Кирпич из прошлого

Старинные вещи, к слову, ещё
одно увлечение Максима Юрьевича.
Допотопные часы с боем, бабушкины утюги, банковский сейф дореволюционного периода – всё это бережно реставрируется мастеровыми руками. Без лишней суеты жили
наши предки, в единстве с природой. Может быть, все эти мечтания
и кажущиеся нереальными замыслы
Максима Демиденко – из тех самых
времён?

Соорудить её вместе с друзьями
он готов сам. А на покупку брёвен
для мельницы, по приблизительным
его подсчётам, нужно около 150 тысяч рублей.
– С проектом по созданию благоустроенной территории на берегу реки Беленькой я подаю заявку на получение гранта областного управления культуры, – поясняет Демиденко.

Жить интересно

Справка БП
Река Беленькая протекает в
Новооскольском районе Белгородской области. Длина Беленькой 28 километров, площадь водосборного бассейна
346 квадратных километров.
На левом берегу реки Оскол
при впадении в него речки Беленькой в 1647 году основан
город-крепость Царёв-Алексеев – сегодня это город Новый Оскол.

Однако не только для мечтаний
находят время Демиденко и его соратники. Они объединяются в ТОС –
так проще решать общественно значимые вопросы.
– Конечно, хотелось бы обойтись
без всевозможных бумаг, но если без
них нельзя, значит, будем писать, –
говорит Максим Юрьевич.
А весной неравнодушные люди
придут к Беленькой и, засучив рукава, возьмутся за дело.
– Каждый человек должен после
себя оставить что-то хорошее, – продолжает рассуждать Демиденко. –
Архитектор – дом, художник – картину. Мы с друзьями благоустроим
берега речки, чтобы в лучшую сторону изменить отношение людей к
окружающей среде. Ведь жить только ради того, чтобы есть да телевизор смотреть – неинтересно. БП
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Где
голосовать,
если нет
регистрации
по месту
жительства
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Радостно
встретили нас жители…

Избиратель
без адреса

Красное знамя в родном Старом Осколе
водрузил красноармеец Василий Овсянников

ФОТО ВАДИМА ЗАБЛОЦКОГО (АРХИВ)

ПРАВО Участвовать в выборах главы
государства имеют право и те избиратели, у которых нет регистрации
по месту жительства в пределах
Российской Федерации. Например,
кто выписался с прежнего адреса и ещё не успел к 18 марта прописаться по новому (оформить регистрацию). Для таких граждан РФ,
чтобы они не лишались возможности реализовать свои избирательные права, Избирательная комиссия
Белгородской области определила
22 участка. На любом из них можно проголосовать, подав в участковую комиссию личное письменное
заявление о включении в список избирателей. Сделать это необходимо
не позднее, чем в день голосования.

Избирательные участки,
где могут голосовать избиратели,
не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации
№
п/п

Наименование
избирательной комиссии

Номер
участка

Адрес избирательного участка, телефон

1

Избирательная комиссия муниципального района
«Алексеевский район и город Алексеевка»

1

309850, г. Алексеевка, пл. Никольская, д. 5 , +7 (47234) 3-54-70 (помещение Центра культурного развития «Солнечный»)

2

Избирательная комиссия города Белгорода

133

308009, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 78, +7 (4722) 30-13-44 (помещение социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» )

3

Избирательная комиссия муниципального района «Белгородский район»

272

308503, п. Майский, ул. Пионерская, д. 2, +7 (4722) 39-22-61 (помещение
Информационно-технического центра обеспечения деятельности органов
местного самоуправления Белгородского района)

4

Избирательная комиссия муниципального района «Борисовский район»

334

309340, п. Борисовка, пл. Ушакова, д. 5а, +7 (47246) 5-01-98 (помещение
Борисовского центра культуры и народного творчества)

5

Избирательная комиссия муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

351

309996, г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 5, +7 (47236) 3-67-38 (помещение районного Дворца культуры и спорта)

6

Избирательная комиссия муниципального района «Вейделевский район»

418

309720, п. Вейделевка, ул. Комсомольская, д. 7а,+7 (47237) 5-42-52 (помещение Вейделевского центра культурного развития)

7

Избирательная комиссия муниципального района «Волоконовский район»

448

309650, п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 20а, +7 (47235) 5-03-86 (помещение Центра культурного развития посёлка Волоконовка)

8

Избирательная комиссия муниципального района «Грайворонский район»

483

309370, г. Грайворон, ул. Горького, д. 2, +7 (47261) 4-53-30 (помещение средней
общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов)

9

Избирательная комиссия Губкинского городского округа

520

309180, г. Губкин, ул. Победы, д. 1, +7 (47241) 5-15-74 (помещение Дворца
детского (юношеского) творчества «Юный губкинец»)

10

Избирательная комиссия муниципального района «Ивнянский район»

618

309110, п. Ивня, ул. Ленина, д. 22, +7 (47243) 5-50-53 (помещение Цент
ральной библиотеки Ивнянского района)

11

Избирательная комиссия муниципального района «Корочанский район»

636

309210, г. Короча, ул. Советская, д. 24, +7 (47231) 5-58-75 (помещение Корочанской центральной районной библиотеки имени Н.С. Соханской (Кохановской)

12

Избирательная комиссия муниципального района «Красненский район»

684

309870, с. Красное, ул. Подгорная, д. 2, +7 (47262) 5-23-80 (помещение
Центра культурного развития «Радужный»)

13

Избирательная комиссия муниципального района «Красногвардейский район»

700

309920, г. Бирюч, пл. Соборная, д. 3, +7 (47247) 3-10-43 (помещение здания МБУК «Центр культурного развития «Юбилейный»)

14

Избирательная комиссия муниципального района «Краснояружский район»

769

309420, п. Красная Яруга, ул. Театральная, д. 1, +7 (47263) 4-67-60 (помещение Центра культурного развития Краснояружского района)

15

Избирательная комиссия муниципального района «Новооскольский район»

771

309640, г. Новый Оскол, пл. Центральная, д. 6, +7 (47233) 4-51-41 (помещение муниципального учреждения «Новооскольская клубная система»)

16

Избирательная комиссия муниципального района «Прохоровский район»

852

309000, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 130, +7 (47242) 2-24-95 (помещение Центра культурного развития посёлка Прохоровка)

17

Избирательная комиссия муниципального района «Ракитянский район»

890

309310, п. Ракитное, ул. Пролетарская, д. 20б, +7 (47245) 5-56-09 (помещение
Ракитянского центра культурного развития «Молодёжный»)

18

Избирательная комиссия муниципального района «Ровеньский район»

913

309740, п. Ровеньки, ул. Ленина, д. 61, +7 (47238) 5-67-80 (помещение
Ровеньского центра культурного развития)

19

Избирательная комиссия Старооскольского городского округа

976

309514, г. Старый Оскол, ул. Революционная, д. 15, +7 (4725) 22-52-84 (помещение здания Старооскольского театра для детей и молодёжи имени Б.И. Равенских)

20

Избирательная комиссия муниципального района «Чернянский район»

1062

309560, п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 12, +7 (47232) 5-59-51 (помещение Центра молодёжных инициатив)

21

Избирательная комиссия муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино»

1109

309290, г. Шебекино, ул. Московская, д. 19, +7 (47248) 2-26-34 (помещение модельного Дворца культуры)

22

Избирательная комиссия муниципального района «Яковлевский район»

1184

309070, г. Строитель, ул. Ленина, д. 9, +7 (47244) 5-41-89 (помещение
средней общеобразовательной школы № 1 г. Строитель)

наблюдатели

По золотому
стандарту
ВОЛОНТЁРЫ Общественная палата Белгородской области намерена отправить наблюдателей на все избирательные участки региона. Об этом рассказал
на пресс-конференции её руководитель Александр Ахтырский.
ИВАН СМИРНОВ

В прошлом году, сообщил Александр
Ахтырский, Государственная Дума внесла изменения в закон «О выборах Президента Российской Федерации». Они
позволяют региональным общественным палатам направлять своих наблюдателей в избирательные комиссии.
– Мы планируем направить по одному наблюдателю на каждый избирательный участок, – отметил Александр Иванович. – Причём представители НКО будут работать бесплатно, на волонтёрской основе. На мой взгляд, выборы –
это своего рода лакмусовая бумажка,
позволяющая определить уровень активности гражданского общества.
В Общественную палату области уже
обратились 16 региональных общественных организаций. Среди них – областной Совет ветеранов, Союз женщин, региональные отделения Российского союза молодёжи и Союза пенсионеров России. Они будут следить за
законностью проведения выборов президента страны на избирательных участках области 18 марта.
При этом наблюдатели будут использовать «Золотой стандарт по общественному наблюдению на избирательных
участках», разработанный Общественной палатой России. Кроме того, об увиденном они могут сообщать в специальной группе «Белгородский наблюдатель»
в социальной сети «ВКонтакте». Администрирование группы обеспечат представители регионального отделения Ассоциации юристов России при поддерж
ке федерального межпартийного проекта «Открытый альянс наблюдателей».
Инициативу региональной Общественной палаты поддержала Избирательная
комиссия области, подписавшая с ней соглашение о сотрудничестве. В облизбиркоме обещают организовать обучение для
всех наблюдателей-волонтёров. БП

Боевые 200 рублей

ОСВОБОЖДЕНИЕ 75 лет назад Красная армия освободила Старый Оскол от гитлеровских оккупантов.
Утром 5 февраля 1943 года над зданием почты появилось красное знамя. Символ победы в самой высокой тогда точке родного города установил старо
осколец Василий Овсянников.
ВЛАДИМИР БАБИЧ

Встреча
после боя
В армию Василия Овсянникова
призвали в начале марта 1942 года.
А в июле его родной город Старый
Оскол захватили немцы.
– Как отец уходил на фронт, не
помню, мне было чуть больше года, –
говорит Владимир – сын Василия Антоновича.
Семья жила тогда на улице Урицкого, в двухэтажном доме. Старший брат Борис до войны поступил в училище ВВС в Курске. С началом войны училище эвакуировали на Урал.
Из того времени Владимир помнит лишь несколько эпизодов.
Как-то в квартиру ввалились несколько немцев, увидели брата,
14-летнего Генку, и сказали, что
забирают его на работу в Германию. Мама, Ольга Дмитриевна,
расплакалась:
– Киндер болен и не сможет быть
полезен...
Фрицы повернулись и ушли.
В конце января 1943 года советские войска стали освобождать
ближайшие сёла. Спасаясь от обстрелов, мать и сыновья прятались
в подвале дома. Здесь собралось
много народу, и, хотя в углу горела керосиновая лампа, было темно и холодно. Вова отморозил себе руки.
А вскоре встретил отца:
– Возле ворот увидел солдата,
его лицо до самых глаз было закутано какой-то коричневой тряпкой. Он сразу узнал меня и спросил, где мать. Я ответил, что дома.
И мы пошли к маме.
Это было, как он позже понял,
5 февраля 1943 года.

Семья Овсянниковых: сидят Василий Антонович, Володя, Ольга Дмитриевна, стоят Геннадий и Борис

Снаряд не разорвался
Родился Василий Овсянников в
деревне Сухоребрик Курской области в 1897 году. Окончил землеустроительный техникум, работал учителем математики в Казацкой школе, оттуда и ушёл на фронт.
Служил в топографическом отделе
штаба 69-й армии. Вёл дневник,
где есть страницы о боях за родной город:
«С 31 января стрелковые пол
ки и артиллерия вели ожесточён
ные бои с немцами. Узнав, что моя
семья в Старом Осколе, офицер ди
визионной артиллерии старший
лейтенант Рудняк развернул кар
ту и спросил меня:
– В каком месте города кварти
ра вашей семьи?
Я показал. Рудняк ткнул паль
цем в карту, указал огневые пози
ции противника, сосредоточенные в
центре города по склонам, пояснил:
«Вашу семью не зацепили».

Бывшее здание почты в Старом Осколе, над
которым Василий Овсянников 5
  февраля
1943 года водрузил Красное знамя
(сегодня здесь краеведческий музей)

Хотя, как рассказал Владимир Васильевич, в стену их дома попал снаряд, но не разорвался. Дыру заделали красным кирпичом.
«Ночь на 4 февраля, – пишет
фронтовик, – прошла спокойно.
Командиры собрали оставшихся в
живых после боёв красноармейцев.
Покушали, отдохнули, отправились
на исходные рубежи под деревню
Федосеевку. Бойцы разместились
в двух окраинных хатах в Капли
но. Утром группа стрелков пош
ла в наступление. Под прикрыти
ем пулемётов одна часть фашис
тов начала постепенно покидать
Федосеевку и отходить на Старый
Оскол, другая сдалась в плен. Уста
лых, не желающих воевать румын
и мадьяр немцы не могли заста
вить продолжать сопротивление,
они бросили оружие и с подняты
ми вверх руками стояли возле до
мов. Вражеская группировка была
разгромлена, село Каплино очище
но от оккупантов».

Боевая награда – 200 рублей (выписка из приказа)

Заняли город
Далее Овсянников пишет, что
немцы, отступившие после боёв
под Воронежем, пошли на соединение с гарнизоном Старого Оскола. Вражеские «миномёты и орудия
открыли ураганный огонь по пози
циям. Наши боевые части два ра
за отходили, а затем снова атако
вали противника. В боях 4 февраля
уничтожено 300 подвод противни
ка с боеприпасами и батальон пе
хоты. В плен захвачено много нем
цев. Лишь незначительной группе
оставшихся в живых фашистов
под покровом ночи удалось добре
сти до засевшего в городе гарни
зона. Сопротивление противника
было сломлено».
События, происходившие в боях
за город, описаны довольно подробно: работая в штабе, Овсянников получал подробную информацию.
«5 февраля, – пишет он, – не воз
обновляя боя, ещё перед рассветом
немцы оставили Старый Оскол и
отошли в западном направлении,
оставив прикрытие. В темноте
ещё слышались отдельные вы
стрелы, трескотня автоматов
и стук пулемётов. Мы приближа
лись к городу. В 7 часов утра заня
ли город, выставив боевое охране
ние на западной окраине. Радостно
встретили нас жители. На площа
ди собрали митинг. Я повстречал
ся с малолетним сыном. А на дру
гой день мы продолжили поход на
Белгород».
– Отец был очень скромным человеком. Ему как хорошо знавшему город, видимо, доверили показать дорогу и укрепить флаг на здании поч
ты. Он говорил, не рейхстаг же взяли, что об этом вспоминать, – объяс
нил сын, почему в заметках отца отсутствует этот эпизод.

Первую награду Василий Овсянников получил 29 декабря 1943 года.
Приказ по штабу 69-й армии:
«За образцовое выполнение своих
обязанностей по обеспечению бое
вых задач в борьбе с немецкими зах
ватчиками наградить красноармей
ца Овсянникова Василия Антонови
ча 200 руб.».
И подпись: начальник штаба генерал-майор Ильиных.
В августе 1944-го Овсянников,
уже сержант, получает медаль «За
боевые заслуги». В приказе записано:
«По образованию инженер-гео
дезист используется на должности
картографа. В походной жизни вынос
лив. В наступлении работает почти
сутками. В деле снабжения войск кар
тами проводит большую работу».
Орден Красной Звезды «за боль
шое старание в деле обеспечения
войск картами» старшему сержанту вручают 27 мая 1945 года. Второй Красной Звездой был награждён
2 июня 1945-го:
«За время нахождения в оборо
не, – говорится в приказе, – и в пери
од операции по прорыву укреплённо
го рубежа р. Одер и ликвидации груп
пы немецких войск юго-восточнее
Берлина провёл весьма большую ра
боту по снабжению войск картами».

Лучшее лакомство
После войны Василий Овсянников работал техником в Старо
оскольском лесхозе и одновременно учился в пединституте. Преподавал геодезию и математику в училище мелиораторов, физику в школе. Учительницей была и его жена
Ольга Дмитриевна.
– Мы переехали к бабушке в маленький дом. Там была одна комната и кухня, удобств никаких. Жили трудно, голодно было. Особенно в 1947-м. Папа тяжело заболел, чуть не умер. Врачи его выходили, – вспоминает сын. – Брат
Гена тогда шофёром работал, им
хлеб выдавали, а он его мне приносил. Маленький кусочек. Лучшее
лакомство!
Квартиру семья так и не получила.
– До смерти мама с отцом прожили в старом доме. За себя никогда не просил. Говорил: «Вон сколько
с фронта пришло покалеченных, где
ж всем жилья взять?». Ведь в городе тогда ничего почти не строили, –
рассказывает Владимир Васильевич.
За его отца пытался хлопотать
генерал-майор запаса Михаил
Арутюнов, который при освобож
дении Старого Оскола командовал
516 полком 107-й стрелковой дивизии.
– Но ничего не вышло. Отец умер
в 1976 году, мама пережила его на
четыре года, – продолжает Овсянников.
Владимир Васильевич после школы окончил военное училище в Тамбове. Служил в Германии, Венгрии,
Забайкалье, Сумгаите в ракетных
войсках стратегического назначения. В 1988 году вернулся в Старый
Оскол. БП
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Анна ЗОЛОТАРЁВА

Битва
с зелёным
змием
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Миф о России как о самой пьющей стране
в мире недавно опровергла министр
здравоохранения Вероника Скворцова.
Она заявила, что за последние пять–семь
лет потребление в России алкоголя
снизилось на 80 %

Как Белгородчина оказалась в числе
самых трезвых регионов России
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ Миф о России
как о самой пьющей стране в
мире недавно опровергла министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она заявила, что
за последние пять–семь лет потребление в России алкоголя
снизилось на 80 %. Данные Всемирной организации здравоохранения за 2016 год тоже говорят о том, что в питейном деле
у России далеко не первые позиции. Среди лидеров нас нет,
там Литва, Белоруссия, Латвия… А в самой России в десятке самых трезвых территорий
на восьмой строчке – Белгородская область. Результат, несомненно, радостный. Но путь к нему был извилистым и долгим.

А кто не пьёт?!
Российской истории пьянства всего пять веков, однако весь мир отождествляет нашу страну с алкоголем. В
той же Италии производство виноградного спирта было освоено в XIV веке.
Это генуэзские купцы завезли в Московское княжество огненную жидкость,
правда, для медицинских целей. До
этого времени наши предки употребляли медовуху и пиво. Лишь спустя век
они освоили технологию производства
вина – так тогда называли водку.
По случаю, для согреву, для разрядки, с устатку… Ковшами, вёдрами, чарками, по Марусин поясок из гранёных
стаканов, из лабораторных мензурок.
«А кто не пьёт?!» – вспоминаются слова
героя Леонида Броневого из «Покровских ворот». Однако в истории пьянства
немало страниц борьбы за трезвость.

Продолжает пьянствовать
С зелёным змием так или иначе боролись: Иван Грозный, Борис Годунов, Алексей Романов – отец Петра Великого. Лучше всего получилось у
императора Николая Второго. К началу 1914 года по уровню потребления
алкоголя на душу населения Россия занимала одно из последних мест в Европе. На первых были Франция, Испания, Италия, Германия. Однако, несмотря на это, в августе 1914 года в стране объявлен «сухой закон». И за первый год войны народ начал окончательно трезветь.
И большевики, придя в 1917 году к
власти, на шесть лет прикрутили краник
цистерны. Они остановили винокуренные заводы до 1923 года. Потом были
антиалкогольные кампании 1929, 1952
и 1972 годов.
Но пьянство продолжалось. Шебекинская газета «Победа социализма» во
второй половине 30-х годов сообщала
о собрании в колхозе «Путь бедняка»
Белянского сельского совета:
«Председатель колхоза Раков попрежнему продолжает пьянствовать
со своими собутыльниками Абросимо
вым Н. и Абросимовым И., а колхозом

руководит плохо. До каких пор это бу
дет продолжаться?».

В зоне трезвости

на, чаще всего это был дешёвый портвейн «три семёрки». Были ещё «топорики кафтанчики» –
30-градусная настойка «Стрелецкая», которая продавалась как альтернатива вину или водке.

Решительную попытку избавить
страну от пьянства предпринял в 1985
году новый руководитель СССР – Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил
Горбачёв. Напомним, чтó это было за
время. Не одна свадьба тонула в море
водки, в армию отправляли сына – по
три дня гудело застолье. Со слесарями,
чинившими кран, рассчитываться полагалось «магарычом». Дал пол-литра –
дрова привезут, дефицит достанут. Бутылка стала мерилом человеческих отношений, пробивной силой. У тех, кто
отказывался выпить, язвительно спрашивали: «Болеешь?».
Силы и меры борьбы, которые были
задействованы в антиалкогольной кампании, оказались колоссальными, порой доходило до нарушения прав человека. Но когда речь идёт о деле государственной важности, о таких «мелочах» молчат. Причём государство действовало грамотно, все запреты как бы
возникали по просьбам трудящихся.
Белгородские газеты писали:
«На сходе граждан села Вознесе
новка Ивнянского района было объяв
лено, что село теперь является тер
риторией трезвости. По требованию
граждан здесь полностью прекращена
торговля спиртным».
В середине 1986 года в Белгородской области насчитывалось уже 1250
зон трезвости.

Продажи в гастрономах резко
увеличились. Выручка взлетела до
небес. Месячные запасы товара расхватывали за два дня. С полок пропал
неликвид, который раньше пылился годами. И всё это перекочёвывало в наши холодильники и загашники. А ещё
к таксистам, у которых в багажнике
всегда была сорокаградусная.
Если раньше пили по случаю, то
теперь пили про запас и без повода.
Когда угощали, мало кто отказывался. И покупать стали впрок. Все ограничения привели к повышенному спросу алкоголя.
– Мне тогда было 22 года, возраст
самый «питейный». В очередях прокли
нали Горбачёва, кампанию по борьбе и
перестройку заодно. Толпа была ог
ромной, стоять приходилось долго,
многие хотели проникнуть в магазин
через чёрный ход, который был толь
ко для избранных. И каждый мечтал
стать этим «белым человеком». Вод
ка росла в цене, но мало кого это сму
щало. «Водка стала стоить восемь,
всё равно мы пить не бросим» – такие
были частушки в то время, – вспоминает член Общественной палаты Белгорода Игорь Гладков.

Спираль Горбачёва

Попал под кампанию

Под одобрение народа в Белгородской области запретили торговлю всеми спиртными напитками, включая пиво, в воскресенье и праздничные дни. В
ресторанах, кафе, домах культуры больше не наливали. Отрезвляющим душем
должно было подействовать на пьяниц
сокращение винно-водочных магазинов и отделов.
«С июня 1985-го из 1565 магазинов
оставили 290 и из 200 кафе и ресто
ранов не тронули только 14. Позднее
по решению сходов граждан продажа
спиртосодержащих напитков прекра
щена ещё в 23 крупных сёлах», – сообщал в отчетах первый секретарь Белгородского обкома КПСС Алексей Пономарёв.
Однако эти меры только подогрели
ажиотаж вокруг алкоголя.
– В Белгороде осталось всего три
точки: на «ступеньках» – недалеко от
железнодорожного вокзала был мага
зин, на «Восходе», на улице Первомай
ской. Очередь, которая то закручива
лась, то шла зигзагами, острословы
назвали «спираль Горбачёва». Формиро
вал её и следил за порядком, чтобы без
драки и никто не лез вперёд, участко
вый милиционер, – вспоминает Николай Безлуцкий.
В одни руки давали либо одну бутылку водки, либо две бутылки ви-

Пагубное пристрастие приходилось
вышибать всеми средствами. Народный контроль устраивал неожиданные
рейды и проверки и мог привлекать к
административной или дисциплинарной ответственности за употребление
алкоголя на производстве и в общественных местах. Товарищеские суды набрали обороты после указа «Об усилении борьбы с пьянством». На Белгородском молочном заводе в 1985 году было рассмотрено 38 дел пьяниц.
На собраниях предприятий рядовые
работники критиковали руководителей,
снисходительно относившихся к пьяницам. Так было, например, в колхозе
имени Ленина Валуйского района, где
доярка Быкова и председатель профкома Кремнев говорили о беспринципности директора.
Антиалкогольная кампания прошлась жёсткой метлой и по партийным рядам. К 1985 году 182 человека исключены из партии, 220 получили строгие партийные взыскания, среди них немало руководителей.
В трудовых коллективах клялись: ни
капли в рот. Одними из первых в области полностью отказались от употребления алкоголя молодые рабочие из
комсомольской бригады экскаваторщиков Лебединского горно-обогатительного комбината, которую возглав-

Повышенный спрос
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Основной поставщик
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В России к 40-м годам XVIII века главными поставщиками вина
(так тогда называли водку) были Белгородская и Казанская губернии. В наших краях винокурение было сильно развито, так
как было высокодоходным и для него имелось в достатке сырьё:
ячмень, гречиха, рожь, реже пшеница и овёс.
Больше всего винокурен работало в Валуйском, Новооскольском, Белгородском, Старооскольском и Курском уездах. Из 13
заводов Новооскольского уезда 5 было крупных, они давали
своим хозяевам от 700 до 4500 рублей дохода в год. У Старооскольского генерала Щербинина, например, выкуривалось до
7 тыс. вёдер вина в год. Ведро (12,2 литра) «огненной воды»
стоило 65 копеек.

Полугар
Винокуренные заводы тогдашней России производили так называемый полугар – 38-градусную водку. Полугар считался полуфабрикатом, который продавался казне или откупщикам, а
те в свою очередь либо продавали его в чистом виде, либо отправляли в переработку в настоящую водку – крепостью 20–
25 градусов.
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лял депутат Верховного Совета РСФСР
Владимир Лихачёв. И у них оказалось
немало последователей.

А поутру они проснулись
В 1985–1986 годах в нашей области работало 400 наркологических постов Красного Креста. Но медицинские
вытрезвители можно было по пальцам
пересчитать.
В областном центре был единственный, в дни зарплат и праздничные тут
было как на премьере в Большом, рассказали мне люди, которые не раз оказывались здесь. Его здание на улице
3-го Интернационала, рядом с городской баней № 1, сохранилось, а вот такого учреждения уже давно нет. Пьяных
привозили сюда сотрудники отдельной
роты патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны, участковые,
своя дежурная машина была и у медвытрезвителя.
О промилле ещё никто не слышал,
степень опьянения фельдшер определял на глазок: лёгкая, средняя, тяжёлая.
Гости в стенах спецучреждения трезвели моментально, доказывали, что это
досадная ошибка, что они как стёклышко, и пытались стройно стоять или
пройтись ровно по прямой, как просил фельдшер.
Народ спорил и ругался с медиками и милицией из-за «свиньи» – доку-

мент из медвытрезвителя, который отправляли на предприятие, где работал
человек. Бумага обещала серьёзные
проблемы на работе. И дома.
Попав в вытрезвитель, выпивоха терял 5–10 руб. средней дневной зарплаты, 35–50 руб. месячной премии, от 80
до 130 руб. вознаграждений по итогам
года, 50–100 руб. надбавки за выслугу лет, 15 руб. в виде штрафа и оплаты услуг медвытрезвителя. И это ещё
не всё. Летний отпуск переносили на
зиму, очередь на квартиру отодвигали
в конец и проштрафившегося песочили на трудовых и партийных собраниях.

Самогонщики
Студенты медицинского училища
в Белгороде поставили на злобу дня
инсценировку «Суд над алкоголем».
А строителям, горнякам и металлургам Старого Оскола и Губкина артисты драмтеатра имени Щепкина показали спектакль «Порог». Однако в это
время оглушительный успех переживал
совсем другой театр – театр реальной
жизни, где в главной роли выступали
самогонщики.
– Обратной стороной антиалко
гольной кампании оказался всплеск
самогоноварения. До указа водка про
давалась во всех сельских магазинах
нашего района, а когда ограничили
торговлю, то купить её можно было
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только у нас в Красном. Очередь как
в Мавзолей. Самогонщики воспользо
вались ситуацией. Качество первача,
который гнали в основном из сахара и
дрожжей, народ устраивало, цена то
же была подходящей: пол-литра вод
ки 3,60 руб., а самогона – рубль–пол
тора, – вспоминает Александр Коротоножкин.
В то время он работал председателем Красненского сельсовета Алексеевского района. В сёлах всё как на ладони. Было известно, кто гнал для себя, а кто – для продажи.
Таких особо карали. Происходило
следующее. От имени граждан составлялось заявление на самогонщика, и депутаты, общественники вместе с участковым приходили к нему в дом. Аппарат
разбивали, часто это были примитивные самоделки, готовый продукт выливали на землю, а хозяина штрафовали.
После вступления в силу антиалкогольного закона в Белгородской области добровольно было сдано восемь
тысяч самогонных аппаратов. В 1985-м,
по сравнению с предыдущим годом,
привлекли к уголовной ответственности в 2,3 раза больше самогонщиков.

Свадьба без выпивки
Изобретением времени стали безалкогольные свадьбы. Общество потребления ответило на это русской смекалкой.

– Мы пробовали провести две та
кие свадьбы, но у нас ничего не полу
чилось, пришлось отказаться от этой
затеи. Оба раза ребята подкрашива
ли самогон компотом. Ну не могли люди
резко перейти на трезвый образ жиз
ни, – считает Александр Коротоножкин.
Спиртное ещё подавали в самоварах – для отвода глаз вездесущих борцов за трезвость. Так возникла потребность открыть специальные курсы по
подготовке организаторов безалкогольных торжеств.
Владимиру Максимову довелось
гулять на комсомольской свадьбе, где
пили только минералку и лимонад. Даже бокала шампанского за счастье новобрачных никто из гостей не поднял.
Однако традиционное «Горько!» молодым кричали.
– Собрались только свои, комсомольский актив Белгородского района, поэтому не надо было ничего объяснять. Коммунисты и комсомольцы должны были
личным примером показывать негативное отношение к пьянству. У нас всё было
по-честному: под столом не подливали,
за угол никто не бегал. Веселья хватало и
без спиртного. Правда, спустя время эта
пара разошлась, – рассказал Максимов.

Результаты
В одном из интервью Михаил Горбачёв признался, что антиалкоголь-
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ная кампания была ошибкой. Однако именно в годы борьбы с пьянством в нашей области появилась масса дворовых, пришкольных и сельских
стадионов, секций и спортивных клубов. Возникли 400 безалкогольных кафе и баров, которые открывались порой в пустующих деревенских домах,
старых заброшенных мельницах. В общежитиях, профессиональных учебных заведениях росли клубы по интересам. Это было здоровой альтернативой пьянству.
В эти же годы на повышение культуры населения и развитие спорта в период кампании из областного бюджета
потратили 140 млн рублей.
А вин- и пивзаводы наладили выпуск безалкогольной продукции и сократили производство спиртосодержащих напитков.

А что сегодня?
В национальном рейтинге трезвости регионов за 2016 год Белгородская область занимает восьмую
строчку в десятке самых благополучных территорий. Впереди Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия…
Белгородцы и раньше не больно
часто тянулись за стаканом. В 2010-м
выпивали 6,8 литра алкоголя в год на
душу населения, в то время как стра-

не, чтобы распахнуть душу, требовалось 18 литров на брата.
В тренде здоровый образ жизни. И
алкоголь с каждым годом становится
менее доступным. Ограничили время
торговли спиртным: ночью, как было
раньше, в магазине его не купить. На
телевидении пропала реклама алкоголя. Рекламу пива тоже ограничили.
Запрещена продажа пива в таре
более 1,5 литра и продажа этилового спирта в аптеках. Введено наказание за распространение в Интернете
предложений о розничной дистанционной продаже этилового спирта, алкогольной продукции, спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции,
оборот которой ограничен. А с 1 января этого года в России запретили производство и продажу слабоалкогольных энергетиков.
Кстати, этот запрет введён с подачи Белгородской областной думы,
которая ещё в 2014-м табуировала
продажу таких напитков молодёжи и
в местах проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, областная дума установила пять дней в
году, когда в регионе запрещено торговать спиртным: в Международный
день защиты детей – 1 июня, во Всероссийский день трезвости – 11 сентября, День знаний – 1 сентября, в
день последнего звонка в школах и в
день выпускного бала. Ещё один белгородский закон запрещает торговлю
алкоголем в магазинах, которые расположены во дворах многоквартирных домов. БП

На снимках:

1 Накупили спиртного впрок
2 Не хватило сил дойти домой
3 На остановке: проспится
и поедет дальше

4 Выпил за любимую команду
5 С этого начинают
все пьяницы

ФОТО ЮРИЯ КОРЕНЬКО (АРХИВ)

6 Телеграмма начальника

уездной милиции В.Т. Лысенко от 3 марта 1924 года о
проведении месячника по
окончательной ликвидации
тайного винокурения

7 Безалкогольная свадьба

в селе Жабском Ровеньского
района, 1986 год

При подготовке матери
ала использованы архивные
материалы ГАНИБО; «Очер
ки истории Белгородчины в
XVIII» Т. Пенской и В. Пенско
го; «Курские крестьяне в по
реформенной России (вто
рая половина)»; «Белгород
ская губерния» И. Пархоменко;
сборник «Утверждать трез
вость».

10 культура

Фундаментальность
мимолётности
Почему фотограф на улице должен
стать естественной частью пейзажа

АННА КУЩЕНКО
ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО (ФОТО)

Из медицины –
в фотографию
Фотография с детства была увлечением
Михаила Геллера. Однако долгое время
он проработал хирургом. Об этом его жизненном отрезке напоминает один из снимков на выставке под названием «Врата». Он
был сделан во время проекта «Один день
из жизни России», когда несколько сотен
фотографов в течение суток от Дальнего
Востока до Калининграда снимали различные стороны ежедневной жизни родной
страны. Михаил решил отправиться в больницу, где раньше трудился.
В сорок он ушёл из хирургии в профессиональную фотографию. Геллер также занимается преподаванием: вёл кружок «Юный медик», читал лекции в медицинском институте. В конце 90-х ему предложили преподавать фотографию. Сегодня Михаил – декан Института профессиональной и любительской фотографии. Помимо этого он проводит мастер-классы,
организует фототуры в Венецию, Неаполь,
Сицилию, Сардинию, Прованс, Бельгию и
Израиль.
– Мы приезжаем в какое-нибудь красивое место, ходим по улицам, я рассказываю
о нём, о его истории, культуре и заодно о
фотографии. Говорю: «Смотри туда. Почему ты это не снимаешь? А почему снимаешь вот то? Какая у тебя выдержка на фотоаппарате? А как ты камеру держишь?»
Интенсивный мастер-класс продолжается
неделю. С 9 утра до 6–7 вечера мы плотно работаем, потом перерыв, а после отправляемся на вечернюю съёмку.

Фотограф провёл мастер-класс и для
белгородцев. Но, по его мнению, фотографии научить нельзя, можно лишь направить человека.
– Нельзя сказать: снимайте так, а не
иначе. По-видимому, надо показать один
из возможных путей в фотографии. Не снимайте то, что без вас снимут другие. Снимайте то, что снимете только вы, то, на что
обращаете внимание только вы. Вот тогда
интересно. Это один из важных рецептов.
Потому что любая фотография – это, по сути, автопортрет, – считает Геллер.

Жёлтое на жёлтом
Открывает выставку серия снимков,
сделанных на острове Бурано. По словам
Михаила, это удивительное место проверяет фотографов на прочность. Все дома
острова покрашены в яркие цвета.
– А что снимают на этом Бурано? Да,
по-видимому, сочетания цветов. Вот я и
пытался уловить здесь сходные, близкие
цвета, – отметил Геллер.
На одном из снимков – женщина с жёлтой сумкой, шагающая на фоне жёлтой стены.
– Я знал о том, что есть эта стена. Когда я плыл на вапоретто (аналог речного
трамвая. – Прим. авт.), я увидел эту женщину с жёлтой сумкой и был абсолютно
уверен, что она придёт к этой стене. Поэтому я даже не стал ходить за ней. Я сразу
пошел к этой стенке. Стал в нужную точку.
Через десять минут появилась она. Я нажал на кнопку и получил то, что хотел, –
рассказал фотограф.
Иногда приходится подождать, чтобы
сделать удачный снимок, а иногда он получается совершенно неожиданно. Так было с «Голодным Гефестом», сделанным на
Крите.
– Я ехал на машине. Вижу: горит оливковая роща. Я выскочил, и когда пламя
достигло максимальной высоты, нажал на
кнопку. Потом посмотрел: ничего себе, из
пламени человек получился, оказывается. Вскоре я перестал снимать, потому что
прибежали жители этого села – пожилые

Не снимайте то, что без вас снимут
другие. Снимайте то, что снимете
только вы, то, на что обращаете
внимание только вы. Вот тогда интересно

женщины со шлангами. Я бросил всё и стал
им помогать, – вспоминает Михаил Геллер.

Невидимая камера
На выставке – снимки из арабского и
еврейского кварталов Иерусалима.
– А вот эти фотографии сняты в том
месте, где обычно туристы не снимают
по причине того, что боятся получить в
лоб, – показывает Геллер два израильских
снимка. – Это район ультраортодоксальных
иудеев, которые не любят, когда к ним заходят, вмешиваются в их жизнь. Но одно
из важных умений стрит-фотографа – сделаться невидимым. Это называется съёмка
привычной камерой. Придумала её в своё
время кинорежиссёр Марина Голдовская.
Она поселилась в семье своих друзей на
неделю и всё время ходила с кинокамерой на плече. Камера постоянно стрекотала. Есть там плёнка или нет – никто не
знал. Понятно, что на второй день на неё
перестали обращать внимание. Она стала естественной частью пейзажа. Вот так
и фотограф на улице должен стать естественной частью пейзажа, примелькаться, и тогда он будет снимать в упор, а его
не будут видеть.
Так снята и фотография «Горячие сицилийские парни», где изображены агрессивные мужчины, которые играют в карты и ссорятся. Фотограф находился всего
в одном метре от них, но они не обращают на него никакого внимания.
Есть на выставке и работы, снятые в
России: в колонии для малолетних преступников, институте психиатрии имени
Сербского, в подмосковном монастыре,
на улицах Москвы.
А фотография «Рыбный рынок в Катании» – это попытка снимать в стиле фотографа Анзора Бухарского. Он придумал направление в фотографии, которое называет цветотень: из глубокой тени с помощью
острого луча света выхватывают цветовые
пятна. Геллер решил попробовать снимать
так же. И у него получилось.
Ещё один интересный снимок запечатлел кафе во французском городе Арле – то
самое, которое изображено на картине Ван
Гога. Более того, оно снято в то же время
суток и с той же точки.
Можно долго разглядывать случайные
фотографические удачи и восхитительные
композиции.
– Очень интересное занятие – воспользоваться людьми, которые о моих замыслах не подозревают, чтобы создать свою
композицию. Это, по-моему, самое интересное в стрит-фотографии, – отметил фотограф. БП

Михаил Геллер: «Одно из важных умений стрит-фотографа –
сделаться невидимым»
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МАСТЕР До 13 февраля в Белгородской галерее фотоискусства имени В.А. Собровина работает выставка Михаила Геллера. В экспозиции 130 работ. Большинство из них – это тревел-фото, которые сделаны во время путешествий по Италии, Греции и Израилю.
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понедельник
5 февраля
первый
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
0.00 «Познер» 16+
1.00 «ИЩЕЙКА»

СТС
6.00 «Смешарики»
6.10 «Приключения кота в сапогах»
7.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ»
9.00, 23.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 «ОБЛИВИОН»
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
23.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 «ОДНАЖДЫ»
3.55 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

рен тв
5.00, 9.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЭЛИЗИУМ»
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
2.30 «УРАГАН»
4.15 «Территория заблуждений» 16+

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «Жили-были»
5.15 «Опасный Ленинград. Волки
с Васильевского» 16+
6.10 «Опасный Ленинград. Охота
на миллионера» 16+
7.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.15, 0.30, 1.25,
2.20, 3.10, 4.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
16.05, 16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 «СЛЕД»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

Сама выставка Михаила Геллера –
мастер-класс для белгородских фотографов

В программе
возможны
изменения

Белгородская правда
№ 5 (23105)
1 февраля 2018 г.

нтв

россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ»
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ»
3.15 «Таинственная Россия»

2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

звезда

спас

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «ЯЛТА-45»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 «УЗНИК
ЗАМКА ИФ»
18.40 «Колёса Страны Советов. Были
и небылицы. Направления
вместо дорог»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Загадки века. Михаил
Лермонтов. Роковая драма»
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ»
1.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
3.30 «БОГАТЫРЬ» ИДЁТ В МАРТО»
5.10 «История военного
альпинизма» 12+

пятница

8.00, 9.00, 16.00 «Новый день»
10.00, 2.15 Мультфильмы
10.30, 14.30, 2.30 Монастырская кухня
11.00 «Я был художником»
11.30 «МАЛЬЧИКИ»
13.00, 21.30, 6.00 Прямая линия.
Ответ священника
15.00 «Моё детство эвакуация»
15.30 С Божией помощью
17.00, 3.00 Православная
энциклопедия
17.30 «Сретение»
18.00 Разговор на ты
19.00 «Блаженные ради Христа»
19.45, 0.00, 3.30 Слово
20.30, 0.45, 5.00 Спас
23.00, 4.15 «Колосок скорбного поля»
23.45 Предстоятель
1.45 «Дом Ксении»
7.30 С Божией помощью

мир

5.00, 0.20 «Пятница NEWS» 16+
5.30, 6.30 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 16+

6.00 «ВИКТОРИЯ»
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35, 13.15 «ХОРОШИЕ РУКИ»
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой 16+

7.55, 8.50 «Орёл и решка.
Кругосветка» 16+
10.00, 10.50, 11.50, 12.40 «Орёл
и решка. Перезагрузка» 16+
14.00, 19.00 «Орёл и решка.
Неизданное» 16+
20.00 «Орёл и решка. Неизданное.
Рай и ад-2» 16+
21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 0.55, 1.45,
2.35, 3.25 «Мир наизнанку» 16+
4.20 «Олигарх-ТВ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»

16+

8.10 «По делам
несовершеннолетних»

16+

16+

12.10 «Тест на отцовство» 16+
14.10 «Понять. Простить»
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
22.55 «Неравный брак»
0.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ»
4.30 «Рублёво-Бирюлёво»

Новые истории» 16+
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+

6.00 «Настроение»
8.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
9.45 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Окраина совести».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Без обмана. Вялая история» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Право знать!» 16+
2.05 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
4.00 «ВЕРА»

отр
5.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 12.05, 23.40 «Большая страна:
региональный акцент» 12+
6.40, 16.15 «Культурный обмен» с
Сергеем Николаевичем 12+
7.30 «Возвращение блудного попугая»
8.00, 13.15, 1.00 «Календарь» 12+
8.40, 15.20 «Пока течёт река» 12+
9.20 «Занимательная наука.
Светлая голова» 12+
9.35 «Знак равенства» 12+
9.45, 12.45, 0.20 «Активная среда» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ»
17.00, 1.45 «ОТРажение» 12+
0.30 «Российский гербарий. Нечто» 12+

тв 3
6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «ГАДАЛКА»
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ»
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30,
5.15 «СКОРПИОН»

19.15 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
22.05 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
0.00 Новости в полночь
0.10 «АС ИЗ АСОВ»
3.05 «СПРУТ»

тнт

домашний

10.10 «Давай разведёмся!»

15.00, 2.05 «Дела семейные.

ТВЦ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «УЛИЦА»
20.00, 20.30 «ОСТРОВ»
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «ШИК!»
3.35, 4.35 «Импровизация» 16+
5.35 «Comedy Woman» 16+

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 12+
7.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
11.00, 21.30 «НАЧАЛО» 6+
12.35 «Вне зоны» 12+
13.00, 23.00 «Академический
час» 12+
15.00, 16.00, 18.00 «Такой день» 12+
15.45 Программа ТРК
«Мир
Белогорья» 6+
16.45 Мультфильмы
17.30, 21.00 «Познавательный
фильм» 12+
0.00 «Прикладная экономика» 6+
0.30 «Хорошая музыка» 6+

россия культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Карамзин. Проверка временем»
7.35 «Архивные тайны»
8.05 «ПРОСТО САША»
9.15 «Ораниенбаумские игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Мария Миронова»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Бессмертнова»
13.50 Чёрные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Мастера фортепианного
искусства. Григорий Соколов
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ТИХИЙ ДОН»
23.05 «Заговор генералов»

карусель
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Джетт и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
8.45, 18.20 «Три кота»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Смешарики. Новые приключения»
11.20 «ЛЕГО Сити»
11.25 «Ниндзяго»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Барбоскины»
14.50 «Лабораториум»
15.20, 16.30 «Маленькое
королевство Бена и Холли»
16.00 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
19.30 «Щенячий патруль»
20.20 «Лесные феи Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»

матч тв
6.30 «Заклятые соперники»
7.00, 8.55, 12.45, 15.20, 19.20,
21.50 Новости
7.05, 12.50, 15.25, 17.55,
0.55 Все на Матч!
9.00 «ДИГГСТАУН»
10.45 Футбол. «Ювентус» – «Сассуоло».
Чемпионат Италии 0+
13.20 Футбол. «Эспаньол» –
«Барселона». Чемпионат
Испании 0+
15.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) –
«Кальмар» (Швеция).
Товарищеский матч 0+
18.25 «Классика UFC». Тяжеловесы 16+
19.25 Баскетбол. ЦСКА – «Химки».
Единая лига ВТБ 0+
21.20 Специальный репортаж.
«Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ» 12+
21.55 «Олимпийские атлеты
из России» 12+
22.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала 0+
1.25 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»

Белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.05, 21.50 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
10.35 Мультфильм 6+
11.05, 17.45, 18.45, 19.45
«МАМОЧКИ» 16+
12.40 «Наша марка» 12+
12.55 «Преображение» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 19.50, 20.50 «ЛЮДМИЛА» 12+
14.45, 15.45, 16.45 «ТАВЕРНА
ПРИЗРАКОВ» 6+
17.00 «Люди РФ» 12+
22.50, 0.20 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
0.45 «Н. Пресняков. Вычислить
путь звезды» 12+
1.45 «В. Юдашкин. Шик по-русски» 16+
3.50 «ГИДРАВЛИКА» 16+
5.30 «Наши любимые животные» 12+
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первый
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»

нтв

россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+

0.15 «ИЩЕЙКА»
2.05, 3.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»

СТС
6.00 «Смешарики»
6.20 «Новаторы»
7.05 «Команда Турбо»
7.30 «Три кота»
7.45 «Семейка Крудс. Начало»
8.35 «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ЗАЩИТНИК»
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
2.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»
3.45 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

рен тв
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «ЭЛИЗИУМ»
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «Вершки и корешки»
5.20 «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» 16+
6.20 «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» 16+
7.10 «Опасный Ленинград.
Убийство
на Достоевского» 16+
8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15, 0.30,
1.30, 2.30, 3.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
16.05, 16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 «СЛЕД»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

16+

17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ»

18.45 «На самом деле» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

19.00 «Сегодня»

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»

16.00 «Мужское/Женское» 16+

21.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»

6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

15.15 «Давай поженимся!» 16+

21.00 «Время»

5.00, 6.05 «СУПРУГИ»

21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ»
3.05 «Квартирный вопрос»

0+

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА»

звезда

спас

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.30 «Не факт!» 6+
18.40 «Колёса Страны Советов. Были
и небылицы. Московский
донор Камского гиганта»
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ШЕСТОЙ»
1.45 «КОЛЛЕГИ»
3.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ»
5.10 «История военного
альпинизма» 12+

пятница

8.00, 9.00, 16.00 «Новый день»
10.00, 2.15 Мультфильмы
10.30, 14.30, 2.30 Монастырская кухня
11.00 «Колосок скорбного поля»
11.45 «Дом Ксении»
12.15, 19.45, 0.00, 3.30 Слово
13.00, 21.30, 6.00 Прямая линия.
Ответ священника
15.00 Уроки русского
15.30 С Божией помощью
17.00, 3.00 Православная
энциклопедия
17.30, 1.45 «Явление Христа народу»
18.00 Разговор на ты
19.00 Не верю! Разговор с атеистом
20.30, 0.45, 5.00 Спас
23.00, 4.15 «Храм в рёбрах»
23.45 Предстоятель
7.30 С Божией помощью

мир

5.00, 0.20 «Пятница NEWS»
5.30, 6.30 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
16+

домашний
6.30, 5.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» 16+
7.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведёмся!» 16+

11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55, 4.55 «6 кадров» 16+
22.55 «Неравный брак»
0.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
3.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

тв 3
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «ГАДАЛКА»

13.00, 16.00, 19.00 Новости

11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+

14.00 «Дела семейные» с Еленой

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники

Новые истории» 16+

за привидениями»
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ»

16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

23.00 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ»

19.15 «ПОРОХ И ДРОБЬ»

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «ГРИММ»

22.05 «БУМЕРАНГ»
0.00 Новости в полночь
0.10 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров
любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «УЛИЦА»
20.00, 20.30 «ОСТРОВ»
21.00, 3.15, 4.15 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
5.15 «Comedy Woman» 16+

4.15 «Тайные знаки. Удары молний.
Остаться в живых» 12+
5.15 «Тайные знаки. Человек
Всемогущий» 12+

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес»
7.00, 15.00, 16.00, 18.00
«Такой день» 12+
11.00, 21.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ» 6+
12.45 «Вне зоны» 12+
13.15, 23.15 «Академический
час» 12+
15.45 Программа ТРК «Мир
Белогорья» 6+
16.45 Мультфильмы
17.30, 21.00 «Познавательный
фильм» 12+
0.00 «Это вещь» 6+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

«Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

5.00, 9.15 «Утро России»

5.00, 6.05 «СУПРУГИ»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

3.00 Новости

9.55

9.15

«Контрольная закупка»

11.40, 14.40, 17.40, 20.45

9.50

«Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

6.30 «Заклятые соперники»
7.00, 8.55, 11.30, 14.05,
17.15 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 21.55,
0.25 Все на Матч!
9.00 «Жестокий спорт»
9.30 Футбол. «Уотфорд» – «Челси».
Чемпионат Англии 0+
12.05 Футбол. «Лацио» – «Дженоа».
Чемпионат Италии 0+
14.45 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида – Эрик Андерс.
Валентина Шевченко –
Присцила Кашоэйра 16+
16.45 «Сильное шоу» 16+
17.20 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. «Интер» – «Спартак»
(Россия). Юношеская лига
УЕФА. Плей-офф 0+
19.55 Футбол. Товарищеский матч 0+
22.25 Волейбол. «Визура» (Сербия) –
«Динамо-Казань» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины 0+
0.55 Футбол. «Падерборн» – «Бавария».
Кубок Германии. 1/4 финала 0+

6.00 «Утро на «Белгород 24»
9.30, 21.05, 21.50 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
10.40, 5.45 Мультфильм 6+
11.10, 17.45, 18.45, 19.45
«МАМОЧКИ» 16+
12.45 «Династия» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 19.55, 20.50 «ЛЮДМИЛА» 12+
14.45, 15.45 «Границы государства» 12+
16.00 «Наши любимые животные» 12+
16.45, 1.25 «В мире людей» 12+
22.50, 0.20 «ПАРАДОКС» 12+
0.35 «В. Юдашкин. Шик по-русски» 16+
1.55 «Следствие покажет» 16+
3.50 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
5.20 «Люди РФ» 12+
12+

«О самом главном» 12+
Вести. Местное время

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

Корчевниковым 12+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

15.00 «ТАЙНЫ

18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

19.00 «Сегодня»

12.00 «Судьба человека» с Борисом

«Деловое утро НТВ» 12+

9.00

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ»
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

18.00 «Андрей Малахов.

21.00 «Время»

7.00

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

СЛЕДСТВИЯ»

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»

Прямой эфир» 16+

21.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»

21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»

23.40 «Итоги дня»

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

23.50 «Вечер с Владимиром

0.10

«СВИДЕТЕЛИ»

Соловьёвым»

3.05

«Дачный ответ» 0+

4.10

«ЧАС ВОЛКОВА»

0.15

«ИЩЕЙКА»

2.10, 3.10 «НА ОБОЧИНЕ»

2.25

6.00 «Смешарики»
6.20 «Новаторы»
6.40 «Команда Турбо»
7.30 «Три кота»
7.45 «Семейка Крудс. Начало»
8.35 «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 «ЗАЩИТНИК»
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»
4.00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА»
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»

«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

звезда

16+

5.30, 6.30 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
«Школа доктора
Комаровского» 16+
7.55, 9.00, 14.00, 14.50, 15.50,
16.50, 17.50 «Орёл и
решка. Кругосветка»

16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55 «Орёл
и решка. Перезагрузка» 16+
19.00, 20.00 «На ножах»

16+

21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 0.50,
1.40, 2.30 «Мир наизнанку»
3.20, 4.10 «Верю – не верю» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» 16+
«По делам
несовершеннолетних» 16+
9.25

«Давай разведёмся!» 16+

11.20 «Тест на отцовство»

16+

13.15, 21.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55 «6 кадров»

16+

22.55 «Неравный брак» 16+
0.30

«ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ»

4.35

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
«СТРАХ ВЫСОТЫ»
«Владимир Зельдин.
Обратный отсчёт» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 2.20 «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Евгений
Кочергин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. Весёлая
политика» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Прощание. Марина Голуб» 16+
1.25 «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской
элиты» 12+
3.50 «ВЕРА»

отр

16+

6.00, 3.00 «СПРУТ»
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «ЛЮБИМЫЕ АКТЁРЫ».
«ГАРАЖ»
8.05 «ОСА»
10.00, 13.15, 19.20 «ПОРОХ
И ДРОБЬ»
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой 16+
15.00, 2.05 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
22.10 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»
0.00 Новости в полночь
0.10 «БУМЕРАНГ»

тв 3
6.00

«Рублёво-Бирюлёво» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «УЛИЦА»
20.00, 20.30 «ОСТРОВ»
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЁННЫЙ»
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «ГАДАЛКА»
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ»
23.00 «СОВЕТНИК»
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15
«ЧЁРНЫЙ СПИСОК»

мир
белогорья

«Такой день» 12+
11.00, 21.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
или УТОПЛЕННИЦА» 6+
12.30, 22.40 «Вне зоны» 12+
13.00, 23.00 «Академический час» 12+
15.45 Программа ТРК «Мир
Белогорья» 6+
16.45 Мультфильмы
21.00 «Познавательный фильм» 12+
«Сельский порядок» 6+

0.30

«Хорошая музыка» 16+

6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.30,
22.30 Новости
7.05, 11.35, 14.00, 17.45,
0.40 Все на Матч!
9.00 «Жестокий спорт» 16+
9.30, 18.25, 20.25, 22.40 Футбол 0+
12.05 Бокс 16+
14.30 Бокс. Всемирная суперсерия
16.35 «Я люблю тебя, Сочи...» 12+
22.25 «Россия футбольная» 12+
1.20 «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА»
3.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Канада –
Норвегия. Смешанные пары 0+
5.00 Водное поло. «Динамо»
(Москва, Россия) – ОСК
(Будапешт, Венгрия). Лига
чемпионов. Мужчины 0+
6.10 Специальный репортаж. «Джеко.
Один гол – один факт» 12+

Белгород 24
12+

7.00, 15.00, 16.00, 18.00

0.00

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
8.45 «Три кота»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Приключения Тайо»
11.20 «ЛЕГО Сити»
11.25 «Ниндзяго»
12.15 «Тобот»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Барбоскины»
15.05 «Перемешка»
15.20, 16.30 «Маленькое
королевство Бена и Холли»
16.00 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Смешарики. Новые приключения»
19.30 «Щенячий патруль»
20.20 «Лесные феи Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»

матч тв

Мультфильмы

6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком...». Москва дачная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 «Заговор генералов»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «ГУМ»
12.10 «Национальный парк Дурмитор»
12.25 Поэзия Давида Самойлова
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Помпеи»
14.30 «Потаённое судно»
15.10, 1.45 Мастера фортепианного
искусства. Рудольф Бухбиндер
15.55 «Золотой век Нидерландов»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.35 Цвет времени. Камера-обскура
18.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
21.40	Абсолютный слух

карусель

5.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 12.05, 23.40 «Большая
страна: общество» 12+
6.40, 9.45, 12.45, 0.20
«Активная среда» 12+
6.50, 16.15 «Фигура речи» 12+
7.30 «По следам бременских
музыкантов», «Мороз Иванович»
8.00, 13.15, 1.00 «Календарь» 12+
8.40, 15.20 «Курилы – русская
земля от «А» до «Я» 12+
9.35, 16.45 «Знак равенства» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ»
17.00, 1.45 «ОТРажение» 12+
0.30 «Российский гербарий.
Одолень-трава» 12+

тнт

домашний

7.30

6.00
8.15
8.45
10.40

мир

5.00, 0.20 «Пятница NEWS»

7.30

8.00, 9.00, 16.00 «Новый день»
10.00, 2.15 Мультфильмы
10.30, 14.30, 2.30 Монастырская кухня
11.00 «Храм в рёбрах»
11.45 «Народные мстители»
12.15, 19.45, 0.00, 3.30 Слово
13.00, 21.30, 6.00 Прямая линия.
Ответ священника
15.00 «Православие на Ямале.
Путь через века»
15.30 С Божией помощью
17.00, 3.00 Православная
энциклопедия
17.30, 1.45 «Юдифь»
18.00 Разговор на ты
19.00 «Счастливый гений с
реки Потудань»
20.30, 0.45, 5.00 Спас
23.00, 4.15 «Сибирский
генералиссимус»
23.45 Предстоятель
7.30 С Божией помощью

россия культура

ТВЦ

спас

пятница

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «Илья Муромец и
Соловей-разбойник»
5.20 «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака» 16+
6.15 «Опасный Ленинград.
Дело переплётчика» 16+
7.05 «Опасный Ленинград.
Охота на маньяка» 16+
8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15, 0.30,
1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
16.05, 16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 «СЛЕД»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «История морской
пехоты России» 12+
18.40 «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы. В
поисках движущей силы»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
1.35 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
4.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»

рен тв

Белгород 24
12+

5.00

нтв

россия 1

СТС

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Джетт и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
8.45 «Три кота»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Смешарики. Новые приключения»
11.20 «ЛЕГО Сити»
11.25 «Ниндзяго»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Барбоскины»
15.05 «Перемешка»
15.20, 16.30 «Маленькое
королевство Бена и Холли»
16.00 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Буба»
19.30 «Щенячий патруль»
20.20 «Лесные феи Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»

матч тв

6.30 Доброе утро, мир! 16+

15.00, 2.05 «Дела семейные.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком...». Москва водная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 «Заговор генералов»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Вручение Госпремий СССР...»
12.15 «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 «Помпеи»
14.30 «Потаённое судно»
15.10, 1.55 Мастера фортепианного
искусства. Даниил Трифонов
15.55 «Гроты Юнгана»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
18.45 Больше, чем любовь. Юрий
Лотман и Зара Минц
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
0.10 «Тем временем»

карусель

6.00 Мультфильмы

Дмитриевой 16+
7.30 «Школа доктора Комаровского»
7.55, 8.55, 17.05, 18.00 «Орёл и
решка. Кругосветка» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.55 «Орёл
и решка. Перезагрузка» 16+
14.00, 15.00, 16.05 «Орёл и решка.
Неизведанное. Перезагрузка» 16+
19.00, 20.00 «Ревизорро» 16+
21.00, 21.55, 22.50, 23.35, 0.55,
1.50, 2.45 «Мир наизнанку» 16+
3.30 «Верю – не верю» 16+
4.30 «Олигарх-ТВ» 16+

отр
5.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 12.05, 23.40 «Большая
страна: возможности» 12+
6.40, 9.45, 12.45, 0.20
«Активная среда» 12+
6.50, 16.15 «Большая наука» 12+
7.30 «Бременские музыканты», «Дом,
который построил Джек»
8.00, 13.15, 1.00 «Календарь» 12+
8.40, 15.20 «Арктика. Мы здесь!» 12+
9.35, 16.45 «Знак равенства» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ»
17.00, 1.45 «ОТРажение» 12+
0.30 «Российский гербарий.
Привет, боб!» 12+

6.00, 3.00 «СПРУТ»

7.35, 13.15 «ХОРОШИЕ РУКИ»

16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 2.15 «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Анна Банщикова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно: мошенники!» 16+
23.05 «Интервью с вампиром» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем» 12+
3.40 «ВЕРА»
5.30 «Вся правда» 16+

Белгородская правда
№ 5 (23105)
1 февраля 2018 г.

первый

россия культура

ТВЦ

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

13

среда
7 февраля

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 22.00, 22.50 «ДЕМИДОВЫ» 12+
10.45 Мультфильм 6+
11.05, 18.00, 18.45, 19.45
«МАМОЧКИ» 16+
12.40 «Загадки космоса» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 20.15, 21.05, 21.50
«ЛЮДМИЛА» 12+
14.45, 16.00 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» 12+
16.45 «Первая мировая» 16+
23.35, 0.20 «ГОНКИ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
1.35 «Люди РФ» 12+
2.00 «Наша марка» 12+
3.50 «ПАРАДОКС» 12+
5.15 «В мире людей» 12+

14 8четверг
февраля

Белгородская правда
№ 5 (23105)
1 февраля 2018 г.

первый
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «ИЩЕЙКА»
2.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Кёрлинг. Даблмикст. Россия – Финляндия

5.00, 9.15 «Утро России»

5.00, 6.05 «СУПРУГИ»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
13.00, 19.00 «60 минут»

5.10

«Ишь ты, Масленица!»

5.15

«Опасный Ленинград.
«Опасный Ленинград.
Теневой король» 16+

7.05

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5»

8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.10, 0.30, 1.25, 2.20,
3.10, 4.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.00, 16.40, 17.15 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10,
«Известия. Итоговый выпуск»

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» 16+

12+

18.00 «Андрей Малахов.

21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

Прямой эфир»

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»

16+

21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»

23.40 «Итоги дня»

23.50 «Вечер с Владимиром
2.25

0.10

«СВИДЕТЕЛИ»

Соловьёвым» 12+

3.05

«НашПотребНадзор» 16+

«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

4.05

«ЧАС ВОЛКОВА»

звезда

пятница
5.00, 0.40 «Пятница NEWS»

«Школа доктора
Комаровского» 16+

7.55, 8.55 «Орёл и решка. Кругосветка.
Неизведанное»

16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.55 «Орёл
и решка. Перезагрузка» 16+
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 17.55
«Орёл и решка. Кругосветка»

16+

19.00, 20.00 «Аферисты» 16+
21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 1.15, 2.05,
3.05, 4.00 «Мир наизнанку» 16+

домашний
6.30, 5.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» 16+
7.30

«По делам
несовершеннолетних» 16+

9.25

«Давай разведёмся!» 16+

11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» 16+
22.55 «Неравный брак» 16+
0.30

«ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА»

4.15

6.00
8.15
8.45
10.30

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
«ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
«Вячеслав Тихонов. «До
последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Юлия Ковальчук» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актёрские драмы. Уйти
от искушения» 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Девяностые. Малиновый
пиджак» 16+
1.25 «В постели с врагом» 12+
2.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
4.05 «ВЕРА»

отр

«Рублёво-Бирюлёво» 16+

6.00, 2.55 «СПРУТ»
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Любимые актёры 2.0.
Фильм «Экипаж» 12+
8.05 «ОСА»
10.00, 13.15, 19.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой 16+
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
22.10, 0.10 «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ»
0.00 Новости в полночь
0.30 «Любимые актёры. К юбилею
Вячеслава Тихонова» 12+
1.05 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»

матч тв

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕПАЯ»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «ГАДАЛКА»
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ»
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ-2018»
«ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ»
2.00, 3.00, 4.00, 4.45
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

мир
белогорья

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «УЛИЦА»
20.00, 20.30 «ОСТРОВ»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
2.55 «THT-Club» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Комета-дэнс»
7.40 «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
8.45, 18.20 «Три кота»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 «Приключения Тайо»
11.20 «ЛЕГО Сити»
11.25 «Ниндзяго»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10, 16.20 «Чуддики»
14.15 «Барбоскины»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
15.20, 16.30 «Маленькое
королевство Бена и Холли»
16.00 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
19.30 «Щенячий патруль»
20.20 «Лесные феи Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.00 «Черепашки-ниндзя»

тв 3

0.00

6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес»

«Такой день» 12+
11.00, 21.30 «АННА НА ШЕЕ» 6+
12.30 «Вне зоны» 12+
13.00, 23.00 «Академический час»
15.45 Программа ТРК «Мир
Белогорья» 6+
16.45 Мультфильмы
17.30, 21.00 «Познавательный

0.00

«#вБизнесе» 6+

0.30

«Хорошая музыка» 16+

7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 17.05,
19.00 Новости
7.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10,
21.55, 0.25 Все на Матч!
9.00 «Жестокий спорт» 16+
9.30, 0.55, 2.30 XXIII зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары 0+
12.00, 18.30 Специальный репортаж 12+
12.30 «Под знаком Сириуса» 12+
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. США – Канада.
Смешанные пары 0+
16.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Квалификация 0+
17.40, 5.20 «Десятка!» 16+
18.00 Все на хоккей! 12+
19.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала 0+
22.25 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) – ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
4.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Могул.
Женщины. Квалификация 0+
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Почему от безделья до криминала расстояние с воробьиный клюв
ГРАБИТЕЛИ Безделье – крайне
опасное занятие. Когда человек
не желает, да ещё к тому же и
не умеет работать, его обязательно посетят криминальные
мысли. Кушать-то каждый день
хочется. А денег нет. Где взять?
Вот два молодых бездельника, о которых пойдёт речь, нашли типичный ответ на этот вопрос. И сломали себе жизнь.

Тем не менее, вина разбойников и
без показаний Будько была доказана. Во-первых, ограбленный Городницкий опознал своего обидчика и
по фотографии, и на очной ставке.
Во-вторых, по заключению биологической судебной экспертизы «на
двух представленных на исследова
ние хомутах имеются следы пота
Будько С.В.».
Так же обстояло дело и с эпизодом нападения на Серикова. Тот
опознал Митрошкина. А сам Митрошкин не только признал свою
вину, но и рассказал все подробности совершённого преступления.
Чем, кстати, попыталась воспользоваться его защита, чтобы смягчить
наказание преступника. Но тщетно.
Из материалов суда:
«Суд не находит оснований для
признания смягчающим наказание
Митрошкина его активное спо
собствование раскрытию и рас
следованию преступления, как о
том просила сторона защиты, по
скольку под активным способст
вованием расследованию преступ
ления подразумеваются активные
действия виновного, направлен
ные на сотрудничество с органа
ми следствия… При этом данные
действия должны быть соверше
ны добровольно, а не под давлени
ем имеющихся улик. По настояще
му делу таких обстоятельств не
имеется».

ЕВГЕНИЙ ФИЛИППОВ

Пристегнул к рулю
Семёну Будько 24 года, образование неполное среднее. Проще
говоря, ничего толком не знает и не
умеет. У его друга Евгения Митрошкина образование среднее, но, судя
по поступкам, ума 31-летнему мужчине это не добавило. Оба нигде не
работали. А жить-то хочется. И желательно – красиво. Но где взять денег?
А на большой дороге, решил Будько. И в один из весенних вечеров
2017‑го отправился промышлять.
В Шебекино на Ржевском шоссе
Будько приметил стоящий у обочины микроавтобус. Рванул дверь,
запрыгнул на пассажирское си
денье и потребовал деньги у водителя.
– Я в тот день развозил товар по
магазинам. Когда вышел из очередного магазина и сел в машину, ко мне
в салон запрыгнул молодой мужчина,
вытащил предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать ему деньги. У меня была выручка чуть больше 200 тысяч рублей. Я их отдал и
ещё свой телефон, – рассказал в суде
водитель Руслан Городницкий (здесь
и далее фамилии потерпевших из
менены по этическим соображени
ям. – Е.Ф.).
Затем Будько связал водителя.
– Он сказал, чтобы я положил руки на руль, дал пластиковые стяжки и
заставил меня пристегнуть левую руку. Правую он пристегнул сам и убежал. Минут через пятнадцать я заметил прохожего, которого попросил освободить меня и вызвать полицию, – давал показания Городницкий.
А вот что рассказал свидетель
Озеров:

– Вечером я оставил машину у
пожарной части и увидел белый микроавтобус, из кабины которого меня
окликнул водитель. Я открыл дверь
и увидел, что его руки пристёгнуты
к рулю. Мужчина попросил освободить его и сказал, что был ограблен.
Я вызвал полицию.

«Обули» на деньги
Не прошло и двух месяцев, как
Будько совершил ещё одно преступление. Но уже с напарником. Летней
ночью они колесили по Белгороду на
машине Митрошкина. На улице Мичурина заметили автомобиль знакомого им Серикова.
– Я не раз видел, как Сериков катается по вечерам с разными девушками, – рассказывал в суде Митрош-

кин. – Значит, у него были деньги.
В общем, мы решили его на деньги «обуть». Я подошёл к водительской двери, а Будько открыл пассажирскую, вытащил пневматический
пистолет и потребовал у водителя
деньги и мобильник. Он так и сказал: «Сам отдашь или колени прострелить?»
Сериков отдал грабителям 23 400
рублей и мобильный телефон.
После этого ограбления Будько
и Митрошкин уехали на Кубань – в
Краснодар, надеясь, что там, вдали
от места преступления, их искать не
будут. Надежда оказалась напрасной.
Грабителям не удалось уйти от белгородских оперативников: Будько и
Митрошкина задержали в Краснодаре, а судили в Октябрьском районном
суде Белгорода.

Смягчения не будет
– Я не сговаривался с Будько о
применении пистолета при ограблении Серикова, – каялся в суде Митрошкин. – Даже не подозревал, что
пистолет у него есть. Спонтанно както всё получилось.
– Я подтверждаю показания Митрошкина, – заявил подсудимый Будько. – Он не знал, что я буду использовать пистолет. Признаюсь в двух
нападениях.
Этим заявлением грабитель ограничил свои показания. Он воспользовался статьёй 51 Конституции РФ
(Никто не обязан свидетельствовать
против себя самого, своего супруга
и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом).

Восемь лет на двоих
В судебном заседании все потерпевшие заявили гражданские иски к
грабителям в счёт возмещения причинённого им вреда. Сумма, в итоге, составила 297 тысяч 594 рубля.
24 января Октябрьский районный суд Белгорода признал Будько
виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2
статьи 162 Уголовного кодекса РФ
(Разбой), а Митрошкина – частью 2
статьи 161 (Грабёж). Первый приговорён к шести, а его подельник – к
двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу. БП

Белгород 24
12+

7.00, 15.00, 16.00, 18.00

фильм» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком...». Балтика крепостная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 «Заговор генералов»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Необходимая случайность»
12.15 «Что на обед через сто лет»
12.55	Абсолютный слух
13.35 «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
14.30 «Потаённое судно»
15.45 Гении и злодеи
16.15 Моя любовь – Россия!
«Праздник Лиго в Сибири»
16.40 Линия жизни. Михаил Казиник
17.35 Цвет времени. Тициан
18.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Происхождение Олимпийских игр»
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
0.10 Чёрные дыры. Белые пятна
2.45 «Лао-цзы»

карусель

5.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 12.05, 23.40 «Большая
страна: люди» 12+
6.40, 9.45, 12.45, 0.20
«Активная среда» 12+
6.50, 16.15 «Гамбургский счёт» 12+
7.30 «В стране невыученных
уроков», «Муха-цокотуха»
8.00, 13.15, 1.00 «Календарь» 12+
8.40, 15.20 «Ладога –
неизвестное озеро» 12+
9.35, 16.45 «Знак равенства» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ»
17.00, 1.45 «ОТРажение» 12+
0.30 «Российский гербарий.
Сказано под розой» 12+

мир
16+

5.20, 6.25 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
7.30

8.00, 9.00, 16.00 «Новый день»
10.00, 2.15 Мультфильмы
10.30, 14.30, 2.30 Монастырская кухня
11.00 «Сибирский генералиссимус»
11.45 «Семён Ремезов: взгляд Бога»
12.15, 19.45, 0.00, 3.30 Слово
13.00, 21.30, 6.00 Прямая линия.
Ответ священника
15.00 Щипков
15.30 С Божией помощью
17.00, 3.00 Православная
энциклопедия
17.30 Следы империи
19.00, 1.45 «Отец Владимир. Вера,
плоды приносящая»
19.30 «Иоанн Сумский. 50
лет служения»
20.30, 0.45, 5.00 Спас
23.00, 4.15 «Евангельский круг
Василия Поленова»
23.45 Предстоятель
7.30 С Божией помощью

россия культура

ТВЦ

спас

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА»
14.25 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ»
16.35 «Ту-160. «Белый лебедь»
стратегического назначения»
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы. Легенда
среднего класса»
19.35 «Легенды космоса» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
1.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
3.20 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
5.05 «Прекрасный полк. Матрёна» 12+

22.30, 23.20 «СЛЕД»
0.00

9.00

17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ»

Роковая норка» 16+
6.10

«Деловое утро НТВ» 12+

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

7.00

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

Корчевниковым 12+

рен тв
5.00, 4.45 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «КОЛОМБИАНА»
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РАЙОН №9»
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»

19.00 «Сегодня»

«О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45

СТС
6.00 «Смешарики»
6.20 «Новаторы»
6.40 «Команда Турбо»
7.30 «Три кота»
7.45 «Семейка Крудс. Начало»
8.35 «Том и Джерри»
9.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «РЭД-2»
2.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»
4.00 «Взвешенные люди.
Третий сезон» 12+

нтв

россия 1

9.55

15

закон и порядок

12+

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.05, 21.50, 22.50
«ДЕМИДОВЫ» 12+
10.50, 5.25 Мультфильм 6+
10.55, 17.45, 18.45, 19.45
«МАМОЧКИ» 16+
12.30 «Африка» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 19.55, 20.50 «ЛЮДМИЛА» 12+
14.45, 15.45 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
16.10 «Наша марка» 12+
16.45, 0.55 «Династия» 12+
23.05, 0.20 «РАЗБОРКИ В
МАНИЛЕ» 16+
1.35 «Границы государства» 12+
3.50 «ГОНКИ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+

справедливость

Суд защитил право подростка на компенсацию морального вреда
КОМПЕНСАЦИЯ Фирма «Останкино-Курск» выплатит 230 тысяч рублей семье мальчика, которого сбил принадлежащий этой фирме автофургон.
ИВАН СМИРНОВ

В ноябре позапрошлого года в Белгороде на улице Преображенской автофургон сбил мальчика, переходившего дорогу на зелёный сигнал светофора. Ребёнок
получил травмы, в числе которых перелом

ноги, квалифицированные как вред здо
ровью средней тяжести. Более полутора
месяцев подросток провёл на амбулаторном лечении в больнице, передвигался на
костылях, не мог посещать школьные занятия и спортивную секцию.
Суд признал водителя автофургона виновным в нарушении правил дорожного
движения и лишил его права управления
транспортными средствами на два года.
Фирма «Останкино-Курск», которой
принадлежит автофургон и где работал водитель, отказалась добровольно возмес

тить семье мальчика причинённый вред.
И тогда его отец обратился в суд с иском
к этой фирме о компенсации морального
вреда, оценённого им в 500 тысяч рублей.
Суд заявленные требования удовлетворил частично, снизив сумму до 230 тысяч
рублей.
«При определении размера компенса
ции суд принял во внимание обстоятель
ства ДТП, его последствия, степень вины
ответчика, тяжесть телесных повреж
дений, которые получил ребёнок, степень
перенесённых им физических и нравствен

ных страданий, в том числе связанных с
длительным лечением, невозможностью
самостоятельно себя обслуживать, ли
шением привычного образа жизни, а также
исходя из принципов разумности и спра
ведливости», – сообщает пресс-служба
Белгородского областного суда.
Судебная коллегия по гражданским делам
областного суда оставила без изменения решение суда первой инстанции. Апелляционная жалоба фирмы «Останкино-Курск», просившей о снижении размера компенсации,
отклонена. БП
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Анна МОРОЗОВА
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По одёжке встречают…
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2
3
4
5

Почему униформа нужна даже при спасении людей
СЛУЖЕБНЫЙ КОСТЮМ Социологи
выяснили, что граждане по-разному воспринимают служащих в
форме и без неё. Действительно,
лишний раз подумаешь, прежде
чем повысить голос на человека в погонах. Да и сами владельцы формы лучше ощущают, что
они – представители государства
или определённой организации.
Форма единого образца принята
в армии и в других силовых ведомствах. Единую форму носят
спортсмены на соревнованиях,
чтобы выделить свою команду.
В России нет единой школьной
формы, однако многие лицеи и
гимназии имеют собственную
форменную одежду, подчёркивающую принадлежность преподавателей и учеников к учебному
заведению. Вообще же ввести
корпоративный «прикид» может
любая организация в России.
Единственное условие: форма
не должна копировать военную.

Формальный
вопрос
Копировать не должна, однако напоминает военную. Посмотрите на
форменную одежду железнодорожников, работников гражданской авиации, сотрудников госорганов: кители,
фуражки, пилотки, погоны… Понять,
кто находится перед вами, можно по
ведомственной нашивке на левом рукаве и цвету формы.
А вот в какие цвета окрасит свою
одежду та или иная организация, решает геральдический совет при президенте России. Иногда он ориентируется на традиции ведомства (таможенной службе и лесникам вернули
зелёный цвет, который принадлежал
им ещё в царское время), а в ряде случаев – создаёт их. Так, бордовый форменный костюм – у служащих Роспотребнадзора. Тёмно-синий носят прокуроры. Серые оттенки – у сотрудников Россельхознадзора и ветеринарной службы. Налоговики ходят в костюмах тёмно-серо-зеленовато-голубого (официальное наименование из

приказа) цвета и в рубашках фисташкового оттенка.
К слову, в некоторых ведомствах,
таких как налоговая служба, для тех,
кто работает в кабинетах, постоянное
ношение официальной одежды необязательно – достаточно делового костюма. В отличие от тех, кто общается с
клиентами в операционных залах. Для
последних и сроки замены униформы
короче – ведь в повседневном режиме носки она быстрее изнашивается.
Как правило, ведомства устанавливают разные сроки для каждого элемента гардероба в отдельности. Оно и
понятно: бушлат и рубашка не прослужат одинаково. В ряде случаев форму
централизованно поставляют к нам из
Москвы. Либо доверяют её приобретение учреждениям на местах, выделив на эти нужды специальную статью
расходов, как это происходит, например, в медицине.
А есть и уникальная, не похожая
на другие форма – чёрная судейская
мантия.
– Чёрный цвет выбран, чтобы подчеркнуть независимость и беспристрастность судей. Только они обладают правом её надевать. Другие работники аппарата суда такого права не
имеют, так как они не осуществляют
правосудие. В отличие от других представителей государственной власти,
например, сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры, имеющих
установленную форму одежды, судьи
облачаются в мантии только в зале судебных заседаний, – пояснила помощник председателя Белгородского областного суда Ирина Сазонова.
Интересно, что в Советском Союзе судьи на заседания приходили в
обычном гражданском костюме. Возвращение к старой европейской традиции мантий пришло лишь в 1992 году с принятием закона о статусе судей.
– На мантию требуется не менее
шести метров ткани. На её воротник
пришивают пуговицы, украшенные
гербом России. К мужским мантиям
положен только белый подворотничок, а женщины-судьи могут дополнить её жабо, – добавила Ирина Александровна.

Не теряя содержания
– Главная роль униформы – выделить специалиста при исполнении служебных обязанностей, – уверен директор Центра медицины катастроф Белгородской области Анатолий Капацына.
Особенно актуально это в экстренных ситуациях, когда отличительная
одежда служит сигналом «Я тебе помогу!».
– В философии есть понятие – единство формы и содержания. Так и у медиков: форму вы видите сразу, но её содержание определите позднее при беседе. В критической ситуации пострадавший не может тратить время на выяснение, он должен сразу понять, что перед ним врач, – рассуждает Капацына.
Впервые о белых халатах заговорили во второй половине XIX века. До этого врачи носили фартуки и перчатки, к
тому же их часто знали в лицо. В 60-е
годы хирург-гигиенист из английского
города Глазго Джозеф Листер начал
развивать теорию антисептики – отсюда и стартовала история медицинских
халатов. Повсеместно их стали носить в
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Сергей Скрипниченко в своём боевом «наряде»
ТОК-200 защищает пожарного от температуры даже в 200 градусов
Зимняя экипировка сотрудника ГАИ (1972 год)
Анатолий Капацына: «В критической ситуации пострадавший не может
тратить время на выяснение, он должен сразу понять, что перед ним врач»
Кожаный плащ оперативного сотрудника рабоче-крестьянской милиции (1924 год)
Белая гимнастёрка милиционера (1942 год)
Форменная одежда учителей Терновской школы Яковлевского района
Лучший лесник области Михаил Веников в форме своего ведомства
ФОТО ПАВЛА БРОСАЛИНА И АННЫ МОРОЗОВОЙ
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1918–1919 годах, когда в Европе свирепствовала «испанка», унесшая жизнь
десятков миллионов людей.
Изначально вся одежда медиков была белого цвета, пока в 1914 году один
влиятельный врач не пришёл к выводу, что белоснежность слепит хирурга,
когда тот во время операции переводит
глаза с тёмного цвета крови на халаты
окружающих его коллег. То же мы испытываем, глядя в солнечный день на
чистый снег.
Сегодня по цвету формы можно судить, в каком отделении работает медик:
она стала зелёной, розовой, голубой и
даже цветной в детских поликлиниках –
с мультяшными героями и сказочными
персонажами. Причём может комбинироваться в зависимости от сезона. Например, работникам «скорой помощи»
предлагается три варианта: лёгкие брюки и рубашка, полукомбинезоны, куртки.
Изменилась и ткань: если раньше халат или костюм шили из хлопка, то сейчас используют смесь натуральных и
синтетических волокон. Главное, чтобы
форма не превратилась в тряпку после
пары гигиенических обработок.

– Медицинская одежда защищает
не только пациента от микробов врача, но и врача от различных биологических жидкостей и инфекций больного. Правда, сам по себе белый открытый халат сегодня выполняет больше
представительскую, нежели гигиеническую функцию, потому что при серьёзных, например, хирургических манипуляциях, предпочтение отдаётся одноразовой одежде, – отмечает Анатолий
Спиридонович.

И в огне не горит
Для пожарных униформа – «вторая
кожа», помогающая сохранить жизнь
и здоровье. Как рассказали в Главном
управлении МЧС России по Белгородской области, в нашей стране пожарные команды возникли ещё в XVII веке. Но на протяжении целых двух столетий люди, вступавшие в борьбу со стихией, не имели специальных костюмов –
они носили обычную одежду из плотной ткани. Пожарные рукава тоже делали из простой материи (отсюда и название: рукав).

Справка БП
Гимнастёрка – плотная тканевая удлинённая рубашка, которую носили
с ремнём или поясом, элемент гражданской, ведомственной и форменной одежды, распространённый
в СССР до конца 60-х годов XX века. Название «гимнастёрка» происходит от «гимнастическая рубаха»,
которая была введена в русской армии в 1862 году для занятий гимнастикой. А с 1869 года белые гимнастические рубахи с пристёгнутыми погонами стали летней походной одеждой военнослужащих. Гимнастёрка получила широкое распространение в России благодаря хорошим эксплуатационным качествам, простоте конструкции и подгонки, дешевизне изготовления и
удобству в носке. Использовалась в
РККА и в Советской армии до 1 января 1972 года. Затем гимнастёрку заменили курткой. Это было связано с тем, что при оказании медицинской помощи раненым снять
гимнастёрку труднее, чем куртку.

Главное назначение форменной
одежды – выделить специалиста
при исполнении им
служебных обязанностей
Специальное обмундирование появилось лишь в XIX веке. И оно было
разномастным. Например, брандмейстер носил парадные шаровары, тёмно-зелёный полукафтан, хромовые сапоги, бронзовую золочёную каску с армейским гербом и шпагу. У рядового
форма была скромнее: серый полукафтан, шаровары, сапоги, бронзовая каска и портупея.
В советские годы в качестве пожарной формы использовали брезентовый
костюм, который хорошо защищал от
огня, но быстро промокал.
– Современные комбинезоны не
промокают, так как имеют прорези-

ненную подкладку, – поясняет Андрей
Волобуев, помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 1
Белгорода.
Позже одежду пожарных шили с
применением нитей из асбеста. Сегодня её делают из металлизированной
многослойной ткани, тонкого стеклянного или синтетического волокна – в зависимости от степени защиты боевого
костюма. Но в любом случае его обрабатывают специальной огнезащитной
пропиткой.
Командир отделения той же пожарной части Сергей Скрипниченко согласился продемонстрировать свой бо-

евой «наряд». Первым делом он надевает сапоги с протекторами. Никаких
шнурков – сужаются они за счёт колёсиков, которые можно подкрутить даже в
крагах (так называют толстые пожарные
перчатки). Широкие штанины позволяют быстро надеть нижнюю часть костюма, будучи в обуви. На массивной куртке – спасательный пояс с карабином,
он нужен для страховки на высоте. Карман для рации, вместо пуговиц – клапаны, и на всех элементах одежды – светоотражающие полоски, чтобы спасателя было видно даже в полной темноте.
И напоследок – защитный шлем.
Вплоть до 1937 года его заменяла железная каска, украшенная гербом. Сегодня каски делают из синтетических
материалов, имеющих высокую устойчивость к повреждениям и высоким
температурам. Прозрачный щиток защищает лицо и органы дыхания от ожогов, а пелерина сзади – от попадания за
шиворот искр и воды.
А этот пугающий костюм пришельца на самом деле комплект спецодежды
спасателей. Он предназначен для особо сложных тушений горючих и легковоспламеняющихся жидкостей – вроде нефти или бензина. Называется
ТОК-200, потому что может в течение
нескольких минут защищать человека
от температуры в 200 градусов! Состоит из фольгированного стекловолокна и
надевается поверх основного рабочего
костюма. Передвигаться в таком наряде нелегко, зато безопасно.
А кроме защитной одежды у пожарных есть ещё и повседневная форма.

От сюртука до кителя
Экскурс в историю полицейской
формы нам провёл Павел Бросалин –
начальник Культурного центра УМВД
России по Белгородской области. Он
рассказал, что по высочайшей резолюции императрицы Анны Иоанновны в
апреле 1733 года была учреждена полиция в 23 губернских городах и наиболее развитых центрах провинций Российской империи. В их число вошёл и
Белгород, бывший в то время губернским городом.
В число первых полицейских попали
военнослужащие белгородского гар-

низона, поэтому сначала их обмундирование соответствовало форме местного пехотного полка: «кафтан тёмнозелёный с красными обшлагами, шта
ны козлиные и красные суконные, чул
ки красные, галстук триповый, шля
па валяная чёрная с полями, обшиты
ми белым полотном». Позже военное
обмундирование заменили полицейской формой – ярко-синий кафтан и
треуголка в цвет соответствующей губернии.
В XIX веке император Николай I утвердил для полиции тёмно-зелёный
мундир с чёрным и красным воротниками, «золотыми» пуговицами, каски и
эполеты. Форму начали различать: парадный мундир, вицмундир, форменный фрак и сюртук. А при Александре III
в обиход вошла форма на основе гимнастёрки и кителя с воротником-стойкой, головные уборы – фуражка и папаха-кубанка.
После Октябрьской революции 1917
года одежда рабочей милиции (позже
рабоче-крестьянской) сильно разнилась в регионах. Единая форма была
утверждена приказом в начале 1923
года и по свидетельствам тех лет была чересчур яркой, из-за чего сотрудников прозвали «снегирями».
Согласно ведомости Шебекинской
волостной милиции на 1 сентября
1925 года экипировка правоохранителя включала: нательное бельё, шаровары, рубаху, френч, шинель, бекешу (зимняя верхняя одежда), сапоги, фуражку,
значок головной, а также свисток, револьвер системы Наган и трёхлинейную
винтовку Мосина.
С того времени фасон и цвета одежды сотрудников правоохранительных
органов менялись неоднократно. Павел Бросалин сохранил кусочек послевоенного образца – иссиня-чёрного цвета. В 1958 году китель и галифе
станут светлее, сохранив синеву. Именно эта форма принята сейчас за основу
облика российского полицейского – отличия лишь в современном стиле.
А знакомая нам по советским фильмам серая униформа появилась в 1969
году. Серый тренд заменили лишь в
2011 году – именно тогда произошла
последняя трансформация полицейской
одежды. БП

18 Родная речь

19

пятница
9 февраля

Белгородская правда
№ 5 (23105)
1 февраля 2018 г.

Белгородская правда
№ 5 (23105)
1 февраля 2018 г.

первый
4.00

XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Кёрлинг. Даблмикст. Россия – Финляндия
5.45 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Командные соревнования.
Мужчины (короткая программа).
Пары (короткая программа)
7.30 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское/Женское» 16+
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Джо Кокер» 16+
2.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
5.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»

5.00, 6.05 «СУПРУГИ»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

9.55

Языковые
«консервы»

Словарь и
монография,
посвящённые
речи жителей
Белгородчины

Почему в речи белгородцев сохранились
древние диалекты
СЛОВО Составитель и редактор
первого сводного диалектного словаря Белгородской облас
ти Светлана КОШАРНАЯ рассказала, почему речь жителей региона правильнее считать смесью древних диалектов, а не современных русского и украинского языков.

Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ

ТАМАРА АКИНЬШИНА

Опытным путём
Материал для диалектного словаря
в общей сложности накапливался более 20 лет. На протяжении всего этого
времени студенты-филологи БелГУ под
руководством профессора Светланы
Кошарной собирали для него информацию в разных районах нашей области. Выуживали диалектные словечки
из рассказов пожилых селян, кропотливо записывали их транскрипцию и значение на карточки. А обобщить материал и подвести предварительный итог
этой огромной работе помог грант от
Российского фонда фундаментальных
исследований и правительства Белгородской области.
– По условиям конкурса за два го
да мы должны были выполнить опи
сание собранного материала и подго
товить базу для словаря. Но получи
лось сделать даже больше: не толь
ко выпустить наш «Опыт областного
словаря Белгородчины», но и написать
монографию о диалектизмах и регио
нимах в речи жителей области, – рассказала Светлана Алексеевна.
Вместе с ней над словарём работали студенты-филологи Алёна Медведева и Александр Алейник. А монографию она написала вдвоём с коллегой – профессором кафедры филологии БелГУ Ларисой Плотниковой.
По сути, содержание двух этих из-

На волнах переселений
Чтобы понять, как именно формировались белгородские говоры, из
каких элементов и когда они начали
складываться, вспомним историю заселения территории области.
Несколько столетий назад на строительство засечной черты сюда ехали служилые люди из центральной
части страны – это были в основном
московиты и туляки. Встречная переселенческая волна шла от границы с
Речью Посполитой. На этой окраине
жили русины, которые, по сути, являлись восточными славянами. У них

был особый диалект, являвшийся
продолжением древнерусского языка.
Отголоски древнерусских говоров
сохраняются в лексике жителей нашей
области до сих пор: люди говорят «калюжина» вместо «лужа», смягчают окончания глаголов на «-ть» (идёть, несёть),
«акают» (холоднай вместо холодный).
– В результате разнонаправлен
ных диалектных потоков на протя
жении трёхсот лет и формируется
особый региолект нашей области.
Это не просто проникновение боль
шого количества украинизмов в лек
сику белгородских диалектов, а изна
чальное присутствие в нём элемен
тов бывшего малороссийского диа
лекта русского языка. Под суржиком
же понимается результат смешения
вполне сформировавшихся русского и
украинского языков, – пояснила Светлана Алексеевна.

Региолект и регионимы
В словаре лингвистических терминов региолектом называется речь жителей средних и малых городов, в которой ощущается влияние местных говоров и просторечия. А регионимы, как
его элементы, являются словами, упот
ребляемыми на определённой территории и при этом не зафиксированные в
толковых словарях литературного языка или помеченные в нём как областные, просторечные или разговорные.
Таким регионимом для Белгородской области является, например,

слово «тремпель». Его значение известно и понятно лишь жителям нашей и Харьковской области. И таких регионимов из почти семи тысяч
слов, вошедших в словарь, около 200.
Некоторые из них в современном
понимании представляют собой украинизмы. Например, «гарбуз». С одной
стороны – это украинизм, но для нас,
белгородцев, это также и регионим.
– Свидетельством того, что это
не явление суржика, а именно эле
мент региолекта, является то, что
и оно, и другие подобные ему слова
века назад закрепились в топоними
ке. Например, у нас есть село Гарбу
зово, – подчеркнула профессор.

Язык в банке
Белгородские говоры, как и любые
другие, подвержены внешним влияниям. Некоторые лингвисты даже говорят, что постепенно они разрушаются под натиском просторечия. Что
просторечие их просто «съедает».
Однако профессор Кошарная считает наиболее убедительной точку зрения известного российского лингвиста, доктора филологических наук
Владимира Колесова, утверждающего, что народные говоры, подобно
фениксу, в каждом поколении возникают вновь. Диалекты как бы самовоспроизводятся.
– То есть когда человек входит в
зрелый возраст – особенно если он
живёт в деревне, – он с просторе

чия, на котором общался раньше, пе
реходит на язык, которому научил
ся в детстве, и начинает говорить
так, как научила его бабушка, – пояснила Светлана Алексеевна.
Со звуковой системой говоров и
их грамматикой дела обстоят болееменее благополучно. А вот лексика –
старые слова – постепенно уходит.
– В говорах мало возникает ново
го, а вот теряется, увы, многое. По
этому стоит задача как можно бо
лее полного описания белгородских
говоров, то есть сбора материала,
выпуска новых словарей, пополнения
базы, – подчеркнула профессор.
Светлана Алексеевна мечтает,
чтобы диалектологическая практика
студентов-филологов подкреплялась
экспедициями по области. Из полученных материалов можно было бы
собрать банк аудиозаписей и хранить
их в оцифрованном виде.
Но это, по словам профессора, отдельная большая работа, для которой
нужны научные лаборатории. И силами одних студентов здесь не обойдёшься. Хорошо было бы сделать
сбор диалектологического материала и формирование картотеки областным проектом: подключить к нему сельские школы, чтобы дети под
руководством учителей собирали и
записывали произносительные факты и их значение.
– Если мы создадим такой банк
данных, то станем уникальной об
ластью. Потому что такого нигде
пока, кроме северных регионов, нет.
Ни у воронежцев, ни у курян. И вооб
ще у южан слабо развивается линг
вофольклористика, – подытожила
Светлана Кошарная.
Она вместе с единомышленниками
продолжит дорабатывать «Опыт областного словаря Белгородчины», пополнять базу его контекстов. БП
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6.00, 9.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие
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10.50, 11.40, 12.30,
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14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ»
23.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
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«Мы и наука. Наука и мы» 12+
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8.00, 9.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
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9.50, 10.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 «ТРЕВОЖНЫЙ
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ФЁДОРА СТРОГОВА»
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«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
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В отрыве от центра у нас на сравнительно
небольшой территории сформировались
свои своего рода языковые «консервы»
даний дополняет материал «Словаря
русских народных говоров», выпуск
которого в нашей стране начался в
40-х годах прошлого века и продолжается до сих пор. Этот словарь является обобщающим, охватывающим
территорию всей срединной России.
Но в нём содержится очень мало информации о белгородских говорах.
– А ведь наши говоры представляют особый интерес как говоры окраинной территории, отличающиеся от
материнских. Так же, как и говоры севера – иначе их называют говорами
территорий позднего заселения, они
очень хорошо консервируют языковую архаику. В отрыве от центра у нас
на сравнительно небольшой территории сформировались свои своего рода языковые «консервы», – пояснила
профессор Кошарная.

ФОТО ТАМАРЫ АКИНЬШИНОЙ

Профессор Светлана Кошарная: «Наши говоры представляют особый интерес как говоры окраинной территории»
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21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
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1.25 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ»
5.35 «Музыка на СТС» 16+
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пятница
5.00, 2.45 «Пятница NEWS» 16+
5.30, 6.30 «Орёл и решка». Шопинг 16+
7.30

«Школа доктора
Комаровского» 16+

8.00, 9.00 «Орёл и решка».
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23.20 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
1.00

«СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»

3.15, 4.05 «Верю – не верю» 16+

домашний
6.30, 5.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» 16+

7.30, 18.00, 22.30, 5.10 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.55 «ЖЕНИХ»
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
0.30 «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ»
4.10 «Рублёво–Бирюлёво» 16+

революция в судьбе России» 12+
4.05

«ЧАС ВОЛКОВА»

6.00 «Настроение»
8.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
17.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 «Вахтанг Кикабидзе.
«Диагноз – грузин» 12+
1.05 «КОЛОМБО»
2.35 «ОТЕЦ БРАУН»
3.30 «Петровка, 38»
3.50 «Без обмана. Вялая история» 16+
4.35 «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+

спас
8.00, 9.00, 16.00 «Новый день»
10.00 Мультфильмы
10.30, 14.30 Монастырская кухня
11.00 «Евангельский круг
Василия Поленова»
11.45 Национальное достояние
12.15, 18.45, 3.15 Слово
13.00, 23.30 Прямая линия.
Ответ священника
15.00 «Священник Владимир
Амбарцумов»
15.30 С Божией помощью
17.00 Православная энциклопедия
17.30 «Николай Заболоцкий. «Моя
последняя любовь»
18.30 Церковь и мир
19.30, 1.00, 4.00 Следы империи
21.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
22.30, 2.30 «Счастливый гений
с реки Потудань»
23.15 Предстоятель
5.30 Спас
6.30 Прямая линия
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6.00 Мультфильмы
9.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «ГАДАЛКА»
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ЭРАГОН»
22.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
0.00 «ПРОГУЛКИ С
ДИНОЗАВРАМИ»
1.45 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ-2018»
2.45 «СОВЕТНИК»
5.00 «Тайные знаки. Конец света
в расписании на завтра» 12+
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белогорья

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
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1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «ГЕНА-БЕТОН»
3.15, 4.15 «Импровизация» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
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7.35 «Правила жизни»
8.10 «ТИХИЙ ДОН»
8.55 «Заговор генералов»
9.40 Главная роль
10.20 «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 «Три жизни Натальи Гончаровой»
12.45 «Гатчина. Свершилось»
13.30 «Происхождение
Олимпийских игр»
14.30 «Потаённое судно»
15.10 Мастера фортепианного
искусства. Андраш Шифф
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 Письма из провинции.
Болгар (Татарстан)
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Дело N. Святой доктор
Евгений Боткин»
18.15 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19.45	Евгений Сидоров. Линия жизни
20.45 «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 «Научный стенд-ап»
0.25 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
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5.05, 14.05, 21.05 «За дело!» 12+
6.00, 12.05, 23.40 «Большая
страна: открытие» 12+
6.40, 9.45, 12.45 «Активная среда» 12+
6.50, 16.15 «Документальный
экран Леонида Млечина.
Завещание вождя» 12+
7.30 «Волшебное кольцо»,
«Жил-был пёс»
8.00, 13.15 «Календарь» 12+
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9.35, 16.45 «Знак равенства» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Новости
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17.00, 1.45 «ОТРажение» 12+
0.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
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большой любви. Сказки
Александра Роу» 12+
8.05 «ОСА»
10.00, 13.15 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой 16+
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.20 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
23.15 «АЛЫЕ ПАРУСА»
1.00 «Держись, шоубиз!» 16+
5.35 Мультфильмы

россия культура

ТВЦ

6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 12+
7.00, 15.00, 16.00, 18.00
«Такой день» 12+
11.00, 21.30 «ГОРОЖАНЕ» 12+
12.30 «Вне зоны» 12+
13.00, 23.00 «Академический час» 12+
15.45 Программа ТРК «Мир
Белогорья» 6+
16.45 Мультфильмы
17.30, 21.00 «Познавательный
фильм» 12+
0.00

«Дайте знать» 6+

0.30

«Хорошая музыка» 16+
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5.00
7.00
7.30
7.40

«Ранние пташки»
«С добрым утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
«Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
8.05 «Робокар Поли и его друзья»
8.45 «Три кота»
9.20 «Завтрак на ура!»
9.50, 13.00, 15.25 «Говорящий
Том и друзья»
11.05 Мастерская «Умелые ручки»
11.25 «Ниндзяго»
14.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
17.05 «Клуб Винкс»
17.55 «Королевская академия»
18.20 «Сказочный патруль»
19.30 «Щенячий патруль»
20.20 «Лесные феи Глиммиз»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
23.35 «Куми-Куми»
1.25 «Огги и тараканы»
2.50 «Смешарики»
4.35 «Лентяево» ТВ-шоу
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6.30 «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.30, 13.25, 17.20, 20.25,
22.55 Новости
7.05, 9.35, 13.30, 16.00, 20.30,
23.00 Все на Матч!
7.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные пары.
Швейцария – Норвегия 0+
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные пары 0+
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия 0+
17.00 «Десятка!» 16+
17.25 «Тренеры. Live» 12+
17.55	Футбол. «Локомотив» (Россия) –
«Стрёмсгодсет» (Норвегия).
Товарищеский матч 0+
19.55 Все на футбол! 12+
20.55 Баскетбол 0+
0.05, 5.00 XXIII зимние
Олимпийские игры 0+
2.30 «Вся правда про...» 12+
3.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Канада – Швейцария.
Смешанные пары 0+

Белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.10, 21.50, 22.50 «ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» 16+
11.10, 17.45, 18.45, 19.45
«МАМОЧКИ» 16+
12.45 «Династия» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 14.45, 20.00, 20.50
«ЛЮДМИЛА» 12+
14.50, 15.45 «ДЕМИДОВЫ» 12+
16.45, 5.20 «Первая мировая» 16+
23.35, 0.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» 16+
1.35 «Загадки космоса» 16+
3.50 «РАЗБОРКИ В МАНИЛЕ» 16+

суббота
20 10
февраля

Белгородская правда
№ 5 (23105)
1 февраля 2018 г.

первый
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
11.20 «Смак» 12+
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
14.45 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек.
Мужчины. 1500 м. Финал
15.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек.
Женщины. 500 м. Квалификация
16.15 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины.
3000 м. Эстафета. Квалификация
17.00 «К юбилею любимого
артиста. О чём молчал
Вячеслав Тихонов» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ»

4.40

«СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
6.35 «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины. 7,5 км. Спринт.
Санный спорт. Мужчины
16.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАТЬ ЗА СЫНА»
1.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

5.00 «ЧП. Расследование»
5.35 «Звёзды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05, 3.25 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Ты супер!» 6+
22.35 «Ты не поверишь! 10
лет в эфире» 16+
23.30 «Международная пилорама» 18+
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
1.40 «ПАРАГРАФ 78»
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА»

заблуждений» 16+
8.10

«Делай ноги-2»

9.55

«Минтранс»

16+

5.00, 6.00 «Орёл и решка. Шопинг»

«АЛЫЕ ПАРУСА»

11.00, 2.30 «МОЙ ДОМАШНИЙ

7.50

«Союзники»

8.05, 8.55 «Орёл и решка. На

9.00

«Ой, мамочки!»

краю света» 16+

9.30

«Наше кино. История

Комаровского»

16+

12.30, 16.35 «Военная тайна» 16+

11.00, 12.00, 12.55, 13.50,

16.30 Новости 16+

14.50, 15.45, 16.45

19.00 «Засекреченные списки. Взрыв

«Мир наизнанку» 16+
17.30 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
20.50 «СКОРОСТЬ»
23.05 «СКОРОСТЬ-2»

1.10

«ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА

1.20

ВО ВРЕМЕНИ»

3.15, 4.15 «Верю – не верю» 16+

пятый

«МОШЕННИКИ»

домашний
6.30, 5.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 16+
8.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
10.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

0.30

«ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»

ДИНОЗАВР»

12+
12+

большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+

13.15 «ПРОГУЛКИ С
ДИНОЗАВРАМИ»
15.00 «ЭРАГОН»
17.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
21.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ

10.45 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»

19.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»

23.30 «СУРРОГАТЫ»

«А вдруг получится!...»,
«Привет мартышке», «Завтра
будет завтра», «Зарядка для
хвоста», «Ара, бара, пух!»,
«Он попался», «Приключения
пингвинёнка Лоло», «Можно
и нельзя», «Мешок яблок»,
«Трое из Простоквашино»
9.00 «Известия»
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.35, 18.25,
19.10, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 «СЛЕД»
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Моя правда. Ирина
Аллегрова» 12+
1.55, 2.50, 3.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»

тв 3

6.05

16+

7.00, 7.35 «Школа доктора

10.00 «Еда, я люблю тебя» 16+

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»

мир

6.00, 5.45 Мультфильмы

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:

5.05, 9.15, 3.20 «Большая наука» 12+
5.35, 11.40, 19.20 «Культурный обмен»
с Сергеем Николаевичем 12+
6.25, 17.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
8.00 «Служу Отчизне» 12+
8.30 «Гамбургский счёт» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.40 «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН III»
10.45 «Двенадцать месяцев»
12.30 «Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
16.40 «ПАРИ»
17.05 «ТРИ РУБЛЯ»
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
21.35 «ViVA»
22.40, 3.50 «МУЖСКОЙ
ХАРАКТЕР, или ТАНГО
НАД ПРОПАСТЬЮ-2»
0.25 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
2.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»

6.00, 8.20, 3.55 Мультфильмы

10.40 «Самая полезная программа» 16+

мозга: безумные традиции» 16+

«Марш-бросок»
«АБВГДейка»
«ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
«Православная энциклопедия» 6+
«Короли эпизода.
Рина Зелёная» 12+
9.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.35, 14.45 «МАЧЕХА»
17.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Окраина совести».
Специальный репортаж 16+
3.40 «Девяностые. Весёлая
политика» 16+
4.30 «Интервью с вампиром» 16+
5.15 «Актёрские драмы. Уйти
от искушения» 12+
12+

16.15, 19.15 «ПОХИЩЕНИЕ
0.00

6.30
7.05
8.15
9.35
10.05
10.35
11.55
12.35
13.15
13.45
14.40
16.35
17.20
18.05
18.50
19.30
21.00
22.00
23.35
0.45
2.45

отр

8.00 Святые дня
8.10, 16.30, 4.45 Мультфильмы
9.15, 14.30, 4.15 Монастырская кухня
9.45 Воскресная школа
10.30, 2.30 Матушки
11.00 «Николай Заболоцкий. «Моя
последняя любовь»
12.00, 18.30, 23.30 Прямая линия.
Ответ священника
13.30 Уроки русского
14.00 «Сретение»
15.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
17.15, 5.30 Спас
18.15, 6.30 Церковь и мир
20.00, 1.45 «Не верю!».
Разговор с атеистом
21.00 «ТЫ И Я»
22.30 «Остров надежды»
23.15, 1.00 Предстоятель
1.15 «Моё детство – эвакуация»
3.00 Национальное достояние
3.30 «Храм на рёбрах»
6.45 «Храм в рёбрах»

пятница

5.00, 17.00, 3.00 «Территория

5.35
6.00
6.30
8.15
8.40

спас

«ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
7.45 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века. Остров
Даманский. Остановить врага» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка. Газовая
война. Начало» 12+
14.00 «Легенды кино» 6+
14.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16.30, 18.25 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
18.10 «За дело!» 12+
21.15 «КАЛАЧИ»
23.20 «Десять фотографий» 6+
0.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЁДОРА СТРОГОВА»
2.05 «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ»

россия культура

ТВЦ
16+

звезда
6.00

рен тв

5.00

нтв

россия 1

СТС
6.00 «Смешарики»
6.30 «Команда Турбо»
6.55 «Семейка Крудс. Начало»
7.50 «Три кота»
8.05 «Приключения кота в сапогах»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Том и Джерри»
11.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК»
13.40 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
16.30 «ВАСАБИ»
18.15 «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
0.00 «2 СТВОЛА»
2.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ»
4.05 «Миллионы в сети» 16+
5.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ»

21

воскресенье
11 февраля

ЦАРЯ СОЛОМОНА»
22.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ»

БОГИНИ»

0.45

«ПОГНАЛИ»

«СИНДРОМ

4.45

«Тайные знаки. Многожёнство

ФЕНИКСА»

тнт
7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30
«ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ Music» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «САШАТАНЯ»
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
4.00, 5.00 «Импровизация» 16+

по-русски» 12+

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 12+
7.00 «Такой день» 12+
11.00, 21.30 «ДОБРОТА» 12+
12.30 «Уроки рисования» 6+
13.00 «Академический час» 6+
15.00, 19.00 «Человечество.
История всех нас» 12+
16.00, 20.30 Мультфильмы
17.30, 21.00 «Познавательный
фильм» 12+
18.00, 23.00 «Прикладная
экономика» 6+
18.15, 23.15, 0.15 «#вБизнесе» 6+
18.30, 0.00 «Ручная работа» 6+
18.45 «Это вещь» 6+
20.00 «Вне зоны» 12+
23.30 «Земляки» 6+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

Библейский сюжет
«ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
«Доктор Айболит»
«Святыни Кремля»
«Обыкновенный концерт»
«МЕТЕЛЬ»
Власть факта. «Россия и Балканы»
«О времени и о реке. Волга»
«Эрмитаж»
«Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки»
«РЕВЮ ЧАПЛИНА»
Игра в бисер. Абрам Терц.
«Прогулки с Пушкиным»
Искатели. «Куда исчез
советский Диснейленд?»
«Кем работать мне тогда?»
«Мгновения славы»
«МИЧМАН ПАНИН»
«Агора»
«КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА»
Музыка итальянского
кино. «Сладкая жизнь»
«ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
«Раз ковбой, два ковбой...»

первый
5.45, 6.10 «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики. Пин-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутёвые заметки»
10.15 «В гости по утрам»
11.15 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» 12+
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт
15.45 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фристайл.
Женщины. Могул. Финал
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звёзды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ»
2.00 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»
4.20 «Контрольная закупка»

карусель
5.00
5.55
7.00
7.30
8.05
9.00
9.25
10.05
10.45
11.20
12.30
13.05
14.10
15.10
15.20
15.45
17.00
18.10
19.55
20.30
20.45
23.35
1.25
2.50

«Котики, вперёд!»
«Марин и его друзья.
Подводные истории»
«С добрым утром, малыши!»
«Роботы-поезда»
«Маша и Медведь»
«Завтрак на ура!»
«Подружки из Хартлейк Сити»
«Три кота»
«Король караоке»
«Смешарики. Новые приключения»
«Большие праздники»
«Бобби и Билл»
«Герои Энвелла»
«Чуддики»
«Ханазуки»
«Даша и друзья:
приключения в городе»
«Барби и волшебные дельфины»
«Лео и Тиг»
«Дракоша Тоша»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Непоседа Зу»
«Везуха!»
«Огги и тараканы»
«Смешарики»

матч тв
6.30	Футбол. «Фиорентина» –
«Ювентус». Чемпионат Италии 0+
8.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25,
0.45 Все на Матч!
9.00 Все на футбол! 12+
9.30 Специальный репортаж. «Кирилл
Капризов. Масштаб звезды» 12+
10.00, 11.15, 14.25, 17.30,
19.20, 0.40 Новости
10.10 Все на хоккей! 12+
10.45 «Автоинспекция» 12+
11.55, 20.25, 22.40 Футбол 0+
13.55 «Кевин де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ» 12+
15.05 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Швейцария –
Корея. Женщины 0+
18.05, 1.15 XXIII зимние
Олимпийские игры 0+
19.25 Журнал Английской
премьер-лиги 12+
19.55 Специальный репортаж.
«Александр Зинченко:
от ЛФЛ до АПЛ» 12+
3.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные пары 0+

«Территория заблуждений» 16+

7.00

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

15.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР»
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00

«Соль» 16+

1.40

«Военная тайна» 16+

Белгород 24
6.00 «Жизнь без работы» 16+
6.45, 1.35 «Наша марка» 12+
7.05, 1.10, 5.35 «Люди РФ» 12+
7.25, 11.35 Мультфильм 6+
7.55, 14.15 «ТАЙНА ОЗЕРА
ЛОХ-НЕСС» 6+
9.30, 18.35 «БОЦМАН ЧАЙКА» 12+
10.20, 22.00 «Таланты и
поклонники» 12+
12.00 ТВ-шоу «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «Наши любимые животные» 12+
12.55, 20.00 «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ» 12+
15.45 «ДЕМИДОВЫ» 12+
17.00, 0.15 «Африка» 12+
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:
7 дней» 12+
23.20 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
3.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

4.00

8.35
9.15
11.10
11.30
14.00

16.35
20.00
22.00
0.30
1.25
3.20

«Винтик и Шпунтик – весёлые
мастера», «На задней парте»,
«В яранге горит огонь»,
«Как грибы с Горохом
воевали», «Самый маленький
гном», «Остров ошибок»,
«Обезьянки и грабители»
8.05 «Маша и Медведь»
8.35 «День ангела» 0+
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 «Моя правда. Лариса Долина» 12+
11.40, 12.40 «СТРАСТЬ»
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00,
17.50, 18.40, 19.30,
20.20, 21.15, 22.00, 22.55,
23.45, 0.30, 1.20, 2.10
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
2.55, 3.50 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»

4.55, 1.00 «ПАСПОРТ»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
3.00 «Таинственная Россия» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

звезда
«ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА»
7.00 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ»
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00, 13.15 «Теория заговора» 12+
12.25 «Специальный репортаж» 12+
13.00 Новости дня
13.25 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
3.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
5.35 «Научный детектив» 12+

спас
8.00 Святые дня
8.10, 4.30 Мультфильмы
9.00 Монастырская кухня
9.30 Зерно истины
10.00 Литургия
12.00, 5.30 Воскресная школа
12.45 Спас
13.45 «Явление Христа народу»
14.15, 1.00 Слово
15.00 «ТЫ И Я»
16.30 Следы империи
18.00, 7.30 С Божией помощью
18.30, 1.45 Прямая линия.
Ответ священника
20.15, 3.15 «Крест»
21.00 «ПОМНИ ИМЯ СВОЁ»
22.45, 4.00 Щипков
23.15 Вечность и время
23.45, 6.30 «Не верю!».
Разговор с атеистом
0.45 Предстоятель

пятница
5.00, 6.00 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
7.00, 7.40 «Школа доктора
Комаровского» 16+
8.10, 9.05 «Орёл и решка».
На краю света 16+
10.00 «Ревизорушка» 16+
11.00, 11.30 «Генеральная уборка» 16+
12.00 «Орёл и решка».
Перезагрузка 16+
13.00 «Орёл и решка» 16+
14.00 «Орёл и решка. Неизданное.
Рай и ад-2» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Орёл и
решка». Кругосветка 16+
18.00, 19.00, 20.00, 20.55,
21.50, 22.45, 3.15, 4.10
«Мир наизнанку» 16+
23.35 «МОШЕННИКИ»
1.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»

пятый
5.00

XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Командные соревнования: танцы
(короткая программа), женщины
(короткая программа), пары
(произвольная программа)
Местное время. Вести-Белгород
XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины 15 км + 15 км. Скиатлон
Вести
«Смеяться разрешается»
XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Санный
спорт. Мужчины 3 и 4
заезд. Фигурное катание.
Командные соревнования
«ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ»
Вести недели
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
«Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+
«ЛЮБОВЬ И РОМАН»
«Смехопанорама»

5.00

рен тв
5.00

нтв

россия 1

СТС
6.00 «Смешарики»
6.55, 8.05 «Приключения
кота в сапогах»
7.50 «Три кота»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05 «МОЛОДЁЖКА»
14.05 «ВАСАБИ»
16.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
19.20 «Аисты»
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
23.15 «КОМАНДА-А»
1.35 «2 СТВОЛА»
3.40 «Миллионы в сети» 16+
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ»
5.35 «Музыка на СТС» 16+
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домашний
6.30, 5.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.00, 5.10 «6 кадров» 16+

8.35
10.40
14.30
19.00
0.30
4.10

«СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
«БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
«КРОВЬ НЕ ВОДА»
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
«ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
«Рублёво–Бирюлёво» 16+

мир
6.00

«Миллион вопросов
о природе» 6+
6.10, 7.30, 9.20 Мультфильмы

6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
8.20 «КультТуризм» 16+
8.50 «Ещё дешевле» 12+
9.30 «Достучаться до звезды» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 20.00 «КУРАЖ»
19.00 «Вместе»
0.10 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди клаб» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ТРИ БАЛБЕСА»
2.55 «ТНТ Music» 16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

россия культура

ТВЦ
6.00
7.45
8.20
8.30
10.20

«ЗАЙЧИК»
«Фактор жизни» 12+
«Петровка, 38»
«СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
«Вахтанг Кикабидзе.
«Диагноз – грузин» 12+
11.30, 0.10 События 16+
11.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
14.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры» 12+
15.55 «Девяностые. Профессия –
киллер» 16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
21.30, 0.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
4.55 «Сергей Захаров. «Я не
жалею ни о чём» 12+

6.30

Святыни христианского мира.
«Святыни Сионской горницы»
7.05, 1.20 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
8.45 «Бюро находок»,
«Осенние корабли»,
«Трям! Здравствуйте!»,
«Удивительная бочка»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы – грамотеи!»
11.00 «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 «Что делать?»
13.25 «Жираф крупным планом»
14.15 «Карамзин. Проверка временем»
16.00 «Пешком...» Ереван творческий
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна Спивака»
18.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Архивные тайны»
22.15 «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV»
0.25 «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки»

отр
5.30, 0.00 «ViVA»
6.35 «За дело!» 12+
7.30 «Дом «Э» 12+
8.00 «Сохранить призваны» 12+
8.30 «Фигура речи» 12+
9.00, 1.45 «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
10.25 «Заколдованный мальчик»
11.05 «Пёс в сапогах»
11.30, 18.30 «Вспомнить всё» 12+
12.00, 19.40 «Моя история» 12+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
16.40 «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, или
ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2»
19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 12+
20.10, 3.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
21.50 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
22.55 «ТРИ РУБЛЯ»
1.00 «Календарь» 12+

карусель
5.00
5.55
7.00
7.30
8.05
9.00
9.25
10.10
10.45
11.05
12.30
13.00
14.15
15.10
15.20
15.50
17.00
18.15
19.15
20.30
20.45
23.35
1.25

тв 3
6.00 Мультфильмы
10.30, 11.15, 12.00, 12.45,
13.30, 14.30 «ГРИММ»
15.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
17.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА»
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ»
20.45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
22.45 «ЧЕЛЮСТИ»
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ»
2.30 «ПОГНАЛИ»
4.15 «Тайные знаки.
Заложники Луны» 12+
5.15 «Тайные знаки. Портрет
судьбы» 12+

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 12+
7.00, 12.30 «Уроки рисования» 6+
7.30 «Земляки» 6+
8.00, 16.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 6+
9.20, 20.30 Мультфильмы
11.00, 21.30 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» 6+
13.00 «Академический час» 6+
15.00 Документальный фильм 12+
17.30, 21.00 «Познавательный
фильм» 12+
18.00, 0.00 «Это вещь» 6+
18.30, 23.30 «Сельский порядок» 6+
19.00 «Человечество. История
всех нас» 12+
20.00 «Вне зоны» 12+
23.00 «Места знать надо» 6+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

«Котики, вперёд!»
«Марин и его друзья.
Подводные истории»
«С добрым утром, малыши!»
«Роботы-поезда»
«Маша и Медведь»
«Высокая кухня»
«Подружки из Хартлейк Сити»
«Весёлая карусель»,
«Мышкины истории»
Мастерская «Умелые ручки»
«Сказочный патруль»
«Детская утренняя почта»
«Барби и сёстры в поисках щенков»
«Детектив Миретта»
«Чуддики»
«Ханазуки»
«Свинка Пеппа»
«Нелла – отважная принцесса»
«Ми-Ми-Мишки»
«Маджики»
«Спокойной ночи, малыши!»
«Смешарики. Новые
приключения»
«Везуха!»
«Огги и тараканы»

матч тв
6.30

Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд – Йоэль Ромеро.
Марк Хант – Кёртис Блейдс 16+
8.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на Матч!
9.00, 2.15 «Звёзды футбола» 12+
9.30	Футбол. «Наполи» – «Лацио».
Чемпионат Италии 0+
11.30, 13.25, 17.00, 20.30,
22.55 Новости
11.40 XXIII зимние Олимпийские
игры 0+
14.00, 20.35, 23.35 XXIII зимние
Олимпийские игры 0+
18.10	Футбол. «Барселона» – «Хетафе».
Чемпионат Испании 0+
20.10 Специальный репортаж.
«Месси. Как стать великим» 12+
22.15 Специальный репортаж.
«Дневник Олимпиады» 12+
1.45 «Вся правда про...» 12+
2.45 Теннис. Словакия – Россия.
Кубок Федерации 0+

Белгород 24
6.00, 4.50 «Династия» 12+
6.40, 12.30 «Наши любимые
животные» 12+
7.15, 11.30, 5.25 Мультфильм 6+
7.45, 13.00 «Друзья навсегда» 6+
9.00, 16.00, 23.00 «Белгород:
7 дней» 12+
9.30 «Воскресные встречи с
митрополитом» 12+
9.45, 16.35 «БОЦМАН ЧАЙКА» 12+
10.35, 20.30 «Л. Зыкина. «Здесь
мой причал» 12+
12.00 ТВ-шоу «Барышня и кулинар» 12+
14.25, 23.30 «Легенды ВИА
70–80-х» 12+
17.35 «Таланты и поклонники» 12+
18.55 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ» 16+
21.25 «ИНДИ» 16+
1.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
1.50 «Жизнь без работы» 16+
3.30 «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ» 12+
5.20 «Игры с призраками» 16+
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Отклонение
кандидатуры

Самый
ковкий
металл

Свежий
рыхлый
снег

Точка на
местности

Хвастовство как
допинг

Тукан
иначе

Фильм
КостаГавраса

Суперобещание

Городгигант

Цилиндр
под
афишу

Потогонная
жара

Белгородский государственный
художественный музей (ул. Победы, 77;
телефон для справок +7 (4722) 58-96-66)

Иное
имя
для гастронома

Танец
жулика Бывалого

Место
работы Левитана
Поэма
Джорджа
Байрона

Ритуальная
пляска
маори
«Щит
и меч»
страны

Обувных
дел
мастер

Самурайский
обычай

Греческая
буква

Дикарь
из рода лошадей

24 ноября – 25 февраля «Портрет семьи», выставка живописи из собрания Государственного Русского музея (Санкт-Петербург) 6+
16 декабря – 15 сентября «Сквозь времена и
страны», сменная выставка в разделе графики
постоянной экспозиции БГХМ 6+
31 января – 20 февраля «Мосты», выставка живописи ведущего научного сотрудника отдела
новейших течений Государственного Русского
музея Антона Успенского (Санкт-Петербург) 6+

Его
любит
Кристина
(х. ф.)

Дворянский
титул

Что-то
очень
личное

Стриптизёр
на
пляже

Музей-диорама «Курская битва.
Белгородское направление» (ул. Попова, 2;
телефон для справок +7 (4722) 32-16-75)

«Холст»
копировальщика

Ярус в
домах,
зданиях

Музей
Лондона

Ряд
над
партером

Штаны
«аладдины»
Подвесная
лебёдка

Ремень
для
оружия

Принцесса
в Испании

ФинанСпорсовый тивная
воро- лодка
тила

Декламатор на
эстраде

Элемент
кладки
Основа нашатыря

Нижняя
часть
углубления

Собачья
общага

Часть
русской
речи

25 января – 26 февраля персональная фотовыставка Андрея Закоморного 6+

Белгородская государственная филармония
(ул. Белгородского полка, 56а; телефон для справок
+7 (4722) 33-33-19)
3 февраля в 17:00 концерт государственного театра танца «Казаки России» (художественный руководитель и главный балетмейстер народный артист России Леонид Милованов). Большой зал 6+
5 февраля в 19:00 «Ах Астахова», творческий вечер поэтессы Ирины Астаховой 18+
8 февраля в 19:00 «Богатое сокровище и несметные надежды», к 220-летию со дня рождения Шуберта; абонемент № 32 «Наталья Гирявенко рассказывает». В концерте участвуют солисты и мужской вокальный квартет БГФ.
Органный зал 6+
10 февраля 13:00 «Фестиваль саундтреков», концерт ансамбля солистов Artnovi Band (Москва). В программе – музыка из детских мультфильмов и видеоигр. Большой зал 0+
10 февраля 18:00 «Фестиваль саундтреков», концерт ансамбля солистов Artnovi Band (Москва). В программе – музыка из отечественных и зарубежных фильмов. Большой
зал 12+

Белгородский государственный театр кукол
(ул. Некрасова, 5б/8)
3 февраля в 11:00, 13:00 «Терёшечка», сказка об украденном имени 0+
4 февраля в 11:00, 13:00 «Волшебная лампа Аладдина», восточная сказка 0+
4 февраля в 11:00 МАЛЫЙ ЗАЛ «Гуси-лебеди», русская народная сказка 0+

Белгородский государственный центр
народного творчества (ул. Широкая, 1; телефон для
справок +7 (4722) 21-32-10)
2 февраля в 20:00 «Принцесса и Пьер», читка пьесы в независимом молодёжном театре «Новая сцена-2» 12+
3 февраля в 16:30 «В кругу друзей», танцевальные вечера
отдыха под музыку духового оркестра для людей старшего поколения 16+
3 – 4 февраля в 19:30 «Марьино поле», спектакль независимого молодёжного театра «Новая сцена-2» 16+

Старооскольский театр для детей и молодёжи
им. Б.И. Равенских (ул. Революционная, 15)
2 февраля в 18:30 «Прелести измены», четыре новеллы о поисках гармонии 16+
3 февраля в 12:00 КАМИННЫЙ ЗАЛ «Кошка, которая гуляла
сама по себе», спектакль для детей 6+
3 февраля в 18:30 «Идеальная семья», четыре новеллы о поисках гармонии 16+
4 февраля в 12:00 «Кошкин дом», сказка-джаз 6+
4 февраля в 18:30 «Вертинский и дамы», музыкально-драматический спектакль по книге «Дорогой длинною» 16+
8 февраля в 18:30 «Голубь в Сантьяго», спектакль по поэме
Евгения Евтушенко 16+

Белгородский государственный художественный
музей (ул. Победы, 77; телефон для справок
+7 (4722) 58-96-66)
Лекции ведущего научного сотрудника отдела новейших
течений Государственного Русского музея Антона Успенского в рамках фестиваля искусств «Арт-Окно»
7 февраля в 18:00 «Портретный жанр в советском искусстве в 1920–1930-е годы» 12+
8 февраля в 18:00 «Я рисую людей». Портреты Роберта
Фалька» 12+

Губкинский театр для детей и молодёжи (ул. Лазарева, 17а)
3 февраля в 16:00 «Красная Шапочка», сказочная история 6+

СТАРЫЙ ОСКОЛ
ДК «Комсомолец»
(б-р Дружбы, 1; телефоны для справок
+7 (4725) 24-53-47, +7 (4725) 44-74-53)

кинотеатры

3 февраля в 20:00 «Танцуют все!», танцевально-развлекательная программа 18+
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Старооскольский центр культуры и искусств
(м-н Горняк, 7; телефон для справок +7 (4725) 24-70-60)
4 февраля в 15:00 «Фанфары победного февраля», концерт ансамбля песни и танца «Завалинка» 0+

С 1 февраля
«Короче»,
фантастика 18+

Режиссёр Александр Пэйн. В ролях: Мэтт Деймон, Кристоф Вальц,
Хонг Чау, Кристен Уиг и др.

Белгородская государственная универсальная
научная библиотека (ул. Попова, 39а;
телефон для справок +7 (4722) 31-07-68)
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2 февраля в 18:00 «Любовь и голуби», забавная история в
двух частях16+
3 февраля в 18:00 ТЕАТР В ФОЙЕ «С любовью не шутят», комедия без антракта 12+
3 февраля в 18:00 «Земля Эльзы», пьеса в двух действиях16+
4 февраля в 11:00 «Приключения Чиполлино», музыкальная
сказка по мотивам произведения Вильгельма Гауфа 0+
4 февраля в 18:00 «Ханума», комедия-водевиль в двух действиях 12+
6 февраля в 18:00 МАЛАЯ СЦЕНА «Антигона», история вне
времени и жанра 16+
7 февраля в 13:00 «Ошибка Дедушки Мороза», сказка 0+
7 февраля в 18:00 «Мещанин во дворянстве», комедия в двух
действиях 12+
8 февраля в 18:00 «Дядя Ваня», сцены из деревенской жизни в двух частях 16+

16 января – 13 февраля «Фундаментальность
мимолётности», персональная выставка члена
Союза фотохудожников России Михаила Геллера (Москва) 6+
Пушкинская библиотека-музей
(пр. Ватутина, 4; телефон для справок
+7 (4722) 54-98-52)

Команда артиллеристам
Нож
мучачо

М

Белгородский государственный академический
драматический театр им. М.С. Щепкина (пл. Соборная, 1б)

Фотогалерея им. Собровина (ул. Попова, 69;
телефон для справок +7 (4722) 31-35-36)
Палуба
судна

Сумятица в
делах
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концерты и творческие акции

16 января – 20 февраля «Резцом и кистью», групповая выставка мастеров и художников общественной организации «Мастера Белогорья» 6+

Французский
фарс

Вид
приборной
шкалы

Доклад
офицеру

Выставочный зал «Родина»
(пр. Б. Хмельницкого, 71; телефон для
справок +7 (4722) 32-71-66)

театры

Белгородский государственный центр
народного творчества (ул. Широкая, 1;
телефон для справок +7 (4722) 21-32-10)

Задняя
часть
шлюпки
Пиано
наоборот

Сброс
цены
после
торга

21 ноября – 15 февраля «Форма одежды женщин-военнослужащих», выставочный проект
Музея военной формы одежды – филиала Центрального музея Вооружённых Сил Минобороны РФ 12+
23 января – 26 февраля «Война и люди», выставка из собрания Белгородского государственного музея народной культуры в рамках проекта «В содружестве музейном» 6+

29 января – 11 февраля «Вернисаж», персональная выставка живописи Евгения Беляева
(Белгород) 6+
Со 2 февраля персональная юбилейная выставка члена Союза художников России Алексея Тюрина 6+

Восточный
ветер

Отчаянный
вор

СредПорт- ство
ной в от
юбке болтовни

23 декабря – 24 февраля «На поле Куликовом»,
выставка работ заслуженного работника культуры РСФСР Василия Криворучко из фондов Воронежского областного краеведческого музея 12+

4 октября – 11 февраля «Искусство выживания», выставка, посвящённая Всемирному дню
защиты животных 6+
30 января – 1 апреля «Рождённые в огне», интерактивная выставка 6+

Оценка для
пересдачи

Забо- Всё
та по бренстаринке ное

Белгородский государственный
литературный музей (ул. Преображенская, 38;
телефон для справок +7 (4722) 27-64-23)

Белгородский государственный историкокраеведческий музей (ул. Попова, 2а;
телефон для справок +7 (4722) 32-16-76)

Песни
о былых
героях
Суккулент

В афише могут произойти изменения уже после выхода газеты, уточняйте место и дату проведения мероприятиЙ у организаторов

выставки

Ивовый
кустарник

ПОМО Л В Е Р Б А

ребёнок про детский сад! В
свою очередь, мы обещаем
вам не верить его рассказам о вас».
***
– Как ты относишься к людям, которые постоянно хотят спать?
– Я к ним и отношусь.

Качество
муки

Нарицательная
стоимость

О О Т Е Р

Кроме исключительно русского словосочетания «да
нет», есть ещё уникальное
«давай бери».
***
«Уважаемые родители! Не
верьте, пожалуйста, всему
тому, что рассказывает ваш

Город
из породнённых

«Дом»
с яйцами

Г Н Е З ДО ПО Б Р А Т ИМ

ОВНЫ Представьте, что то, о чём вы мечтаете, сбылось. Постарайтесь увидеть эту ситуацию в мельчайших подробностях. Задумайтесь, насколько
комфортно вы чувствуете себя дома, на работе.
Сделав то, к чему призывает душа, вы почувствуете колоссальный приток свежей энергии. Физическое и психологическое состояние улучшится.
ТЕЛЬЦЫ Держите эмоции в узде. Отношения с
друзьями, коллегами могут измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Многое будет зависеть от вашего поведения. Не игнорируйте звонки,
сообщения и предложения встретиться. Если есть
веские причины, мешающие уделить время близким, не юлите и прямо скажите им об этом.
БЛИЗНЕЦЫ Загляните в себя – вы найдёте много
неизведанного. Февраль – отличный месяц, чтобы
заняться самопознанием. Прохождение психологических тестов, анализ собственных поступков и
помыслов, возможно, не только прольют свет на
первопричины возникающих в вашей жизни проблем, но и помогут с их преодолением.
РАКИ Не принимайте импульсивных решений – делайте паузу. Улыбка и остроумная шутка творят чудеса. Вспомните об этом, когда понадобится разрядить тяжёлую атмосферу, наладить контакт с непростым собеседником или найти выход из запутанной ситуации. Благо у вас, звёзды в этом уверены, с чувством юмора всё в порядке.
ЛЬВЫ На этой неделе берегите свой душевный покой как самое ценное. Не позволяйте кому бы то ни
было заронить в вас ядовитые зёрна неуверенности в себе, сомнения. Если кто-то попытается вывести вас из равновесия, втянуть в конфликт, представьте, что находитесь в непроницаемом коконе, который не пропускает негативную энергетику.
ДЕВЫ Близкие люди будут ждать от вас поддержки, и ссылки на занятость звёздам категорически
не по нраву. Постарайтесь припомнить, когда вы
в последний раз находили время и силы поговорить по душам с теми, кому вы дороги и кто дорог
вам. И не забывайте о том, что словом вы способны как окрылить, так и ранить.
ВЕСЫ Держитесь подальше от тех, кто спорит и
ругается. Не будьте слишком доверчивыми. Тщательно проверяйте информацию и с подозрением
относитесь к тем, кто осыпает вас комплиментами.
Имейте в виду: желающих заполучить ваше расположение много, но далеко не все из них искренни.
Не попадитесь на удочку льстецам.
СКОРПИОНЫ Чувства не должны управлять вами,
предостерегают звёзды. Люди вашего знака, прямолинейные и общительные, привыкшие открыто выражать своё мнение, в начале февраля могут попасть в неприятную ситуацию – именно изза того, что не сдержались в оценках. Такие эмоциональные всплески могут вам дорого обойтись.
СТРЕЛЬЦЫ Не жалейте любви для самих себя. Вы
придаёте слишком большое значение общественному мнению. Это сковывает вас, не даёт в полной
мере реализовать свой потенциал. Пришло время
пересмотреть свои взгляды. Вы должны в первую
очередь нравиться самим себе. А на чужие оценки лучше всего не обращать внимания.
КОЗЕРОГИ То, насколько успешной окажется неделя, во многом зависит от вашего умения управлять
эмоциями и настроением. Не рубите сплеча – пройдёт немного времени, и вы пожалеете о необдуманном шаге, решении. Хорошо ещё, если последствия
будут средней тяжести. А потому не поддавайтесь
на провокации людей и некоторых планет.
ВОДОЛЕИ Смело вступайте на дорогу перемен –
сил, энергии и энтузиазма у вас достаточно. Однако будут на этой неделе дни, когда лучше побыть
в уединении. И остерегайтесь распространяться о
своих планах. В противном случае спугнёте удачу,
задуманное дело застопорится. Помалкивайте – и
неприятности обойдут вас стороной.
РЫБЫ Вас ожидает вполне благополучная неделя – настолько спокойная, что это может показаться подозрительным. Звёзды советуют расслабиться, пока есть возможность, и предупреждают, что
это затишье если не перед бурей, то уж точно перед непогодой. Которую вы, впрочем, благополучно
переживёте, хотя понервничать придётся.

Елена
ОксанаМаслова
ПРИДВОРЕВА

Ответы на сканворд

Не попадитесь
на удочку льстецам
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6 февраля – 30 апреля «Земля победителей», фотовыставка члена Союза фотохудожников и Союза журналистов России Анатолия Лукьянова 0+

ВОЛОКОНОВКА
Парк культуры и отдыха
(ориентир – «островок молодожёнов»)
3 февраля в 12:00 «Зима по-русски», III районный фестиваль
саней 6+
Если не подведёт погода, гости фестиваля смогут вдоволь накататься на старинных санях и на самых разнообразных санках. Дед Мороз и Снегурочка раздадут подарки всем, кто придёт на праздник. Тех, кто замёрзнет или проголодается, будут
ждать в торговых рядах на кашу или чай на травах.
ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН

1 – 28 февраля «Здесь слово обретает жизнь»,
выставка к 60-летию Белгородского книжного
издательства 12+
1 – 28 февраля «Огонёк»: прошлое и настоящее», выставка к 95-летию возобновления издания журнала 12+
Музей боевой славы «Третье ратное поле
России» (п. Прохоровка, ул. Парковая, 48;
телефон для справок +7 (47242) 2-23-72)

фестивали

Этнографическая деревня Кострома, парк регионального
значения «Ключи»

С 8 февраля
«Хит»,
драма 16+

Режиссёр Маргарита Михайлова. В
ролях: Юлия Ауг, Софья Озерова,
Пётр Скворцов, Юрий Чурсин и др.

3 февраля с 12:00 «Маланья зимняя», III межрегиональный
фестиваль народности 6+
В программе фестиваля – народные гулянья, русские угощения, поздравления от Дедов Морозов и сказочных героев, фольклорные номера от творческих коллективов,
подарки и сувениры от лучших мастеров Белгородчины,
Курска, Воронежа и Ростова, настоящие колядки и обряды. Если начало февраля выдастся снежным, для всех желающих – катание на санках с горы, зимние забавы, игры и многое другое.
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Что обнаружил
«промеж Донца и Везёлки»
самый юный
в истории России
географ и путешественник
ЗЕМЛЕПРОХОДЕЦ 236 лет назад
началось двухлетнее странствие «от С.-Петербурга до Херсона» русского землепроходца Василия Зуева. В «Путешественных записках…» он подробно и живо поведал о белгородских краях той давней поры.
БОРИС ОСЫКОВ

В кибитке и пешком
Василий появился на свет 1 января 1754 года в Петербурге, в
с емье солдата Семёновского полка. Отец Фёдор Зуев сумел определить сына (когда тому минуло
9 лет) в академическую гимназию
на «казённый кошт». Вася учился
не так, как многие его сверстники
из «благополучных фамилий», а так,
как учатся взрослые, с трудом завоевавшие это право, – самозабвенно, упорно, стараясь не потерять ни
одного дня, ни одного часа. Ни одной крупицы знаний.
Вскоре после гимназии его зачис
лили в экспедицию академика Петера Палласа. 14-летний подросток –
это единственный случай в отечественной истории – стал землепроходцем, географом, этнографом. Работал
увлечённо, обнаруживая недюжинные
способности, и Паллас решил отправить его в самостоятельную экспедицию. Основной отряд ушёл на Восток,
а группа Зуева двинулась на Север.
В кибитке и пешком, а потом – более шестисот километров – на оленях преодолел юноша «через север
ную болотистую страну, тундрой
называемую… до Карского морского
залива, доставая первые известия о
состоянии и естественных продук
тах сей северной страны и север
ной части Уральского горного хреб
та». Позднее он составил и словари
ненецкого, хантыйского и мансийского языков.
Возвратившийся в Петербург Зуев был направлен за границу. Слушал лекции в Страсбургском и Лейденском университетах. А в 1781-м
его назначили руководителем экс
педиции в южные губернии «для наблюдений и открытий в области естественной истории». Россия уже
прочно укрепилась на побережье
Чёрного моря, и изучение «южного
маршрута» стало делом государственного значения…

Подлинный экземпляр
В 60-е годы прошлого века я несколько месяцев работал в городе на
Неве. В Ленинградском отделении архива Академии наук СССР мне выдали
подлинный экземпляр «Путешест
венных записок Василья Зуева от
С.-Петербурга до Херсона в 1781
и 1782 году». Бережно листал я
хрупкие страницы солидного фолианта, на титульном листе которого значилось, что издан он в Санкт-Петербурге, при Императорской Академии
наук в 1787 году.
Взволнованно вчитывался в строки:
«… Старый Оскол. Город стоит
при устье реки Оскольца в Оскол впа
дающей, на большой дороге из Курска
в Воронеж: расстоянием от Курска во
124 вер., а от Воронежа во 120; в нём
всех церквей девять, в том числе че
тыре каменные; казённого строения

Музей
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Улиц прямых три

Дом для матери
полководца

Как солдаты решили жилищный
вопрос семьи своего генерала

три корпуса для городничего и при
сутственных мест.
15 дня Августа 1781… Селенье
иначе называемое Маячки, от Зо
ринского яму в 35 верстах отсто
ящее, оно стоит при вершине ре
ки Ворсклы, склоняющейся в пол
день. Хотя уже было поздно, одна
ко в надежде хорошей погоды от
правились мы далее к Белгороду и
после немало о том сожалели, по
тому что ночь выпала такая холод
ная, что термометр стоял близко
точки замерзания; мы, не довольно
того, что всю ночь бились на та
ком холоду, под утро насилу ещё
могли найти квартиру, где б при
стать и отогреться. В прочем ме
ста к Белгороду подымались выше,
и хотя ровны, но дорога по причи
не своей узкости была весьма дур
на, так что у повозок моих колё
са немало попортились. На пути
переехали мы два ерика в глубоких
долинах к Северскому Донцу теку
щие. Земля здесь была чернопеща
ная, под которою лежит толстый
слой красноватого песку с суглин
ком, а под оным мергель. Чем бли
же к городу подъезжали, тем ста
новилось пещанее. Наконец приеха
ли в Белгород».

Мазанка, в которой в 1901 году родился Николай Фёдорович Ватутин
ПАМЯТЬ На малой родине в Белгородской области свято чтят память о своём земляке – Герое Советского Союза генерале армии Николае Фёдоровиче Ватутине. Первым знаком признательности военных заслуг Ватутина стало строительство осенью 1944 года его семье деревянного дома в русском стиле.
ВАСИЛИЙ ЖУРАХОВ

Этот дом с хозяйственными постройками возвели бойцы военностроительного участка Первого Украинского фронта, которым командовал Николай Ватутин. Руководил строительством лейтенант Головин. Из мазанки площадью 36 квадратных метров, под соломенной крышей, построенной в 1849 году в селе Чепухино дедом будущего полководца – Григорием Дмитриевичем Ватутиным, в новый дом переселились его 70-летняя мать Вера Ефимовна и сёстры
Дарья Фёдоровна и Матрёна Фёдоровна Ватутины.
На новоселье собрались, кроме родных и близких семьи Ватутиных,
молодёжь и старики колхоза имени ЦК железнодорожников, а также представители других колхозов Мантуровского сельсовета, ответственные работники партийных и советских организаций района, бойцы-строители.
В своей речи секретарь Валуйского РК ВКП(б) Придворьев подчеркнул:
– Память Николаю Фёдоровичу Ватутину не ограничивается постройкой нового дома. Его имя вписано в историю человечества на
долгие годы. Наш земляк-полководец блестяще показал свои способности и умение в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
13 февраля 1947 года колхоз имени ЦК железнодорожников был
переименован в колхоз имени Н.Ф. Ватутина, который, меняя формы
собственности, просуществовал до 2008 года. А в 1968 году Совет
Министров СССР с целью увековечения памяти о выдающемся полководце переименовал его родное село Чепухино в село Ватутино
Валуйского района Белгородской области.
В 1985 году по решению Валуйского горкома КПСС, правления
колхоза им. Н.Ф. Ватутина и в связи с 40-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне в доме, построенном для
матери генерала – Веры Ефимовны, открыли музей полководца. Экс
позиция размещалась в четырёх комнатах и отражала довоенный и
военный жизненный путь генерала армии Н.Ф. Ватутина. А его близкие родственники получили новый дом на центральной усадьбе колхоза им. Н.Ф. Ватутина в селе Мандрово.
В настоящее время Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина имеет два здания: мазанку, в которой родился генерал, и дом матери, построенный солдатами Первого Украинского фронта в 1944 году. БП

Строение в городе
нехорошее
«(16 дня Августа 1781.) Бел
город, бывший прежде Губернский
город, ныне по открытии Курскаго
наместничества зделанный уезд
ным, стоит в пространной доли
не при впадении реки Везёлки в Се
верский Донец. Разстояние его от
нынешнего Губернского города по
большой Московской дороге 137
вер., а от Харькова 76. Положение
его весьма хорошее, потому что в
открытой сей скатистой и сухой
долине нет никаких неудобств, ко
торыя б жителям или препятство
вали строением распространять
ся, или б в житии причиняли какиянибудь беспокойства: место под
городом высоко и от наводнения
безопасно; более пещаное, нежели
глинистое, не делает в городе ни
когда грязи; сверху и снизу по Дон
цу защищён от сильных ветров до
вольно высокими меловыми горами.
Река Донец, которая здесь течёт
от Севера к Востоку, шириною бу
дет сажен десять, а Везёлка сажен
семь или восемь, обе глубоки одна
ко местами… По обеим рекам выше
и ниже имеются мучные с просяными
толчеями мельницы, которые ещё и
более в реках останавливая течение,
по ежегодному в их от наносного на
дне илу приращению, делают их от
часу мельче...
Город хотя стоит на одной сто
роне промеж Донца и Везёлки, вы
ключая пригородных слобод за Дон
цом лежащих, однако по причине
бахчей, кои все по другую сторону
Везёлки находятся, имеется много
… через неё мостов и сверх того два
для конной езды. Лесу в близости го
рода нет ни на горах, ни по долинам,
а только около речек есть мелкие
кусты берёзника и ивок. Строение в
городе по большей части деревян
ное, нехорошее, снаружи вымазан
ное глиною и выбеленное… Улиц пря
мых три, ведённыя вдоль сего горо
да смотря по течению реки Везёлки,
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В конце XVIII века ещё не изобрели фотографию, поэтому мы можем лишь м
 ысленно п
 редставить с ебе по
описанию Василия Зуева, как тогда выглядел Белгород. А этот снимок сделан через 120 лет после п
 утешествия
Василия Зуева. О Белгороде начала XX века уже не скажешь, что в нём всего «улиц прямых три»…

Вася учился не так, как многие его сверстники
из «благополучных фамилий», а так, как учатся взрослые,
с трудом завоевавшие это право, – самозабвенно, упорно,
стараясь не потерять ни одного дня, ни одного часа
между собою параллельны; равным
образом и пересекающие их другие
также прямы, но пустоши и прога
лины между дурно построенных до
мов и самих собою весьма худых и
старых, отнимают хороший вид у
города, искажают положение места
и делают весь город подобным ра
зорённому и будто из одних разва
лившихся хижин состоящему…
Церквей восемь каменных и три
деревянных; сверх того два деревян
ные монастыря, из коих в мужском
две каменныя церкви, а в женском од
на. К числу обывательских городских
домов причисляются и пригородныя
три слободы, Жилая, Новосёловка и
Августова…Число дворов простира
ется более 1650, в том числе камен
ных десять и две богадельни. Посре
ди города находятся купеческие де
ревянные лавки до семидесяти, а по
городским пустошам обитают в па
латках цыганы.
Публичного строения: каменный
богатой Архиерейской дом, в коем
жительствует преосвященный Епи
скоп Белгородский и Обоянский, ду
ховная Консистория; деревянныя: гу
бернская канцелярия, в коей ныне по

мещены уездные суды и архивы, кла
довыя каменные две, городовой ма
гистрат, баталионныя канцелярия;
хлебной и соляной магазейны и ар
тиллерийский двор.
Жители суть купцы числом 427,
мещане 1327, однодворцы 508, кре
стьяне 83, малороссияне 321 и цыган
89 человек; сверх того в особо по
селённой в трёх верстах от города
слободе ямщиков 199 душ…».

Название от меловых гор
«Меловыя горы, от коих думаю и
Белгород получил свое название, ле
жат здесь повыше города по Донцу
версты с полторы и ничем не отлич
ны от тех, кои я описывал в Курске;
они составляют правой берег реки
Северского Донца и простираются,
сколько я видел, вёрст на пять кру
тою скалою, из голаго мелу с верху
до низу состоящею…
21 дня Августа отправился я из
Белгорода в Харьков. При выезде из
города переехал я реку Везёлку мо
стом, которая хотя берётся отсель
недалеко, однако по причине впадаю
щих в неё нарочитых речек, наипаче

близ города Гостёнки, разширяется
знатно, хотя глубина впрочем везде
одинакова, малая и дно от наносу
имеет иловатое; с правой сторо
ны Донца при конце города впадает
она двумя усьями, оставляя посреди
небольшой островок, весною водою
подмываемый, где стоит и мельни
ца мучная и толчея для толчения
проса. Течением своим она пресекла
продолжение по Донцу меловых гор
и мы по другую ее сторону должны
были далеко отлогим полем поды
маться, покудова выехали на равную
им вышину, так что после с высо
кого сего места, не щитая случав
шихся по дороге долин, дважды на
до было опять опущаться.
На сём впрочем безлесном раз
стоянии проехали мы много посто
ялых дворов и небольшую речку То
плянку в Донец текущую. За пятнад
цать вёрст от города были границы
белгородского уезда и Курского на
местничества, от коих в 9 верстах
первое село… было Черемошное. Оно
лежит на косогоре в виду Северско
го Донца, от которого до самого по
чти жилья простираются заливы и
небольшие озёрка. В нём переменяя

лошадей тотчас отправились мы
далее до малороссийской слободы Ли
пец в 20 вер. отсель на реке Харьков
стоящей, которая вершиною своею
выходит отсюда недалеко».

Без дозволения
начальства
Позже, уже в Москве, в Ленинской
библиотеке, прочёл я зуевские письма и донесения о путешествии. В одном из писем – от 30 августа 1781
года – он с горечью рассказал о самодурстве харьковского генерал-губернатора, который посадил молоденького столичного адъюнкта… на
гауптвахту и всячески над ним издевался. Ещё письмо: Зуев слёзно просит выслать задержанное жалованье,
«без оного» продолжать путешествие
и работу «едва ли возможно»…
По возвращении в северную столицу Зуев с большим увлечением
принялся обрабатывать собранный
в длительном путешествии богатейший материал. И вдруг в 1784-м президент Академии наук, приятельница
и сподвижница Екатерины II Екатерина Дашкова объявила указ:
«…адъюнкта Зуева из академиче
ской службы исключить и сие, запи
сав в журнал, ему объявить. Сие бу
дет служить примером тем юношам,
которые содержатся и обучаются за
счёт Академии и да отвратит их от
неблагодарности, яко от гнуснейше
го в человечестве порока».
А вся «вина» адъюнкта состояла
в том, что он позволил себе принять
участие в работе комиссии по учреж

Книга Василия Зуева, изданная в 1787 году
дению народных училищ «без дозволения на то начальства». Истинной же
причиной немилости стала серьёзная
размолвка Дашковой с академиком
Палласом, научным наставником Зуева.
Впрочем, вскоре властная госпожа
президент поостыла, и Палласу удалось добиться отмены несправедливого указа. Но чего стоили минувшие
недели Василию Фёдоровичу! Да и
Дашкова сохранила неприязнь к чересчур самостоятельному адъюнкту –
указ отменила не она, а императрица.
И всё-таки в 1787-м, в год выхода из
печати «Путешественных записок…»,

Зуева произвели в академики и присвоили учёную степень профессора
естественной истории…
Напряжённая научная работа, нелёгкая жизнь путешественника, лишения и унижения, а их было в избытке, – всё это подорвало силы молодого, талантливого и деятельного учёного. Он умер, когда ему было всего
лишь сорок – «зело простыл» во время очередной экспедиции.
А Петер Паллас пережил своего ученика. И в 1795-м, можно сказать, продолжил начатое им – изучал
флору Валуйского и Бирюченского
уездов. БП

Дом, построенный солдатами для м
 атери
Николая Фёдоровича Ватутина

Справка БП
Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина расположен
в селе Ватутино Валуйского района. Открыт с 8 до 16
часов без перерыва. Выходные: воскресенье и понедельник. Тел./факс 8 (47 236) 9-23-39. Сайт http://
vatutinamuzei.ru
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Впустят ли
сожительство
в Семейный кодекс

Брачные отношения вне брака
РОССИЯ В Госдуму внесён законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным. Выступивший с инициативой сенатор Антон Беляков считает, что государство должно признавать и защищать институт фактических брачных отношений. Однако законопроект раскритиковали и
в Госдуме, и в Совете Федерации.

Союз получает статус
Член Совета Федерации Антон Беляков внёс в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения»,
которым, по сути, незарегистрированные
отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары со всеми вытекающими правовыми последствиями.
«Фактические брачные отношения – не
зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных
отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребёнка (общих детей)», – говорится
в законопроекте, сообщает ТАСС.
Согласно инициативе при наличии одного из вышеуказанных обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус
фактических брачных отношений и влечёт
наступление прав и обязанностей супру-

гов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

Признать и защищать
«По данным Минтруда, 2016 год стал
годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в
Российской Федерации за последние 20
лет. Так же как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники
не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с
точки зрения закона так называемое сожительство не признаётся и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», – отмечает автор инициативы сенатор Антон Беляков.
Он считает, что институт фактических
брачных отношений должен признаваться
со стороны государства и подлежать определённой степени защиты, как это имеет
место в иностранных государствах, к примеру, в Швеции, Нидерландах, Норвегии,
Франции и Германии. В качестве первого
шага на пути легитимации таких отношений сенатор предлагает распространить на
имущество, нажитое в период совместного проживания, «законный режим имущества супругов».
«Это означает, что если мужчина и женщина не заключили договор, то всё иму-

щество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной
собственностью. К мужчинам и женщинам, состоящим в фактически брачных отношениях, будут предъявляться те же требования, что и к лицам, планирующим зарегистрировать брак: они должны достичь
брачного возраста, не состоять в другом
браке и не являться близкими родственниками», – сообщил парламентарий.

Всё остальное –
домыслы
В Госдуме раскритиковали законопроект, предлагающий приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку.
По мнению главы профильного думского комитета по вопросам семьи, женщин и
детей Тамары Плетнёвой, «те, кто хочет
жить нормально и защитить своих детей
в будущем в случае развода, должны регистрировать брак».
«Я считаю, что у нас есть Семейный кодекс, в котором чётко записано, что такое
брак. У нас есть закон об актах гражданского состояния, где чётко прописано: чтобы считаться брачующимися, нужно подать
заявление в ЗАГС и зарегистрироваться.
Всё остальное – всевозможные придумки», – сказала Плетнёва.
Её первый заместитель Ольга Окунева
также отметила, что совместное проживание – недостаточное основание для того,
чтобы считать людей супругами.
«У нас есть традиционные семейные
ценности, которых надо придерживать-

Будет сладко, но недолго
ДАНИЯ Учёные Копенгагенского университета выяснили, что употребление большого количества сладких напитков и пищи с высоким содержанием сахара способствует ухудшению кровоснабжения в различных органах и тканях, сообщает издание The Copenhagen Post.
С годами это может привести к
сбоям в работе кровеносной системы и опасным для жизни состояниям, включая инсульты и инфаркты,
считают учёные.
В исследовании приняли участие
12 мужчин, которые потребляли по
225 граммов сахара в день. В ходе
тестирования они садились на стул
и поднимали одну ногу. Результаты измерения уровня кровоснабжения показали, что через две недели эксперимента в конечность стало
поступать на 17 процентов меньше
крови. Специалисты полагают, что
подобным образом начинают страдать сердце и мозг.
По словам учёных, объём сахарного напитка в половину ли-

тра, выпиваемый время от времени, не наносит серьёзного вреда здоровью, если человек в целом
питается правильно и в его рационе много овощей, фруктов и орехов. Однако урон, наносимый сосудам при постоянном употреблении сахара, сравним с быстрым старением. Это увеличивает
риск серьёзных заболеваний и в
конечном итоге сокращает жизнь.
После окончания эксперимента
на восстановление функций кровеносной системы у испытуемых ушли две недели.

По личным
причинам

Молиться на дорогах
опасно
ОАЭ Водители, которые будут останавливать транспортные средства на магистралях в не предназначенных для этого местах для того, чтобы помолиться, будут оштрафованы на тысячу дирхамов (272 доллара). Об этом сообщает Gulf News.
Власти Объединённых Арабских Эмиратов объяснили, что
приняли такое решение, поскольку подобные остановки опасны для остальных участников дорожного движения. Как отмечается, некоторые водители автобусов, перевозящие рабочих, а также другие автолюбители паркуются на обочинах
в большинстве случаев именно для того, чтобы помолиться.
Представители дорожной полиции призывают использовать для этого специальные молельные комнаты, расположенные на заправках, а также ходить непосредственно в мечети вместо того, чтобы молиться на дорогах.

Идея Белякова не нашла поддержки и
в Совете Федерации. Заместитель председателя комитета по конституционному законодательству, глава комиссии по
совершенствованию Семейного кодекса
Елена Мизулина заявила, что к семейным вопросам нельзя относиться с такой лёгкостью.
Саму инициативу она назвала вредительством. «Если мы хотим нанести
вред России, то давайте примем такой
закон», – заявила сенатор РИА «Новости».
Мизулина отметила, что настоящие патриоты никогда не поддержат такую инициативу, так как «ослабление института брака
и семьи – это удар по общественной и государственной стабильности». Она напомнила, что в советской истории уже был период, когда узаконили сожительство, что,
как считает сенатор, привело к негативным последствиям. «Число разводов выросло катастрофически. На десять браков
приходилось девять разводов. 92 % семей
разваливались», – напомнила Мизулина.
Она предложила искать причины распространения сожительства и добавила, что в таких отношениях больше всего страдают дети.

Всё это кажется немного
ненормальным
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Учителям грамматической школы для девочек в английском городе Олтрингем
запретили называть учениц «девочками», чтобы
не обидеть трансгендеров, сообщает Daily Mail.
В адресованном родителям письме директор Стефани
Джилл написала, что школа отреагировала на вызовы, с
которыми сталкиваются студенты, ставящие под вопрос
свою гендерную идентичность или не отождествляющие себя с девочками. Учителям в общении с учащимися предписано использовать слово «студенты». При этом
из названия школы слово «девочки» убирать не будут.
По данным Daily Mail, некоторые местные жители негативно отреагировали на нововведение. «Когда я открыл
письмо, я не был уверен, шутка это или нет. Это мне кажется немного ненормальным», – заявил один из родителей.
«Это нелепо. Мы живём во времена, когда мы должны уважать взгляды людей, и если у кого-то есть проблемы, связанные с полом и сексуальностью, мы должны это понимать. Но девочек нужно называть девочками», – считает местный житель.
«Посыл хороший, но к детям, у которых есть проблемы с гендерной идентичностью, нужно относиться с
уважением, не меняя английский язык, дабы приспособиться под них», – отметил представитель инициативной группы «Кампания за настоящее образование»
Крис МакГоверн.

Император заставил всю страну искать его рецепт, но умер в 39 лет

золита (5–6 тыс. лет назад). Первые обнаруженные поселения на реках Маймеча, Тагенар и Пясина были расположены именно
на тех участках рек, где их пересекали наиболее крупные миграционные потоки таймырской популяции северного оленя.
«Такой тезис обоснован и тем, что все
поселения человека на Таймыре, в том числе исторические, промысловые, современные посёлки, расположены вблизи пересечения крупных рек миграционными путями
северных оленей», – подчеркнули в дирекции.
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«Принимая во внимание зависимость древних охотников на нашей территории от дикого северного оленя... установлено, что вероятные пути расселения человека на Таймыре совпадают с миграционными путями оленей. Можно полагать, что новые археологические находки и открытия можно сделать в местах, приуроченных к издревле сложившимся
миграционным путям этих животных», – сообщили в дирекции «Заповедников Таймыра».
Древнейшие стоянки человека на Таймыре находятся в местах современного посёлка Волочанка и датируются эпохой ме-

Такой закон –
вредительство

Эликсир вечной жизни

Уведу тебя я в тундру: куда олени, туда и люди
РОССИЯ Полуостров Таймыр на территории современного Красноярского края
был в древности заселён людьми, которые шли по путям миграции дикого северного оленя, сообщила пресс-служба дирекции «Заповедников Таймыра».
В прошлом веке археолог Леонид Хлобыстин предположил, что заселение Таймырского Заполярья шло из бассейна реки Лена по
Хете, Волочанке и Тагенару. Современные наблюдения специалистов заповедников за оленями позволили связать освоение полуострова с этими животными.

ся, есть семейное законодательство – какой брак считается официальным», – пояснила она.
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США Астронавт NASA, экс-сотрудница
ЦРУ Джанет Эппс, которая должна была
стать первой по длительности пребывания афроамериканкой на Международной
космической станции (МКС), прекратила подготовку к полёту, сообщает ТАСС.
По сведениям NASA, она переведена на работу в Космический центр имени Джонсона в
Хьюстоне. «Решение принято по личным причинам, о которых NASA обычно не сообщает», –
заявила официальный представитель американского космического ведомства Брэнди Дин,
добавив, что в данном случае во внимание были приняты сразу несколько факторов.
Дин не исключила возможности того, что в
будущем Эппс сможет полететь на МКС. В состав экипажа, который отправится на станцию в
июне, вместо неё войдёт специалист по космической медицине Серена Оньон-Чэнселлор, которая готовилась к миссии в качестве дублёра.
NASA планировало отправить 47-летнюю
Эппс на МКС в качестве бортинженера в составе длительной экспедиции под командованием
опытного астронавта Эндрю Фойстела, который
ранее уже бывал на станции. Ожидалось, что
она полетит к орбитальному комплексу вместе
с российским космонавтом Сергеем Прокопье-

вым и астронавтом Европейского космического агентства немцем Александером Герстом.
Эппс является специалистом по авиационно-космической технике и прошла полную подготовку к полёту, в том числе в Звёздном городке в России, где учила русский язык. Она была
отобрана в отряд астронавтов NASA в 2009 году, до этого семь лет работала в ЦРУ, занимаясь научно-технической разведкой.
Ранее на МКС, в том числе в период строительства станции, побывали шесть афроамериканцев из числа астронавтов NASA, однако
все они проводили на станции лишь несколько
дней, в то время как Эппс планировала работать
на МКС почти полгода. Сейчас на борту орбитального комплекса находятся российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, американские астронавты Скотт Тингл,
Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба и японский
астронавт Норисигэ Канаи.

КИТАЙ Цинь Шихуанди, первый император Китая, действительно пытался достичь бессмертия и приказал фактически всем жителям империи искать рецепт «эликсира вечной жизни», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-издание Live Science.

Жестокий, но справедливый
Основателем Китая традиционно считается
легендарный «жёлтый император» Хуанди, правивший Поднебесной примерно в 2800 году до
нашей эры. Легенды Древнего Китая приписывают ему магические силы, в том числе необычно долгую жизнь и невероятную выносливость.
Его духовным наследником считал себя первый настоящий император единого Китая Цинь
Шихуанди, объединивший семь враждующих
царств средневековой Поднебесной в единую
империю с общим сводом законов и вертикалью власти в 221 году до нашей эры. В последующие годы он приобрёл репутацию жестокого, но справедливого правителя, принёсшего порядок и покой для всей империи.
После многочисленных покушений, а также
благодаря многим масштабным проектам, таким как постройка Великой стены и гигантского мавзолея в Сиане, история правления Шихуанди обросла не меньшим количеством легенд,
чем личность «жёлтого императора». Китайские
археологи выяснили, совершив необычную находку в провинции Хунань, что в некоторые из
мифов, в частности о природе долгожительства
Хуанди, верил и сам правитель Китая.

Всем миром указ исполняли
Как рассказывает Чуньлун Чжан, руководитель раскопок, его команда проводит изыскания в центральной части Хунаня уже более десяти лет, и за это время археологам удалось
найти здесь тысячи артефактов времён Шихуанди, в том числе огромную коллекцию бамбуковых дощечек, на которых были записаны самые

разные сведения о жизни империи в то время.
Не так давно китайские археологи закончили анализ «медицинской» части этих архивов
и обнаружили официальный указ Шихуанди, в
котором он велел всем чиновникам и жителям
Поднебесной искать или собирать сведения об
«эликсире бессмертия» и незамедлительно передавать их в столицу.
«Издание подобного указа и сам факт того,
что люди действительно пытались его исполнить, свидетельствует о том, что Шихуанди создал очень надёжную и эффективную систему
исполнительной и законодательной власти, позволявшей реализовать пожелания императора
на уровне всей страны в то время, когда транспорт и системы связи фактически не существовали», – заявил Чжан.

Одержимость погубила
Этот официальный документ, таким образом,
подтверждает ряд легенд, связанных с Шиху-

анди. Многие китайские хронисты того времени писали, что император был одержим мыслями о бессмертии и постоянно путешествовал по стране в поисках мудрецов или «источников вечной молодости», способных подарить
ему вечную жизнь.
Поисками, как свидетельствуют таблички,
открытые командой Чжана, занимался не только сам император, но и вся империя. К примеру,
на одной из табличек правитель городка Дусян
писал, что жители этого селения пока не нашли
эликсира, а обитатели одной из деревень в современной провинции Шаньдун предлагали императору попробовать редкое растение, которое росло на близлежащей горе.
Возможно, что именно эти поиски погубили
жизнь первого императора Китая – он умер в
39 лет из-за отравления ртутью, которая могла
содержаться в «эликсирах бессмертия» на базе киновари (ярко-красного соединения ртути
и серы), которую он, как пишут те же хронисты,
употреблял в последние годы жизни.

28 письма

спорт

Объявления.
реклама

Белгородская правда
№ 5 (23105)
1 февраля 2018 г.

Уроки в банке

Увлекательный мир нумизматики и истории денег открывает ребятам старший научный сотрудник историко-краеведческого музея Наталья Яицкая

Продолжайте нести добро
Со страниц газеты «Белгородская правда» хочу выразить сердечную благодарность сотрудникам Комплексного Центра социального обслуживания населения Белгорода и его директору
Ирине Александровне Севостьяновой.
Услугами Центра я пользуюсь уже
15 лет. Не так давно по моей просьбе
мне предоставили внутрикомнатный
подъёмник. Он помогает мне, инвалиду 1-й группы с детства, в преодолении жизненных трудностей. Центр
также оказывает содействие в пре-

доставлении социального такси, организации стационара и обслуживания на дому.
Хотелось бы также сказать огромное спасибо сотруднику Центра
Светлане Григорьевне Мазыкиной – за добрые слова, приветливую улыбку, старание максимально
помочь человеку.
Желаю вам, Ирина Александровна, и коллективу, который вы возглавляете, успешного развития. Продолжайте нести добро таким людям,
как я. Мы очень в этом нуждаемся.
Нина ШУКЛОВА

Узнала о судьбе отца
Очень признательна директору Государственного архива новейшей истории Белгородской
области Юрию Коннову и всем
сотрудникам этого замечательного учреждения.
Они оказали неоценимую помощь
в поиске и предоставлении мне ранее засекреченной документации о
партизанском отряде «Шахтёрское
племя», который в годы Великой Отечественной войны действовал на
территории Грайворонского района.
В этом отряде мой папа Иван За-

харович Пыхтин был комиссаром. В
результате предательства его арестовали 8 января 1942 года. После
долгих жестоких пыток 20 января
1942 года он был расстрелян.
Благодаря сотрудникам архива я
не только узнала о судьбе отца, но и
о его боевых товарищах, о том, как
они, не щадя себя, делали всё возможное, а подчас и невозможное,
чтобы изгнать проклятых оккупантов с родной земли.
Валентина АСТРАХАНЦЕВА,
г. Белгород

историко-краеведческого музея Натальи Яицкой. Она провела своеобразную экскурсию по истории денег, познакомила с судьбами крупных российских предпринимателей,
их вкладом в развитие страны.
Со школьниками встречались
специалисты областного отделения
Главного управления Центрального
банка России по ЦФО. Главный экономист Ольга Бунина провела урок-

практикум «Взаимоотношения человека с банком». Главный экономист
Марина Орлова и ведущий экономист отдела платёжных систем и расчётов Ольга Мячкина организовали
деловую игру «Практика ведения семейного бюджета».
Перед началом игры они рассказали ребятам о понятии семейного
бюджета и о том, что мало просто зарабатывать, нужно уметь правильно

Телеканал «Мир Белогорья» меняет
формат информационного вещания

тратить заработанное. Затем учащиеся разделились на команды-семьи
и занялись расчётом семейных бюджетов на основании предложенных
вариантов доходов. Будущие главы
семейств пытались так распланировать бюджет, чтобы привести свои
«ячейки общества» если не к финансовому успеху, то хотя бы не к банкротству.
Незабываемый урок состоялся в
отделении банка. Школьники и библиотекари побывали в учебном подразделении, познакомились с выставочной экспозицией, посвящённой
российским банкнотам и монетам,
получили возможность узнать судьбу денег от момента их изготовления (печати и чеканки) до утилизации по причине непригодности к обращению.
Главный инженер сектора технического обеспечения кассовой работы отдела наличного денежного обращения Александр Солоха объяснил, как устроено и работает оборудование отдела. В частности, продемонстрировал в действии машины по
подсчёту купюр, сортировке купюр
и монет, вакуумной упаковке стопок банкнот в полиэтилен. Он позволил ребятам самостоятельно принять участие в некоторых простейших операциях с использованием
оборудования.
В учебных планах школы финансовой грамотности на базе Деловой
библиотеки – практикум по применению электронных кошельков, семинар-тренинг «Финансовое мошенничество и риски», апрельская Неделя финансовой грамотности, деловые игры и многое другое. С ребятами по-прежнему будут работать библиотекари, представители банковских учреждений, а также преподаватели БГТУ им. В.Г. Шухова.
Наталья ПОДЛУЖНАЯ,
Ангелина БАКУЛИНА,
библиотекари

Новый проект первого областного уже стартовал. Программа «Такой день» выходит в телеэфир ежедневно по будням в
15.00, 16.00 и 18.00. В рамках прямой трансляции – сюжеты из
разных районов области, гости в студии, премьера новой передачи и
встречи с её авторами и участниками.
В новом формате – когда диктор становится собеседником зрителей, а приглашённый гость выбирает новость дня – «Мир Белогорья»
начинает работать первым среди белгородских СМИ. «Такой день» −
это больше, чем новости. Убедитесь в этом сами, включив первый областной телеканал в 15.00, 16.00 и 18.00. Повтор информационной
программы всегда можно увидеть на следующее утро, начиная с 7.00.
На правах рекламы

Арену «Белогорье» планируют построить в 2020 году

Программа есть –
объекты будут
Какие спортивные сооружения построят
за ближайшую трёхлетку
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ Главные спортивные стройки трёх лет опубликованы в программе правительства Белгородской области. В список объектов социальной сферы, которые по
планам региональных властей будут построены в области в 2018–2020 годы, попала и многофункциональная арена «Белогорье».
СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

Арена на 10 тыс. зрителей по проектно-сметной документации должна
обойтись в 3 млрд 643 млн рублей. В 2019 году на строительство из внебюджетных источников хотят получить 1,5 млрд рублей, а в
2020-м – ещё 2 млрд 143 млн. На
2020 год планируется и ввод объекта.
В 2019-м для занятий баскетболом, художественной гимнастикой
и прыжками на батуте в Белгороде

вопрос – ответ

На жалобу
ответят только
по электронке?

ПО-СОВРЕМЕННОМУ Говорят, что если
теперь надо обратиться в органы власти,
то следует пользоваться электронной почтой? Чем это вызвано?
Валентина САЕНКО,
Волоконовский район

Ольга МОИСЕЙКИНА,
старший помощник прокурора
Белгородской области:
– Речь об изменениях, внесённых в прошедшем году в закон «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Они вступили в силу 8 декабря. В соответствии с ними ответ на электронное обращение
вместе с уведомлением о переадресации обращения должен направляться только по адресу электронной почты. При этом приложить к
обращению можно будет только электронные
документы. Ранее направление ответа на такое обращение возможно было и в письмен-

ной форме, а заявитель мог выслать приложения к электронному обращению на бумажном
носителе.

94 млн должны запустить в 2019 году и в посёлке Северном.
В Старом Осколе в 2018–2019 годах капитально отремонтируют стадион «Труд» за 42 млн рублей, а в
Белгороде в 2020 году реконструируют бассейн спортшколы № 3 за 60
млн рублей.
В 2020 году начнутся проектноизыскательные работы по двум крупным объектам: физкультурно-оздоровительному комплексу в Старом
Осколе (стоимость 116 млн рублей)
и ФОКу за 100 млн рублей в посёлке Пролетарском.
Также власти намерены в 2018–
2019 годах построить спортплощадки в сёлах Кочетовке и Владимировке Ивнянского района, Алексеевке и
Погореловке – Корочанского. В Валуйках уже в 2018 году на стадионе на ул. Соколова построят бытовой корпус и оборудуют беговые дорожки и секторы для занятий лёгкой
атлетикой. БП

Три белгородские гимнастки представят регион на первенстве России
ОТБОР Елизавета Зеленова, Екатерина Карсанова и Дана Бондарь показали хорошие результаты на первенстве ЦФО по художественной гимнастике. Соревнования такого уровня уже в пятый раз принимал Белгород – турнир проходил с
17 по 20 января. Более 250 участниц из 17 регионов России боролись за места в сборную ЦФО.

Ещё новшество. Речь о том, когда в государственный орган поступает письменное обращение с вопросом, ответ на который в вышеупомянутых случаях уже размещён на официальном сайте. Теперь в течение 7 дней с момента
регистрации обращения заявителю будет направлен ответ с электронным адресом, по которому можно будет ознакомиться с ответом.
Само обращение, содержащее вопрос об обжаловании судебного решения, возвращаться
заявителю не будет.
Вводится и такое правило. Если текст письменного обращения не позволяет определить его
суть, то ответ на такое обращение не даётся. И
оно не направляется на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией. Об этом решении заявителю сообщат в течение 7 дней со дня регистрации обращения.

намерены построить специализированный спортзал. Он должен обойтись в 100 млн рублей: 79 млн – из
федерального бюджета, 21 млн – за
счёт внебюджетных денег.
На ближайшую трёхлетку запланировано возведение целого ряда
крупных спортивных объектов. В посёлке Разумном хотят построить стадион. 25 млн на обустройство футбольного поля с искусственным покрытием потратят уже в 2018 году,
а в 2019-м введут вторую очередь
стадиона, которая обойдётся в 96
млн рублей.
В посёлке Ивне новое футбольное
поле с искусственным ковром появится в рамках капремонта стадиона.
На него потратят 25 млн рублей. А
в 2018 году достроят плавательный
бассейн за 40 млн.
В 2019-м за 70 млн рублей реконструируют весь спортивный комплекс индустриального колледжа в
Белгороде. Плавательный бассейн за

Получили путёвки в сборную

Также теперь государственный орган или орган
местного самоуправления, получивший обращение с предложением, заявлением или жалобой,
где затрагиваются интересы неопределённого круга лиц, вправе разместить ответ на своём
официальном сайте. В частности, по вопросу обжалования судебного решения, вынесенного в
отношении неопределённого круга лиц, в том числе с разъяснением порядка его обжалования.

ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА

Фото Владимира Юрченко

белгородцам о различных финансовых проблемах, о банковской системе страны, особенностях российского предпринимательства, о том, как
ситуация в экономике отражается на
жизни простых людей, а также дают
им возможность попрактиковаться в
решении «денежных» задач.
Немало интересного учащиеся узнали от старшего научного сотрудника Белгородского государственного
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Больше, чем новости

Почему семиклассники планируют семейный бюджет

При модельной Деловой библиотеке Белгорода действует
школа финансовой грамотности. В ней занимаются учащиеся седьмых классов средней
школы № 16 и центра образования № 1.
В роли педагогов выступают работники Деловой библиотеки и банковские специалисты. С октября
2017 года они рассказывают юным
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– В сборную для участия в первенстве России вошли
Елизавета Зеленова и Екатерина Карсанова. Также
отбирали одну гимнастку 2007 г. р., и лучшие результаты показала Дана Бондарь из Белгорода, – рассказала
президент Федерации художественной гимнастики Белгородской области Галина Оглезнева.
По программе кандидатов в мастера спорта в финал
многоборья вышли четыре наши спортсменки. В финал
отбирали 20 лучших из более чем 70 участниц. Среди
перворазрядниц в число финалисток (21 из 70) вошли
семь белгородок.
В финалах среди кандидатов в мастера спорта в пятёрке лучших оказалась 13-летняя Елизавета Зеленова. Все
ступени пьедестала заняли представительницы Московской области Анна Страшко, Карина Метелькова и
Екатерина Азарова.
Среди перворазрядниц на 1-м месте Анна Грош из
Московской области, на 2-м – Влада Шаронова из Иваново, бронзовым призёром стала 11-летняя белгородка Екатерина Карсанова. 10-летняя Дана Бондарь заняла шестое место.
В групповых упражнениях и общекомандном зачёте
белгородская команда стала второй. БП
Елизавета Зеленова – в пятёрке лучших
среди кандидатов в мастера спорта

Телефоны рекламной
службы «БП»:

320-562, 320-082

куплю
МЕБЕЛЬ б. у. Вещи, посуду и т. д. Т.
8-951-130-10-85.
ЗЕРНО пшеницы, ячменя, гороха, гречихи, кукурузы; подсолнечник;
сою от 20 т. Возможен самовывоз. Т.
8-920-574-17-55, 32-86-37.
БЫКОВ, тёлок, коров. Т. 8-951-15319-90.

КРС, конину, телятину. Т. 8-905-67714-99.
КРС, телятину, баранину. Т. 8-905677-05-20, 75-03-26.
ГОВЯДИНУ. Т. 8-910-322-29-08.
ГОВЯДИНУ. Т. 8-910-321-14-25.

разное
Прошу следующие бланки строгой отчётности считать недействительными:
квитанцию ф. А7 серия ВЕ № 219780,
страховые полисы серии 110005
№ 09115, № 09122.
СПУТНИКОВОЕ и цифровое ТВ.
Продажа, обслуживание, обмен. Т.
8-960-638-22-88.

РЕМ. люб. телев., гар. Выезд до 30
км. Т. 41-44-65, 8-910-737-10-43.
РЕМ. холодильников на дому. Т.
8-920-200-51-71.
РЕМ. холодильников. Т. 8-910-73716-47, 37-16-47.

продам
Двух полуторамесячных телят,
тёлку симментальской красно-пёстрой породы в возрасте 14
месяцев. Т. 8-980-524-54-38.
КРУПЫ, комбикорм, кукурузную кормосмесь, кормовую мучку, отруби. Т.

8-910-369-05-63.
Дом. Краснояружский р-н, с. ИлёкПеньковка, ул. Шпиль (кирп., 50 кв.
м, уч. 20 сот., газ, вода, хоз. постр.)
Цена по договору. Т. 8-906-60583-73.

Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды
Белгородской области глубоко скорбит по поводу смерти ветерана агропромышленного комплекса, заслуженного инженера сельского хозяйства РФ
МИРОШНИКОВА Александра Марковича
и выражает искренние соболезнования родным и близким
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здоровье

сад и огород

Елена МИРОШНИЧЕНКО

Елена Маслова

ВОСПИТАНИЕ В детском саду вы
слушаете претензии родителей других детей, которых ваш
ребёнок обижает. Во дворе
он постоянно пытается когото ударить или отнять игрушку. Дома в ответ на замечания маленький агрессор бросает в вас детали конструктора. Вы стараетесь быть с ребёнком как можно строже,
срываетесь на крик, но ничего
не меняется.
– Жёсткое воспитание в этой
ситуации помочь не может, –
уверена педагог-психолог разуменского детского сада
№ 27, победитель регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства «Педагог-психолог
России-2017» Галина Кохан.
Так как же правильно бороться с детской агрессией?

безопасным, оградив от вредных
для здоровья вещей и дав маленькому исследователю максимально
возможную свободу. Другие сажают его в манеж, огораживают исследование мира детской комнатой с игрушками, на улице криками:
«Сюда не ходи, сюда тоже!» – постоянно возвращают его в безопасную песочницу.
– Ребёнок подрос, а природная
потребность в исследовании у не
го не удовлетворена. И когда у не
го появляется эта возможность
позже назначенного времени, здесь
он начинает действовать, прояв
ляя элементы агрессии, дабы уви
деть результат и реакцию на то
или иное своё действие, – говорит
педагог-психолог.
Ребёнок ударил другого малыша
лопаткой, пнул ногой кошку, но не
потому, что он такой злой, ему интересна их реакция. Он не в состоянии оценить последствия своих поступков, и всё из-за тех лишних запретов, которые у него были.

Ищем
причину

Разбираем
конфликты

Маленький
агрессор
Дети
просто
повторяют
то, что
видят
каждый
день
ша должны быть чёткие оценки, что
такое хорошо, а что такое плохо. Это
создаёт ощущение безопасности. А
если этого ощущения нет, то возникает страх, который становится основой агрессивности.

ФОТО ВАДИМА ЗАБЛОЦКОГО

Психологи уверены: малыш –
это белый лист бумаги. Что взрослые своим поведением и поступками нарисовали, такой рисунок характера и получают.
В случае, когда родители конфликтуют или отношения в семье
построены на крике и неуважении
друг к другу, агрессивное поведение ребёнка понятно. Зачем договариваться со сверстником, идти на
уступки, когда можно отобрать, ударить и получить желаемое.
– Взрослые для маленьких детей –
незыблемый авторитет, образец
для подражания. Они просто повто
ряют то, что видят каждый день, –
говорит педагог-психолог Галина
Кохан.
Но если ребёнка постоянно учат
быть хорошим и вежливым, а агрессия из него так и бьёт через
край?
– Всё зависит от того, как
учат, – продолжает Галина Юрьевна. – Если его часто наказывают,
ругают, критикуют, могут отшлёпать, то он научится скрывать
гнев в присутствии родителей. Но
в другой ситуации агрессию проявит, свою обиду выместит.
Агрессивных детей с пониженной самооценкой встречал каждый.
Это именно они стараются ударить
исподтишка, разрушить построенный другими детьми песчаный замок, незаметно сломать игрушку. Но
что удивительно: если ребёнку, наоборот, постоянно угождают, снисходительно относятся к его отрицательным поступкам, делают вид, что
их не замечают, – это тоже ведёт к
росту агрессивности. Ведь у малы-

Галина Кохан: «Взрослые для маленьких детей – образец для подражания»

Узнаём мир
– Причиной агрессивности де
тей психологи считают и то, что
взрослые мешают им занимать
ся исследовательской деятель

ностью, – рассказывает Галина
Кохан.
Малыш растёт, и ему всё интересно. Надо всюду залезть, пощупать, попробовать на вкус. Мудрые
родители постараются сделать дом

В нашей жизни бывает немало
ситуаций, когда сильные эмоции,
в том числе и агрессия, возникают
совершенно естественно. Как ещё
реагировать на обиду? И тогда мы
оправдываем своего ребёнка: вряд
ли кому хочется, чтобы он был мягкотелым и пассивным.
– С самого раннего детства че
ловека надо учить справляться с
негативными эмоциями и выражать
их в социально приемлемой форме, –
говорит Галина Юрьевна. – Надо
учить его отделять переживание
от поведения. Чувствовать гнев,
раздражение – это естественно.
Кричать, ломать, раздавать ту
маки – это плохо, так как наносит
вред другим людям.
Обязательно подробно разбирайте с детьми конфликтные ситуации, чтобы они могли понять причину своих эмоций. Старайтесь, чтобы ребёнок научился проговаривать
свои чувства, ведь уже тогда доля
негатива будет уходить. Поинтересуйтесь: «Ты сердишься, потому
что тебе хочется покататься на чужом самокате, а Ваня не хочет тебе
его давать?» Далее надо совместно принять какое-то верное решение: «Нельзя отнимать самокат,
он чужой. Но, может, мы попросим
его одолжить нам на несколько минут, а взамен дадим ему твою машинку?».
– Ребёнка обязательно надо
учить договариваться со сверстниками, – утверждает Галина Кохан. БП
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Пустили
рыжики
на масло

вальс цветов

Живой бархат

Цветущий сказочный пейзаж легко создать из бархатцев разных оттенков. Цветут они до поздней осени, оживляя тускнеющие картины сада.

Только
грибами здесь
и не пахнет
РЕДКОСТЬ Масло рыжика теперь
нечасто увидишь на полках магазинов. Впрочем, в последнее
время ситуация стала понемного меняться. К забытому продукту проявляют пока, правда,
робкий интерес и фермеры, и
торговля. Загадкой остаётся для
покупателей, из чего это масло
получают – не из грибов ли?

Используйте в «букете»
Растительное рыжиковое масло
получают не из грибов рыжиков, а
из масличного растения семейства Капустных или Крестоцветных –
рыжика посевного. В семенах насыщенного рыжевато-коричневого
цвета – отсюда и название – чувствуется привкус хрена, редьки и капусты. Нейтрализовать его помогут
свеженатёртая цедра и сок лимона.
Уже мало кто знает, как в старину
использовали это масло в домашней
кулинарии. По воспоминаниям, дети
порой отказывались есть кашу или
суп, заправленные маслом рыжика.
Причина в некоторой горечи, присущей ему. А в дождливые годы чувствовался ещё какой-то посторонний запах. Постепенно масло рыжика
вытеснило ароматное подсолнечное.

Хоть в плов, хоть
против комаров

Фото Владимира Юрченко
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В наше время в салатах из свежих овощей используют смесь растительных масел: рыжикового, кунжутного, льняного, оливкового, арахисового или из грецкого ореха. Берут любые 2–3 по своему вкусу и готовят не только приятный и ароматный, но и полезный масличный «букет».

Укрепляет и нормализует
В семенах невзрачного на вид растения, цветущего желтоватыми цветочками, сосредоточен целый комплекс микроэлементов. Мы знаем полезные свойства хрена, редьки, капусты, а в этом масле они содержатся в легкоусвояемой форме.
Масло богато полиненасыщенными жирными кислотами омега-3
и омега-6. Известно, что они участвуют практически во всех процессах функционирования человеческого организма. Укрепляют иммунитет, поддерживают гормональный
баланс, нормализуют артериальное

к столу

давление, укрепляют стенки сосудов.
Кроме этого, в рыжиковом масле содержатся витамины А, Е, К, Д. Магний
в рыжиковом масле полезен для обмена веществ. Он оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, нормализует сахар в крови. Рыжиковое масло подходит для питания беременных женщин и кормящих мам.

За рубежом признали
Растение из разряда неприхотливых и даже сорных. Есть сорта
озимые и яровые. Фермеры с опаской берутся за его выращивание –
большие потери при уборке урожая.
Семена очень мелкие, нет приспособленной для их обработки техники. Есть опасения и относительно сбыта готовой продукции. Масло
из этой культуры остаётся малопопулярным среди нашего населения. В
то же время оно признано за рубежом: в Турции, Франции, Германии,
Швеции. БП

Выплёскиваем
гнев

Мешочек
криков

– На своём опыте я вижу, что
детей с агрессивным поведением
с каждым годом становится всё
больше, – говорит Галина Кохан. –
Эти дети нуждаются в понимании
и поддержке взрослых, поэтому на
ша задача заключается в оказании
им посильной и своевременной по
мощи.
А для этого в разуменском детском саду № 27 применяется игровая терапия, во время которой ребёнок может выплеснуть свой гнев
в приемлемой форме. А если эти игры на протяжении нескольких лет
доказали свою действенность в дошкольном учреждении, почему бы
вам не использовать их дома?

Если ребёнок возмущён, взволнован, разозлён – словом, просто не в
состоянии говорить с вами спокойно, предложите ему воспользоваться «мешочком криков». Скажите ему,
что пока у него в руках этот мешочек,
он может кричать и визжать в него
сколько угодно. Но когда он отпустит мешочек, то должен будет разговаривать с окружающими спокойным голосом.

Весело ругаемся
Предложите детям называть
друг друга не обидными словами. Для этого заранее обговори-

те условие, какими обзывалками
можно пользоваться. Это могут
быть названия овощей, фруктов,
животных – в общем, на что хватит
фантазии. Как показывает практика, всё заканчивается весёлым
смехом.

Два барана
Главное в этом упражнении следить, чтобы «бараны» не расшибли
лбы. Приговаривая: «Рано-рано два
барана повстречались на мосту»,
участники игры, широко расставив
ноги, склонив туловище, упираются
ладонями и лбами друг в друга, хорошо при этом и «бекать». Задача –
не сдвигаться с места как можно
дольше. Это упражнение снимает
излишнее эмоциональное и мышечное напряжение.

Уходи, злость
Дети или вы с ребёнком ложитесь на ковёр по кругу. Между вами подушка. Закрыв глаза , со всей
силы бейте ногами по полу, а руками по подушке, громко крича:
«Злость, уходи». Через три минуты лягте в позу «звезды», широко расставив ноги и руки. Хорошо
бы в это время послушать спокойную музыку.

Выбиваем
пыль

Магия числа 4

Четыре элемента – четыре стихии господствуют в природе:
вода, огонь, земля, воздух. Четыре компонента одного целого
визуально делают конструкцию целостной, устойчивой, надёжной. И в садовой архитектуре четыре элемента – законченное
единое целое. Решение, как применить это единство на практике, может быть самым неожиданным.
Клумба – круглая или квадратная. Подберите четыре вида
красиво цветущих однолетников
или многолетников. С однолетниками проще: до весны есть время
придумать композицию, вырастить рассаду. Цветы могут быть
одной цветовой гаммы или контрастные.
В размещении цветов учитывайте «правило четырёх»: высаживайте их по кругу, разделив
на четыре кольца, или разбейте
клумбу на четыре части по диагонали.
Многолетнюю клумбу создавайте поэтапно.
Бордюрная полоса вдоль
садовой дорожки. Компози-

Возьмите 1 небольшой
кочан пекинской капусты,
1 морковь, 1 красную лукови
цу, горсть кедровых орешков,
100–150 г ветчины, 1–2 зуб
чика чеснока, 40–50 г твёрдо
го сыра, соль, растительное
масло для заправки по вкусу,
1 ч. ложку тростникового саха
ра, 2 ч. ложки чёрного кунжута.
Кочан капусты промойте,
срежьте мягкие подпорченные
листья. Остальную часть кочана крупно нарежьте и выложите в салатник.
Лук нарежьте полукольца-

ми, немного посолите, полейте растительным маслом, перемешайте, а затем добавьте к капусте. Морковь натрите
соломкой, приправьте протёртым чесноком, молотым перцем и тростниковым сахаром.
Нарежьте соломкой ветчину, сыр натрите на мелкую
тёрку, их также добавьте в салат. На сухой сковороде слегка обжарьте кедровые орешки и чёрный кунжут. Заправьте
салат горчичным или арахисовым маслом, посыпьте орешками и кунжутом.
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Ребёнку даётся «пыльная» подушка. Он должен, усердно колотя
её руками, хорошенько подушку «почистить».

Рассаду бархатцев начинают
готовить в феврале. Как правило, в рассадных ящиках она не
перерастает, хорошо приживается после пересадки в открытый грунт.
Перед тем как приступить к
выращиванию рассады, набросайте на листе бумаги план посадок. Бархатцы различаются не
только по цвету и оттенку, но
и по высоте растения. Самые
высокие – 120–130 см подойдут для защитной ширмы, самые низкорослые – 15–20 см –
станут яркими мазками создаваемого вами живого пейзажа.
При покупке семян обращайте внимание на сроки годности: быстро всходят только свежие. Если они хранились
больше двух лет, всходов можно
не дождаться. Семена сильно в
грунт не заглубляйте – достаточно 2–3 см. Чтобы всходы появились дружно, прикройте посевы полиэтиленовой плёнкой.
В дальнейшем уход сводится к
регулярному поливу и подкормке специальными средствами
для рассады.

источник природной силы

Салат из пекинской капусты
игровая терапия

Научное название тагетис
бархатцы получили в честь мифологического бога – внука
Юпитера Тагеса. Тагес прославился не только своей красотой, но и умением предсказывать будущее. Считали, что он
открывал людям тайны мира,
предсказывал их судьбы.
Садоводы многолетней практикой проверили полезные
свойства этого растения. Например, на Кавказе высушенные цветы используют в качестве специи и называют имеретинским шафраном. Добавляют
в первые и вторые блюда, маринады, на высушенных соцветиях настаивают растительное
масло, уксус.
Бархатцы обладают сильными фитонцидными свойствами. Для борьбы с вредителями их высаживают вдоль грядок
с капустой, огурцами, баклажанами. Высушенные цветы раскладывают в шкафу – от моли.
Если бросить несколько бутонов в костёр, разливающийся в
округе терпкий аромат отпугнёт
комаров.
Всесторонне исследовав растение, парфюмерно-косметическая промышленность России стала использовать эфирное масло бархатцев. В медицинских целях вытяжки добавляют в мочегонные и противовоспалительные средства.

Всходят только
свежие
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ция из многолетников разрастается не быстро, но с годами непременно вознаградит вас за труды, станет вашей гордостью. Например, самшит хорошо растёт
рядом с розами, маргаритками,
нарциссами, луковичными ирисами или низкорослым нивяником. Цветение одних культур будет сменяться другими. Минимален и уход за такими растениями.
Сад четырёх – это четыре
плодоносящие культуры, растущие рядом. Хорошо ухоженные, они станут изюминкой сада.
Например, посадите рядом
две вишни, а по бокам – гибрид
сливово-вишнёвый. Одна из вишен должна быть Бессея. Тогда
и гибриды, и вишни будут хорошо переопыляться и ежегодно
давать высокий урожай. В приствольных кругах – шнитт-лук и
ромашки. Они привлекут много
полезных насекомых, а вредителей отпугнут.
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Вкусная история
Юрий КОРЕНЬКО

Пироги
с прорехой
Почему расстегаи
от бывалого геолога
тают во рту

БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН Расстегай – это не команда, как
думал наш старшина, а традиционный русский пирог из дрожжевого теста, имеющий форму лодочки. Но не все пироги, вылепленные таким способом,
претендуют на звание расстегая. При его выделке необходимо сверху оставить прореху в тесте. Именно она, эта прореха, создаёт впечатление расстёгнутой рубахи, что, видимо, и дало название пирогу.

А вокруг – тишина
Село Устинка Белгородского
района примостилось на берегу череды озёр, вдали от больших поселений и совсем недалеко от границы с Украиной.
Озёра до недавнего времени
славились своей чистотой, да и
сейчас чище многих водоёмов.
Во всяком случае, здесь ещё
встречаются раки.
А весной сюда прилетают лебеди, живут и выводят птенцов.
Природа здесь красивейшая, да
и тишина такая, что с непривычки режет слух.

Возьми новые!
Здесь поселился, купив маленький домик, мой однополчанин Леонид Гусятников, и время от времени мы, случись хорошая погода выходного дня,
бродим с ним по окрестностям:
любуемся природой, чайками, а
однажды в траве наблюдали за
богомолом.
В своём подворье Леонид
Владимирович сделал что-то
наподобие музея русской старины. По профессии он геолог,
немало поколесил по стране и
отовсюду привозил раритеты:
старинные колокольчики, прялки, чесалки, самовары, плошки,
кувшины, другую крестьянскую
утварь.
Я однажды был свидетелем
такого сбора. Мы побывали в
Новосолдатке, на его малой родине. Леонид залез на чердак
своего старого дома и начал оттуда доставать старые деревянные грабли, корытце, какие-то
диковинные вещи, названия которых я и не знал. Его сестра,
увидев происходящее, запричитала в голос: что ты, мол, меня
позоришь перед людьми – возьми новые!

Калмыцкий чай
В доме Леонид Владимирович поставил русскую печь, и
в сочетании со старыми предметами домашнего обихода жильё производит впечатление двухвековой давности.

Если бы, конечно, не хорошо
подобр анная библиотека, в
которой, кстати, немало и старинных фолиантов.
И кулинар из Гусятникова
славный. В своё время он поработал в геодезических партиях на востоке страны и восточную кухню знает не хуже русской. Угощал меня калмыцким
чаем джомба – с молоком, бараньим жиром, мускатным орехом и перцем. Энергетика такого напитка буквально зашкаливает. Это и спасало в непогоду кочевые племена. Недаром
калмыки говорят, что джомба –
это человек.

Леонид Гусятников: «Расстегаи скоро будут готовы!»

Расстегнул –
а там сюрприз
В этот раз я наблюдал за
приготовлением расстегая
из капусты, яблок и калины.
Первым делом Гусятников
замесил тесто и убрал его
в тёпло на печь, чтобы поднялось. Пока идёт этот процесс, стушил капусту и нарезал яблоки.
Тесто обмял, выложил на доску, оторвал кусок, сформировал шар и раскатал его в лепёшку. На неё положил начинку и соединил края, сформировав лодочку, а по центру оставил незакрытое пространство. На смазанный растительным маслом прогретый противень выложил заготовки и отправил в печь.
Пока расстегай томится, стал
готовить заливку: растопил сливочное масло, добавил сливок
и немного соли. В готовые уже
расстегаи через прорехи ввёл
заливку.
Нежные пироги буквально
таяли во рту.
Классический расстегай готовят из рыбы или мяса, вливая
в прореху бульон. Но существует множество других рецептов: с яйцом, грибами, луком,
тыквой или, как в нашем случае, с капустой, яблоками и калиной. Что называется – на любителя. БП
ФОТО ЮРИЯ КОРЕНЬКО

К расстегаям – чай с травами

Запасы разнотравья на зиму

Мой однополчанин всегда рад гостям

Расстегаи с капустой и яблоками
перед отправкой в печь

