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ПОБЕДИТЕЛИ Как боец 
Овсянников водрузил красное 
знамя над Старым Осколом
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Битва с зелёным змием
Как Белгородчина оказалась в числе самых трезвых 
регионов России

8 9О
бщ

ес
тв

о

ЗДОРОВЬЕ КаКИЕ 
Игры учаТ ДЕТЕй 
уПравЛяТь эмОцИямИ

ЛЮДИ БЕЛГОРОДЧИНЫ 
рЕКа ДЕТсТва 
ПрЕДПрИнИмаТЕЛя 
маКсИма ДЕмИДЕнКО

РОДНАЯ РЕЧЬ ПОчЕму 
БЕЛгОрОДцы гОвОряТ 
на ДрЕвнИх ДИаЛЕКТах

КУЛЬТУРА КОгДа фОТОграф 
ДОЛжЕн сТаТь 
часТью ПЕйзажа

МУНДИР 
ПОчЕму 
унИфОрма 
нужна 
ДажЕ ПрИ 
сПасЕнИИ 
ЛюДЕй
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заКОн И ПОряДОК Почему 
два бездельника 
занялись разбоем
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новостиопрос новости

  

Ценник

Ценник составлен на основе посещения 
Центральной ярмарки в Белгороде

Источник: Calend.ru

 Говядина 450 руб./кг 

 Свинина 300 руб./кг 

 Рыба (карп) 144 руб./кг 

 Яйца 60 руб./дес. 

 Картофель  25 руб./кг 

 Морковь 35 руб./кг 

 Свёкла 25 руб./кг 

 Капуста 20 руб./кг 

 Помидоры 170 руб./кг 

 Огурцы 135 руб./кг 

 Перец 220 руб./кг 

 Лук  35 руб./кг 

 Яблоки 75 руб./кг 

 Лимоны 130 руб./кг 

даты

От пятницы дО пятницы

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

Фазы Луны: 

Неблагоприятные 
дни и часы

для метеочувствительных людей сообща-
ем неблагоприятные дни и часы: 

7 февраля, среда
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2 фЕВРАЛЯ
День воинской славы России – День разгро-
ма советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 год).
Всемирный день водно-болотных угодий.
В 1956 году с полигона Капустин Яр осуществ-
лён первый пуск ракеты с ядерной головной 
частью (операция «Байкал»).

4 фЕВРАЛЯ
Всемирный день борьбы с раковыми заболе-
ваниями.
В 1717 году в России вышло пособие по вос-
питанию и обучению светского юношества 
«Юности честное зерцало».
В 1722 году Пётр I своим указом утвердил «Та-
бель о рангах» – закон о порядке государствен-
ной службы в Российской империи.

5 фЕВРАЛЯ
В 1901 году в Москве открыли «Магазин ели-
сеева и погреба русских и иностранных вин».
В 1912 году в Москве на Воздвиженке открыли 
первую выставку Общества художников-аван-
гардистов «Бубновый валет».

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

7 фЕВРАЛЯ
День российского бизнес-образования.
В 1238 году монголо-татарские войска при-
ступом взяли столицу Северо-Восточной Ру-
си 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 образо-
вании Российской академии наук и художеств.
В 1837 году в Петербурге состоялась дуэль 
между александром Пушкиным и Жоржем Дан-
тесом.

ДОСТОВЕРНО Роддом городской кли-
нической больницы № 1 в Белгоро-
де закрыли на профилактическую 
санобработку. Сообщения о его лик-
видации и увольнении всех со-
трудников оказались слухами.

наТаЛИя КОзЛОва

В Интернете появилась информация 
о том, что в Белгороде 1 февраля закро-
ют роддом городской больницы № 1. Лю-
ди опасались, что медицинское учреж- 
дение ликвидируют, а всех сотрудни-
ков уволят. Масла в огонь подлили соц- 
сети.

– У нас закрытие на помывку – профи-
лактику. есть специальный график, согла-

сно которому каждое лечебное учреждение 
на определённое время закрывается на об-
работку, – пояснил главный врач больницы 
№ 1 Александр Сотников. – График уста-
навливается каждый год. У нас с 1 февра-
ля запланирована помывка. Это регуляр-
ная процедура. Роддом проходит её два ра-
за в год.

Профилактическая санитарно-гигиени-
ческая обработка – необходимая процеду-
ра. Во время неё медучреждение обраба-
тывают специальными средствами, дезин-
фицируют. Процедура займёт около трёх 
недель.

Во время обработки роддома на Белго-
родском проспекте (бывшей ул. Литвино-
ва) рожениц распределят по перинаталь-

ным центрам города. Они справятся с до-
полнительной нагрузкой.

– В городе два крупных современных пе-
ринатальных центра, которые круглосуточ-
но принимают женщин, – поясняет Сотни-
ков. – У нас родов всего 860 в год. В об-
ластном перинатальном центре 4,5 тысячи. 
В перинатальном центре 2-й городской –  
примерно 3,5 тысячи.

Сотрудников городского роддома никто 
не собирается увольнять. Во время саноб- 
работки 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, – под-
черкнул главврач. БП

ИСТОРИЯ Региональные отделе-
ния Всемирного Русского на-
родного Собора и Общества рус-
ской словесности во имя митро-
полита Московского и Коломен-
ского Макария (Булгакова) откры-
ли серию «круглых столов» «Рос-
сия накануне крушения империи».

Иван смИрнОв

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

дора достоевского (отмечается 28 
января). Проходил он с участием пред-
ставителей Общественной палаты об-
ласти, Союза писателей России и дру-
гих общественных организаций в биб- 
лиотеке-музее Н.Н. Страхова на соци-
ально-теологическом факультете БелГУ.  
Тема – «Вторая половина XIX века: лите-
ратурно-художественная полемика во-
круг главных альтернатив развития Рос-
сии в ХХ веке».

С базовым докладом «ф.М. Достоев-
ский: писатель? философ? пророк?» вы-
ступил сопредседатель регионального 

отделения ВРНС, заслуженный работ-
ник 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) – насто-
ятеля Владимирского собора в Санкт-
Петербурге протоиерея николая (Ви-
рославского).

– Отец Николай, – напомнил Виктор 
Васильевич, – будучи духовником Досто-
евского, читал над ним отходную молит-
ву в минуту кончины писателя. БП

Напомним, в 2017 году дуб из посёлка 
Дубовое победил в национальном конкурсе 
«Российское дерево года», поэтому теперь 
борется за европейский титул. Конкурен-
цию 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 Пор-
тугалии, яблоня из Словакии, вяз из Испа-
нии и дубы из Румынии и Соединённого Ко-
ролевства.

Голосование начнётся 1 февраля. По 
правилам конкурса, каждый человек мо-
жет проголосовать с личной электронной 
почты только один раз, при этом выбрать 
он должен не одно, а два дерева. Победи-
теля, 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. Органи-
заторы отмечают, что этот конкурс отлича-
ется от прочих, потому что уделяет внима-
ние не красоте, размеру или возрасту де-
ревьев, а его истории и связи с людьми. БП

ЗДОРОВЬЕ пик заболеваемости грип-
пом и ОРВи в Белгородской об-
ласти ожидается в конце фев-
раля – начале марта. такой прог- 
ноз дали в региональном управ-
лении Роспотребнадзора.

Иван смИрнОв

Эпидемиологическая ситуация по грип-
пу и ОРВИ в области стабильная. Регистри-
руемая заболеваемость ниже эпидпорога на 
54 %. Выявляемые вирусы имеют негриппоз-
ную этиологию.

Согласно данным управления Роспотреб-
надзора, 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 об-
ласти впервые.

Конечно, прививка не гарантирует, что че-
ловек не заболеет. Но даже если это случит-
ся, болезнь проходит гораздо легче, быстрее, 
без ярких симптомов.

Желательно добавить в свой рацион пи-
тания яблоки, цитрусовые, шиповник. Это по-
может противостоять инфекции. а обиль-
ное питьё, например, травяные чаи, выво-
дит токсины из организма. И не забывайте 
чаще мыть руки, обувь и проветривать по-
мещения. БП

– При подготовке конкурсных пред-
ложений возможно условное разделе-
ние территории парка на тематические 
участки с учётом использования различ-
ными возрастными группами, – отметили 
организаторы.

Оценивать работы будет комиссия из 
20 человек под председательством за-
местителя мэра по строительству, транс- 
порту и ЖКХ Виталия Веретенникова. 
В неё войдут депутаты горсовета, пред-
ставители общественных организаций 
города и эксперты в сфере ландшафт- 
ного дизайна и архитектуры, уточняет  
БелПресса.

Конкурс пройдёт в несколько этапов. 
Заявки и разработанные идеи принима-
ют до 15 февраля. Затем на портале «ак-
тивный горожанин» проведут соцопрос. 
На его основании отберут финалистов. С 
5 по 20 апреля авторы защитят свои про-
екты, а конкурсная комиссия определит 
победителей.

Лучшая идея или проект получат 30 
тыс. рублей. За второе место преду- 
смотрен приз в 20 тыс., за третье –  
10 тыс. ещё четырём конкурсантам вы-
платят поощрительные премии по 5 тыс. 
рублей. БП

Ситуация  
в ожидании 
пика 
стабильная
В регионе 42 % населения 
сделали прививку от гриппа

В Белгородской области прививки сделали 
свыше 650 тысяч жителей
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Ложные слухи
В Белгороде роддом закрыли на помывку

Белгородский претендент  
на европейский титул
Дуб из Дубового примет участие  
в экологическом конкурсе

Дуб из посёлка Дубовое уже победил в национальном конкурсе 
«Российское дерево года»
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ко30 тысяч за лучшую идею
Как нам преобразовать Центральный парк

Нужны идеи создания в Центральном парке современных условий для отдыха

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

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

СВяЗь ВРЕМён

Отходная молитва
Уроженец Корочи был с Достоевским до конца его жизни

Какой вид спорта 
вам больше всего 
нравится?

Опрос проведён порталом БелПресса

%

Волейбол

8

8 8
21

31

11

14

17
Футбол

Хоккей

Баскетбол
БоксБиатлон

Другой

Мне  
нравятся 
разные  
виды 
спорта

Никакой.  
Я не интересуюсь 
спортом

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

Официально
Информация аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном округе

За достигнутые трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу наградить

медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени

Чурилова николая Григорьевича – помощ-
ника генерального директора открытого акцио-
нерного общества «Стойленский горно-обогати-
тельный комбинат».

(Указ Президента Российской Федерации от 
24 января 2018 года № 21)
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россия и мир

НЕДВИЖИМОСТЬ Всё больше россиян ста-
ли оспаривать кадастровую стоимость 
своих квартир и дач, сообщает «Рос-
сийская газета». показатель серьёз-
ный, ведь именно от этого зависят на-
логи на недвижимость. да и суммы, 
на которые граждане смогли «удеше-
вить» свою недвижимость, впечатляют.

ЗАЯВЛЕНИй – ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ

Как заявили корреспонденту «РГ» в цент-
ральном аппарате ведомства, в январе–декабре 
2017 года комиссии по пересмотру кадастро-
вой стоимости, созданные при Росреестре, рас-
смотрели 54,7 тысячи заявлений. Они касались 
103,4 тысячи объектов.

Цифра для непосвящённого кажется огром-
ной, но в Росреестре говорят, что это всего 0,06 
процента от общего количества объектов недви-
жимости, сведения о которых на 1 января 2018 
года содержались в еГРП. К слову, там есть све-
дения на 161,8 миллиона объектов по всей стра-
не. 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 рассмотрен-
ных комиссиями заявлений выросло на 7,5 про-
цента.

В ПОЛЬЗУ ЗАЯВИТЕЛЯ

В самом Росреестре напоминают, что любой 
человек, несогласный с оценкой кадастровой 
стоимости своей недвижимости, может оспо-
рить её результаты. Вариантов на выбор пред-
лагается два.

Можно пойти в суд, но проще и надёжнее 
обратиться в специальные комиссии по оспа-
риванию. Они созданы при управлениях Росре-
естра абсолютно во всех регионах России.

Напомним, что заявление о пересмотре резуль-
татов определения кадастровой стоимости рас-
сматривается комиссией в течение одного месяца.

В Росреестре корреспонденту «РГ» назва-
ли самую свежую цифру – с января по декабрь 
2017 года решение в пользу заявителя принято 
комиссиями в отношении 58,2 процента заяв-
лений. фактически это означает, что чуть ли не 
каждое второе заявление недовольных када-
стровой оценкой граждан было удовлетворено.

ЧИСЛО НАРЕКАНИй  
ПЕРЕшЛО ВСЕ ГРАНИЦЫ

Росреестр напомнил, что он сам не прово-
дит кадастровую оценку объектов недвижимо-
сти. Но он участвует в исправлении её оцен-

ки, если у собственников, или, как выражают-
ся чиновники, у правообладателей появились 
сомнения в её правильности.

Стоит также напомнить, что до 1 янва-
ря 2017 года кадастровую стоимость объ-
ектов недвижимости по всей стране опре-
деляли так называемые независимые оцен-
щики. а после этого те цифры, которые выс-
читывали и записали независимые оценщи-
ки, утверждали региональные и местные ор-
ганы власти.

Работа независимых оценщиков вызы-
вала и до сих пор вызывает немало вполне 
справедливых нареканий. В их расчётах по-
падались не только чисто арифметические 
ошибки, но и просто неграмотные действия. 
В некоторых регионах одинаковые объекты 
недвижимости стоили совсем не одинако-
во, в других же регионах кадастровая оцен-
ка дворца вдруг оказывалась ниже стоимо-
сти лачуги.

а вот потом оспаривать результаты рабо-
ты независимых оценщиков было невероятно 
сложно. Количество нареканий перешло все 
границы, и стало понятно, что ситуацию необ-
ходимо менять. Причём кардинально.

ЗАКОН ВАЖЕН  
ДЛЯ КАЖДОГО СОБСТВЕННИКА

С 1 января 2017 года вступил в силу феде-
ральный закон «О государственной кадастро-
вой оценке».

Согласно новому закону государственная 
кадастровая оценка будет проводиться во 
всех субъектах Российский федерации по но-
вым правилам с 2020 года. При этом регионы 
по своему усмотрению могут начать проведе-
ние государственной кадастровой оценки по 
новым правилам уже с 2018 года.

Вот некоторые положения закона.
Закон «О государственной кадастровой 

оценке» предусматривает введение институ-
та государственных кадастровых оценщиков и 
передачу полномочий по определению када-
стровой стоимости государственным бюджет-
ным учреждениям. Эти государственные уч-
реждения будут на постоянной основе опре-
делять кадастровую стоимость объектов не-
движимости. И неважно каких – хоть дачи на 
шести сотках, хоть огромного частного заво-
да или гостиницы.

Ответственность за работу новых государ-
ственных структур по проведению кадастро-
вой оценки будет возложена на региональные 
органы власти. Таким образом, кадастровая 
оценка будет проводиться по единой методи-
ке на всей территории России.

ЛОндОн Вооружённые силы Ве-
ликобритании отстают от российской 
армии, считает начальник британско-
го генштаба Ник Картер. Об этом пи-
шет The Telegraph.

Картер подчеркивает серьёз-
ную угрозу, которую, по его мнению, 
представляют российские крылатые 
ракеты, успешно применённые в Си-
рии (очевидно, речь идёт о «Кали
брах». – РиА «новости»). У Лондо-
на нет от них защиты, полагает гла-
ва генштаба.

Генерал считает, что за последние 
годы Москве удалось продемонстри-
ровать военные возможности, кото-
рым Великобритания с трудом может 
соответствовать.

*
ВАШинГтОн Оборонное логис-

тическое агентство СШа собирает-
ся изучить инфраструктуру пяти ев-
ропейских стран – Белоруссии, Укра-
ины, Молдавии, финляндии и Поль-
ши – на предмет готовности к усло-
виям военного времени, говорится в 
документе, с которым удалось озна-
комиться RT.

Исследование, как утверждается, 
необходимо Пентагону для понима-
ния логистических сетей и цепочек 
поставок различных товаров в этих 
странах для подготовки промышлен-
ности к функционированию в усло-
виях военного времени и чрезвычай-
ных ситуаций.

*
пАРиЖ Президент франции Эм-

мануэль Макрон, выступая перед 
представителями вооружённых сил 
страны, объявил о намерении в те-
чение своего пятилетнего мандата 
модернизировать две основные со-
ставляющие сил ядерного сдержи-
вания страны.

По словам Макрона, именно спо-
собность к сдерживанию позволя-
ет франции сохранять «свободу дей-
ствий и стратегическую автономию» 
в международном контексте, «кото-
рый не допускает никакой слабости».

*
пХЕньян Корейская нация 

должна осознать «гнусное нутро и 
агрессивную сущность СШа», пишет 
Центральное телеграфное агентст-
во Кореи.

ЦТаК отмечает, что Штаты про-
должают наращивать вооружённые 
силы вокруг Корейского полуостро-
ва, и призывает всю корейскую на-
цию выступить против попыток СШа 
нарастить вооружённые силы и на-
чать войну с Севером. По мнению 
ЦТаК, действия Штатов говорят о на-
мерении помешать положительным 
тенденциям, наметившимся в по-
следнее время в отношениях меж-
ду двумя странами.

*
ВАРШАВА Телеканал TVN опуб-

ликовал репортаж о том, как журна-
листы несколько месяцев назад ин-
когнито побывали на мероприяти-
ях, которые устроила обществен-
ная организация «Гордость и сов-
ременность». В том числе речь идёт 
о праздновании дня рождения Гитле-
ра. В лесу, где это происходило, бы-
ли флаги со свастикой, звучали на-
цистские марши и тосты, присутст-
вующие обменивались нацистскими 
приветствиями.

Министр внутренних дел и ад-
министрации Польши Йоахим Бруд-
жиньский в связи с этим заявил: «В 
Польше недопустима пропаганда фа-
шистского, коммунистического или 
другого тоталитарного строя».

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

К целевому 
уровню

Банк России ожидает, что инфля-
ция постепенно вернётся к целево-
му уровню в 4 % с 2,5 % в декабре 
2017 года. Об этом говорится в ин-
формационно-аналитическом ком-
ментарии ЦБ «Динамика потреби-
тельских цен».

«По мере того как запасы высо-
кого урожая будут исчерпаны, ожи-
дается корректировка цен на плодо-
овощную продукцию. Кроме то-
го, возможно некоторое ускорение 
темпов роста цен производителей 
вслед за произошедшим увеличени-
ем мировых цен на нефть. Дальней-
шее восстановление потребитель-
ской активности также будет созда-
вать условия для приближения ин-
фляции к 4 % в 2018 году», – отме-
чает регулятор.

При этом в I квартале 2018 года 
инфляция с учётом текущих тенден-
ций, по прогнозу ЦБ Рф, будет нахо-
диться вблизи уровня декабря 2017 
года – 2,5 %.

По принципу 
звёздности

Госдума приняла в окончатель-
ном, третьем чтении законопроект 
о поэтапном введении обязательной 
классификации гостиниц по принци-
пу звёздности.

Проект предусматривает обя-
зательное присвоение гостиницам 
определённого числа звёзд. С 2019 
года под действие правила подпа-
дут отели, в которых более пятиде-
сяти 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 про-
екта 941 (шифр «акула») «архан-
гельск» и «Северсталь» будут ути-
лизированы, сообщает РИа «Но-
вости». «Дальнейшая их эксплуа-
тация нерентабельна. Они уже вы-
ведены из боевого состава ВМф. 
«Росатом» их утилизирует после 
2020 года», – сказал собеседник 
агентства.

Сейчас в строю остаётся единст-
венная аПЛ проекта 941У «Дмитрий 
Донской», она испытывала баллисти-
ческую ракету «Булава».

Рассмотрели  
и доработали

Сенаторы внесли в Госдуму зако-
нопроект, согласно которому росси-
янин сможет фиксировать своё со-
гласие или несогласие быть посмерт-
ным донором, сообщает РИа «Ново-
сти».

«В 2014 году был поднят на зако-
нодательном уровне вопрос о фикса-
ции волеизъявления человека на по-
смертное изъятие органов. Инициа-
тива долго находилась на рассмот-
рении», – говорится в аннотации к 
документу.

Новую редакцию законопроекта 
значительно доработали. Согласно 
законопроекту правительство опре-
делит перечень документов, в кото-
рые могут вносить отметку о согла-
сии или несогласии с посмертным 
донорством.

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

Оказалась лачуга 
дороже дворца
Почему в таких случаях необходимо 
оспаривать кадастровую стоимость

люди белгородчины

ЭКОЛОГИЯ на долю неболь-
шой речушки Беленькой, что 
течёт через новый Оскол, вы-
пало немало испытаний. В кон-
це 1980-х, например, она сов-
сем не соответствовала своему 
названию: местный консерв-
ный завод сливал в неё отхо-
ды производства. тогда на за-
щиту реки встала ребятня, жи-
вущая 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, Мак-
сим демиденко с улицы Мичурина, 
даже написал в газету «Пионерская 
правда» о плачевном состоянии Бе-
ленькой, о жуткой слизи, покрыва-
ющей её дно. Корреспондент «Пио- 
нерки», отвечая на то письмо, вы-
сказала предположение, что Максим 
растёт неравнодушным человеком. 
Как в воду глядела!

Максим действительно вырос не-
равнодушным – не только к судьбе 
речки, но и ко всему, что происходит 
вокруг. После нас хоть потоп, моя ха-
та с краю – это не про Демиденко. 
И собрал вокруг себя таких же не-
равнодушных, организовал уличком.

– Человек ведёт себя по отноше-
нию к природе не очень-то коррек-

тно, – говорит Максим Юрьевич. – 
Полностью исправить эту ситуацию 
мне не по силам, но позаботиться хо-
тя бы о той части реки, что протека-
ет вдоль моей улицы, я могу.

Сегодня промышленные отходы в 
Беленькую не сливают, но по-преж-
нему больше всего достаётся бедо-
лаге от людей. Например, некоторые 
нерадивые граждане могут запросто 
мешок с мусором на берегу бросить. 
Не раз Демиденко с единомышлен-
никами 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 реч-
ного берега вдоль улицы Мичурина. 
Власти пообещали помочь, – расска-
зывает Максим Юрьевич.

есть задумка не только расчис- 
тить берега, но и сделать дорожки, 
поставить скамейки, чтобы ново- 
оскольцы и гости города могли прий-
ти полюбоваться неспешным течени-
ем речушки.

ЗАДАЧА ПО ПЛЕЧУ

Сколько денег нужно для этой 
затеи, предприниматель Демиденко 
пока затрудняется сказать:

– Благоустроить ведь можно по-
разному: или делать просто отсып-
ку для дорожек, или – деревянный 

настил на сваях, и это будут разные 
суммы.

Он привык всё делать своими ру-
ками. С юных лет освоил столярные 
и плотницкие инструменты. Сейчас 
Максим Юрьевич зарабатывает свой 
хлеб изготовлением сундуков и шка-
тулок. Прогнозировать такой зарабо-
ток сложно, особенно в наше вре-
мя. Но, похоже, в первую очередь 
его заботят не деньги, и коммерче-
ских планов с благоустройством ре-
ки он не строит. Главное, что есть 
соратники.

– Будем делать то, что в наших си-
лах, – говорит Демиденко.

В его мечтах – создать на бере-
гу Беленькой что-то вроде ботани-
ческого сада. ещё один смелый за-
мысел – установить здесь водяную 
мельницу. Да не декоративную, а 
действующую!

– Мельница может стать изюмин-
кой нашего города, – мечтает Мак-
сим Юрьевич.

КИРПИЧ ИЗ ПРОшЛОГО

Соорудить её вместе с друзьями 
он готов сам. а на покупку брёвен 
для мельницы, по приблизительным 
его подсчётам, нужно около 150 ты-
сяч рублей.

– С проектом по созданию благо- 
устроенной территории на берегу ре-
ки Беленькой я подаю заявку на по-
лучение гранта областного управле-
ния культуры, – поясняет Демиденко.

Средства гранта, безусловно, 
ускорят благоустройство речки. Но 
и без него отказываться от идеи Де-
миденко не намерен. Тем более что 
жернова для мельницы уже есть, 
раздобыл как-то по случаю.

– По старинным поверьям, под 
мельницами любят селиться водя-
ные, – рассказывает Максим Юрь-
евич. – Может быть, и у нас найдёт 
себе пристанище этот мифологиче-
ский хозяин воды.

Сказки сказками, а кирпич, най-
денный на месте старой мельницы 
в селе Новая Безгинка, Демиденко 
привёз в Новый Оскол, чтобы поло-
жить в основание будущего мельнич-
ного сооружения. Дескать, пусть до-
мовой знает, где новый дом искать. 
И кирпич-то не простой, а с клеймом 
в виде буквы «О». Сколько десятиле-
тий он пролежал в Новой Безгинке – 
пойди теперь узнай!

ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО

Старинные вещи, к слову, ещё 
одно увлечение Максима Юрьевича. 
Допотопные часы с боем, бабушки-
ны утюги, банковский сейф дорево-
люционного периода – всё это бе-
режно реставрируется мастеровы-
ми руками. Без лишней суеты жили 
наши предки, в единстве с приро-
дой. Может быть, все эти мечтания 
и кажущиеся нереальными замыслы 
Максима Демиденко – из тех самых 
времён?

Река Беленькая течёт через Новый Оскол

Для чего 
новооскольский 
предприниматель 
хочет заманить водяного 
в речку Беленькую

Личное дело  
Максима Демиденко

Однако не только для мечтаний 
находят время Демиденко и его со-
ратники. Они объединяются в ТОС – 
так проще решать общественно зна-
чимые 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 рука-
ва, возьмутся за дело.

– Каждый человек должен после 
себя оставить что-то хорошее, – про-
должает рассуждать Демиденко. –  
архитектор – дом, художник – кар-
тину. Мы с друзьями благоустроим 
берега речки, чтобы в лучшую сто-
рону изменить отношение людей к 
окружающей среде. Ведь жить толь-
ко ради того, чтобы есть да телеви-
зор смотреть – неинтересно. БП

Справка БП
Река Беленькая протекает в 
Новооскольском районе Бел-
городской области. Длина Бе-
ленькой 28 километров, пло-
щадь водосборного бассейна 
346 квадратных километров. 
На левом берегу реки Оскол 
при впадении в него речки Бе-
ленькой в 1647 году основан 
город-крепость Царёв-Алек-
сеев – сегодня это город Но-
вый Оскол.

Максим Демиденко: «Мы с друзьями благоустроим берега речки»
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Где 
голосовать, 
если нет 
регистрации 
по месту 
жительства
ПРАВО Участвовать в выборах главы 
государства имеют право и те изби-
ратели, у которых нет регистрации 
по месту жительства в пределах 
Российской Федерации. например, 
кто выписался с прежнего адре-
са и ещё не успел к 18 марта про-
писаться по новому (оформить ре-
гистрацию). для таких граждан РФ, 
чтобы они не лишались возможно-
сти реализовать свои избиратель-
ные права, избирательная комиссия 
Белгородской области определила 
22 участка. на любом из них мож-
но проголосовать, подав в участко-
вую комиссию личное письменное 
заявление о включении в список из-
бирателей. Сделать это необходимо 
не позднее, чем в день голосования.
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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 (помеще-

ние Центра культурного развития «Солнечный»)

2 Избирательная комиссия города Белгорода 133 308009, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 78, +7 (4722) 30-13-44 (помеще-
ние социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» )

3 Избирательная комиссия муниципального рай-
она «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 рай-
она «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 райо-
на «Город Валуйки и Валуйский район» 351 309996, г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 5, +7 (47236) 3-67-38 (помещение рай-

онного Дворца культуры и спорта)

6 Избирательная комиссия муниципального рай-
она «Вейделевский район» 418 309720, п. Вейделевка, ул. Комсомольская, д. 7а,+7 (47237) 5-42-52 (поме-

щение Вейделевского центра культурного развития)

7 Избирательная комиссия муниципального рай-
она «Волоконовский район» 448 309650, п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 20а, +7 (47235) 5-03-86 (помеще-

ние Центра культурного развития посёлка Волоконовка)

8 Избирательная комиссия муниципального рай-
она «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 городско-
го 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 рай-
она «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 рай-
она «Корочанский район» 636 309210, г. Короча, ул. Советская, д. 24, +7 (47231) 5-58-75 (помещение Коро-

чанской центральной районной библиотеки имени Н.С. Соханской (Кохановской)

12 Избирательная комиссия муниципального рай-
она «Красненский район» 684 309870, с. Красное, ул. Подгорная, д. 2, +7 (47262) 5-23-80 (помещение 

Центра культурного развития «Радужный»)

13 Избирательная комиссия муниципального рай-
она «Красногвардейский район» 700 309920, г. Бирюч, пл. Соборная, д. 3, +7 (47247) 3-10-43 (помещение зда-

ния МБУК «Центр культурного развития «Юбилейный»)

14 Избирательная комиссия муниципального рай-
она «Краснояружский район» 769 309420, п. Красная Яруга, ул. Театральная, д. 1, +7 (47263) 4-67-60 (помеще-

ние Центра культурного развития  Краснояружского района)

15 Избирательная комиссия муниципального рай-
она «Новооскольский район» 771 309640, г. Новый Оскол, пл. Центральная, д. 6, +7 (47233) 4-51-41 (поме-

щение муниципального учреждения  «Новооскольская клубная система»)

16 Избирательная комиссия муниципального рай-
она «Прохоровский район» 852 309000, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 130, +7 (47242) 2-24-95 (помеще-

ние Центра культурного развития посёлка Прохоровка)

17 Избирательная комиссия муниципального рай-
она «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 рай-
она «Ровеньский район» 913 309740, п. Ровеньки, ул. Ленина, д. 61, +7 (47238) 5-67-80 (помещение 

Ровеньского центра культурного развития)

19 Избирательная комиссия Старооскольского го-
родского округа 976 309514, г. Старый Оскол, ул. Революционная,  д. 15, +7 (4725) 22-52-84 (помеще-

ние здания Старооскольского театра для детей и молодёжи имени Б.И. Равенских)

20 Избирательная комиссия муниципального рай-
она «Чернянский район» 1062 309560, п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 12, +7 (47232) 5-59-51 (помеще-

ние Центра молодёжных инициатив)

21 Избирательная комиссия муниципального рай-
она «Шебекинский район и город Шебекино» 1109 309290, г. Шебекино, ул. Московская, д. 19, +7 (47248) 2-26-34 (помеще-

ние модельного Дворца культуры)

22 Избирательная комиссия муниципального рай-
она «Яковлевский район» 1184 309070, г. Строитель, ул. Ленина, д. 9, +7 (47244) 5-41-89 (помещение 

средней общеобразовательной школы № 1 г. Строитель)

Избиратель 
без адреса

Радостно  
встретили нас жители…
Красное знамя в родном Старом Осколе 
водрузил красноармеец Василий Овсянников
ОСВОБОЖДЕНИЕ 75 лет на-
зад Красная армия освобо-
дила Старый Оскол от гит-
леровских оккупантов. 
Утром 5 февраля 1943 го-
да над зданием почты поя-
вилось красное знамя. Сим-
вол победы в самой вы-
сокой тогда точке родно-
го 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 ан-
тоновича.

Семья жила тогда на улице Уриц-
кого, в двухэтажном доме. Стар-
ший брат Борис до войны посту-
пил в училище ВВС в Курске. С на-
чалом войны училище эвакуирова-
ли на Урал.

Из того времени Владимир пом-
нит лишь несколько эпизодов. 
Как-то в квартиру ввалились не-
сколько немцев, увидели брата, 
14-летнего Генку, и сказали, что 
забирают его на работу в Герма-
нию. Мама, Ольга дмитриевна, 
расплакалась:

– Киндер болен и не сможет быть 
полезен...

фрицы повернулись  и ушли.
В конце января 1943 года со-

ветские войска стали освобождать 
ближайшие сёла. Спасаясь от об-
стрелов, мать и сыновья прятались 
в подвале дома. Здесь собралось 
много народу, и, хотя в углу горе-
ла керосиновая лампа, было тем-
но и холодно. Вова отморозил се-
бе руки.

а вскоре встретил отца:
– Возле ворот увидел солдата, 

его лицо до самых глаз было за-
кутано какой-то коричневой тряп-
кой. Он сразу узнал меня и спро-
сил, где мать. Я ответил, что дома. 
И мы пошли к маме.

Это было, как он позже понял, 
5 февраля 1943 года.

СНАРЯД НЕ РАЗОРВАЛСЯ

Родился Василий Овсянников в 
деревне Сухоребрик Курской об-
ласти в 1897 году. Окончил зем-
леустроительный техникум, рабо-
тал учителем математики в Казац-
кой школе, оттуда и ушёл на фронт. 
Служил в топографическом отделе 
штаба 69-й армии. Вёл дневник, 
где есть страницы о боях за род-
ной 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».

Хотя, как рассказал Владимир Ва-
сильевич, в стену их дома попал сна-
ряд, но не разорвался. Дыру задела-
ли 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».

ЗАНЯЛИ ГОРОД

Далее Овсянников пишет, что 
немцы, отступившие после боёв 
под Воронежем, пошли на соеди-
нение с гарнизоном Старого Оско-
ла. 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 под-
робно: работая в штабе, Овсянни-
ков получал подробную информа-
цию.

«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 чело-
веком. ему как хорошо знавшему го-
род, видимо, доверили показать до-
рогу и укрепить флаг на здании поч-
ты. Он говорил, не рейхстаг же взя-
ли, что об этом вспоминать, – объяс-
нил сын, почему в заметках отца от-
сутствует этот эпизод.

БОЕВЫЕ 200 РУБЛЕй

Первую награду Василий Овсян-
ников 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 ге-
нерал-майор ильиных.

В августе 1944-го Овсянников, 
уже сержант, получает медаль «За 
боевые заслуги». В приказе запи-
сано:

«По образованию инженергео
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 сержан-
ту вручают 27 мая 1945 года. Вто-
рой 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 юговосточнее 
Берлина провёл весьма большую ра
боту по снабжению войск картами».

ЛУЧшЕЕ ЛАКОМСТВО

После войны Василий Овсян-
ников работал техником в Старо-
оскольском лесхозе и одновремен-
но учился в пединституте. Препода-
вал геодезию и математику в учи-
лище мелиораторов, физику в шко-
ле. Учительницей была и его жена 
Ольга Дмитриевна.

– Мы переехали к бабушке в ма-
ленький дом. Там была одна ком-
ната и кухня, удобств никаких. Жи-
ли трудно, голодно было. Особен-
но в 1947-м. Папа тяжело забо-
лел, чуть не умер. Врачи его вы-
ходили, – вспоминает сын. – Брат 
Гена тогда шофёром работал, им 
хлеб выдавали, а он его мне при-
носил. Маленький кусочек. Лучшее 
лакомство!

Квартиру семья так и не получила.
– До смерти мама с отцом про-

жили в старом доме. За себя никог-
да не просил. Говорил: «Вон сколько 
с фронта пришло покалеченных, где 
ж всем жилья взять?». Ведь в горо-
де 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 ди-
визии.

– Но ничего не вышло. Отец умер 
в 1976 году, мама пережила его на 
четыре года, – продолжает Овсян-
ников.

Владимир Васильевич после шко-
лы окончил военное училище в Там-
бове. Служил в Германии, Венгрии, 
Забайкалье, Сумгаите в ракетных 
войсках стратегического назначе-
ния. В 1988 году вернулся в Старый 
Оскол. БП

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

Бывшее здание почты в Старом  Осколе, над 
которым Василий Овсянников  5  февраля 
1943 года водрузил Красное  знамя 
 (сегодня здесь краеведческий музей) Боевая награда – 200 рублей (выписка из приказа)

По золотому 
стандарту
ВОЛОНТЁРЫ Общественная па-
лата Белгородской области на-
мерена отправить наблюдате-
лей на все избирательные участ-
ки региона. Об этом рассказал 
на пресс-конференции её руко-
водитель Александр Ахтырский.

Иван смИрнОв

В прошлом году, сообщил Александр 
Ахтырский, Государственная Дума вне-
сла изменения в закон «О выборах Пре-
зидента Российской федерации». Они 
позволяют региональным обществен-
ным палатам направлять своих наблю-
дателей в избирательные комиссии.

– Мы планируем направить по одно-
му наблюдателю на каждый избиратель-
ный участок, – отметил александр Ива-
нович. – Причём представители НКО бу-
дут работать бесплатно, на волонтёр-
ской основе. На мой взгляд, выборы – 
это своего рода лакмусовая бумажка, 
позволяющая определить уровень ак-
тивности гражданского общества.

В Общественную палату области уже 
обратились 16 региональных общест-
венных организаций. Среди них – об-
ластной Совет ветеранов, Союз жен-
щин, региональные отделения Россий-
ского союза молодёжи и Союза пенси-
онеров России. Они будут следить за 
закон ностью проведения выборов пре-
зидента страны на избирательных участ-
ках области 18 марта.

При этом наблюдатели будут исполь-
зовать «Золотой стандарт по общест-
венному наблюдению на избирательных 
участках», разработанный Обществен-
ной палатой России. Кроме того, об уви-
денном они могут сообщать в специаль-
ной группе «Белгородский наблюдатель» 
в социальной сети «ВКонтакте». адми-
нистрирование группы обеспечат пред-
ставители регионального отделения ас-
социации юристов России при поддерж-
ке федерального межпартийного про-
екта «Открытый альянс наблюдателей».

Инициативу региональной Обществен-
ной палаты поддержала Избирательная 
комиссия области, подписавшая с ней со-
глашение о сотрудничестве. В облизбир-
коме обещают организовать обучение для 
всех наблюдателей-волонтёров. БП
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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: поллитра вод
ки 3,60 руб., а самогона – рубль–пол
тора, – вспоминает Александр Ко-
ротоножкин.

В то время он работал председате-
лем Красненского сельсовета алексе-
евского района. В сёлах всё как на ла-
дони. Было известно, кто гнал для се-
бя, а кто – для продажи.

Таких особо карали. Происходило 
следующее. От имени граждан состав-
лялось заявление на самогонщика, и де-
путаты, общественники вместе с участ-
ковым приходили к нему в дом. аппарат 
разбивали, часто это были примитив-
ные самоделки, готовый продукт выли-
вали на землю, а хозяина штрафовали.

После вступления в силу антиалко-
гольного закона в Белгородской обла-
сти добровольно было сдано восемь 
тысяч самогонных аппаратов. В 1985-м,  
по сравнению с предыдущим годом, 
привлекли к уголовной ответственно-
сти в 2,3 раза больше самогонщиков.

СВАДЬБА БЕЗ ВЫПИВКИ

Изобретением времени стали безал-
когольные свадьбы. Общество потребле-
ния 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 самова-
рах – для отвода глаз вездесущих бор-
цов за трезвость. Так возникла потреб-
ность открыть специальные курсы по 
подготовке организаторов безалко-
гольных торжеств.

Владимиру Максимову довелось 
гулять на комсомольской свадьбе, где 
пили только минералку и лимонад. Да-
же бокала шампанского за счастье но-
вобрачных никто из гостей не поднял. 
Однако традиционное «Горько!» моло-
дым кричали.

– Собрались только свои, комсомоль-
ский актив Белгородского района, поэто-
му не надо было ничего объяснять. Ком-
мунисты и комсомольцы должны были 
личным примером показывать негатив-
ное 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 Гор-
бачёв признался, что антиалкоголь-

ная кампания была ошибкой. Одна-
ко именно в годы борьбы с пьянст-
вом в нашей области появилась мас-
са дворовых, пришкольных и сельских 
стадионов, секций и спортивных клу-
бов. Возникли 400 безалкогольных ка-
фе и баров, которые открывались по-
рой в пустующих деревенских домах, 
старых заброшенных мельницах. В об-
щежитиях, профессиональных учеб-
ных заведениях росли клубы по инте-
ресам. Это было здоровой альтерна-
тивой пьянству.

В эти же годы на повышение культу-
ры населения и развитие спорта в пе-
риод кампании из областного бюджета 
потратили 140 млн рублей.

а вин- и пивзаводы наладили вы-
пуск безалкогольной продукции и со-
кратили производство спиртосодержа-
щих напитков.

А ЧТО СЕГОДНЯ?

В национальном рейтинге трез-
вости регионов за 2016 год Белго-
родская область занимает восьмую 
строчку в десятке самых благополуч-
ных территорий. Впереди Чечня, Ин-
гушетия, Дагестан, Карачаево-Чер-
кесия…

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, требова-
лось 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 алко-
голя. Рекламу пива тоже ограничили.

Запрещена продажа пива в таре 
более 1,5 литра и продажа этилово-
го спирта в аптеках. Введено наказа-
ние за распространение в Интернете 
предложений о розничной дистанци-
онной продаже этилового спирта, ал-
когольной продукции, спиртосодержа-
щей пищевой и непищевой продукции, 
оборот которой ограничен. а с 1 янва-
ря этого года в России запретили про-
изводство и продажу слабоалкоголь-
ных энергетиков.

Кстати, этот запрет введён с по-
дачи Белгородской областной думы, 
которая ещё в 2014-м табуировала 
продажу таких напитков молодёжи и 
в местах проведения культурно-мас-
совых мероприятий. Кроме того, об-
ластная дума установила пять дней в 
году, когда в регионе запрещено тор-
говать спиртным: в Международный 
день защиты детей – 1 июня, во Все-
российский день трезвости – 11 сен-
тября, День знаний – 1 сентября, в 
день последнего звонка в школах и в 
день выпускного бала. ещё один бел-
городский закон запрещает торговлю 
алкоголем в магазинах, которые рас-
положены во дворах многоквартир-
ных домов. БП

НАшЕ ЗДОРОВЬЕ Миф о России 
как о самой пьющей стране в 
мире недавно опровергла ми-
нистр здравоохранения Верони-
ка Скворцова. Она заявила, что 
за последние пять–семь лет по-
требление в России алкоголя 
снизилось на 80 %. данные Все-
мирной организации здравоох-
ранения за 2016 год тоже гово-
рят о том, что в питейном деле 
у России далеко не первые по-
зиции. Среди лидеров нас нет, 
там Литва, Белоруссия, Лат-
вия… А в самой России в десят-
ке самых трезвых территорий 
на восьмой строчке – Белгород-
ская область. Результат, несом-
ненно, радостный. но путь к не-
му был извилистым и долгим.

А КТО НЕ ПЬЁТ?!

Российской истории пьянства все-
го пять веков, однако весь мир отож- 
дествляет нашу страну с алкоголем. В 
той же Италии производство виноград-
ного спирта было освоено в XIV веке. 
Это генуэзские купцы завезли в Мос-
ковское княжество огненную жидкость, 
правда, для медицинских целей. До 
этого времени наши предки употреб- 
ляли медовуху и пиво. Лишь спустя век 
они освоили технологию производства 
вина – так тогда называли водку.

По случаю, для согреву, для разряд-
ки, с устатку… Ковшами, вёдрами, чар-
ками, по Марусин поясок из гранёных 
стаканов, из лабораторных мензурок. 
«а кто не пьёт?!» – вспоминаются слова 
героя Леонида Броневого из «Покров-
ских ворот». Однако в истории пьянства 
немало страниц борьбы за трезвость.

ПРОДОЛЖАЕТ ПЬЯНСТВОВАТЬ

С зелёным змием так или иначе бо-
ролись: иван Грозный, Борис Году-
нов, Алексей Романов – отец Пет-
ра Великого. Лучше всего получилось у 
императора николая Второго. К на-
чалу 1914 года по уровню потребления 
алкоголя на душу населения Россия за-
нимала одно из последних мест в ев-
ропе. На первых были франция, Испа-
ния, Италия, Германия. Однако, несмо-
тря на это, в августе 1914 года в стра-
не объявлен «сухой закон». И за пер-
вый год войны народ начал окончатель-
но трезветь.

И большевики, придя в 1917 году к 
власти, на шесть лет прикрутили краник 
цистерны. Они остановили винокурен-
ные заводы до 1923 года. Потом были 
антиалкогольные кампании 1929, 1952 
и 1972 годов.

Но пьянство продолжалось. Шебе-
кинская газета «Победа социализма» во 
второй половине 30-х годов сообщала 
о собрании в колхозе «Путь бедняка» 
Белянского сельского совета:

«Председатель колхоза Раков по
прежнему 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

Решительную попытку избавить 
страну от пьянства предпринял в 1985 
году новый руководитель СССР – Гене-
ральный 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 пола-
галось «магарычом». Дал пол-литра – 
дрова привезут, дефицит достанут. Бу-
тылка стала мерилом человеческих от-
ношений, пробивной силой. У тех, кто 
отказывался выпить, язвительно спра-
шивали: «Болеешь?».

Силы и меры борьбы, которые были 
задействованы в антиалкогольной кам-
пании, оказались колоссальными, по-
рой доходило до нарушения прав че-
ловека. Но когда речь идёт о деле госу-
дарственной важности, о таких «мело-
чах» молчат. Причём государство дей-
ствовало 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 Белгород-
ской области насчитывалось уже 1250 
зон трезвости.

СПИРАЛЬ ГОРБАЧЁВА

Под одобрение народа в Белгород-
ской области запретили торговлю все-
ми спиртными напитками, включая пи-
во, в воскресенье и праздничные дни. В 
ресторанах, кафе, домах культуры боль-
ше не наливали. Отрезвляющим душем 
должно было подействовать на пьяниц 
сокращение винно-водочных магази-
нов и отделов.

«С июня 1985го 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», – сооб-
щал в отчетах первый секретарь Белго-
родского обкома КПСС Алексей по-
номарёв.

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 нико-
лай Безлуцкий.

В одни руки давали либо одну бу-
тылку водки, либо две бутылки ви-

на, чаще всего это был дешё-
вый портвейн «три семёрки». Бы-
ли ещё «топорики кафтанчики» – 
30-градусная настойка «Стрелец-
кая», которая продавалась как аль-
тернатива вину или водке.

ПОВЫшЕННЫй СПРОС

Продажи в гастрономах резко 
увеличились. Выручка взлетела до 
небес. Месячные запасы товара рас-
хватывали за два дня. С полок пропал 
неликвид, который раньше пылился го-
дами. И всё это перекочёвывало в на-
ши 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 отказывал-
ся. И покупать стали впрок. Все огра-
ничения привели к повышенному спро-
су 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, – вспоми-
нает член Общественной палаты Бел-
города игорь Гладков.

ПОПАЛ ПОД КАМПАНИЮ

Пагубное пристрастие приходилось 
вышибать всеми средствами. Народ-
ный контроль устраивал неожиданные 
рейды и проверки и мог привлекать к 
административной или дисциплинар-
ной ответственности за употребление 
алкоголя на производстве и в общест-
венных местах. Товарищеские суды на-
брали обороты после указа «Об усиле-
нии борьбы с пьянством». На Белгород-
ском молочном заводе в 1985 году бы-
ло рассмотрено 38 дел пьяниц.

На собраниях предприятий рядовые 
работники критиковали руководителей, 
снисходительно относившихся к пья-
ницам. Так было, например, в колхозе 
имени Ленина Валуйского района, где 
доярка Быкова и председатель проф-
кома Кремнев говорили о бесприн-
ципности директора.

антиалкогольная кампания прош-
лась жёсткой метлой и по партий-
ным рядам. К 1985 году 182 челове-
ка исключены из партии, 220 получи-
ли строгие партийные взыскания, сре-
ди них немало руководителей.

В трудовых коллективах клялись: ни 
капли в рот. Одними из первых в обла-
сти полностью отказались от употреб-
ления алкоголя молодые рабочие из 
комсомольской бригады экскаватор-
щиков Лебединского горно-обогати-
тельного комбината, которую возглав-

лял депутат Верховного Совета РСфСР 
Владимир Лихачёв. И у них оказалось 
немало последователей.

А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ

В 1985–1986 годах в нашей обла-
сти работало 400 наркологических по-
стов Красного Креста. Но медицинские 
вытрезвители можно было по пальцам 
пересчитать.

В областном центре был единствен-
ный, в дни зарплат и праздничные тут 
было как на премьере в Большом, рас-
сказали мне люди, которые не раз ока-
зывались здесь. его здание на улице 
3-го Интернационала, рядом с город-
ской баней № 1, сохранилось, а вот та-
кого учреждения уже давно нет. Пьяных 
привозили сюда сотрудники отдельной 
роты патрульно-постовой службы, вне-
ведомственной охраны, участковые, 
своя дежурная машина была и у мед-
вытрезвителя.

О промилле ещё никто не слышал, 
степень опьянения фельдшер опреде-
лял на глазок: лёгкая, средняя, тяжёлая. 
Гости в стенах спецучреждения трезве-
ли моментально, доказывали, что это 
досадная ошибка, что они как стёклыш-
ко, и пытались стройно стоять или 
пройтись ровно по прямой, как про-
сил фельдшер.

Народ спорил и ругался с медика-
ми и милицией из-за «свиньи» – доку-

мент из медвытрезвителя, который от-
правляли на предприятие, где работал 
человек. Бумага обещала серьёзные 
проблемы на работе. И дома.

Попав в вытрезвитель, выпивоха те-
рял 5–10 руб. средней дневной зарпла-
ты, 35–50 руб. месячной премии, от 80 
до 130 руб. вознаграждений по итогам 
года, 50–100 руб. надбавки за выслу-
гу лет, 15 руб. в виде штрафа и опла-
ты услуг медвытрезвителя. И это ещё 
не всё. Летний отпуск переносили на 
зиму, очередь на квартиру отодвигали 
в конец и проштрафившегося песочи-
ли на трудовых и партийных собраниях.

САМОГОНщИКИ

Студенты медицинского училища 
в Белгороде поставили на злобу дня 
инсценировку «Суд над алкоголем». 
а строителям, горнякам и металлур-
гам Старого Оскола и Губкина арти-
сты драмтеатра имени Щепкина пока-
зали 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 

общество
Анна ЗОЛОТАРЁВА

Битва  
с зелёным 
змием
Как Белгородчина оказалась в числе  
самых трезвых регионов России
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На снимках:

Накупили спиртного впрок

Не хватило сил дойти домой

На остановке: проспится 
и поедет дальше

Выпил за любимую команду

С этого начинают 
все пьяницы

Фото ЮРиЯ коРенЬко (аРхиВ)

Телеграмма начальника 
уездной милиции В.Т. Лысен-
ко от 3 марта 1924 года о
проведении месячника по 
окончательной ликвидации 
тайного винокурения

Безалкогольная свадьба 
в селе Жабском Ровеньского 
района, 1986 год
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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 %

иСтОРия

Основной поставщик
В России к 40-м годам XVIII века главными поставщиками вина 
(так тогда называли водку) были Белгородская и Казанская гу-
бернии. 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, Новоосколь-
ском, 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 Старо-
оскольского 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 на-
зываемый полугар – 38-градусную водку. Полугар считался по-
луфабрикатом, который продавался казне или откупщикам, а 
те в свою очередь либо продавали его в чистом виде, либо от-
правляли в переработку в настоящую водку – крепостью 20–
25 градусов.

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».
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культура понедельник
5 февраля

МАСТЕР до 13 февраля в Белгород-
ской галерее фотоискусства име-
ни В.А. Собровина работает выс-
тавка Михаила Геллера. В экс-
позиции 130 работ. Большинст-
во из них – это тревел-фото, кото-
рые сделаны во время путешест-
вий по италии, Греции и израилю.

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 жиз-
ненном отрезке напоминает один из сним-
ков 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 различ-
ные стороны ежедневной жизни родной 
страны. Михаил решил отправиться в боль-
ницу, где раньше трудился.

В сорок он ушёл из хирургии в про-
фессиональную фотографию. Геллер так-
же занимается преподаванием: вёл кру-
жок «Юный медик», читал лекции в меди-
цинском институте. В конце 90-х ему пред-
ложили преподавать фотографию. Сегод-
ня Михаил – декан Института профессио-
нальной и любительской фотографии. По-
мимо этого он проводит мастер-классы, 
организует фототуры в Венецию, Неаполь, 
Сицилию, Сардинию, Прованс, Бельгию и 
Израиль.

– Мы приезжаем в какое-нибудь краси-
вое место, ходим по улицам, я рассказываю 
о нём, о его истории, культуре и заодно о 
фотографии. Говорю: «Смотри туда. Поче-
му ты это не снимаешь? а почему снима-
ешь вот то? Какая у тебя выдержка на фо-
тоаппарате? а как ты камеру держишь?» 
Интенсивный мастер-класс продолжается 
неделю. С 9 утра до 6–7 вечера мы плот-
но работаем, потом перерыв, а после от-
правляемся на вечернюю съёмку.

фотограф провёл мастер-класс и для 
белгородцев. Но, по его мнению, фото- 
графии научить нельзя, можно лишь на-
править человека.

– Нельзя сказать: снимайте так, а не 
иначе. По-видимому, надо показать один 
из возможных путей в фотографии. Не сни-
майте то, что без вас снимут другие. Сни-
майте 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 су-
ти, автопортрет, – считает Геллер.

ЖЁЛТОЕ НА ЖЁЛТОМ

Открывает выставку серия снимков, 
сделанных на острове Бурано. По словам 
Михаила, это удивительное место прове-
ряет 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 жёл-
той сумкой, шагающая на фоне жёлтой сте-
ны.

– Я знал о том, что есть эта стена. Ког-
да я плыл на вапоретто (аналог речного 
трамвая. – прим. авт.), я увидел эту жен-
щину с жёлтой сумкой и был абсолютно 
уверен, что она придёт к этой стене. Поэ-
тому я даже не стал ходить за ней. Я сразу 
пошел к этой стенке. Стал в нужную точку. 
Через десять минут появилась она. Я на-
жал на кнопку и получил то, что хотел, – 
рассказал фотограф.

Иногда приходится подождать, чтобы 
сделать удачный снимок, а иногда он по-
лучается совершенно неожиданно. Так бы-
ло с «Голодным Гефестом», сделанным на 
Крите.

– Я ехал на машине. Вижу: горит олив-
ковая роща. Я выскочил, и когда пламя 
достигло максимальной высоты, нажал на 
кнопку. Потом посмотрел: ничего себе, из 
пламени человек получился, оказывает-
ся. Вскоре я перестал снимать, потому что 
прибежали жители этого села – пожилые 

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 за-
ходят, вмешиваются в их жизнь. Но одно 
из важных умений стрит-фотографа – сде-
латься 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 кинокаме-
рой на плече. Камера постоянно стреко-
тала. есть там плёнка или нет – никто не 
знал. Понятно, что на второй день на неё 
перестали обращать внимание. Она ста-
ла естественной частью пейзажа. Вот так 
и фотограф на улице должен стать есте-
ственной частью пейзажа, примелькать-
ся, и тогда он будет снимать в упор, а его 
не будут видеть.

Так снята и фотография «Горячие си-
цилийские парни», где изображены агрес-
сивные мужчины, которые играют в кар-
ты и ссорятся. фотограф находился всего 
в одном метре от них, но они не обраща-
ют на него никакого внимания.

есть на выставке и работы, снятые в 
России: в колонии для малолетних пре-
ступников, институте психиатрии имени 
Сербского, в подмосковном монастыре, 
на улицах Москвы.

а фотография «Рыбный рынок в Ката-
нии» – это попытка снимать в стиле фото- 
графа анзора Бухарского. Он придумал на-
правление в фотографии, которое называ-
ет 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 запечат-
лел 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 – восполь-
зоваться людьми, которые о моих замыс- 
лах не подозревают, чтобы создать свою 
композицию. Это, по-моему, самое инте-
ресное в стрит-фотографии, – отметил фо-
тограф. БП

Сама выставка Михаила Геллера –  
мастер-класс для белгородских фотографов

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

Фундаментальность 
мимолётности
Почему фотограф на улице должен  
стать естественной частью пейзажа
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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»

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+

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+

МиР 
БЕЛОГОРья БЕЛГОРОд 24

 МАтЧ тВРЕн тВ тВ 3МиРпятницА

пятыЙ дОМАШниЙ тнт

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»

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+

2.25 «ПОЦеЛУЙТе НеВеСТУ!»

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»

4.00 «ЧаС ВОЛКОВа»

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»

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»

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»

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»

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+

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»

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

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+

15.00, 2.05 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+

16.15 «ВОЗВРаЩеНИе МУХТаРа»

19.15 «ПОРОХ И ДРОБь»

22.05 «ЖиЛ-БыЛ дЕд»

0.00 Новости в полночь

0.10 «АС иЗ АСОВ»

3.05 «СПРУТ»

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+

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+

5.00, 0.20 «Пятница NEWS» 16+

5.30, 6.30 «Орёл и решка. Шопинг» 16+

7.30 «Школа доктора Комаровского» 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+

10.10 «Давай разведёмся!» 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» 16+

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+

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+

ЗВЕЗдАСтС КАРУСЕЛьОтР

РОССия 1 тВц  РОССия КУЛьтУРАпЕРВыЙ нтВ

СпАС

В программе  
Возможны  
изменения
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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»

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»

2.10, 3.10 «нА ОБОЧинЕ»

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+

2.25 «ПОЦеЛУЙТе НеВеСТУ!»

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, 1.10 «Место встречи» 16+

17.00, 19.40 «НеВСКИЙ»

21.35 «ИНСПеКТОР КУПеР. 

НеВИДИМЫЙ ВРаГ»

23.40 «Итоги дня»

0.10 «СВИДеТеЛИ»

3.05 «Дачный ответ» 0+

4.10 «ЧаС ВОЛКОВа»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 «СтРАХ ВыСОты»
10.40 «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»

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

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»

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+

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 пО-
итАЛьянСКи» 12+

1.35 «Люди Рф» 12+

2.00 «Наша марка» 12+

3.50 «пАРАдОКС» 12+

5.15 «В мире людей» 12+

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+

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» 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»

6.00, 10.00, 14.00 «фитнес» 12+

7.00, 15.00, 16.00, 18.00 

«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+

0.00 «Сельский порядок» 6+

0.30 «Хорошая музыка» 16+

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

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»

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+

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»

5.00, 0.20 «Пятница NEWS» 16+

5.30, 6.30 «Орёл и решка. Шопинг» 16+

7.30 «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» 16+

3.20, 4.10 «Верю – не верю» 16+

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 «6 кадров» 16+

22.55 «Неравный брак» 16+

0.30 «дОМ-ФАнтОМ В 
пРидАнОЕ»

4.35 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

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»

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»

ЗВЕЗдАСтС СпАС КАРУСЕЛьОтР

нтВпЕРВыЙ РОССия 1 тВц  РОССия КУЛьтУРА

вторник
6 февраля

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»

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»

2.05, 3.05 «ЧтО СКРыВАЕт ЛОЖь»

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+

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+

6.00, 10.00, 14.00 «фитнес» 12+

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+

МиР 
БЕЛОГОРья БЕЛГОРОд 24

 МАтЧ тВРЕн тВ тВ 3МиРпятницА

пятыЙ дОМАШниЙ тнт

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+

2.25 «ПОЦеЛУЙТе НеВеСТУ!»

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, 1.05 «Место встречи» 16+

17.00, 19.40 «НеВСКИЙ»

21.35 «ИНСПеКТОР КУПеР. 

НеВИДИМЫЙ ВРаГ»

23.40 «Итоги дня»

0.10 «СВИДеТеЛИ»

3.05 «Квартирный вопрос» 0+

4.05 «ЧаС ВОЛКОВа»

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+

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»

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»

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+

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 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 «пОБУдь В МОЕЙ ШКУРЕ»
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «ГРИММ»

4.15 «Тайные знаки. Удары молний. 

Остаться в живых» 12+

5.15 «Тайные знаки. Человек 

Всемогущий» 12+

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

6.00, 3.00 «СПРУТ»

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+

15.00, 2.05 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+

16.15 «ВОЗВРаЩеНИе МУХТаРа»

19.15 «ПОРОХ И ДРОБь»

22.05 «БУМЕРАнГ»

0.00 Новости в полночь

0.10 «ЖиЛ-БыЛ дЕд»

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+

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+

5.00, 0.20 «Пятница NEWS» 16+

5.30, 6.30 «Орёл и решка. Шопинг» 16+

7.30 «Школа доктора Комаровского» 16+

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+

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+

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+

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»

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»

ЗВЕЗдАСтС КАРУСЕЛьОтР

РОССия 1 тВц  РОССия КУЛьтУРАпЕРВыЙ нтВ

СпАС
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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. Дабл-
микст. Россия – финляндия

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+

2.25 «ПОЦеЛУЙТе НеВеСТУ!»

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, 1.05 «Место встречи» 16+

17.00, 19.40 «НеВСКИЙ»

21.35 «ИНСПеКТОР КУПеР. 

НеВИДИМЫЙ ВРаГ»

23.40 «Итоги дня»

0.10 «СВИДеТеЛИ»

3.05 «НашПотребНадзор» 16+

4.05 «ЧаС ВОЛКОВа»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 «ты – МнЕ, я – тЕБЕ»
10.30 «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»

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»

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»

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+

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 пО-
итАЛьянСКи» 12+

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+

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»

0.00 «ОХОтниКи нА 
ГАнГСтЕРОВ»

2.00, 3.00, 4.00, 4.45 

«ДеЖУРНЫЙ аНГеЛ»

6.00, 10.00, 14.00 «фитнес» 12+

7.00, 15.00, 16.00, 18.00 

«Такой день» 12+

11.00, 21.30 «АннА нА ШЕЕ» 6+

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 «#вБизнесе» 6+

0.30 «Хорошая музыка» 16+

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

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»

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+

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+

5.00, 0.40 «Пятница NEWS» 16+

5.20, 6.25 «Орёл и решка. Шопинг» 16+

7.30 «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+

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 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

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+

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»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «Ишь ты, Масленица!»

5.15 «Опасный Ленинград. 

Роковая норка» 16+

6.10 «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, 

22.30, 23.20 «СЛеД»

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ЗВЕЗдАСтС СпАС КАРУСЕЛьОтР

нтВпЕРВыЙ РОССия 1 тВц  РОССия КУЛьтУРА Сам отдашь или 
колени прострелить?
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 обяза-
тельно посетят криминальные 
мысли. Кушать-то каждый день 
хочется. А денег нет. Где взять? 
Вот два молодых бездельни-
ка, о которых пойдёт речь, на-
шли типичный ответ на этот во-
прос. и сломали себе жизнь.

ЕвгЕнИй фИЛИППОв

ПРИСТЕГНУЛ К РУЛЮ

Семёну Будько 24 года, обра-
зование неполное среднее. Проще 
говоря, ничего толком не знает и не 
умеет. У его друга Евгения Митрош-
кина образование среднее, но, судя 
по поступкам, ума 31-летнему муж-
чине это не добавило. Оба нигде не 
работали. а жить-то хочется. И жела-
тельно – красиво. Но где взять денег? 
а на большой дороге, решил Будь-
ко. И в один из весенних вечеров 
2017-го отправился промышлять.

В Шебекино на Ржевском шоссе 
Будько приметил стоящий у обо-
чины микроавтобус. Рванул дверь, 
запрыгнул на пассажирское си-
денье и потребовал деньги у во-
дителя.

– Я в тот день развозил товар по 
магазинам. Когда вышел из очеред-
ного магазина и сел в машину, ко мне 
в салон запрыгнул молодой мужчина, 
вытащил предмет, похожий на писто-
лет, и потребовал отдать ему день-
ги. У меня была выручка чуть боль-
ше 200 тысяч руб лей. 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 ру-

ки на руль, дал пластиковые стяжки и 
заставил меня пристегнуть левую ру-
ку. Правую он пристегнул сам и убе-
жал. Минут через пятнадцать я за-
метил прохожего, которого попро-
сил освободить меня и вызвать поли-
цию, – давал показания Городницкий.

а вот что рассказал свидетель 
Озеров:

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

«ОБУЛИ» НА ДЕНЬГИ

Не прошло и двух месяцев, как 
Будько совершил ещё одно преступ-
ление. Но уже с напарником. Летней 
ночью они колесили по Белгороду на 
машине Митрошкина. На улице Ми-
чурина заметили автомобиль знако-
мого им Серикова.

– Я не раз видел, как Сериков ка-
тается по вечерам с разными девуш-
ками, – рассказывал в суде Митрош-

кин. – Значит, у него были деньги. 
В общем, мы решили его на день-
ги «обуть». Я подошёл к водитель-
ской двери, а Будько открыл пасса-
жирскую, вытащил пневматический 
пистолет и потребовал у водителя 
деньги и мобильник. Он так и ска-
зал: «Сам отдашь или колени про-
стрелить?»

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 бел-
городских оперативников: Будько и 
Митрошкина задержали в Краснода-
ре, а судили в Октябрьском районном 
суде Белгорода.

СМЯГЧЕНИЯ НЕ БУДЕТ

– Я не сговаривался с Будько о 
применении пистолета при ограбле-
нии Серикова, – каялся в суде Мит-
рошкин. – Даже не подозревал, что 
пистолет у него есть. Спонтанно как-
то всё получилось.

– Я подтверждаю показания Мит-
рошкина, – заявил подсудимый Будь-
ко. – Он не знал, что я буду исполь-
зовать пистолет. Признаюсь в двух 
нападениях.

Этим заявлением грабитель огра-
ничил свои показания. Он восполь-
зовался статьёй 51 Конституции Рф 
(Никто не обязан свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга 
и близких родственников, круг кото-
рых определяется федеральным за-
коном).

Тем не менее, вина разбойников и 
без показаний Будько была доказа-
на. Во-первых, ограбленный Город-
ницкий опознал своего обидчика и 
по фотографии, и на очной ставке. 
Во-вторых, по заключению биоло-
гической судебной экспертизы «на 
двух представленных на исследова
ние хомутах имеются следы пота 
Будько С.В.».

Так же обстояло дело и с эпи-
зодом нападения на Серикова. Тот 
опознал Митрошкина. а сам Мит-
рошкин не только признал свою 
вину, но и рассказал все подроб-
ности совершённого преступле-
ния.

Чем, кстати, попыталась восполь-
зоваться 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».

ВОСЕМЬ ЛЕТ НА ДВОИх

В судебном заседании все потер-
певшие заявили гражданские иски к 
грабителям в счёт возмещения при-
чинённого им вреда. Сумма, в ито-
ге, составила 297 тысяч 594 рубля.

24 января Октябрьский район-
ный суд Белгорода признал Будько 
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного частью 2 
статьи 162 Уголовного кодекса Рф 
(Разбой), а Митрошкина – частью 2 
статьи 161 (Грабёж). Первый приго-
ворён к шести, а его подельник – к 
двум годам лишения свободы в ко-
лонии общего режима.

Приговор пока не вступил в за-
конную силу. БП

СпРАВЕдЛиВОСть

КОМПЕНСАЦИЯ Фирма «Остан-
кино-Курск» выплатит 230 ты-
сяч рублей семье мальчи-
ка, которого сбил принадлежа-
щий этой фирме автофургон.

Иван смИрнОв

В ноябре позапрошлого года в Белго-
роде на улице Преображенской автофур-
гон сбил мальчика, переходившего доро-
гу 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 амбулатор-
ном лечении в больнице, передвигался на 
костылях, не мог посещать школьные за-
нятия и спортивную секцию.

Суд признал водителя автофургона ви-
новным в нарушении правил дорожного 
движения и лишил его права управления 
транспортными средствами на два года.

фирма «Останкино-Курск», которой 
принадлежит автофургон и где работал во-
дитель, 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 удовлетво-
рил 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 ре-
шение суда первой инстанции. апелляцион-
ная жалоба фирмы «Останкино-Курск», про-
сившей о снижении размера компенсации, 
отклонена. БП

Суд защитил право подростка на компенсацию морального вреда



16 17
Белгородская правда
№ 5 (23105)
1 февраля 2018 г.

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

Анна МОРОЗОВА

специальный репортаж

СЛУЖЕБНЫй КОСТЮМ Социологи 
выяснили, что граждане по-раз-
ному воспринимают служащих в 
форме и без неё. действительно, 
лишний раз подумаешь, прежде 
чем повысить голос на челове-
ка в погонах. да и сами владель-
цы формы лучше ощущают, что 
они – представители государства 
или определённой организации. 
Форма единого образца принята 
в армии и в других силовых ве-
домствах. 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, подчёрки-
вающую принадлежность препо-
давателей 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 на-
поминает военную. Посмотрите на 
форменную одежду железнодорож-
ников, работников гражданской авиа- 
ции, сотрудников госорганов: кители, 
фуражки, пилотки, погоны… Понять, 
кто находится перед вами, можно по 
ведомственной нашивке на левом ру-
каве и цвету формы.

а вот в какие цвета окрасит свою 
одежду та или иная организация, ре-
шает геральдический совет при пре-
зиденте России. Иногда он ориенти-
руется на традиции ведомства (тамо-
женной службе и лесникам вернули 
зелёный цвет, который принадлежал 
им ещё в царское время), а в ряде слу-
чаев – создаёт их. Так, бордовый фор-
менный костюм – у служащих Роспо-
требнадзора. Тёмно-синий носят про-
куроры. Серые оттенки – у сотрудни-
ков Россельхознадзора и ветеринар-
ной службы. Налоговики ходят в кос- 
тюмах тёмно-серо-зеленовато-голу-
бого (официальное наименование из 

приказа) цвета и в рубашках фисташ-
кового оттенка.

К слову, в некоторых ведомствах, 
таких как налоговая служба, для тех, 
кто работает в кабинетах, постоянное 
ношение официальной одежды необя-
зательно – достаточно делового кос- 
тюма. В отличие от тех, кто общается с 
клиентами в операционных залах. Для 
последних и сроки замены униформы 
короче – ведь в повседневном режи-
ме носки она быстрее изнашивается.

Как правило, ведомства устанавли-
вают разные сроки для каждого эле-
мента гардероба в отдельности. Оно и 
понятно: бушлат и рубашка не прослу-
жат одинаково. В ряде случаев форму 
централизованно поставляют к нам из 
Москвы. Либо доверяют её приобре-
тение учреждениям на местах, выде-
лив на эти нужды специальную статью 
расходов, как это происходит, напри-
мер, в медицине.

а есть и уникальная, не похожая 
на другие форма – чёрная судейская 
мантия.

– Чёрный цвет выбран, чтобы под-
черкнуть независимость и беспри-
страстность судей. Только они обла-
дают правом её надевать. Другие ра-
ботники аппарата суда такого права не 
имеют, так как они не осуществляют 
правосудие. В отличие от других пред-
ставителей государственной власти, 
например, сотрудников органов внут- 
ренних дел и прокуратуры, имеющих 
установленную форму одежды, судьи 
облачаются в мантии только в зале су-
дебных заседаний, – пояснила помощ-
ник председателя Белгородского об-
ластного суда ирина Сазонова.

Интересно, что в Советском Со-
юзе судьи на заседания приходили в  
обычном гражданском костюме. Воз-
вращение к старой европейской тра-
диции мантий пришло лишь в 1992 го-
ду с принятием закона о статусе су- 
дей.

– На мантию требуется не менее 
шести метров ткани. На её воротник 
пришивают пуговицы, украшенные 
гербом России. К мужским мантиям 
положен только белый подворотни-
чок, а женщины-судьи могут допол-
нить её жабо, – добавила Ирина алек-
сандровна.

НЕ ТЕРЯЯ СОДЕРЖАНИЯ

– Главная роль униформы – выде-
лить специалиста при исполнении слу-
жебных обязанностей, – уверен дирек-
тор Центра медицины катастроф Белго-
родской области Анатолий Капацына.

Особенно актуально это в экстрен-
ных ситуациях, когда отличительная 
одежда служит сигналом «Я тебе по-
могу!».

– В философии есть понятие – един-
ство формы и содержания. Так и у меди-
ков: форму вы видите сразу, но её содер-
жание определите позднее при бесе-
де. В критической ситуации пострадав-
ший не может тратить время на выяс- 
нение, он должен сразу понять, что пе-
ред ним врач, – рассуждает Капацына.

Впервые о белых халатах заговори-
ли во второй половине XIX века. До это-
го 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 – отсю-
да и стартовала история медицинских 
халатов. Повсеместно их стали носить в 

1918–1919 годах, когда в европе сви-
репствовала «испанка», унесшая жизнь 
десятков миллионов людей.

Изначально вся одежда медиков бы-
ла белого цвета, пока в 1914 году один 
влиятельный врач не пришёл к выво-
ду, что белоснежность слепит хирурга, 
когда тот во время операции переводит 
глаза с тёмного цвета крови на халаты 
окружающих его коллег. То же мы ис-
пытываем, глядя в солнечный день на 
чистый снег.

Сегодня по цвету формы можно су-
дить, в каком отделении работает медик: 
она стала зелёной, розовой, голубой и 
даже цветной в детских поликлиниках –  
с мультяшными героями и сказочными 
персонажами. Причём может комбини-
роваться в зависимости от сезона. На-
пример, работникам «скорой помощи» 
предлагается три варианта: лёгкие брю-
ки и рубашка, полукомбинезоны, куртки.

Изменилась и ткань: если раньше ха-
лат или костюм шили из хлопка, то сей-
час 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 вра-
ча, но и врача от различных биологи-
ческих жидкостей и инфекций больно-
го. Правда, сам по себе белый откры-
тый халат сегодня выполняет больше 
представительскую, нежели гигиениче-
скую функцию, потому что при серьёз-
ных, например, хирургических манипу-
ляциях, предпочтение отдаётся одно-
разовой 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 Белгород-
ской области, в нашей стране пожар-
ные команды возникли ещё в XVII ве-
ке. Но на протяжении целых двух столе-
тий люди, вступавшие в борьбу со сти-
хией, не имели специальных костюмов –  
они носили обычную одежду из плот-
ной ткани. Пожарные рукава тоже де-
лали из простой материи (отсюда и на-
звание: рукав).

Специальное обмундирование по-
явилось лишь в XIX веке. И оно было 
разномастным. Например, брандмей-
стер носил парадные шаровары, тём-
но-зелёный полукафтан, хромовые са-
поги, бронзовую золочёную каску с ар-
мейским гербом и шпагу. У рядового 
форма была скромнее: серый полукаф-
тан, шаровары, сапоги, бронзовая кас- 
ка и портупея.

В советские годы в качестве пожар-
ной 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 ка-
раула пожарно-спасательной части № 1 
Белгорода.

Позже одежду пожарных шили с 
применением нитей из асбеста. Сегод-
ня её делают из металлизированной 
многослойной ткани, тонкого стеклян-
ного или синтетического волокна – в за-
висимости от степени защиты боевого 
костюма. Но в любом случае его обра-
батывают специальной огнезащитной 
пропиткой.

Командир отделения той же пожар-
ной части Сергей Скрипниченко со-
гласился продемонстрировать свой бо-

евой «наряд». Первым делом он наде-
вает сапоги с протекторами. Никаких 
шнурков – сужаются они за счёт колёси-
ков, которые можно подкрутить даже в 
крагах (так называют толстые пожарные 
перчатки). Широкие штанины позволя-
ют быстро надеть нижнюю часть костю-
ма, будучи в обуви. На массивной кур-
тке – спасательный пояс с карабином, 
он нужен для страховки на высоте. Кар-
ман для рации, вместо пуговиц – клапа-
ны, и на всех элементах одежды – све-
тоотражающие полоски, чтобы спасате-
ля было видно даже в полной темноте.

И напоследок – защитный шлем. 
Вплоть до 1937 года его заменяла же-
лезная каска, украшенная гербом. Се-
годня каски делают из синтетических 
материалов, имеющих высокую устой-
чивость к повреждениям и высоким 
температурам. Прозрачный щиток за-
щищает лицо и органы дыхания от ожо-
гов, а пелерина сзади – от попадания за 
шиворот искр и воды.

а этот пугающий костюм пришель-
ца на самом деле комплект спецодежды 
спасателей. Он предназначен для осо-
бо сложных тушений горючих и легко-
воспламеняющихся жидкостей – вро-
де нефти или бензина. Называется  
ТОК-200, потому что может в течение 
нескольких минут защищать человека 
от температуры в 200 градусов! Состо-
ит из фольгированного стекловолокна и 
надевается поверх основного рабочего 
костюма. Передвигаться в таком наря-
де нелегко, зато безопасно.

а кроме защитной одежды у пожар-
ных 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 резолю-
ции императрицы анны Иоанновны в 
апреле 1733 года была учреждена по-
лиция в 23 губернских городах и наибо-
лее развитых центрах провинций Рос-
сийской империи. В их число вошёл и 
Белгород, бывший в то время губерн-
ским городом.

В число первых полицейских попали 
военнослужащие белгородского гар-

низона, поэтому сначала их обмунди-
рование соответствовало форме мест-
ного пехотного полка: «кафтан тёмно
зелёный 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 полицей-
ской формой – ярко-синий кафтан и 
треуголка в цвет соответствующей гу-
бернии.

В XIX веке император Николай I ут-
вердил для полиции тёмно-зелёный 
мундир с чёрным и красным воротни-
ками, «золотыми» пуговицами, каски и 
эполеты. форму начали различать: па-
радный мундир, вицмундир, формен-
ный фрак и сюртук. а при александре III  
в обиход вошла форма на основе гим-
настёрки и кителя с воротником-стой-
кой, головные уборы – фуражка и па-
паха-кубанка.

После Октябрьской революции 1917 
года одежда рабочей милиции (позже 
рабоче-крестьянской) сильно разни-
лась в регионах. единая форма была 
утверждена приказом в начале 1923 
года и по свидетельствам тех лет бы-
ла чересчур яркой, из-за чего сотруд-
ников прозвали «снегирями».

Согласно ведомости Шебекинской 
волостной милиции на 1 сентября 
1925 года экипировка правоохраните-
ля включала: нательное бельё, шарова-
ры, рубаху, френч, шинель, бекешу (зим-
няя верхняя одежда), сапоги, фуражку, 
значок головной, а также свисток, ре-
вольвер системы Наган и трёхлинейную 
винтовку Мосина.

С того времени фасон и цвета одеж- 
ды сотрудников правоохранительных 
органов менялись неоднократно. Па-
вел Бросалин сохранил кусочек по-
слевоенного образца – иссиня-чёрно-
го цвета. В 1958 году китель и галифе 
станут светлее, сохранив синеву. Имен-
но эта форма принята сейчас за основу 
облика российского полицейского – от-
личия лишь в современном стиле.

а знакомая нам по советским филь-
мам серая униформа появилась в 1969 
году. Серый тренд заменили лишь в 
2011 году – именно тогда произошла 
последняя трансформация полицейской 
одежды. БП

Главное назначение форменной
одежды – выделить специалиста 
при исполнении им 
служебных обязанностей

По одёжке встречают…
Почему униформа нужна даже при спасении людей

Справка БП
Гимнастёрка – плотная тканевая уд-
линённая рубашка, которую носили  
с ремнём или поясом, элемент граж- 
данской, ведомственной и фор- 
менной одежды, распространённый 
в СССР до конца 60-х годов XX ве- 
ка. Название «гимнастёрка» проис-
ходит от «гимнастическая рубаха», 
которая была введена в русской ар-
мии в 1862 году для занятий гим-
настикой. А с 1869 года белые гим-
настические рубахи с пристёгнуты-
ми погонами стали летней поход-
ной одеждой военнослужащих. Гим-
настёрка получила широкое распро-
странение в России благодаря хоро-
шим эксплуатационным качест- 
вам, простоте конструкции и под- 
гонки, дешевизне изготовления и 
удобству в носке. Использовалась в 
РККА и в Советской армии до 1 ян-
варя 1972 года. Затем гимнастёр- 
ку заменили курткой. Это было свя-
зано с тем, что при оказании ме-
дицинской помощи раненым снять 
гимнастёрку труднее, чем куртку.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

7

1 2 3

4

5 6

8



18 19
Белгородская правда
№ 5 (23105)
1 февраля 2018 г.

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

пятница
9 февраля

 МАтЧ тВРЕн тВ тВ 3МиРпятницА

МиР 
БЕЛОГОРья пятыЙ дОМАШниЙ тнт БЕЛГОРОд 24

4.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Кёрлинг. Дабл-
микст. 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»

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»

0.50 «дЕРЕВЕнЩинА»

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, 1.00 «Место встречи» 16+

16.30 «ЧП. Расследование» 16+

17.00, 19.40 «НеВСКИЙ»

23.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+

0.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.55 «Эффект домино. февральская 

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+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
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»

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 «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

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+

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+

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+

8.40, 15.20 «Земля добрых надежд» 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 «ДВОе ИЗ ЛаРЦа»
11.45 «Ёжик в тумане»
17.00, 1.45 «ОТРажение» 12+

0.20 «иЗ ЖиЗни ОтдыХАюЩиХ»

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+

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+

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

6.00, 1.25 «СПРУТ»
6.30 Доброе утро, мир! 16+

7.35 «Наше кино. История 
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

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, 
19.00, 19.30 «УНИВеР»

20.00, 5.15 «Comedy Woman» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.30 «ГЕнА-БЕтОн»
3.15, 4.15 «Импровизация» 16+

6.00 «дВА дОЛГиХ ГУдКА 

В тУМАнЕ»

8.00, 9.15 «БЕЗ пРАВА нА пРОВАЛ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.50, 10.05 «инСпЕКтОР ГАи»

10.00, 14.00 Военные новости

11.30, 13.15 «тРЕВОЖныЙ 

МЕСяц ВЕРЕСЕнь»

13.40, 14.05 «ЛьВинАя дОЛя»

16.00 «ВтОРАя ЖиЗнь 

ФёдОРА СтРОГОВА»

18.40, 23.15 «еРМаК»

0.20 «ЖЕнАтыЙ ХОЛОСтяК»

2.05 «КРОМОВЪ»

4.25 «УЧЕниК ЛЕКАРя»

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». 

Перезагрузка 16+

10.00 «Орёл и решка». Неизведанное. 

Перезагрузка 16+

11.40, 12.30, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10 «Мир наизнанку» 16+

17.00 «СКОРОСть»
19.10 «СКОРОСть-2»
21.30 «тРЕВОЖныЙ ВыЗОВ»
23.20 «нАВСтРЕЧУ ШтОРМУ»
1.00 «СРОЧнАя дОСтАВКА»
3.15, 4.05 «Верю – не верю» 16+

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+

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+

9.40 «РЭд-2»
12.00 «МОЛОДЁЖКа»
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00, 3.40 «Супермамочка» 16+

16.00 «ОТеЛь «ЭЛеОН»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 «УГнАть ЗА 60 СЕКУнд»
23.20 «КОпы В ГЛУБОКОМ 

ЗАпАСЕ»
1.25 «дОРОГА пЕРЕМЕн»
4.35 «ЭТО ЛЮБОВь»
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» 16+

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 
гипотезы» 16+

20.00 «Битва мутантов: тёмная 
сторона спорта» 16+

21.00 «Новые доказательства Бога» 16+

23.00 «ОднАЖды В МЕКСиКЕ: 
ОтЧАянныЙ-2»

0.50 «идАЛьГО»

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 6.00 «МУЖСКаЯ РаБОТа»
6.55, 7.50, 8.40, 9.25, 10.00, 

10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40 
«МУЖСКаЯ РаБОТа-2»

16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45 «СЛеД»

0.35, 1.20, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 
4.10 «ДеТеКТИВЫ»

ЗВЕЗдАСтС СпАС КАРУСЕЛьОтР

нтВпЕРВыЙ РОССия 1 тВц  РОССия КУЛьтУРА

родная речь

Языковые 
«консервы»
Почему в речи белгородцев сохранились 
древние диалекты
СЛОВО Составитель и редактор 
первого сводного диалектно-
го словаря Белгородской облас-
ти Светлана КОШАРнАя рас-
сказала, почему речь жите-
лей региона правильнее счи-
тать смесью древних диалек-
тов, а не современных рус-
ского и украинского языков.

Тамара аКИньШИна

ОПЫТНЫМ ПУТЁМ

Материал для диалектного словаря 
в общей сложности накапливался бо-
лее 20 лет. На протяжении всего этого 
времени студенты-филологи БелГУ под 
руководством профессора Светланы 
Кошарной собирали для него инфор-
мацию в разных районах нашей обла-
сти. Выуживали диалектные словечки 
из рассказов пожилых селян, кропотли-
во записывали их транскрипцию и зна-
чение на карточки. а обобщить мате-
риал и подвести предварительный итог 
этой огромной работе помог грант от 
Российского фонда фундаментальных 
исследований и правительства Белго-
родской 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, – рас-
сказала Светлана алексеевна.

Вместе с ней над словарём рабо-
тали студенты-филологи Алёна Мед-
ведева и Александр Алейник. а мо-
нографию она написала вдвоём с кол-
легой – профессором кафедры фило-
логии БелГУ Ларисой плотниковой.

По сути, содержание двух этих из-

даний дополняет материал «Словаря 
русских народных говоров», выпуск 
которого в нашей стране начался в 
40-х годах прошлого века и продол-
жается до сих пор. Этот словарь яв-
ляется обобщающим, охватывающим 
территорию всей срединной России. 
Но в нём содержится очень мало ин-
формации о белгородских говорах.

– а ведь наши говоры представля-
ют особый интерес как говоры окра-
инной территории, отличающиеся от 
материнских. Так же, как и говоры се-
вера – иначе их называют говорами 
территорий позднего заселения, они 
очень хорошо консервируют языко-
вую архаику. В отрыве от центра у нас 
на сравнительно небольшой террито-
рии сформировались свои своего ро-
да языковые «консервы», – пояснила 
профессор Кошарная.

НА ВОЛНАх ПЕРЕСЕЛЕНИй

Чтобы понять, как именно форми-
ровались белгородские говоры, из 
каких элементов и когда они начали 
складываться, вспомним историю за-
селения территории области.

Несколько столетий назад на стро-
ительство засечной черты сюда еха-
ли служилые люди из центральной 
части страны – это были в основном 
московиты и туляки. Встречная пере-
селенческая волна шла от границы с 
Речью Посполитой. На этой окраине 
жили русины, которые, по сути, яв-
лялись 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 «ка-
люжина» вместо «лужа», смягчают окон-
чания 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 Свет-
лана алексеевна.

РЕГИОЛЕКТ И РЕГИОНИМЫ

В словаре лингвистических терми-
нов региолектом называется речь жи-
телей средних и малых городов, в ко-
торой ощущается влияние местных го-
воров и просторечия. а регионимы, как 
его элементы, являются словами, упот-
ребляемыми на определённой террито-
рии и при этом не зафиксированные в 
толковых словарях литературного язы-
ка или помеченные в нём как област-
ные, просторечные или разговорные.

Таким регионимом для Белгород-
ской области является, например, 

слово «тремпель». его значение из-
вестно и понятно лишь жителям на-
шей и Харьковской области. И та-
ких регионимов из почти семи тысяч 
слов, вошедших в словарь, около 200.

Некоторые из них в современном 
понимании представляют собой укра-
инизмы. 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 влия-
ниям. Некоторые лингвисты даже го-
ворят, что постепенно они разруша-
ются под натиском просторечия. Что 
просторечие их просто «съедает». 
Однако профессор Кошарная счита-
ет наиболее убедительной точку зре-
ния известного российского лингви-
ста, доктора филологических наук 
Владимира Колесова, утверждаю-
щего, что народные говоры, подобно 
фениксу, в каждом поколении возни-
кают вновь. Диалекты как бы само-
воспроизводятся.

– 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, – поя-
снила Светлана алексеевна.

Со звуковой системой говоров и 
их грамматикой дела обстоят более-
менее 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, 
выпус ка новых словарей, пополнения 
базы, – подчеркнула профессор.

Светлана алексеевна мечтает, 
чтобы диалектологическая практика 
студентов-филологов подкреплялась 
экс педициями по области. Из полу-
ченных материалов можно было бы 
собрать банк аудиозаписей и хранить 
их в оцифрованном виде.

Но это, по словам профессора, от-
дельная большая работа, для которой 
нужны научные лаборатории. И сила-
ми одних студентов здесь не обой-
дёшься. Хорошо было бы сделать 
сбор диалектологического матери-
ала и формирование картотеки об-
ластным проектом: подключить к не-
му сельские школы, чтобы дети под 
руководством учителей собирали и 
записывали произносительные фак-
ты 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 об-
ластного словаря Белгородчины», по-
полнять базу его контекстов. БП

В отрыве от центра у нас на сравнительно
небольшой территории сформировались
свои своего рода языковые «консервы»
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Словарь и 
 монография, 
 посвящённые 
 речи жителей 
Белгородчины

Профессор Светлана Кошарная: «Наши говоры представляют особый интерес как говоры окраинной территории»
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 МАтЧ тВРЕн тВ тВ 3МиРпятницА

МиР 
БЕЛОГОРья пятыЙ дОМАШниЙ тнт БЕЛГОРОд 24

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» 16+

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»

5.35 «Марш-бросок» 12+

6.00 «аБВГДейка»
6.30 «ты – МнЕ, я – тЕБЕ»
8.15 «Православная энциклопедия» 6+

8.40 «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+

6.30 Библейский сюжет
7.05 «тАЙнА ЗОЛОтОЙ ГОРы»
8.15 «Доктор айболит»
9.35 «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МЕтЕЛь»
11.55 Власть факта. «Россия и Балканы»
12.35 «О времени и о реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки»
14.40 «РЕВю ЧАпЛинА»
16.35 Игра в бисер. абрам Терц. 

«Прогулки с Пушкиным»
17.20 Искатели. «Куда исчез 

советский Диснейленд?»
18.05 «Кем работать мне тогда?»
18.50 «Мгновения славы»
19.30 «МиЧМАн пАнин»
21.00 «агора»
22.00 «КРиЗиС СРЕднЕГО 

ВОЗРАСтА»
23.35 Музыка итальянского 

кино. «Сладкая жизнь»
0.45 «пиРАты иЗ пЕнЗАнСА»
2.45 «Раз ковбой, два ковбой...»

5.00 «Котики, вперёд!»
5.55 «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Роботы-поезда»
8.05 «Маша и Медведь»
9.00 «Завтрак на ура!»
9.25 «Подружки из Хартлейк Сити»
10.05 «Три кота»
10.45 «Король караоке»
11.20 «Смешарики. Новые приключения»
12.30 «Большие праздники»
13.05 «Бобби и Билл»
14.10 «Герои Энвелла»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Ханазуки»
15.45 «Даша и друзья: 

приключения в городе»
17.00 «Барби и волшебные дельфины»
18.10 «Лео и Тиг»
19.55 «Дракоша Тоша»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Непоседа Зу»
23.35 «Везуха!»
1.25 «Огги и тараканы»
2.50 «Смешарики»

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+

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 пО-
ФРАнцУЗСКи» 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+

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, 5.45 Мультфильмы

11.00, 2.30 «МОЙ дОМАШниЙ 
динОЗАВР»

13.15 «пРОГУЛКи С 
динОЗАВРАМи»

15.00 «ЭРАГОн»
17.00 «ВАВиЛОн нАШЕЙ ЭРы»
19.00 «БиБЛиОтЕКАРь»
21.00 «БиБЛиОтЕКАРь-2: 

ВОЗВРАЩЕниЕ В КОпи 
цАРя СОЛОМОнА»

22.45 «идЕАЛьныЙ 
нЕЗнАКОМЕц»

0.45 «пОГнАЛи»
4.45 «Тайные знаки. Многожёнство 

по-русски» 12+

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+

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»

6.00, 8.20, 3.55 Мультфильмы

6.05 «АЛыЕ пАРУСА»

7.50 «Союзники» 12+

9.00 «Ой, мамочки!» 12+

9.30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости

10.15 «Достояние республик. 

Восьмидесятые» 12+

10.45 «БОЛьШАя  

пЕРЕМЕнА»

16.15, 19.15 «ПОХИЩеНИе  

БОГИНИ»

0.00 «СИНДРОМ  

феНИКСа»

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+

6.00 «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»

5.00, 6.00 «Орёл и решка. Шопинг» 16+

7.00, 7.35 «Школа доктора 

Комаровского» 16+

8.05, 8.55 «Орёл и решка. На 

краю света» 16+

10.00 «еда, я люблю тебя» 16+

11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 

14.50, 15.45, 16.45 

«Мир наизнанку» 16+

17.30 «нАВСтРЕЧУ ШтОРМУ»

19.05 «тРЕВОЖныЙ ВыЗОВ»

20.50 «СКОРОСть»

23.05 «СКОРОСть-2»

1.20 «МОШЕнниКи»

3.15, 4.15 «Верю – не верю» 16+

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»

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»

5.00, 17.00, 3.00 «Территория 

заблуждений» 16+

8.10 «Делай ноги-2»

9.55 «Минтранс» 16+

10.40 «Самая полезная программа» 16+

11.40 «Ремонт по-честному» 16+

12.30, 16.35 «Военная тайна» 16+

16.30 Новости 16+

19.00 «Засекреченные списки. Взрыв 

мозга: безумные традиции» 16+

21.00 «ЗВёЗдныЕ ВОЙны: 

пРОБУЖдЕниЕ СиЛы»

23.30 «СУРРОГАты»

1.10 «ЖЕнА пУтЕШЕСтВЕнниКА 

ВО ВРЕМЕни»

5.00 «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»

ЗВЕЗдАСтС СпАС КАРУСЕЛьОтР
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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»

4.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. фигурное катание. 
Командные соревнования: танцы 
(короткая программа), женщины 
(короткая программа), пары 
(произвольная программа)

8.35 Местное время. Вести-Белгород
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км + 15 км. Скиатлон

11.10 Вести
11.30 «Смеяться разрешается»
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 
заезд. фигурное катание. 
Командные соревнования

16.35 «дЕРЖи МЕня ЗА РУКУ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 12+

0.30 «Действующие лица с 
Наилей аскер-заде» 12+

1.25 «ЛюБОВь и РОМАн»
3.20 «Смехопанорама»

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»

6.00 «ЗАЙЧиК»
7.45 «фактор жизни» 12+

8.20 «Петровка, 38»
8.30 «СпЕШитЕ ЛюБить»
10.20 «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»

5.00 «Котики, вперёд!»
5.55 «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 «Роботы-поезда»
8.05 «Маша и Медведь»
9.00 «Высокая кухня»
9.25 «Подружки из Хартлейк Сити»
10.10 «Весёлая карусель», 

«Мышкины истории»
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
11.05 «Сказочный патруль»
12.30 «Детская утренняя почта»
13.00 «Барби и сёстры в поисках щенков»
14.15 «Детектив Миретта»
15.10 «Чуддики»
15.20 «Ханазуки»
15.50 «Свинка Пеппа»
17.00 «Нелла – отважная принцесса»
18.15 «Ми-Ми-Мишки»
19.15 «Маджики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.35 «Везуха!»
1.25 «Огги и тараканы»

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+

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 пО-
ФРАнцУЗСКи» 12+

5.20 «Игры с призраками» 16+

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+

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+

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+

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

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»

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+

5.00 «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+

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»

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

7.30, 18.00, 23.00, 5.10 «6 кадров» 16+

8.35 «СЕРдцЕ БЕЗ ЗАМКА»
10.40 «БыЛА тЕБЕ ЛюБиМАя»
14.30 «КРОВь нЕ ВОдА»
19.00 «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК»
0.30 «пОцЕЛУЙ СУдьБы»
4.10 «Рублёво–Бирюлёво» 16+

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+

5.00 «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+

5.00 «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»

ЗВЕЗдАСтС СпАС КАРУСЕЛьОтР

нтВпЕРВыЙ РОССия 1 тВц  РОССия КУЛьтУРА
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Кроме исключительно рус-
ского словосочетания «да 
нет», есть ещё уникальное 
«давай бери».

* * *
«Уважаемые родители! Не 

верьте, пожалуйста, всему 
тому, что рассказывает ваш 

ребёнок про детский сад! В 
свою очередь, мы обещаем 
вам не верить его расска-
зам о вас».

* * *
– Как ты относишься к лю-

дям, которые постоянно хо-
тят спать?

– Я к ним и отношусь.

ОВны Представьте, что то, о чём вы мечтаете, сбы-
лось. Постарайтесь увидеть эту ситуацию в мель-
чайших подробностях. Задумайтесь, насколько 
комфортно вы чувствуете себя дома, на работе. 
Сделав то, к чему призывает душа, вы почувству-
ете колоссальный приток свежей энергии. физи-
ческое и психологическое состояние улучшится.
тЕЛьцы Держите эмоции в узде. Отношения с  
друзьями, коллегами могут измениться как в луч-
шую, так и в худшую сторону. Многое будет зави-
сеть от вашего поведения. Не игнорируйте звонки, 
сообщения и предложения встретиться. если есть 
веские причины, мешающие уделить время близ-
ким, не юлите и прямо скажите им об этом.
БЛиЗнЕцы Загляните в себя – вы найдёте много 
неизведанного. февраль – отличный месяц, чтобы 
заняться самопознанием. Прохождение психоло-
гических тестов, анализ собственных поступков и 
помыслов, возможно, не только прольют свет на 
первопричины возникающих в вашей жизни проб-
лем, но и помогут с их преодолением.
РАКи Не принимайте импульсивных решений – де-
лайте паузу. Улыбка и остроумная шутка творят чу-
деса. Вспомните об этом, когда понадобится раз-
рядить тяжёлую атмосферу, наладить контакт с не-
простым собеседником или найти выход из запу-
танной ситуации. Благо у вас, звёзды в этом уве-
рены, с чувством юмора всё в порядке.
ЛьВы На этой неделе берегите свой душевный по-
кой как самое ценное. Не позволяйте кому бы то ни 
было заронить в вас ядовитые зёрна неуверенно-
сти в себе, сомнения. если кто-то попытается вы-
вести вас из равновесия, втянуть в конфликт, пред-
ставьте, что находитесь в непроницаемом коко-
не, который не пропускает негативную энергетику.
дЕВы Близкие люди будут ждать от вас поддерж-
ки, и ссылки на занятость звёздам категорически 
не по нраву. Постарайтесь припомнить, когда вы 
в последний раз находили время и силы погово-
рить по душам с теми, кому вы дороги и кто дорог 
вам. И не забывайте о том, что словом вы способ-
ны как окрылить, так и ранить.
ВЕСы Держитесь подальше от тех, кто спорит и 
ругается. Не будьте слишком доверчивыми. Тща-
тельно проверяйте информацию и с подозрением 
относитесь к тем, кто осыпает вас комплиментами. 
Имейте в виду: желающих заполучить ваше распо-
ложение много, но далеко не все из них искренни. 
Не попадитесь на удочку льстецам.
СКОРпиОны Чувства не должны управлять вами, 
предостерегают звёзды. Люди вашего знака, пря-
молинейные и общительные, привыкшие откры-
то выражать своё мнение, в начале февраля мо-
гут попасть в неприятную ситуацию – именно из-
за того, что не сдержались в оценках. Такие эмо-
циональные всплески могут вам дорого обойтись.
СтРЕЛьцы Не жалейте любви для самих себя. Вы 
придаёте слишком большое значение обществен-
ному 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 оцен-
ки лучше всего не обращать внимания.
КОЗЕРОГи То, насколько успешной окажется неде-
ля, во многом зависит от вашего умения управлять 
эмоциями и настроением. Не рубите сплеча – прой-
дёт немного времени, и вы пожалеете о необдуман-
ном 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. Одна-
ко 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 неде-
ля – настолько спокойная, что это может показать-
ся подозрительным. Звёзды советуют расслабить-
ся, пока есть возможность, и предупреждают, что 
это затишье если не перед бурей, то уж точно пе-
ред непогодой. Которую вы, впрочем, благополучно 
переживёте, хотя понервничать придётся.

Не попадитесь  
на удочку льстецам
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аФиШа
Елена МАСЛОВАОксана ПРИДВОРЕВА В афИШе МОГУТ ПРОИЗОЙТИ ИЗМеНеНИЯ УЖе ПОСЛе ВЫХОДа ГаЗеТЫ, УТОЧНЯЙТе МеСТО И ДаТУ ПРОВеДеНИЯ МеРОПРИЯТИЙ У ОРГаНИЗаТОРОВ

ВыСтАВКи КОнцЕРты и тВОРЧЕСКиЕ АКциитЕАтРы
Белгородский государственный академический 
драматический театр им. М.С. щепкина (пл. Соборная, 1б)

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», ко-
медия 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 дей-
ствиях 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 жиз-
ни в двух частях 16+

Белгородский государственный театр кукол  
(ул. Некрасова, 5б/8)

3 февраля в 11:00, 13:00 «Терёшечка», сказка об украден-
ном имени 0+

4 февраля в 11:00, 13:00 «Волшебная лампа аладдина», вос-
точная сказка 0+

4 февраля в 11:00 МаЛЫЙ ЗаЛ «Гуси-лебеди», русская на-
родная сказка 0+

Старооскольский театр для детей и молодёжи  
им. Б.И. Равенских (ул. Революционная, 15)

2 февраля в 18:30 «Прелести измены», четыре новеллы о по-
исках 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 по-
исках гармонии 16+

4 февраля в 12:00 «Кошкин дом», сказка-джаз 6+

4 февраля в 18:30 «Вертинский и дамы», музыкально-драма-
тический спектакль по книге «Дорогой длинною» 16+

8 февраля в 18:30 «Голубь в Сантьяго», спектакль по поэме 
евгения евтушенко 16+

Губкинский театр для детей и молодёжи (ул. Лазарева, 17а)

3 февраля в 16:00 «Красная Шапочка», сказочная история 6+

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

23 декабря – 24 февраля «На поле Куликовом», 
выставка работ заслуженного работника культу-
ры РСфСР Василия Криворучко из фондов Воро-
нежского областного краеведческого музея 12+

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

4 октября – 11 февраля «Искусство выжива-
ния», выставка, посвящённая Всемирному дню 
защиты животных 6+

30 января – 1 апреля «Рождённые в огне», ин-
терактивная выставка 6+

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

24 ноября – 25 февраля «Портрет семьи», вы-
ставка живописи из собрания Государственно-
го 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 жи-
вописи ведущего научного сотрудника отдела 
новейших течений Государственного Русского 
музея антона Успенского (Санкт-Петербург) 6+

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

21 ноября – 15 февраля «форма одежды жен-
щин-военнослужащих», выставочный проект 
Музея военной формы одежды – филиала Цент- 
рального музея Вооружённых Сил Миноборо-
ны Рф 12+

23 января – 26 февраля «Война и люди», вы-
ставка из собрания Белгородского государст-
венного музея народной культуры в рамках про-
екта «В содружестве музейном» 6+

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

29 января – 11 февраля «Вернисаж», персо-
нальная выставка живописи евгения Беляева 
(Белгород) 6+

Со 2 февраля персональная юбилейная выстав-
ка члена Союза художников России алексея Тю-
рина 6+

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

16 января – 20 февраля «Резцом и кистью», груп-
повая выставка мастеров и художников обще-
ственной организации «Мастера Белогорья» 6+

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

16 января – 13 февраля «фундаментальность 
мимолётности», персональная выставка члена 
Союза фотохудожников России Михаила Гел-
лера (Москва) 6+

Пушкинская библиотека-музей  
(пр. Ватутина, 4; телефон для справок  
+7 (4722) 54-98-52)

25 января – 26 февраля персональная фотовы-
ставка андрея Закоморного 6+

Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека (ул. Попова, 39а; 
телефон для справок +7 (4722) 31-07-68)

1 – 28 февраля «Здесь слово обретает жизнь», 
выставка к 60-летию Белгородского книжного 
издательства 12+

1 – 28 февраля «Огонёк»: прошлое и настоя-
щее», выставка к 95-летию возобновления из-
дания журнала 12+

Музей боевой славы «Третье ратное поле 
России» (п. Прохоровка, ул. Парковая, 48;  
телефон для справок +7 (47242) 2-23-72)

6 февраля – 30 апреля «Земля победителей», фо-
товыставка члена Союза фотохудожников и Со-
юза журналистов России анатолия Лукьянова 0+

БЕЛГОРОД

Белгородская государственная филармония  
(ул. Белгородского полка, 56а; телефон для справок  
+7 (4722) 33-33-19)

3 февраля в 17:00 концерт государственного театра тан-
ца «Казаки России» (художественный руководитель и глав-
ный балетмейстер народный артист России Леонид Мило-
ванов). Большой зал 6+

5 февраля в 19:00 «ах астахова», творческий вечер поэ-
тессы Ирины астаховой 18+

8 февраля в 19:00 «Богатое сокровище и несметные на- 
дежды», к 220-летию со дня рождения Шуберта; абоне-
мент № 32 «Наталья Гирявенко рассказывает». В концер-
те участвуют солисты и мужской вокальный квартет БГф. 
Органный зал 6+

10 февраля 13:00 «фестиваль саундтреков», концерт ан-
самбля солистов Artnovi Band (Москва). В программе – му-
зыка из детских мультфильмов и видеоигр. Большой зал 0+

10 февраля 18:00 «фестиваль саундтреков», концерт ан-
самбля солистов Artnovi Band (Москва). В программе – му-
зыка из отечественных и зарубежных фильмов. Большой 
зал 12+

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 не-
зависимом молодёжном театре «Новая сцена-2» 12+

3 февраля в 16:30 «В кругу друзей», танцевальные вечера  
отдыха под музыку духового оркестра для людей старше-
го поколения 16+

3 – 4 февраля в 19:30 «Марьино поле», спектакль незави-
симого молодёжного театра «Новая сцена-2» 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 Успен-
ского в рамках фестиваля искусств «арт-Окно»
7 февраля в 18:00 «Портретный жанр в советском искус-
стве в 1920–1930-е годы» 12+

8 февраля в 18:00 «Я рисую людей». Портреты Роберта 
фалька» 12+

СТАРЫй ОСКОЛ

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

3 февраля в 20:00 «Танцуют все!», танцевально-развлека-
тельная программа 18+

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», кон-
церт ансамбля песни и танца «Завалинка» 0+

КинОтЕАтРы
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С 1 февраля

«Короче»,
фантастика 18+

Режиссёр александр Пэйн. В ро-
лях: Мэтт Деймон, Кристоф Вальц, 
Хонг Чау, Кристен Уиг и др.

С 8 февраля

«Хит»,
драма 16+

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

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 на-
кататься на старинных санях и на самых разнообразных сан-
ках. Дед Мороз и Снегурочка раздадут подарки всем, кто при-
дёт на праздник. Тех, кто замёрзнет или проголодается, будут 
ждать в торговых рядах на кашу или чай на травах.

ПРОхОРОВСКИй РАйОН

Этнографическая деревня Кострома, парк регионального 
значения «Ключи»

3 февраля с 12:00 «Маланья зимняя», III межрегиональный 
фестиваль народности 6+

В программе фестиваля – народные гулянья, русские уго-
щения, поздравления от Дедов Морозов и сказочных ге-
роев, фольклорные номера от творческих коллективов, 
подарки и сувениры от лучших мастеров Белгородчины, 
Курска, Воронежа и Ростова, настоящие колядки и обря-
ды. если начало февраля выдастся снежным, для всех же-
лающих – катание на санках с горы, зимние забавы, иг-
ры и многое другое.
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Что обнаружил  
«промеж Донца и Везёлки»  
самый юный  
в истории России  
географ и путешественник

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

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 пись-
ма и донесения о путешествии. В од-
ном из писем – от 30 августа 1781 
года – он с горечью рассказал о са-
модурстве харьковского генерал-гу-
бернатора, который посадил моло-
денького столичного адъюнкта… на 
гауптвахту и всячески над ним изде-
вался. ещё письмо: Зуев слёзно про-
сит выслать задержанное жалованье, 
«без оного» продолжать путешествие 
и работу «едва ли возможно»…

По возвращении в северную сто-
лицу Зуев с большим увлечением 
принялся обрабатывать собранный 
в длительном путешествии богатей-
ший материал. И вдруг в 1784-м пре-
зидент академии наук, приятельница 
и сподвижница екатерины II Екате-
рина 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-

дению народных училищ «без дозво-
ления на то начальства». Истинной же 
причиной немилости стала серьёзная 
размолвка Дашковой с академиком 
Палласом, научным наставником Зу-
ева.

Впрочем, вскоре властная госпожа 
президент поостыла, и Палласу уда-
лось добиться отмены несправедли-
вого указа. Но чего стоили минувшие 
недели Василию фёдоровичу! Да и 
Дашкова сохранила неприязнь к че-
ресчур 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 при-
своили учёную степень профессора 
естественной истории…

Напряжённая научная работа, не-
лёгкая жизнь путешественника, ли-
шения и унижения, а их было в избыт-
ке, – всё это подорвало силы молодо-
го, талантливого и деятельного учё-
ного. Он умер, когда ему было всего 
лишь сорок – «зело простыл» во вре-
мя очередной экспедиции.

а Петер Паллас пережил свое-
го ученика. И в 1795-м, можно ска-
зать, продолжил начатое им – изучал 
флору Валуйского и Бирюченского 
 уездов. БП

Книга Василия Зуева, изданная в 1787 году

ЗЕМЛЕПРОхОДЕЦ 236 лет назад 
началось двухлетнее странст-
вие «от С.-петербурга до Хер-
сона» русского землепроход-
ца Василия Зуева. В «путешест-
венных записках…» он подроб-
но и живо поведал о белгород-
ских краях той давней поры.

БОрИс ОсыКОв

В КИБИТКЕ И ПЕшКОМ

Василий появился на свет 1 ян-
варя 1754 года в Петербурге, в 
 семье солдата Семёновского пол-
ка. Отец Фёдор Зуев сумел опре-
делить 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 заво-
евавшие это право, – самозабвен-
но, упорно, стараясь не потерять ни 
одного дня, ни одного часа. Ни од-
ной крупицы знаний.

Вскоре после гимназии его зачис-
лили в экспедицию академика пете-
ра палласа. 14-летний подросток – 
это единственный случай в отечест-
венной истории – стал землепроход-
цем, географом, этнографом. Работал 
увлечённо, обнаруживая недюжинные 
способности, и Паллас решил отпра-
вить его в самостоятельную экспеди-
цию. Основной отряд ушёл на Восток, 
а группа Зуева двинулась на Север. 
В кибитке и пешком, а потом – бо-
лее шестисот километров – на оле-
нях 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 мансийско-
го языков.

Возвратившийся в Петербург Зу-
ев был направлен за границу. Слу-
шал лекции в Страсбургском и Лей-
денском университетах. а в 1781-м 
его назначили руководителем экс-
педиции в южные губернии «для на-
блюдений и открытий в области ес-
тественной истории». Россия уже 
прочно укрепилась на побережье 
Чёрного моря, и изучение «южного 
маршрута» стало делом государст-
венного значения…

ПОДЛИННЫй ЭКЗЕМПЛЯР

В 60-е годы прошлого века я не-
сколько месяцев работал в городе на 
Неве. В Ленинградском отделении ар-
хива 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 фолиан-
та, на титульном листе которого зна-
чилось, что издан он в Санкт-Петер-
бурге, при Императорской академии 
наук в 1787 году.

Взволнованно вчитывался в стро-
ки:

«… 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 

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».

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 какия
нибудь 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, 

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 

Улиц прямых три

В конце XVIII века ещё не изобрели фотографию, поэтому мы можем лишь  мысленно  представить  себе по 
 описанию Василия Зуева, как тогда выглядел Белгород. А этот снимок сделан через 120 лет после  путешес т   вия 
Василия Зуева. О Белгороде начала XX века уже не скажешь, что в нём всего «улиц прямых три»…

 
Дом для матери 
полководца
Как солдаты решили жилищный 
вопрос семьи своего генерала

ПАМЯТЬ на малой родине в Белгородской области свя-
то чтят память о своём земляке – Герое Советско-
го Союза генерале армии николае Фёдоровиче Вату-
тине. первым знаком признательности военных за-
слуг Ватутина стало строительство осенью 1944 го-
да его семье деревянного дома в русском стиле.

васИЛИй журахОв

Этот дом с хозяйственными постройками возвели бойцы военно-
строительного участка Первого Украинского фронта, которым коман-
довал николай Ватутин. Руководил строительством лейтенант Го-
ловин. Из мазанки площадью 36 квадратных метров, под соломен-
ной крышей, построенной в 1849 году в селе Чепухино дедом буду-
щего полководца – Григорием дмитриевичем Ватутиным, в но-
вый 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 пред-
ставители других колхозов Мантуровского сельсовета, ответственные ра-
ботники партийных и советских организаций района, бойцы-строители. 
В своей речи секретарь Валуйского РК ВКП(б) придворьев подчеркнул:

– Память Николаю фёдоровичу Ватутину не ограничивается по-
стройкой нового дома. его имя вписано в историю человечества на 
долгие годы. Наш земляк-полководец блестяще показал свои спо-
собности 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 пол-
ководце 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 советско-
го 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 близ-
кие родственники получили новый дом на центральной усадьбе кол-
хоза им. Н.ф. Ватутина в селе Мандрово.

В настоящее время Дом-музей генерала армии Н.ф. Ватутина име-
ет два здания: мазанку, в которой родился генерал, и дом матери, по-
строенный солдатами Первого Украинского фронта в 1944 году. БП

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 поне-
дельник. Тел./факс 8 (47 236) 9-23-39. Сайт http://
vatutinamuzei.ru

 

музей

Дом, построенный солдатами для  матери 
 Николая Фёдоровича Ватутина

Мазанка, в которой в 1901 году родился Николай Фёдорович Ватутин



26 27
Белгородская правда
№ 5 (23105)
1 февраля 2018 г.

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

РОССИЯ полуостров таймыр на террито-
рии современного Красноярского края 
был в древности заселён людьми, кото-
рые шли по путям миграции дикого се-
верного оленя, сообщила пресс-служ-
ба дирекции «Заповедников таймыра».

В прошлом веке археолог Леонид Хлобы-
стин предположил, что заселение Таймырско-
го Заполярья шло из бассейна реки Лена по 
Хете, Волочанке и Тагенару. Современные наб- 
людения специалистов заповедников за оле-
нями позволили связать освоение полуостро-
ва с этими животными.

«Принимая во внимание зависимость древ-
них охотников на нашей территории от дико-
го северного оленя... установлено, что веро-
ятные пути расселения человека на Таймы-
ре совпадают с миграционными путями оле-
ней. Можно полагать, что новые археологиче-
ские находки и открытия можно сделать в ме-
стах, приуроченных к издревле сложившимся 
миграционным путям этих животных», – сооб-
щили в дирекции «Заповедников Таймыра».

Древнейшие стоянки человека на Тай-
мыре находятся в местах современного по-
сёлка Волочанка и датируются эпохой ме-

золита (5–6 тыс. лет назад). Первые обна-
руженные поселения на реках Маймеча, Та-
генар и Пясина были расположены именно 
на тех участках рек, где их пересекали наи-
более крупные миграционные потоки тай-
мырской популяции северного оленя.

«Такой тезис обоснован и тем, что все 
поселения человека на Таймыре, в том чи-
сле исторические, промысловые, современ-
ные посёлки, расположены вблизи пересе-
чения крупных рек миграционными путями 
северных оленей», – подчеркнули в дирек-
ции.

дайджест
ИСТОЧНИКИ: «ЛеНТа.РУ», «ВЗГЛЯД.РУ», ТаСС, «ИНТеРфаКС», РИа «НОВОСТИ»

РОССИЯ В Госдуму внесён законо-
проект, приравнивающий незаре-
гистрированные браки к офици-
альным. Выступивший с инициати-
вой сенатор Антон Беляков счита-
ет, что государство должно призна-
вать и защищать институт факти-
ческих брачных отношений. Одна-
ко законопроект раскритиковали и 
в Госдуме, и в Совете Федерации.

СОЮЗ ПОЛУЧАЕТ СТАТУС

Член Совета федерации Антон Беля-
ков внёс в Госдуму законопроект, предла-
гающий ввести в Семейный кодекс Рф по-
нятие «фактические брачные отношения», 
которым, по сути, незарегистрированные 
отношения мужчины и женщины прирав-
ниваются к официальному браку по про-
шествии пяти лет совместного прожива-
ния пары со всеми вытекающими право-
выми последствиями.

«фактические брачные отношения – не 
зарегистрированный в установленном по-
рядке союз мужчины и женщины, прожи-
вающих совместно и ведущих общее хо-
зяйство. Признаками фактических брачных 
отношений являются: совместное прожи-
вание в течение пяти лет; совместное про-
живание в течение двух лет и наличие об-
щего ребёнка (общих детей)», – говорится 
в законопроекте, сообщает ТаСС.

Согласно инициативе при наличии од-
ного из вышеуказанных обстоятельств со-
юз мужчины и женщины получает статус 
фактических брачных отношений и влечёт 
наступление прав и обязанностей супру-

гов, предусмотренных семейным и граж- 
данским законодательством.

ПРИЗНАТЬ И ЗАщИщАТЬ

«По данным Минтруда, 2016 год стал 
годом с минимальным количеством офи-
циально зарегистрированных браков в 
Российской федерации за последние 20 
лет. Так же как и в большинстве зару-
бежных стран, наши соотечественники 
не считают штамп в паспорте необходи-
мым условием для создания полноцен-
ной семьи. Более того, как показали не-
давние опросы, россияне даже не раз-
деляют понятия брака незарегистриро-
ванного и брака официального. Однако с 
точки зрения закона так называемое со-
жительство не признаётся и не порож- 
дает никаких юридических последст-
вий, что ставит членов подобного сою-
за в весьма уязвимое положение», – от-
мечает автор инициативы сенатор ан-
тон Беляков.

Он считает, что институт фактических 
брачных отношений должен признаваться 
со стороны государства и подлежать опре-
делённой степени защиты, как это имеет 
место в иностранных государствах, к при-
меру, в Швеции, Нидерландах, Норвегии, 
франции и Германии. В качестве первого 
шага на пути легитимации таких отноше-
ний сенатор предлагает распространить на 
имущество, нажитое в период совместно-
го проживания, «законный режим имуще-
ства супругов».

«Это означает, что если мужчина и жен-
щина не заключили договор, то всё иму-

щество, нажитое ими в период сожитель-
ства, будет признаваться их совместной 
собственностью. К мужчинам и женщи-
нам, состоящим в фактически брачных от-
ношениях, будут предъявляться те же тре-
бования, что и к лицам, планирующим за-
регистрировать брак: они должны достичь 
брачного возраста, не состоять в другом 
браке и не являться близкими родствен-
никами», – сообщил парламентарий.

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ –  
ДОМЫСЛЫ

В Госдуме раскритиковали законопро-
ект, предлагающий приравнять пятилет-
нее сожительство к официальному браку.

По мнению главы профильного думско-
го комитета по вопросам семьи, женщин и 
детей тамары плетнёвой, «те, кто хочет 
жить нормально и защитить своих детей 
в будущем в случае развода, должны ре-
гистрировать брак».

«Я считаю, что у нас есть Семейный ко-
декс, в котором чётко записано, что такое 
брак. У нас есть закон об актах граждан-
ского состояния, где чётко прописано: что-
бы считаться брачующимися, нужно подать 
заявление в ЗаГС и зарегистрироваться. 
Всё остальное – всевозможные придум-
ки», – сказала Плетнёва.

её первый заместитель Ольга Окунева 
также отметила, что совместное прожива-
ние – недостаточное основание для того, 
чтобы считать людей супругами.

«У нас есть традиционные семейные 
ценности, которых надо придерживать-

ся, есть семейное законодательство – ка-
кой брак считается официальным», – по-
яснила она.

ТАКОй ЗАКОН –  
ВРЕДИТЕЛЬСТВО

Идея Белякова не нашла поддержки и 
в Совете федерации. Заместитель пред-
седателя комитета по конституционно-
му законодательству, глава комиссии по 
совершенствованию Семейного кодекса 
Елена Мизулина заявила, что к семей-
ным вопросам нельзя относиться с та-
кой лёгкостью.

Саму инициативу она назвала вре-
дительством. «если мы хотим нанести 
вред России, то давайте примем такой 
закон», – заявила сенатор РИа «Ново-
сти».

Мизулина отметила, что настоящие пат- 
риоты никогда не поддержат такую иници-
ативу, так как «ослабление института брака 
и семьи – это удар по общественной и го-
сударственной стабильности». Она напом-
нила, что в советской истории уже был пе-
риод, когда узаконили сожительство, что, 
как считает сенатор, привело к негатив-
ным последствиям. «Число разводов вы-
росло катастрофически. На десять браков 
приходилось девять разводов. 92 % семей 
разваливались», – напомнила Мизулина.

Она предложила искать причины рас-
пространения сожительства и добави-
ла, что в таких отношениях больше все-
го страдают дети.

Брачные отношения вне бракаВпустят ли 
сожительство  
в Семейный кодекс

Всё это кажется немного 
ненормальным
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Учителям грамматической шко-
лы 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 отождествляю-
щие себя с девочками. Учителям в общении с учащими-
ся предписано использовать слово «студенты». При этом 
из названия школы слово «девочки» убирать не будут.

По данным Daily Mail, некоторые местные жители не-
гативно отреагировали на нововведение. «Когда я открыл 
письмо, я не был уверен, шутка это или нет. Это мне кажет-
ся немного ненормальным», – заявил один из родителей.

«Это нелепо. Мы живём во времена, когда мы долж-
ны уважать взгляды людей, и если у кого-то есть проб- 
лемы, связанные с полом и сексуальностью, мы долж-
ны это понимать. Но девочек нужно называть девоч-
ками», – считает местный житель.

«Посыл хороший, но к детям, у которых есть проб- 
лемы с гендерной идентичностью, нужно относиться с 
уважением, не меняя английский язык, дабы приспо-
собиться под них», – отметил представитель инициа-
тивной группы «Кампания за настоящее образование» 
Крис МакГоверн.
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КИТАй цинь Шихуанди, первый импе-
ратор Китая, действительно пытал-
ся достичь бессмертия и приказал фак-
тически всем жителям империи ис-
кать рецепт «эликсира вечной жиз-
ни», сообщает РиА «новости» со ссыл-
кой на интернет-издание Live Science.

ЖЕСТОКИй, НО СПРАВЕДЛИВЫй

Основателем Китая традиционно считается 
легендарный «жёлтый император» Хуанди, пра-
вивший Поднебесной примерно в 2800 году до 
нашей эры. Легенды Древнего Китая приписы-
вают ему магические силы, в том числе необыч-
но долгую жизнь и невероятную выносливость.

его духовным наследником считал себя пер-
вый настоящий император единого Китая Цинь 
Шихуанди, объединивший семь враждующих 
царств средневековой Поднебесной в единую 
империю с общим сводом законов и верти- 
калью власти в 221 году до нашей эры. В по-
следующие годы он приобрёл репутацию жес- 
токого, но справедливого правителя, принёс-
шего порядок и покой для всей империи.

После многочисленных покушений, а также 
благодаря многим масштабным проектам, та-
ким как постройка Великой стены и гигантско-
го мавзолея в Сиане, история правления Шиху-
анди обросла не меньшим количеством легенд, 
чем личность «жёлтого императора». Китайские 
археологи выяснили, совершив необычную на-
ходку 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, руководи-
тель раскопок, его команда проводит изыска-
ния в центральной части Хунаня уже более де-
сяти лет, и за это время археологам удалось 
найти здесь тысячи артефактов времён Шихуан-
ди, в том числе огромную коллекцию бамбуко-
вых дощечек, на которых были записаны самые 

разные сведения о жизни империи в то время.
Не так давно китайские археологи закончи-

ли 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 пе-
редавать их в столицу.

«Издание подобного указа и сам факт того, 
что люди действительно пытались его испол-
нить, свидетельствует о том, что Шихуанди со-
здал очень надёжную и эффективную систему 
исполнительной и законодательной власти, по-
зволявшей реализовать пожелания императора 
на уровне всей страны в то время, когда тран-
спорт и системы связи фактически не сущест-
вовали», – заявил Чжан.

ОДЕРЖИМОСТЬ ПОГУБИЛА

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

анди. Многие китайские хронисты того време-
ни писали, что император был одержим мыс- 
лями о бессмертии и постоянно путешество-
вал по стране в поисках мудрецов или «источ-
ников вечной молодости», способных подарить 
ему вечную жизнь.

Поисками, как свидетельствуют таблички, 
открытые командой Чжана, занимался не толь-
ко 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 сов-
ременной провинции Шаньдун предлагали им-
ператору попробовать редкое растение, кото-
рое 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 ба-
зе киновари (ярко-красного соединения ртути 
и серы), которую он, как пишут те же хронисты, 
употреблял в последние годы жизни.

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

Уведу тебя я в тундру: куда олени, туда и люди
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По личным 
причинам
СшА Астронавт NASA, экс-сотрудница 
цРУ джанет Эппс, которая должна была 
стать первой по длительности пребыва-
ния афроамериканкой на Международной 
космической станции (МКС), прекрати-
ла подготовку к полёту, сообщает тАСС.

По сведениям NASA, она переведена на ра-
боту в Космический центр имени Джонсона в 
Хьюстоне. «Решение принято по личным при-
чинам, о которых NASA обычно не сообщает», –  
заявила официальный представитель амери-
канского космического ведомства Брэнди Дин, 
добавив, что в данном случае во внимание бы-
ли приняты сразу несколько факторов.

Дин не исключила возможности того, что в 
будущем Эппс сможет полететь на МКС. В со-
став экипажа, который отправится на станцию в 
июне, вместо неё войдёт специалист по косми-
ческой медицине Серена Оньон-Чэнселлор, ко-
торая готовилась к миссии в качестве дублёра.

NASA планировало отправить 47-летнюю 
Эппс на МКС в качестве бортинженера в соста-
ве 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 космическо-
го агентства немцем александером Герстом.

Эппс является специалистом по авиацион-
но-космической технике и прошла полную под-
готовку к полёту, в том числе в Звёздном город-
ке в России, где учила русский язык. Она была 
отобрана в отряд астронавтов NASA в 2009 го-
ду, до этого семь лет работала в ЦРУ, занима-
ясь научно-технической разведкой.

Ранее на МКС, в том числе в период стро-
ительства станции, побывали шесть афроаме-
риканцев 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 орби-
тального комплекса находятся российские кос-
монавты александр Мисуркин и антон Шкап- 
леров, американские астронавты Скотт Тингл, 
Марк Ванде Хай и Джозеф акаба и японский 
астронавт Норисигэ Канаи.

Молиться на дорогах 
опасно
ОАЭ Водители, которые будут останавливать транс- 
портные средства на магистралях в не предназ-
наченных для этого местах для того, чтобы по-
молиться, будут оштрафованы на тысячу дирха-
мов (272 доллара). Об этом сообщает Gulf News.

Власти Объединённых арабских Эмиратов объяснили, что 
приняли такое решение, поскольку подобные остановки опас- 
ны для остальных участников дорожного движения. Как от-
мечается, некоторые водители автобусов, перевозящие ра-
бочих, а также другие автолюбители паркуются на обочинах 
в большинстве случаев именно для того, чтобы помолиться.

Представители дорожной полиции призывают исполь-
зовать для этого специальные молельные комнаты, рас-
положенные на заправках, а также ходить непосредст-
венно в мечети вместо того, чтобы молиться на дорогах.

ДАНИЯ Учёные Копенгаген-
ского университета выясни-
ли, что употребление боль-
шого количества сладких на-
питков и пищи с высоким со-
держанием сахара способ-
ствует ухудшению крово-
снабжения в различных ор-
ганах и тканях, сообщает из-
дание The Copenhagen Post.

С годами это может привести к 
сбоям в работе кровеносной систе-
мы и опасным для жизни состояни-
ям, 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. Результа-
ты измерения уровня кровоснабже-
ния показали, что через две неде-
ли эксперимента в конечность стало 
поступать на 17 процентов меньше 
крови. Специалисты полагают, что 
подобным образом начинают стра-
дать сердце и мозг.

По словам учёных, объём са-
харного напитка в половину ли-

тра, выпиваемый время от вре-
мени, не наносит серьёзного вре-
да здоровью, если человек в целом 
питается правильно и в его рацио-
не много овощей, фруктов и оре-
хов. Однако урон, наносимый со-
судам при постоянном употре-
блении сахара, сравним с быст- 
рым старением. Это увеличивает 
риск серьёзных заболеваний и в 
конечном итоге сокращает жизнь.

После окончания эксперимента 
на восстановление функций крове-
носной системы у испытуемых уш-
ли две недели.

Будет сладко, но недолго
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спортписьма

телефоны рекламной  
службы «Бп»:

320-562, 320-082

объявления. 
реклама 

РАЗнОЕ
Прошу следующие бланки строгой от-
чётности 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. 8-910-737-
16-47, 37-16-47.

пРОдАМ
Двух полуторамесячных тЕЛят, 
тёЛКУ  симментальской крас- 
но-пёстрой  породы в возрасте 14 
месяцев. Т. 8-980-524-54-38.
КРУпы, комбикорм, кукурузную кор-
мосмесь, кормовую мучку, отруби. Т. 

8-910-369-05-63.
дОМ. Краснояружский р-н, с. Илёк-
Пеньковка, ул. Шпиль (кирп., 50 кв. 
м, уч. 20 сот., газ, вода, хоз. постр.) 
Цена по договору. Т. 8-906-605-
83-73.

КУпЛю
МЕБЕЛь б. у. Вещи, посуду и т. д. Т. 
8-951-130-10-85.
ЗЕРнО пшеницы, ячменя, горо-
ха, гречихи, кукурузы; подсолнечник; 
сою от 20 т. Возможен самовывоз. Т. 
8-920-574-17-55, 32-86-37.
БыКОВ, тёлок, коров. Т. 8-951-153-
19-90. 

КРС, конину, телятину. Т. 8-905-677-
14-99.
КРС, телятину, баранину. Т. 8-905-
677-05-20, 75-03-26.
ГОВядинУ. Т. 8-910-322-29-08.
ГОВядинУ. Т. 8-910-321-14-25.

Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды 
Белгородской области глубоко скорбит по поводу смерти ветерана агропромышлен-
ного комплекса, заслуженного инженера сельского хозяйства Рф 

МиРОШниКОВА Александра Марковича 
и выражает искренние соболезнования родным и близким

Со страниц газеты «Белгород-
ская правда» хочу выразить сер-
дечную благодарность сотрудни-
кам Комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния Белгорода и его директору 
ирине Александровне Севостья-
новой.

Услугами Центра я пользуюсь уже 
15 лет. Не так давно по моей просьбе 
мне предоставили внутрикомнатный 
подъёмник. Он помогает мне, инва-
лиду 1-й группы с детства, в преодо-
лении жизненных трудностей. Центр 
также оказывает содействие в пре-

доставлении социального такси, ор-
ганизации стационара и обслужива-
ния на дому.

Хотелось бы также сказать ог-
ромное спасибо сотруднику Центра 
Светлане Григорьевне Мазыки-
ной – за добрые слова, приветли-
вую улыбку, старание максимально 
помочь человеку.

Желаю вам, Ирина александров-
на, и коллективу, который вы воз-
главляете, успешного развития. Про-
должайте нести добро таким людям, 
как я. Мы очень в этом нуждаемся.

Нина ШУКЛОВА

Очень признательна директо-
ру Государственного архива но-
вейшей истории Белгородской 
области юрию Коннову и всем 
сотрудникам этого замечатель-
ного учреждения. 

Они оказали неоценимую помощь 
в поиске и предоставлении мне ра-
нее засекреченной документации о 
партизанском отряде «Шахтёрское 
племя», который в годы Великой Оте-
чественной войны действовал на 
территории Грайворонского района.

В этом отряде мой папа Иван За-

харович Пыхтин был комиссаром. В 
результате предательства его аре-
стовали 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 воз-
можное, а подчас и невозможное, 
чтобы изгнать проклятых оккупан-
тов с родной земли.

Валентина АСТРАХАНЦЕВА,
г. Белгород

– Речь об изменениях, внесённых в прошед-
шем году в закон «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской федерации». 
Они вступили в силу 8 декабря. В соответст-
вии с ними ответ на электронное обращение 
вместе с уведомлением о переадресации об-
ращения должен направляться только по адре-
су электронной почты. При этом приложить к 
обращению можно будет только электронные 
документы. Ранее направление ответа на та-
кое обращение возможно было и в письмен-

ной форме, а заявитель мог выслать приложе-
ния к электронному обращению на бумажном 
носителе.

Также теперь государственный орган или орган 
местного самоуправления, получивший обраще-
ние с предложением, заявлением или жалобой, 
где затрагиваются интересы неопределённо-
го круга лиц, вправе разместить ответ на своём 
официальном сайте. В частности, по вопросу об-
жалования судебного решения, вынесенного в 
отношении неопределённого круга лиц, в том чи-
сле с разъяснением порядка его обжалования.

ещё новшество. Речь о том, когда в государст-
венный орган поступает письменное обраще-
ние с вопросом, ответ на который в вышеупо-
мянутых случаях уже размещён на официаль-
ном сайте. Теперь в течение 7 дней с момента 
регистрации обращения заявителю будет на-
правлен ответ с электронным адресом, по ко-
торому можно будет ознакомиться с ответом. 
Само обращение, содержащее вопрос об об-
жаловании судебного решения, возвращаться 
заявителю не будет.

Вводится и такое правило. если текст письмен-
ного обращения не позволяет определить его 
суть, то ответ на такое обращение не даётся. И 
оно не направляется на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного само- 
управления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией. Об этом решении за-
явителю сообщат в течение 7 дней со дня ре-
гистрации обращения.

при модельной деловой биб- 
лиотеке Белгорода действует 
школа финансовой грамотно-
сти. В ней занимаются учащи-
еся седьмых классов средней 
школы № 16 и центра образо-
вания № 1.

В роли педагогов выступают ра-
ботники Деловой библиотеки и бан-
ковские специалисты. С октября 
2017 года они рассказывают юным 

белгородцам о различных финансо-
вых проблемах, о банковской систе-
ме страны, особенностях российско-
го 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 уз-
нали от старшего научного сотрудни-
ка Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея на-
тальи яицкой. Она провела свое- 
образную экскурсию по истории де-
нег, познакомила с судьбами круп-
ных российских предпринимателей, 
их вкладом в развитие страны.

Со школьниками встречались 
специалисты областного отделения 
Главного управления Центрального 
банка России по ЦфО. Главный эко-
номист Ольга Бунина провела урок-

практикум «Взаимоотношения чело-
века с банком». Главный экономист 
Марина Орлова и ведущий эконо-
мист отдела платёжных систем и рас-
чётов Ольга Мячкина организовали 
деловую игру «Практика ведения се-
мейного бюджета».

Перед началом игры они расска-
зали ребятам о понятии семейного 
бюджета и о том, что мало просто за-
рабатывать, нужно уметь правильно 

тратить заработанное. Затем учащи-
еся разделились на команды-семьи 
и занялись расчётом семейных бюд-
жетов на основании предложенных 
вариантов доходов. Будущие главы 
семейств пытались так распланиро- 
вать бюджет, чтобы привести свои 
«ячейки общества» если не к финан-
совому успеху, то хотя бы не к банк- 
ротству.

Незабываемый урок состоялся в 
отделении банка. Школьники и биб- 
лиотекари побывали в учебном под- 
разделении, познакомились с выста-
вочной экспозицией, посвящённой 
российским банкнотам и монетам, 
получили возможность узнать судь-
бу денег от момента их изготовле-
ния (печати и чеканки) до утилиза-
ции по причине непригодности к об-
ращению.

Главный инженер сектора техни-
ческого обеспечения кассовой рабо-
ты отдела наличного денежного об-
ращения Александр Солоха объяс- 
нил, как устроено и работает обору-
дование отдела. В частности, проде-
монстрировал в действии машины по 
подсчёту купюр, сортировке купюр 
и монет, вакуумной упаковке сто-
пок банкнот в полиэтилен. Он поз- 
волил ребятам самостоятельно при-
нять участие в некоторых простей-
ших операциях с использованием 
оборудования.

В учебных планах школы финан-
совой грамотности на базе Деловой 
библиотеки – практикум по приме-
нению электронных кошельков, се-
минар-тренинг «финансовое мошен-
ничество и риски», апрельская Неде-
ля финансовой грамотности, дело-
вые игры и многое другое. С ребята-
ми по-прежнему будут работать биб- 
лиотекари, представители банков-
ских учреждений, а также препода-
ватели БГТУ им. В.Г. Шухова.

Наталья ПОДЛУЖНАЯ,
Ангелина БАКУЛИНА,

библиотекари

ВОпРОС – ОтВЕт

Узнала о судьбе отца Ольга МОИСЕЙКИНА,

старший помощник прокурора  
белгородской области:

На жалобу  
ответят только  
по электронке?

ПО-СОВРЕМЕННОМУ Говорят, что если 
теперь надо обратиться в органы власти, 
то следует пользоваться электронной поч- 
той? Чем это вызвано?

Валентина САЕНКО,
Волоконовский район

Уроки в банке
Почему семиклассники планируют семейный бюджет

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

Продолжайте нести добро

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ Главные спор-
тивные стройки трёх лет опуб- 
ликованы в программе пра-
вительства Белгородской об-
ласти. В список объектов со-
циальной сферы, которые по 
планам региональных вла-
стей будут построены в об-
ласти в 2018–2020 годы, по-
пала и многофункциональ-
ная арена «Белогорье».

сЕргЕй ШЕвчЕнКО

арена на 10 тыс. зрителей по про-
ектно-сметной документации должна 
обойтись в 3 млрд 643 млн руб- 
лей. В 2019 году на строительст-
во из внебюджетных источников хо-
тят получить 1,5 млрд рублей, а в 
2020-м – ещё 2 млрд 143 млн. На 
2020 год планируется и ввод объ-
екта.

В 2019-м для занятий баскетбо-
лом, художественной гимнастикой 
и прыжками на батуте в Белгороде 

намерены построить специализиро-
ванный спортзал. Он должен обой-
тись в 100 млн рублей: 79 млн – из 
федерального бюджета, 21 млн – за 
счёт внебюджетных денег.

На ближайшую трёхлетку запла-
нировано возведение целого ряда 
крупных спортивных объектов. В по-
сёлке Разумном хотят построить ста-
дион. 25 млн на обустройство фут-
больного поля с искусственным по-
крытием 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 поя-
вится 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 ре-
конструируют весь спортивный комп- 
лекс индустриального колледжа в 
Белгороде. Плавательный бассейн за 

94 млн должны запустить в 2019 го-
ду и в посёлке Северном.

В Старом Осколе в 2018–2019 го-
дах капитально отремонтируют ста-
дион «Труд» за 42 млн рублей, а в 
Белгороде в 2020 году реконструи-
руют бассейн спортшколы № 3 за 60 
млн рублей.

В 2020 году начнутся проектно-
изыскательные работы по двум круп-
ным объектам: физкультурно-оздо-
ровительному комплексу в Старом 
Осколе (стоимость 116 млн рублей) 
и фОКу за 100 млн рублей в посёл-
ке Пролетарском.

Также власти намерены в 2018–
2019 годах построить спортплощад-
ки в сёлах Кочетовке и Владимиров-
ке Ивнянского района, алексеевке и 
Погореловке – Корочанского. В Ва-
луйках уже в 2018 году на стадио-
не на ул. Соколова построят быто-
вой корпус и оборудуют беговые до-
рожки и секторы для занятий лёгкой 
атлетикой. БП

Программа есть –  
объекты будут
Какие спортивные сооружения построят  
за ближайшую трёхлетку

Арену «Белогорье» планируют построить в 2020 году

ОТБОР Елизавета Зеленова, Екатерина Карсано-
ва и дана Бондарь показали хорошие результа-
ты на первенстве цФО по художественной гим-
настике. Соревнования такого уровня уже в пя-
тый раз принимал Белгород – турнир проходил с 
17 по 20 января. Более 250 участниц из 17 реги-
онов России боролись за места в сборную цФО.

ЕЛЕна мЕЛьнИКОва

– В сборную для участия в первенстве России вошли 
Елизавета Зеленова и Екатерина Карсанова. Также 
отбирали одну гимнастку 2007 г. р., и лучшие результа-
ты показала дана Бондарь из Белгорода, – рассказала 
президент федерации художественной гимнастики Бел-
городской 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 пятёр-
ке лучших оказалась 13-летняя елизавета Зеленова. Все 
ступени пьедестала заняли представительницы Москов-
ской 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 Ива-
ново, бронзовым призёром стала 11-летняя белгород-
ка екатерина Карсанова. 10-летняя Дана Бондарь заня-
ла шестое место.

В групповых упражнениях и общекомандном зачёте 
белгородская команда стала второй. БП

Получили путёвки в сборную
Три белгородские гимнастки представят регион на первенстве России

Елизавета Зеленова – в пятёрке лучших 
среди кандидатов в мастера спортаФ
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Больше, чем новости
Телеканал «Мир Белогорья» меняет 
формат информационного вещания

новый проект первого областного уже стартовал. програм-
ма «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 зрите-
лей, 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 об-
ластной 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
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ВОСПИТАНИЕ В детском саду вы 
слушаете претензии родите-
лей других детей, которых ваш 
ребёнок обижает. Во дворе 
он постоянно пытается кого-
то ударить или отнять игруш-
ку. дома в ответ на замеча-
ния маленький агрессор бро-
сает в вас детали конструкто-
ра. Вы стараетесь быть с ре-
бёнком как можно строже, 
срываетесь на крик, но ничего 
не меняется.
– Жёсткое воспитание в этой 
ситуации помочь не может, – 
уверена педагог-психолог ра-
зуменского детского сада 
№ 27, победитель региональ-
ного этапа Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства «педагог-психолог 
России-2017» Галина Кохан.
так как же правильно бо-
роться с детской агрессией?

ИщЕМ  
ПРИЧИНУ

Психологи уверены: малыш – 
это белый лист бумаги. Что взрос- 
лые своим поведением и поступка-
ми нарисовали, такой рисунок ха-
рактера и получают.

В случае, когда родители конф- 
ликтуют или отношения в семье 
построены на крике и неуважении 
друг к другу, агрессивное поведе-
ние ребёнка понятно. Зачем дого-
вариваться со сверстником, идти на 
уступки, когда можно отобрать, уда-
рить 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 аг-
рессия из него так и бьёт через  
край?

– Всё зависит от того, как 
учат, – продолжает Галина Юрьев-
на. – Если его часто наказывают, 
ругают, критикуют, могут от 
шлёпать, то он научится скрывать 
гнев в присутствии родителей. Но 
в другой ситуации агрессию про 
явит, свою обиду выместит.

агрессивных детей с понижен-
ной самооценкой встречал каждый. 
Это именно они стараются ударить 
исподтишка, разрушить построен-
ный другими детьми песчаный за-
мок, незаметно сломать игрушку. Но 
что удивительно: если ребёнку, на-
оборот, постоянно угождают, снис-
ходительно относятся к его отрица-
тельным поступкам, делают вид, что 
их не замечают, – это тоже ведёт к 
росту агрессивности. Ведь у малы-

ша должны быть чёткие оценки, что 
такое хорошо, а что такое плохо. Это 
создаёт ощущение безопасности. а 
если этого ощущения нет, то возни-
кает страх, который становится ос-
новой агрессивности.

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 инте-
ресно. Надо всюду залезть, пощу-
пать, попробовать на вкус. Мудрые 
родители постараются сделать дом 

безопасным, оградив от вредных 
для здоровья вещей и дав малень-
кому исследователю максимально 
возможную свободу. Другие сажа-
ют его в манеж, огораживают ис-
следование мира детской комна-
той с игрушками, на улице криками: 
«Сюда не ходи, сюда тоже!» – пос-
тоянно возвращают его в безопас- 
ную 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 ин-
тересна их реакция. Он не в состоя-
нии оценить последствия своих по-
ступков, и всё из-за тех лишних за-
претов, которые у него были.

РАЗБИРАЕМ  
КОНфЛИКТЫ

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 мяг-
котелым 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 разби-
райте с детьми конфликтные ситу-
ации, чтобы они могли понять при-
чину своих эмоций. Старайтесь, что-
бы ребёнок научился проговаривать 
свои чувства, ведь уже тогда доля 
негатива будет уходить. Поинте-
ресуйтесь: «Ты сердишься, потому 
что тебе хочется покататься на чу-
жом самокате, а Ваня не хочет тебе 
его давать?» Далее надо совмест-
но принять какое-то верное ре-
шение: «Нельзя отнимать самокат, 
он чужой. Но, может, мы попросим 
его одолжить нам на несколько ми-
нут, а взамен дадим ему твою ма- 
шинку?».

– Ребёнка обязательно надо 
учить договариваться со сверст 
никами, – утверждает Галина Ко-
хан. БП

Маленький 
агрессор

Выплёскиваем 
гнев

– 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 дет-
ском саду № 27 применяется игро-
вая терапия, во время которой ре-
бёнок может выплеснуть свой гнев 
в приемлемой форме. а если эти иг-
ры на протяжении нескольких лет 
доказали свою действенность в до-
школьном учреждении, почему бы 
вам не использовать их дома?

Мешочек  
криков

если ребёнок возмущён, взволно-
ван, разозлён – словом, просто не в 
состоянии говорить с вами спокой-
но, предложите ему воспользовать-
ся «мешочком криков». Скажите ему, 
что пока у него в руках этот мешочек, 
он может кричать и визжать в него 
сколько угодно. Но когда он отпу-
стит мешочек, то должен будет раз-
говаривать с окружающими спокой-
ным голосом.

Весело ругаемся
Предложите детям называть 

друг друга не обидными слова-
ми. 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 прак- 
тика, всё заканчивается весёлым 
смехом.

Два барана
Главное в этом упражнении сле-

дить, 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, хо-
рошо при этом и «бекать». Задача –  
не сдвигаться с места как можно 
дольше. Это упражнение снимает 
излишнее эмоциональное и мышеч-
ное напряжение.

Уходи, злость
Дети или вы с ребёнком ложи-

тесь на ковёр по кругу. Между ва-
ми подушка. Закрыв глаза , со всей 
силы бейте ногами по полу, а ру-
ками по подушке, громко крича: 
«Злость, уходи». Через три мину-
ты лягте в позу «звезды», широ-
ко расставив ноги и руки. Хорошо 
бы в это время послушать спокой-
ную музыку.

Выбиваем  
пыль

Ребёнку даётся «пыльная» по- 
душка. Он должен, усердно колотя 
её руками, хорошенько подушку «по-
чистить».

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

Дети  
просто 
повторяют 
то, что  
видят 
каждый  
день

иГРОВАя тЕРАпия
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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 коча-
на крупно нарежьте и выложи-
те в салатник.

Лук нарежьте полукольца-

ми, немного посолите, полей-
те растительным маслом, пе-
ремешайте, а затем добавь-
те к капусте. Морковь натрите 
соломкой, приправьте протёр-
тым чесноком, молотым пер-
цем и тростниковым сахаром. 

Нарежьте соломкой вет-
чину, сыр натрите на мелкую 
тёрку, их также добавьте в са-
лат. На сухой сковороде слег-
ка обжарьте кедровые ореш-
ки и чёрный кунжут. Заправьте 
салат горчичным или арахисо-
вым маслом, посыпьте ореш-
ками и кунжутом.

РЕДКОСТЬ Масло рыжика теперь 
нечасто увидишь на полках ма-
газинов. Впрочем, в последнее 
время ситуация стала понемно-
го меняться. К забытому про-
дукту 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 семейст-
ва Капустных или Крестоцветных – 
рыжика посевного. В семенах на-
сыщенного рыжевато-коричневого 
цвета – отсюда и название – чувст-
вуется привкус хрена, редьки и ка-
пусты. 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, прису-
щей ему. а в дождливые годы чув-
ствовался ещё какой-то посторон-
ний запах. Постепенно масло рыжика 
вытеснило ароматное подсолнечное.

В наше время в салатах из све-
жих овощей используют смесь рас- 
тительных масел: рыжикового, кун-
жутного, льняного, оливкового, ара-
хисового или из грецкого ореха. Бе-
рут любые 2–3 по своему вкусу и го-
товят не только приятный и аромат-
ный, но и полезный масличный «бу-
кет».

УКРЕПЛЯЕТ И НОРМАЛИЗУЕТ

В семенах невзрачного на вид рас- 
тения, цветущего желтоватыми цве-
точками, сосредоточен целый комп- 
лекс микроэлементов. Мы знаем по-
лезные свойства хрена, редьки, ка-
пусты, а в этом масле они содержат-
ся в легкоусвояемой форме.

Масло богато полиненасыщен-
ными жирными кислотами омега-3 
и омега-6. Известно, что они участ-
вуют практически во всех процес-
сах функционирования человече-
ского организма. Укрепляют имму-
нитет, поддерживают гормональный 
баланс, нормализуют артериальное 

давление, укрепляют стенки сосудов. 
Кроме этого, в рыжиковом масле со-
держатся витамины а, е, К, Д. Магний 
в рыжиковом масле полезен для об-
мена веществ. Он оказывает проти-
вовоспалительное и противоаллер-
гическое действие, нормализует са-
хар в крови. Рыжиковое масло под-
ходит для питания беременных жен-
щин и кормящих мам.

ЗА РУБЕЖОМ ПРИЗНАЛИ

Растение из разряда неприхот-
ливых и даже сорных. есть сорта 
озимые и яровые. фермеры с опа-
ской берутся за его выращивание – 
большие потери при уборке урожая. 
Семена очень мелкие, нет приспо- 
собленной для их обработки тех-
ники. есть опасения и относитель-
но сбыта готовой продукции. Масло 
из этой культуры остаётся малопопу-
лярным среди нашего населения. В 
то же время оно признано за рубе-
жом: в Турции, франции, Германии, 
Швеции. БП

Клумба – круглая или квад- 
ратная. Подберите четыре вида 
красиво цветущих однолетников 
или многолетников. С однолетни-
ками проще: до весны есть время 
придумать композицию, вырас- 
тить рассаду. Цветы могут быть 
одной цветовой гаммы или конт- 
растные.

В размещении цветов учиты-
вайте «правило четырёх»: выса-
живайте их по кругу, разделив 
на четыре кольца, или разбейте 
клумбу на четыре части по диа-
гонали.

Многолетнюю клумбу созда-
вайте поэтапно.

Бордюрная полоса вдоль 
садовой дорожки. Компози-

ция из многолетников разраста-
ется не быстро, но с годами не-
пременно вознаградит вас за тру-
ды, станет вашей гордостью. На-
пример, самшит хорошо растёт 
рядом с розами, маргаритками, 
нарциссами, луковичными ири-
сами или низкорослым нивяни-
ком. Цветение одних культур бу-
дет сменяться другими. Минима-
лен и уход за такими растениями.

Сад четырёх – это четыре 
плодоносящие культуры, рас-
тущие рядом. Хорошо ухожен-
ные, они станут изюминкой сада.

Например, посадите рядом 
две вишни, а по бокам – гибрид 
сливово-вишнёвый. Одна из ви-
шен должна быть Бессея. Тогда 
и гибриды, и вишни будут хоро-
шо переопыляться и ежегодно 
давать высокий урожай. В при-
ствольных кругах – шнитт-лук и 
ромашки. Они привлекут много 
полезных насекомых, а вредите-
лей отпугнут.

цветущий сказочный пей-
заж легко создать из бар-
хатцев разных оттен-
ков. цветут они до позд-
ней осени, оживляя туск-
неющие картины сада.

хОТЬ В ПЛОВ, хОТЬ 
ПРОТИВ КОМАРОВ

Научное название тагетис 
бархатцы получили в честь ми-
фологического бога – внука 
Юпитера Тагеса. Тагес просла-
вился не только своей красо-
той, но и умением предсказы-
вать будущее. Считали, что он 
открывал людям тайны мира, 
предсказывал их судьбы.

Садоводы многолетней прак- 
тикой проверили полезные 
свойства этого растения. На-
пример, на Кавказе высушен-
ные цветы используют в каче-
стве специи и называют имере-
тинским шафраном. Добавляют 
в первые и вторые блюда, ма-
ринады, на высушенных соцве-
тиях настаивают растительное 
масло, уксус.

Бархатцы обладают силь-
ными фитонцидными свойст-
вами. Для борьбы с вредителя-
ми их высаживают вдоль грядок 
с капустой, огурцами, баклажа-
нами. Высушенные цветы рас-
кладывают в шкафу – от моли. 
если бросить несколько буто-
нов в костёр, разливающийся в 
округе терпкий аромат отпугнёт 
комаров.

Всесторонне исследовав рас- 
тение, парфюмерно-космети-
ческая промышленность Рос-
сии стала использовать эфир-
ное масло бархатцев. В меди-
цинских целях вытяжки добав-
ляют в мочегонные и противо-
воспалительные средства.

ВСхОДЯТ ТОЛЬКО 
СВЕЖИЕ

Рассаду бархатцев начинают 
готовить в феврале. Как прави-
ло, в рассадных ящиках она не 
перерастает, хорошо прижива-
ется после пересадки в откры-
тый грунт.

Перед тем как приступить к 
выращиванию рассады, набро-
сайте на листе бумаги план по-
садок. Бархатцы различаются не 
только по цвету и оттенку, но 
и по высоте растения. Самые 
высокие – 120–130 см подой-
дут для защитной ширмы, са-
мые низкорослые – 15–20 см – 
станут яркими мазками созда-
ваемого вами живого пейзажа.

При покупке семян обра-
щайте внимание на сроки год-
ности: быстро всходят толь-
ко свежие. если они хранились 
больше двух лет, всходов можно 
не дождаться. Семена сильно в 
грунт не заглубляйте – доста-
точно 2–3 см. Чтобы всходы по-
явились дружно, прикройте по-
севы полиэтиленовой плёнкой. 
В дальнейшем уход сводится к 
регулярному поливу и подкорм- 
ке специальными средствами 
для рассады.

ВАЛьС цВЕтОВ

иСтОЧниК пРиРОднОЙ СиЛыК СтОЛУ
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Живой бархат

Магия числа 4

Салат из пекинской капусты

Четыре элемента – четыре стихии господствуют в природе: 
вода, огонь, земля, воздух. Четыре компонента одного целого 
визуально делают конструкцию целостной, устойчивой, надёж-
ной. и в садовой архитектуре четыре элемента – законченное 
единое целое. Решение, как применить это единство на практи-
ке, может быть самым неожиданным.

Пустили 
рыжики 
на масло
Только 
грибами здесь 
и не пахнет
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А ВОКРУГ – ТИшИНА

Село Устинка Белгородского 
района примостилось на бере-
гу череды озёр, вдали от боль-
ших поселений и совсем неда-
леко 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 ле-
беди, живут и выводят птенцов. 
Природа здесь красивейшая, да 
и тишина такая, что с непривыч-
ки режет слух.

ВОЗЬМИ НОВЫЕ!

Здесь поселился, купив ма-
ленький домик, мой однополча-
нин Леонид Гусятников, и вре-
мя от времени мы, случись хо-
рошая 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 ста-
рины. По профессии он геолог, 
немало поколесил по стране и 
отовсюду привозил раритеты: 
старинные колокольчики, прял-
ки, чесалки, самовары, плошки, 
кувшины, другую крестьянскую 
утварь.

Я однажды был свидетелем 
такого сбора. Мы побывали в 
Новосолдатке, на его малой ро-
дине. Леонид залез на чердак 
своего старого дома и начал от-
туда доставать старые деревян-
ные грабли, корытце, какие-то 
диковинные вещи, названия ко-
торых я и не знал. его сестра, 
увидев происходящее, запричи-
тала в голос: что ты, мол, меня 
позоришь перед людьми – возь-
ми новые!

КАЛМЫЦКИй ЧАй

В доме Леонид Владимиро-
вич поставил русскую печь, и 
в сочетании со старыми пред-
метами домашнего обихо-
да жильё производит впечат-
ление двухвековой давности. 

если бы, конечно, не хорошо 
подоб ранная библиотека, в 
которой, кстати, немало и ста-
ринных фолиантов.

И кулинар из Гусятникова 
славный. В своё время он по-
работал в геодезических парти-
ях на востоке страны и восточ-
ную кухню знает не хуже рус-
ской. Угощал меня калмыцким 
чаем джомба – с молоком, ба-
раньим жиром, мускатным оре-
хом и перцем. Энергетика тако-
го напитка буквально зашкали-
вает. Это и спасало в непого-
ду кочевые племена. Недаром 
калмыки говорят, что джомба – 
это человек.

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 под-
нялось. Пока идёт этот про-
цесс, стушил капусту и наре-
зал яблоки.

Тесто обмял, выложил на до-
ску, оторвал кусок, сформиро-
вал шар и раскатал его в ле-
пёшку. На неё положил начин-
ку и соединил края, сформиро-
вав лодочку, а по центру оста-
вил незакрытое пространст-
во. На смазанный раститель-
ным маслом прогретый проти-
вень выложил заготовки и от-
правил в печь.

Пока расстегай томится, стал 
готовить заливку: растопил сли-
вочное масло, добавил сливок 
и немного соли. В готовые уже 
расстегаи через прорехи ввёл 
заливку.

Нежные пироги буквально 
таяли во рту.

Классический расстегай го-
товят из рыбы или мяса, вливая 
в прореху бульон. Но сущест-
вует множество других рецеп-
тов: с яйцом, грибами, луком, 
тыквой или, как в нашем слу-
чае, с капустой, яблоками и ка-
линой. Что называется – на лю-
бителя. БП

Фото ЮРиЯ коРенЬко

БЕЛГОРОДСКИй РАйОН Расстегай – это не команда, как 
думал наш старшина, а традиционный русский пи-
рог из дрожжевого теста, имеющий форму лодоч-
ки. но не все пироги, вылепленные таким способом, 
претендуют на звание расстегая. при его выделке не-
обходимо сверху оставить прореху в тесте. имен-
но она, эта прореха, создаёт впечатление расстёгну-
той рубахи, что, видимо, и дало название пирогу.

Расстегаи с капустой и  яблоками 
 перед отправкой в печьК расстегаям – чай с травами

Мой однополчанин всегда рад гостям

Леонид Гусятников: «Расстегаи скоро будут готовы!» 

Запасы разнотравья на зиму

Пироги  
с прорехой
Почему расстегаи  
от бывалого геолога  
тают во рту


