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Слободские сырники
Почему творожный десерт пахнет детством
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Лариса Брагина: «Я стараюсь всё подавать красиво, особенно когда кормлю внучку. Тогда, поверьте,  дети не  будут 
 жаловаться на плохой аппетит или бездумно заглатывать хот-доги перед телевизором»
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КУЛЬТУРА ПОЧЕМУ СЕРГЕЙ 
БАСТАДЖЯН РИСУЕТ 
МИСТИЧЕСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

СВЯЗЬ ВРЕМЁН ЗАЧЕМ 
СЕЛЬСКОМУ БАТЮШКЕ 
ТУРГЕНЕВСКИЕ УСАДЬБЫ

ИННОВАЦИИ КАК 
БЕЛГОРОДСКАЯ СТУДЕНТКА 
ДЕЛАЕТ ИЗ СТЕКЛЯННОГО 
МУСОРА ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ 18

Читатель! Не упусти свою выгоду!Читатель! Не упусти свою выгоду!
С 16 по 26 мая в почтовых отделениях
подписка нашей газеты на второе полугодие 2019 года
стоит 551 руб. 76 коп. (затем подорожает)
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Ценник
 Говядина 450 руб./кг 

 Свинина 300 руб./кг 

 Рыба (карп) 165 руб./кг 

 Яйца 65 руб./дес. 

 Картофель  35 руб./кг 

 Морковь 50 руб./кг 

 Свёкла 50 руб./кг 

 Капуста 75 руб./кг 

 Помидоры 140 руб./кг 

 Огурцы 110 руб./кг 

 Перец 350 руб./кг 

 Лук  50 руб./кг 

 Яблоки 80 руб./кг 

 Лимоны 180 руб./кг 
Ценник составлен на основе посещения 

Центральной ярмарки в Белгороде

даты

от пятницы до пятницы
24 мая
День славянской письменности и культуры 
(День святых Мефодия и Кирилла).
День кадровика в России.
В 1900 году в Петербурге спущен на воду крей-
сер «Аврора» – будущий символ Октябрьской 
революции.

25 мая
День филолога.
Международный день пропавших детей.
В 1905 году началась всеобщая стачка рабо-
чих Иваново-Вознесенска.
В 1957 году открыта крупнейшая в СССР го-
стиница «Украина».

26 мая
День российского предпринимательства.
День химика.
В 1829 году в ходе русско-турецкой войны 
(1828–1829) российский корабль «Меркурий» 
одержал победу над двумя турецкими линей-
ными кораблями в районе Босфорского про-
лива.

27 мая
Общероссийский день библиотек (День библио- 
текаря).
В 1703 году Пётр I заложил Петропавлов-
скую крепость. Эта дата стала днём основания 
Санкт-Петербурга.

28 мая
День пограничника в России.
В 1918 году Совнарком утвердил декрет о со-
здании пограничной охраны границы РСФСР.

29 мая
День военного автомобилиста Вооружённых 
сил России.
День ветеранов таможенной службы России.
Всемирный день здорового пищеварения.
Всемирный день борьбы с рассеянным скле-
розом.

30 мая
В 1896 году в Москве во время празднества 
по случаю коронации Николая II произошла Хо-
дынская катастрофа.

Источник: Calend.ruЛекарства без бумаги
медучреждения области осваивают 
электронные рецепты
ПРОГРЕСС В Белгородской области запустили систе-
му электронных рецептов. их пока выдают толь-
ко в поликлинике № 1 Белгорода, но до конца го-
да начнут выписывать все медучреждения региона.

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

Начальник регионального департамента цифрового развития 
Евгений Мирошников на совещании членов правительства 20 
мая сообщил, что проект работает только десять дней. Врачи пер-
вой поликлиники Белгорода спрашивают у пациентов согласие на 
электронный вид обработки их персональных данных.

Рецепт приходит в мобильное приложение. В нём содержат-
ся все данные о назначении: название препарата, фамилия вра-
ча, его выписавшего, правила приёма лекарства и рекомендации. 
В систему уже завели часть аптек, в которых не нужно называть 
сам препарат, достаточно предъявить QR-код из приложения, ко-
торый автоматически считывается.

Соглашается на электронные рецепты около 15 % пациентов. 
Евгений Мирошников подчеркнул, что переходить с бумажного на 
электронный формат рецептов будут исключительно по желанию 
пациентов.

– В ближайшее время можно будет прямо из приложения уви-
деть цену препарата, его наличие в аптеках, которые участвуют в 
системе. Это позволит и конкуренцию создать, и упростить жителям 
поиск удобной аптеки для приобретения лекарств, – пояснил он.

Всего в регионе ежегодно выписывают 4,6 млн бумажных ре-
цептов. Около 800 тыс. из них – льготные, для бесплатного получе-
ния препаратов. Пока речь идёт о переводе в электронный формат 
рецептов, по которым белгородцы сами приобретают лекарства.

В ближайшие недели проект начнут расширять.
– Будет расширение и доработка проекта. Вопрос – обучение 

персонала. В июне весь функционал запустят, и дальше остаёт-
ся вопрос тиражирования, – добавил глава департамента цифро-
вого развития.

Губернатор Евгений Савченко попросил запустить систему 
электронных рецептов во всех медучреждениях региона до 1 де-
кабря 2019 года. БП

Хроника 31
КРаСНОКНИЖНая ВЕТРЕНИЦа

СТРОИТЕЛЬ Сотрудники яковлевского лесничества 
обнаружили занесённые в Красную книгу цветы.

Называются они – ветреница лесная. Цветы росли на 
небольшой поляне в Быковском сельском поселении. Это 
редкий травянистый многолетник с нежными маленьки-
ми цветами. Ветреница – прекрасный медонос. Одиноч-
ный цветок на большом количестве тычинок имеет мно-
го пыльцы, это способствует привлечению пчёл. Места 
произрастания ветреницы лесной и её сбор находятся 
под защитой закона.

ГОРОД маСТЕРОВ

БОРИСОВКа Мастера из местного дома ремёсел 
участвовали в Международном фестивале 
православной культуры и народного 
искусства «традиции Святой Руси».

На ярмарке-продаже «Город мастеров» они предста-
вили выставочные работы и сувенирные изделия из би-
сера, керамики, дерева, лозы, соломки, вышивки и вяза-
ния. Оригинальные изделия борисовцев вызвали боль-
шой интерес у гостей и жителей посёлка Вятский Посад 
Орловской области, где проходил фестиваль. За участие 
в нём коллектив Дома ремёсел награждён сертификатом.

БРЕНДОВая РяБИНа

СТаРЫЙ ОСКОЛ За селом незнамово Староосколь-
ского городского округа заложена аллея 
брендового дерева – рябины шведской.

Это сделано в рамках проекта «Создание музеев брен-
довых деревьев на территории муниципальных образова-
ний Белгородской области». Под музей под открытым не-
бом выделен участок в полгектара. Сотрудники департа-
мента АПК и развития сельских территорий администра-
ции городского округа с участием работников комбината 
«Новый путь» Росрезерва высадили здесь 500 саженцев. 
Регулярно поливать саженцы и ухаживать за ними будут 
представители управлений Незнамовской, Обуховской и 
Озерской сельских территорий.

РОЖДЁННЫЕ ВмЕСТЕ

ПРОХОРОВКа Здесь на площади Славы 
под девизом «Рождённые вместе!» 
состоялся фестиваль близнецов.

Собрались около 50 пар близнецов с родителями. Их 
приветствовал глава администрации района Сергей Ка-
нищев и вручил близнецам подарки. Состоялись конкур-
сы: участники рассказывали о себе, своих увлечениях и 
интересах, демонстрировали свой единый стиль одежды, 
соревновались в декоративно-прикладном и кулинарном 
творчестве. Также они демонстрировали таланты в во-
кале, танцах, показывали театральные сценки.

По инициативе Сергея Канищева Муниципальный со-
вет района решил вручить двухместную коляску Степа-
ну и Анне Мамалига, у которых родились двойняшки 
Виктор и Виктория.

И РОВЕСНИКИ ОБЛаСТИ

ВЕЙДЕЛЕВКа день села в николаевке отметили 
с большим размахом и хорошим настроением.

Развлечения и угощения на импровизированных пло-
щадках перед Центром культурного развития были на лю-
бой вкус. А в зале Центра приветствовали ветеранов-аг-
рариев, которые находятся на заслуженном отдыхе, каж-
дому вручили благодарственное письмо главы админи-
страции района Анатолия тарасенко. Заслуженным лю-
дям Николаевского сельского поселения вручили свиде-
тельства о занесении на Доску почёта.

Чествовали на празднике старейшего жителя села – 
Матрёну ивановну тефикян, которой исполнилось 94 
года, и новорождённых – Альбину Бондаренко и Ва-
силису демьянову. Героями праздника стали и рове-
сники области, очень достойные николаевцы.

«ЗаРНИЦа» На КРаСНОм ОСТРОВЕ

ЧЕРНяНКа В поселке Красный остров прошёл 
региональный этап детско-юношеской 
военно-спортивной игры «Зарница».

– Эта игра стала не просто праздником, не просто 
соревнованием, а событием, создающим особые усло-
вия для формирования традиций, для формирования 
стремления к победе. И я уверена, что главным побе-
дителем в этих соревнованиях станет дружба, – отме-
тила глава администрации Чернянского района тать-
яна Круглякова.

В программе были следующие общекомандные эта-
пы: комплекс ГТО, рукопашный бой, туристическая по-
лоса. Все 17 команд показали хорошую военную подго-
товку и физическую выносливость. А первое место за-
няла команда Чернянского района, второе – Красногвар-
дейского, третье – Новооскольского городского округа.

Седьмое золото  
Кирилла  
Сидельникова
УСПЕХ Кирилл Сидельников выиграл седьмое золото 
чемпионата Европы по боевому самбо. В финале турнира 
старооскольский единоборец в упорном поединке
 одолел украинского спортсмена Виталия Гребенюка.

ВЛАДИМИР БАБИЧ

Чемпионат Европы проходил с 17 по 19 мая в испанском го-
роде Хихон. Участие в нём приняли 238 спортсменов из 29 стран.

На пути к финалу Кирилл Сидельников прошёл литовца Эй-
мантаса Вайкасаса. И в этот же день Кирилл сошёлся в поедин-
ке с украинцем.

– Финальный бой вышел непростым: не ожидал от соперника та-
кой стойкости и чувства борьбы. Достойный соперник и достойный 
финальный бой, я думаю, он всем понравился. Я пропустил удар 
с головы, стоя в захвате, но всё-таки взял седьмое золото чем-
пионата Европы в карьере. Очень рад, – прокомментировал Си-
дельников итоги турнира Международной федерации самбо (FIAS).

Его тренер Владимир Воронов следил за выступлением сво-
его воспитанника из России.

– Нормально Кирилл выступил. Главное – без травм. Будем го-
товиться к следующим турнирам, – сообщил он корреспонден-
ту БелПрессы.

Напомним, в активе Кирилла Сидельникова, помимо 7 европей-
ских чемпионских титулов, 5 золотых медалей и 1 серебряная, за-
воёванные на чемпионатах мира. БП
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Чемпион Европы Кирилл Сидельников

погода новости

 

по 26 мая – третья четверть, 
с 26 мая по 3 июня – последняя четверть

Фазы Луны: 

23 мая, четверг

5 7

29 мая, среда
12 14

26 мая, воскресенье
19 21

27 мая, понедельник
2321

Неблагоприятные 
дни и часы

для метеочувствительных людей сообща-
ем неблагоприятные дни и часы: 

МАЙ

16:00

20:32

16:02

20:33

16:04

20:35

04:3204:3104:31

Восход, заход Солнца 
и долгота дня:

восход

заход

долгота 
дня

2524

04:36

15:51

20:27

15:54

20:29

15:56

20:30

15:58

20:31

04:3504:3404:33

26 27 28 29 30

ПТ
24.05

ПТ
31.05

2
М/С

2
М/С

3
М/С

5
М/С

6
М/С

4
М/С

4
М/С

3
М/С

+25

+23

+15

+12

+23 +15

+21 +14

+18 +12

+24 +10

+26 +14

+20 +16

СБ
25.05

ВС
26.05

ПН
27.05

ВТ
28.05

СР
29.05

ЧТ
30.05

КаЧЕСТВО ЖИЗНИ обновлённый 
сквер во внутреннем дворе двор-
ца бракосочетания назвали Гор-
садом – такое имя он носил в со-
ветское время. Решение о рекон-
струкции находившейся здесь ал-
леи дружбы приняли в апреле, а в 
мае уже закончили все работы.

НАТАЛЬЯ МАЛЫХИНА 
ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО (ФОТО)

Обновили дорожки, подрезали деревья 
и завезли новые растения из питомников. 
Теперь можно любоваться шалфеем, лаван-
дой, колокольчиками и другими цветами. Во-
круг деревьев установили лавочки. Но глав-
ное в Горсаду – детская площадка из экома-
териалов. Для детей сделали горку, качели, 
лазалки из деревянных брусьев и верёвок.

– Это место выбрали для трансформа-
ции, потому что был запрос от жителей. 
Нашей задачей было сделать место для 
спокойного отдыха мам с детьми. Детская 
площадка получилась оригинальной. Та-
кой дизайн хорошо вписался в окружаю-
щий ландшафт, – рассказала начальник ре-
гионального управления дорожной инфра-
структуры и транспорта Анна Гамурак.

Площадку уже оценили дети и их ро-
дители.

– Эта площадка не такая, как другие. 
Везде одно и то же, а эта отличается. Мне 
кажется, она выполнена в европейском 
стиле. Я недалеко живу, так что теперь 
есть где кофе выпить, а детям – поиграть. 
Дочке очень нравится, – поделилась впе-
чатлениями с БелПрессой Людмила ива-
нова. БП

Не такая, как все

В Белгороде 
открыли  
Горсад  
с детской 
площадкой

Горсад сделали удобным для отдыха мам и бабушек с детьми

ТОРГОВЛя Развитие рыночно-яр-
марочных продаж в регионе счи-
тают приоритетным. об этом 
16 мая на заседании Ассоциа-
ции рынков и ярмарок заявил за-
меститель губернатора – началь-
ник департамента экономиче-
ского развития олег Абрамов.

ИРИНА ДУДКА

– Развитие рыночно-ярмарочной тор-
говли мы считаем приоритетным, – сказал 

олег Абрамов. – Мы, особенно в агло-
мерациях, подошли к пику развития сете-
вой торговли. И больше не будем позво-
лять сетям так нахраписто действовать, 
как они действовали в предыдущие годы.

По его словам, в 2018 году общий 
оборот розничной торговли в области со-
ставил 336,1 млрд рублей, доля рынков 
и ярмарок в нём – почти 33 млрд. Дина-
мика же I квартала этого года показыва-
ет снижение рыночно-ярмарочного обо-
рота по сравнению с прошлогодним пе-

риодом на 2,7 %. Такое произошло впер-
вые за три года.

По словам Абрамова, поскольку область 
реализует крупнейший проект по разви-
тию сельхозкооперации, стоит задача уве-
личить долю местной продукции ферме-
ров, ЛПХ и кооператоров на рынке до 50 %.

Это не первая попытка ограничить рас-
ширение федеральных сетей. В 2016 году 
региональное УФАС подсчитало, что в Во-
локоновском,  Чернянском районах и Ново- 
оскольском городском округе продажи 

продовольственных товаров «Магнита» пре-
высили лимит в 25 % от всех реализован-
ных продтоваров в денежном выражении. 
Такая же ситуация сложилась с «Пятёроч-
кой» в Красненском, Красногвардейском, 
Краснояружском и Ракитянском районах.

Для компаний, открывающих «Магни-
ты» и «Пятёрочки» на этих территориях, на 
год должны были действовать ограниче-
ния на покупку и аренду торговых площа-
дей. Однако количество сетевых магазинов 
по области с тех пор только возросло. БП

Пик сетевой торговли
Почему в регионе надо развивать рынки и ярмарки
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россия и мир

БЕРЛин Действия американско-
го посла в Германии Гренелла в связи 
со строительством «Северного пото-
ка – 2» просто неприемлемы, заявил 
глава комитета бундестага по эконо-
мике и энергетике Клаус Эрнст.

«Американцы хотят продавать 
свой газ на европейском рынке, и 
меры, которые они для этого задей-
ствуют, не всегда приятны. Эти ме-
ры направлены… против европейцев, 
например, против немецких компа-
ний, которые участвуют в «Север-
ном потоке – 2», – подчеркнул поли-
тик. По его словам, возникает впе-
чатление, что Германия – колония 
США. «Российский газ для нас бо-
лее привлекателен, чем сжиженный, 
по экологическим причинам. Во-вто-
рых, исходя из цены, американский 
газ неконкурентоспособен по срав-
нению с российским», – добавил по-
литик.

*
ВАШинГтон Президент США 

Дональд Трамп исключил Турцию из 
списка развивающихся стран и отме-
нил льготный режим торговли с Ан-
карой, сообщили в Белом доме. «Я 
решил, что, основываясь на уровне 
её экономического развития, следует 
прекратить статус Турции как разви-
вающейся страны-реципиента с 17 
мая», – цитирует Трампа ТАСС.

Ещё в марте американский ли-
дер отмечал, что за последние 45 
лет, в течение которых Турция по-
лучала льготы, её экономика силь-
но выросла.

*
КиЕВ Россия в 2020 году мо-

жет приостановить использование 
украинской газотранспортной си-
стемы для поставок топлива в Евро-
пу, даже если «Северный поток – 2»  
не будет достроен в срок, заявил гла-
ва «Нафтогаза» Андрей Коболев. По 
его мнению, об этом свидетельству-
ет активное наращивание «Газпро-
мом» запасов топлива в Европе, что-
бы покрыть возможный дефицит по-
сле прекращения транзита через Ук-
раину.

Он добавил, что для Киева это 
приведёт к потере 3 млрд долларов 
годового дохода, что составляет при-
мерно три процента ВВП.

*
БУдАпЕШт Венгрия надеется, что 

после вступления в должность ново-
го президента Украины Владимира 
Зеленского резонансный закон о го-
сударственном языке, нарушающий 
права нацменьшинств в стране, бу-
дет пересмотрен. Об этом «Извести-
ям» заявили в МИД Венгрии. «Языко-
вая тема будет ключевой на первых 
переговорах с новым руководством 
Украины. Без решения этой пробле-
мы выстраивать нормальные отноше-
ния будет сложно», – сказал источник 
в правительственных кругах Венгрии.

*
БЕЛГРАд Запад давит на Сербию 

из-за развития отношений с Россией 
и другими странами, заявил министр 
иностранных дел Сербии Ивица Да-
чич в интервью телеканалу RT.

«К давлению мы устойчивы. У За-
пада найдутся возражения по любо-
му поводу. Мы ввели безвизовый ре-
жим с Китаем – Запад против. Вве-
ли его с Индией и Индонезией – За-
пад против. С Россией – опять про-
тив. Подписываем соглашение о сво-
бодной торговле с Евразийским эко-
номическим союзом – тоже недово-
лен», – сказал Дачич. Он добавил, что 
в отношении его страны применяют-
ся двойные стандарты.

Порядок  
для минимума

Минтруда представило единый 
порядок определения величины про-
житочного минимума пенсионера, по 
которому будет рассчитываться со-
циальная доплата к пенсии. Соответ-
ствующий документ опубликован на 
портале проектов нормативных пра-
вовых актов.

«Утверждение единого порядка 
определения величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в субъ-
ектах Российской Федерации позво-
лит исключить необоснованное за-
нижение либо завышение величины 
прожиточного минимума, обеспе-
чить надлежащий уровень социаль-
ной поддержки малоимущих пенси-
онеров», – говорится в пояснитель-
ной записке.

В настоящее время регионы са-
ми определяют уровень прожиточно-
го минимума пенсионеров. По стра-
не он колеблется от 7,8 тыс. до 19 
тыс. рублей.

Выходной  
на здоровье

Россияне могут получить допол-
нительный выходной для прохожде-
ния диспансеризации, рассказали 
РИА «Новости» в Минтруда. В мини-
стерстве отметили, что сейчас прора-
батывают этот вопрос с «заинтересо-
ванными ведомствами и социальны-
ми партнёрами». Инициатива коснёт-
ся работников в возрасте от 40 лет. 
Для них освобождение на один день 
с сохранением должности и среднего 
заработка станет ежегодным.

Это связано с тем, что шестого 
мая вступил в силу обновлённый по-
рядок проведения диспансеризации, 
который рекомендует россиянам по-
сле сорока лет проходить ежегодные 
проверки.

Сборы – под 
жёсткий контроль

В Счётной палате сообщили, что 
в связи с более жёстким контролем 
за плательщиками неналоговых сбо-
ров федеральный бюджет пополнит-
ся более чем на 40 млрд рублей, со-
общают «Известия».

В СП уточнили, что сейчас компа-
нии выполняют свои обязательства 
не полностью, а ведомства, ответст-
венные за администрирование нена-
логовых платежей, собирают деньги 
недостаточно оперативно. В ведом-
стве рассчитывают, что в 2021 го-
ду в Налоговый кодекс (НК) войдут 
шесть основных обязательных для 
бизнеса сборов.

Операции  
по санации

Основная часть оздоровления 
российской банковской системы 
пройдена. В ближайшее время Цен-
тробанк не ожидает повторения слу-
чаев санации крупных банков, со-
общил замглавы ведомства Дмит-
рий Тулин.

В 2017 году Банк России создал 
Фонд консолидации банковского 
сектора для оздоровления несосто-
ятельных банков. Организация взя-
ла на санацию ряд крупных банков, 
включая «Открытие», БИНбанк, а так-
же Промсвязьбанк. Последний по 
окончании операции начали пере-
водить в статус оборонного банка –  
опорного для операций по гособо-
ронзаказу и крупным госконтрактам.

СаНКЦИИ Российская экономика 
сумела адаптироваться к санкциям 
и даже извлекла из них пользу. 
Выручка экспортёров с 2013 по 2018 
год выросла на 68 процентов, 
до 28,3 триллиона рублей, подсчитали 
в международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza.

ЕВГЕНИЙ ГАЙВА 
«Российская газета»

ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ У ВСЕХ

За пять лет санкций рост продаж показали 7 
из 10 основных товарных групп. А рублёвые дохо-
ды выросли практически по всем товарным груп-
пам. Совокупная рублёвая выручка экспортёров 
увеличилась на 11,5 триллиона рублей, сообщи-
ла председатель совета директоров FinExpertiza 
Елена трубникова на международном форуме 
«Go Global Summit: глобализация брендов в усло-
виях цифровизации экономики».

Наш экспорт в основном сырьевой, санкции 
ему особо не мешают, отмечает директор Цен-
тра конъюнктурных исследований НИУ «Выс-
шая школа экономики» Георгий остапкович. 
«Он на 70 процентов состоит из углеводоро-
дов, 10 – металлы, по несколько процентов – 
лес и зерно. У машиностроения и химотрасли – 
12 процентов», – говорит эксперт. «Но на фо-
не ослабления рубля многие компании смо-
гли нарастить производство. Это повлияло на 
структуру экспорта, уменьшив долю нефтепро-
дуктов», – отметила Трубникова.

Однако чтобы понять истинную картину, 
стоит оценивать экспорт в стабильных валю-
тах, отмечают эксперты. В долларах получает-
ся, что восстановить объёмы экспорта пока не 
удалось. «Санкции могли бы стать более зна-
чимым катализатором развития, но это полу-
чилось не у всех, – поясняет завкафедрой про-
мышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей 
Быстров. – Надо совершенствовать норматив-
ную базу, готовить современных управленцев, 
инженеров, рабочих».

ПРОРЫВ В УСЛОВИяХ СаНКЦИЙ

Специалисты сети FinExpertiza также рас-
сказали «Российской газете», что за пять по-
следних лет в условиях санкций 36 российских 
регионов смогли увеличить экспортную выруч-
ку на 25 процентов. Общий объём экспортной 
выручки достиг 110,5 миллиарда долларов.

Эксперты назвали регионы с экономиче-
ским прорывом во время санкций. Лидирует 
Республика Тыва. Выручка от экспорта това-
ров и услуг в регионе выросла в 586 раз с 0,2 
миллиона долларов в 2013 году до 117,1 мил-
лиона долларов в 2018 году. При этом бюджет 
региона в 2018 году составил 454,9 миллио-
на долларов, приводят для сравнения цифры 
аналитики FinExpertiza. Поставляли в основном 
минеральные продукты, а также косметику из 
местного сырья и мясные продукты в Казах-
стан, Китай, Корею и Монголию.

На второе место вышла Чечня, где экспорт-
ная выручка выросла в 12,33 раза (с 0,3 до 3,7 
миллиона долларов). Основная статья экспор-
та республики – продовольствие.

На третьем месте – Еврейская автономная 
область. Экспортная выручка в регионе вырос- 
ла в 8,47 раза (с 17,9 до 151,1 миллиона дол-
ларов). Экспортировали в основном минераль-
ное сырьё, сою и древесину.

КТО В ПЛюСЕ, КТО В мИНУСЕ

Нарастили регионы также положительное 
торговое сальдо. Если в 2013 году отрицатель-
ное сальдо торгового баланса имели 35 ре-
гионов России, то в 2018 году – 23 субъекта.

Наиболее ощутимо положительное сальдо 
нарастили Санкт-Петербург, Ростовская и Ке-
меровская области. Самая большая доля экс-
порта в стране приходится на Москву – 43,9 
процента. Связано это с тем, что многие ком-
пании-экспортёры зарегистрированы в столи-
це, поясняют эксперты. При этом выручка сто-
лицы в долларах от экспорта за пять лет со-
кратилась на 13,9 процента.

Упала выручка также в Тюменской области 
с 22,4 миллиарда до 3,8 миллиарда долларов. 
Главными статьями экспорта региона в 2018 
году были химическая продукция и минераль-
ное сырьё. Также более чем наполовину сни-
зили свою выручку от поставки товаров за ру-
беж республики Коми, Башкортостан, Карача-
ево-Черкесская, Удмуртия, а также Волгоград-
ская, Курганская, Томская области.

«Несмотря на то что сейчас львиную долю 
в российском экспорте по-прежнему занима-
ет Москва, многие регионы активно движут-
ся в направлении выхода на внешние рын-
ки. Санкционное давление являлось ключе-
вым фактором в течение последних пяти лет, 
однако девальвация рубля тоже поддержала 
российских экспортёров», – отметила Елена 
Трубникова.

ИСТОЧНИКИ: «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА», «ИЗВЕСТИЯ», ТАСС, «ИНТЕРФАКС», РИА «НОВОСТИ»,  «ЛЕНТА.РУ»

600  
млн рублей

202 млн рублей 

Белгородская 
область
цифры 4 млрд рублей 

8,8 

млрд 
рублей 

148,5  

тыс. рублей 

6 % –

10,9 % –

442 жителя

на столько подорожали за год малогабарит-
ные квартиры в Белгороде. Средний ценник 
на квартиру площадью до 32 кв. метров до-
стиг 1 млн 960 тыс. рублей. По этому пока-
зателю Белгород оказался на 14-м месте в 
России

будет потрачено в ближайшие два с половиной года на обновление 
сферы профессионального обучения. «Мы видим, как растёт число же-
лающих учиться в средних специальных учебных заведениях, как растут 
конкурсы на поступление в них, – заявил губернатор Евгений Савчен-
ко. – И это очень здорово, потому что получение рабочей профессии 
становится престижнее. Мы будем всё делать для того, чтобы вместе 
с работодателями выстраивать лучшую в нашей стране систему про-
фессиональной подготовки рабочих профессий»по такой ставке на весь срок кредитования 

могут получить ипотеку белгородские семьи с 
детьми. По программе льготной ипотеки для 
семей с детьми на территории области рабо-
тают 18 финансовых учреждений

получит наша область от Федерального фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Их потратят на переселение 324 человек из 135 ава-
рийных домов

Белгородской области представили свои про-
екты развития региона на конкурс «Моя стра-
на – моя Россия». В этом году в конкурсе, 
организованном по инициативе президента 
Владимира Путина, участвует более 34 тыс. 
человек. Их проекты имеют прикладную цен-
ность для решения существующих в городах 
и сёлах проблем

направит в течение трёх 
лет правительство обла-
сти на повышение оплаты 
труда педагогов. Уже с 1 
сентября зарплата учите-
лей в школах вырастет на 
25 % и в среднем должна 
составить 38 204 рубля. 
Аналогично будут повы-
шены зарплаты педагогам 
в дошкольных учрежде-
ниях. Также с 1 сентября 
зарплаты преподавателей 
средних профучреждений 
увеличатся в среднем до 
40 тыс. рублей

установили в зале активной реаби-
литации «Здоровейка» Староосколь-
ской окружной больницы святителя 
Луки Крымского. Тренажёры закупи-
ли на президентский грант 2,87 млн 
рублей, сообщил инициатор проекта, 
руководитель общественной органи-
зации «Мы вместе» Юрий Карапузов. 
Здесь могут бесплатно заниматься ин-
валиды-колясочники и другие пациен-
ты, которым требуется реабилитация 
после длительной болезни

64 спортсмена до 17 лет – 
победители и призёры первенств России, Европы и мира, областного фестиваля ГТО, Всемирных игр 
победителей – получили кубки и дипломы в рамках конкурса «Лучший спортсмен года». Впервые этот 
конкурс, инициированный областными журналами «Большая переменка» и «Спортивная смена», прове-
ли в 2016 году. Тогда наградили 30 юных спортсменов

из областного бюджета потратят на 
строительство автопарка для общест-
венного транспорта в посёлке Север-
ном. Этот транспортный проект улуч-
шит муниципальные перевозки в Бел-
городе и Белгородском районе

составляет средний размер потребительско-
го кредита в нашей области. Год назад он 
был 94,3 тыс. рублей. По размеру кредитов 
Белгородская область занимает 27-е место 
в России

30 
специализированных  
тренажёров  
для инвалидов

В долларах 
будет меньше
Выручка экспортёров  
выросла почти на 70 процентов
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За время санкций рост продаж показали 7 из 10 основных товарных групп
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ПРОХОРОВСКИЙ РаЙОН попечи-
тельский совет «прохоровское 
поле» собирается на свои за-
седания каждые полгода. и ре-
шения принимает такие, бла-
годаря которым музей-запо-
ведник продолжает разви-
ваться. например, скоро на 
прохоровском поле постро-
ят ещё один музей – «Битва 
за оружие Великой победы».

ТАТЬЯНА СОБОЛЕВА

ПРЕЗИДЕНТ ДаЛ ДОБРО

Председатель Попечительского 
совета, член Совета Федерации ни-
колай Рыжков, вспоминая неда-
лёкое прошлое, кажется, объясня-
ет «феномен»:

– Полтора года назад был сдан 
музей бронетанковой техники. Му-
зей получился интересный, совре-
менный. Но тут же встал вопрос: а 
что дальше? Ставить точку и боль-
ше не заниматься строительством, 
а совершенствовать то, что созда-
ли, – менять экспозиции, думать над 
тем, как эффективнее вести научно-
историческую работу, патриотиче-
ское воспитание? Или идти дальше, 
развивать материальную базу ком-
плекса? Два месяца раздумий, не 
скрою, были для нас тяжёлым вре-
менем. Мы отдали дань памяти по-
гибшим, прославили тех, кто здесь 
воевал, – создали музеи, храм, биб- 
лиотеку... Но мы также прекра-
сно понимали, что без оружия, без 
поддержки тыла о Победе не мог-
ло быть и речи. Значит, «Прохоров-
скому полю» нужен музей, повест-
вующий о подвиге тех, кто ковал По-
беду в тылу.

Проанализировали, какая рабо-
та ведётся в других регионах в этом 
направлении, много ли музеев, пол-
но отражающих героизм тружеников 
тыла. Оказалось, что даже в Парке 
Победы на Поклонной горе не уде-
лили «фактору тыла» должного вни-
мания. Ограничились, по словам Ни-
колая Ивановича, «одним станком да 
макетом медсестры».

За поддержкой Николай Рыжков 
и губернатор Евгений Савченко  
обратились к Владимиру путину. 
Учитывая, что государственный во-
енно-исторический музей-заповед-
ник «Прохоровское поле» имеет ста-
тус федерального учреждения куль-
туры, президент дал добро строи-
тельству в Прохоровке музея «Битва 
за оружие Великой Победы».

– И мы попали в бюджет, – Нико-
лай Рыжков почти восклицательным 
знаком итожит важнейший этап ста-
новления музея.

И этот бюджет составил 1 млрд 
256 млн 877 тыс. рублей.

ТЕмПЫ – УДаРНЫЕ

Стройплощадка, где будет новый 
музей, уже ограждена. Выполнены зе-
мельные работы по устройству котло-
вана. Ритмично стучит машина, заби-
вающая сваи. Госконтракт на выпол-
нение строительно-монтажных, пу-
сконаладочных работ, благоустрой-
ства и озеленения в рамках строи-
тельства музея был подписан 7 мая. А 
уже 8-го состоялась передача строи-
тельной площадки генподрядной ор-
ганизации – акционерному общест-
ву «Дирекция Юго-Западного райо-
на». Застройщик известен в качест-
ве оператора регионального проекта 
«Новая жизнь». Компания также стро-
ит социальные объекты – школы, дет-
ские сады, медицинские учреждения.

Паспорт объекта информиру-
ет: срок окончания работ – декабрь 
2020 года.

– По требованию Попечительско-
го совета и заказчика – музея-запо-
ведника «Прохоровское поле» сроки 
строительства музея «Битва за ору-

жие Великой Победы» будут значи-
тельно сокращены, – доложил заме-
ститель губернатора Евгений Гла-
голев.

Полностью готовый объект стро-
ители должны передать под экспози-
цию уже 1 декабря нынешнего года. 
Это два просторных этажа, 5,5 ты-
сячи квадратных метров, 21 выста-
вочный зал...

– Музей «Третье ратное поле Рос-
сии» мы возводили один год и четы-
ре месяца, – напомнил Николай Ива-
нович. – Музей бронетанковой техни-
ки был введён в строй тоже за один 
год и четыре месяца. Но эти музеи 
по площади в два раза меньше, чем 
музей, о котором мы сегодня гово-
рим. И у нас нет года и четырёх ме-
сяцев. Есть год. 9 Мая, в день 75-ле-
тия Великой Победы, мы должны от-
крыть музей.

Работать строители будут в две и 
три смены.

– Поскольку создание музея со-
стоит из двух основных блоков – 
строительной части и создания эк-
спозиции, – взял слово губернатор 
Евгений Савченко, – прошу, чтобы 
стыковочных вопросов между стро-
ителями и музейными работниками 
не существовало. Все вопросы долж-
ны решаться в чётком взаимодейст-
вии, в превентивном порядке.

ВСЁ ДОЛЖНО  
БЫТЬ ДОСТОВЕРНО

В бюджете на экспозицию зало-
жено 700 млн рублей.

Технический (дизайнерский) про-
ект разрабатывали, как сказал Нико-
лай Рыжков, талантливые, креатив-
ные художники из Москвы. Ну и, ко-
нечно, ищут и собирают экспонаты.

– Как всегда, очень помогает 
«Уралмаш», – проинформировала 
директор музея-заповедника «Про-
хоровское поле» наталья овчаро-
ва. – Предприятие делится даже эк-
спонатами из своего музея. Должна 
признать, что подобное – исключи-
тельные случаи в музейной практи-
ке. С «Уралмаша» мы привезли лич-
ные вещи директора, руководивше-
го заводом в годы войны. Мы благо-
дарны коллегам ещё за один рари-
тет – знамя, которое хранилось на 
уральском заводе со времён вой-
ны. На днях доставили так называ-
емый станок глубокого сверления. 
На нём изготовляли стволы пушек. 
Длина станка – 12 метров. Вес – 17 
тонн. Кроме того, мы теперь также 
располагаем 40 наградами, которых 
был удостоен известный авиакон-
структор Александр яковлев, два-
жды Герой Социалистического Тру-
да, кавалер десяти орденов Ленина. 
Большой удачей стала встреча с род-
ственниками академика ивана на-
зарова, который изобрёл уникаль-
ный карбинольный клей, названный 
по его фамилии. Из семьи нам пе-
редали очень интересный письмен-
ный прибор, части которого отлиты 
из металла и склеены клеем Наза-
рова. Всего по нашему новому му-
зею уже насчитывается 1 500 пред-
метов – без учёта документов и фо-
тографий в электронном виде, – за- 
ключила Наталья Овчарова.

Помогают и железнодорожники.
– По проекту перед зданием му-

зея – в качестве экспоната – бу-
дет стоять железнодорожный со-
став, – обратился Николай Рыжков 

к начальнику Юго-Восточной же-
лезной дороги Сергею Задори-
ну. – Руководство РЖД поделилось, 
как вы знаете, паровозом, вагоном, 
двумя платформами под самоход-
ку, пушку. Вашим специалистам, ре-
монтным службам предстоит поста-
вить поезд на рельсы. Но не так, –  
предупредил председатель Попечи-
тельского совета, – как я однажды 
видел на какой-то выставке. Демон-
стрировали состав военного време-
ни. А шпалы железобетонные, кре-
пления тоже современные. У нас всё 
должно быть исторически достовер-
ным – вплоть до последнего гвоздя.

мНОГО ТаЛаНТОВ

Также на заседании Попечитель-
ского совета торжественно вручили 
премии.

Премию Н.И. Рыжкова «Созидание» 
получили, в частности, директор стан-
ции юных техников Новооскольского 
городского округа Виталий Майбо-
рода, корочанский индивидуальный 
предприниматель Геннадий дюмин, 
коллектив санатория «Красиво».

Премия генерала армии М.А. Гаре-
ева присуждается «За выдающийся 
вклад в дело сохранения историче-
ской памяти Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 го-
дов». В числе тех, кто её удостоен, 
авторский коллектив поисковиков-
исследователей под руководством 
члена правления историко-поиско-
вого клуба «Огненная дуга», секрета-
ря Союза писателей России Сергея 
Бережного и авторский коллектив 
под руководством начальника управ-
ления культуры Вейделевского райо-
на Валентины Шурховецкой.

Среди лауреатов литературно-пат- 
риотической премии «Прохоровское 
поле» – заслуженный артист Рос-
сии Владимир Конкин, белгород-
ские писатели Виктор Римский и  
николай Лутюк. БП

Битва за оружие 
Великой Победы
На Белгородчине строят не имеющий аналогов музей

Новый музей строят ударными темпами
Фото Пресс-сЛужбы губернатора  

и ПраВитеЛьстВа обЛасти

Премия «Прохоровское поле» вручена актёру Владимиру Конкину

память победители

Вернули из небытия
Белгородские поисковики установили имена  
и судьбу без вести пропавшего экипажа бомбардировщика
ПамяТЬ В 1943 году в не-
бе над сегодняшним яковлев-
ским городским округом укра-
инец, русский и татарин сдела-
ли в горящем самолёте единст-
венный для себя выбор. А в на-
ши дни на склоне холма меж-
ду селом Высокое и опушкой 
Гринёва леса яковлевское лес-
ничество и Бутовская сельская 
администрация установили по-
минальный крест и памятную 
доску на гранитном валуне.

СЕРГЕЙ БЕРЕЖНОЙ,  
секретарь Союза писателей России

НЕРаВНЫЙ БОЙ

Так увековечили память о подви-
ге экипажа Пе-2 из 854-го бомбар-
дировочного авиаполка 293-й бом-
бардировочной авиадивизии 1-го 
бомбардировочного авиакорпу-
са. Состав экипажа: командир зве-
на лейтенант Евгений данилович 
Жижко (награждён орденами Оте-
чественной войны II степени и Кра-
сной Звезды), штурман лейтенант 
Александр пантелеевич Степанов 
(награждён орденом Красной Зве-
зды), стрелок-радист старшина Ах-
мет тимербулатов (награждён ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени и медалью «За отвагу»).

Они погибли здесь 5 июля 1943 
года в 13 часов 45 минут, направив 
горящую «пешку» в скопление вра-
жеской техники.

В тот день эскадрилья капитана 
Разумейчика в составе девяти  Пе-2 
вылетела бомбить рвущийся к селу 
Черкасскому немецкий 48-й танко-
вый корпус. Едва отбомбились, как 
были атакованы полусотней «мес-
сершмиттов». После неравного боя 
с фашистскими истребителями из 
девяти бомбардировщиков на свой 
 аэродром вернулось только два.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫБОР

«Пешку» лейтенанта Жижко под-
били над селом Бутово. Был выбор: 
с разворотом попытаться перева-
лить за линию фронта, выпрыгнуть 
с парашютом с почти неизбежным 
попаданием в плен или наземный 
таран – в логу перед Высоким изго-
товилась к атаке бронетехника. Не 
развернулись, не выпрыгнули, по-
шли на таран, сделав единственный 
для себя выбор. Им было едва за 
двадцать.

«Мессеры» пытались сбить бом-
бардировщик ещё на подлёте к ло-

гу, заставить отвернуть его в сторо-
ну, но тот упрямо шёл к цели. Он не 
падал – он тянул из последних сил, 
он сражался. Увидев пикирующую на 
них горящую «пешку», немцы бро-
сились врассыпную. За мгновение 

до касания с землёй самолёт качнул 
крыльями, словно прощаясь.

Останки бомбардировщика нашли 
поисковики из историко-поисково-
го клуба «Огненная дуга». Им помо-
гли местные жители – показали при-

мерное место гибели лётчиков. Рабо-
тали под контролем местного егеря 
Юрия плотникова и лесника Алек-
сея Кренёва – те следили, чтобы дер-
нину поисковики снимали аккуратно, 
а после яму засыпали, заровняли.

По номеру на двигателе установи-
ли самолёт, а потом и экипаж. Верну-
ли из небытия – ведь столько лет они 
значились без вести пропавшими.

НаС НЕ РаЗДЕЛИТЬ

Вроде бы поиск окончен, но ко 
Дню Победы работники Яковлев-
ского лесничества решили на месте 
гибели экипажа бомбардировщика 
установить поклонный крест. Храни-
тели леса оказались ещё и храните-
лями памяти.

Расчистили место, высадили де-
ревца, установили валун с памят-
ной доской, а восьмого мая уста-
новили крест. День рабочий, по-
тому народу собралось не то, что-
бы много, но по горсточке отовсю-
ду. Приехали телевизионщики из 
ГТРК «Белгород», глава Бутовской 
администрации Мария плотнико-
ва, главный лесничий Андрей Ерё-
мин, главный инспектор лесниче-
ства Александр Бабакин, Алексей 
Кренёв, Юрий Плотников, их колле-
ги, местные жители, представители 
областных отделений Союза писате-
лей, Союза десантников и «Боевого 
братства», другие неравнодушные 
люди из Белгорода. Положили цве-
ты, поклонились, помолчали.

Пройдёт время, встанет вокруг этой 
поляны дубрава, и только поклонный 
крест да гранитный камень будут на-
поминанием поколениям о цене По-
беды. И символично, что Жижко, Сте-
панов и Тимербулатов не просто укра-
инец, русский и татарин, а это и есть 
единый советский народ. Что небо – 
одно на всех, земля тоже одна на всех 
и страна была одна на всех по имени 
Советский Союз. Да мы и остались по-
прежнему вместе несмотря ни на что. 
Не разделить нас, нашу память, наш 
вечный долг перед ними. БП

Фото иЗ архиВа сергея бережного

Работники Яковлевского лесничества решили 
на месте гибели экипажа бомбардировщика 
установить поклонный крест. Хранители леса
оказались ещё и хранителями памяти

ВЛАСть

ВОЗРОЖДЕНИЕ В Белгородской области для спасе-
ния исчезающих хуторов предоставят льготы за-
стройщикам. Эксперимент начнут с села Ватутино – 
исторической родины генерала николая Ватутина.

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

Систему возрождения исторически важных поселений и 
привлекательных с рекреационной точки зрения хуторов гу-
бернатор Евгений Савченко обсудил 20 мая на рабочем со-
вещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

15 мая губернатор посещал село Ватутино в Валуйском 
городском округе, где предложил выдавать льготные кре-

диты для тех, кто согласится возрождать исчезающий насе-
лённый пункт. Ранее село называлось Чепухино и было пе-
реименовано в честь родившегося здесь Героя Советского 
Союза николая Ватутина.

– Давайте примем решение – для тех, кто желает построить-
ся в Чепухино, выделить кредит 3 млн рублей на срок 15 лет под 
1 % годовых. При рождении ребёнка 1 млн минусуется из суммы 
кредита, при рождении второго – ещё 1 млн, а при рождении 
третьего полностью списывается кредит, – сказал губернатор.

По его предложению, на трёхлетний период, пока семья 
будет строить дом, все выплаты основной суммы и процен-
тов по кредиту заморозят.

Такой пакет суперльготных условий, судя по всему, белго-
родские власти могут распространить и на другие населённые 
пункты. Евгений Савченко попросил первого вице-губерна-
тора Валерия Шамаева найти рекреационно и исторически 
важные поселения, которые можно было бы возрождать ана-
логичным способом. Соответствующее решение в ближайшее 
время должны оформить постановлением правительства Бел-
городской области. Комиссию, которая будет относить сёла 
и хутора к особо ценным, также возглавит Валерий Шамаев.

Глава Валуйского городского округа Алексей дыбов со-
общил, что уже нашлись первые претенденты на постройку 
своего дома в селе Ватутино. БП

Сохранить родину героического земляка

Легендарные «пешки» идут на цель

Возложение цветов к поминальному кресту и памятной доске

Справка БП
Пе-2 –советский пикирующий бомбардировщик, созданный под 
руководством авиаконструктора Владимира петлякова. Эта бо-
евая машина (прозвище «пешка») стала самым массовым пики-
рующим бомбардировщиком, разработанным в СССР. Нормаль-
ной считалась бомбовая нагрузка в 600 кг, максимальной – до 
1000 кг. Максимальная скорость – 540 километров в час, даль-
ность полёта – 1200 километров.

Пе-2 был принят на вооружение в 1940 году, его серийное 
производство продолжалось до 1945 года, за этот период было 
выпущено более 11 тыс. машин. Эти пикировщики применялись 
на фронте с самых первых дней Великой Отечественной войны.

Навечно молодые –  памятная 
 доска с  именами героев-лётчиков
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дети

оБЩЕСтВо В Белгородской области проживает 2 982 ребён-
ка-сироты и ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 
из них  2 728  детей воспитываются в замещающих семьях.  
У нас, кстати, один из самых низких показателей удельного 
веса сирот в общей численности детского населения. на  
1 мая 2019 года этот показатель составил 1 %. Это результат 
целенаправленной социальной политики, суть которой за-
ключается в том, чтобы у каждого ребёнка была настоящая 
семья. потому что только в заботливой семье он чувствует 
себя полноценным человеком и только семья может всесто-
ронне подготовить его к самостоятельной взрослой жизни. В 
детском доме добиться такого же результата очень трудно. 
Сегодня мы расскажем о том, кто окружает брошенных де-
тей заботой и любовью, защищает их права и находит им на-
стоящих мам и пап.

ЗаБОТа В посёлке Разумное, на 
улице 78-й Гвардейской ди-
визии, утопает в густой весен-
ней листве красивое двух-
этажное здание. Это част-
ное учреждение «Разуменский 
дом детства», учредителем ко-
торого является оАо «Завод 
ЖБК-1». Сейчас в доме дет-
ства 31 воспитанник. Млад-
шему 5 лет, а старшему – 19.

ДЕТИ ВЕРяТ В БаЙКИ

– У нас живут и выпускники. По-
тому что в некоторых средних про-
фессиональных учебных заведени-
ях, куда они поступили, нет своего 
общежития или свободных комнат. 
А по закону я имею право до 23 
лет содержать наших выпускни-
ков, – пояснил директор Андрей 
негомодзянов. Он уже 19 лет 
руководит «Разуменским домом  
детства».

– НО ВЕДь КАЖДОМУ СОВЕРШЕННОЛЕТ-
НЕМУ СИРОТЕ ПО ЗАКОНУ ПОЛОЖЕНА ЖИЛ-
ПЛОщАДь. ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ЖИВУТ В СВО-
ИХ КВАРТИРАХ?

– Квартиры у них есть, вот толь-
ко бывают случаи, когда жить в них 
таким детям ещё рано. Далеко не 
каждый из наших выпускников мо-
жет оплачивать расходы на содер-
жание жилья. Кто-то учится, а на 
стипендию особо не разгуляешь-
ся. А кто-то ещё морально не го-
тов к самостоятельной жизни. Не 
так давно, к примеру, мы отказа-
лись от двух квартир для наших вос-
питанниц и оставили их жить пока 

у нас. Девчонки, конечно же, полу-
чат своё жильё, но тогда, когда мы 
поймём, что они готовы жить само-
стоятельно.

– АНДРЕЙ ГЕННАДьЕВИЧ, А ВАМ НЕ КА-
ЖЕТСЯ, ЧТО ОТТЯГИВАТь САМОСТОЯТЕЛь-
НУЮ ЖИЗНь ДЛЯ СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ –  
ЭТО НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛьНО? ТАК ВЕДь РЕ-
БёНОК НИЧЕМУ И НЕ НАУЧИТСЯ.

– Но и отпускать в свободное 
плавание детей, которые во мно-
гом ещё не приспособлены к само-
стоятельной жизни – не самый луч-
ший способ. У нас есть дети, кото-
рые продолжают общаться со сво-
ими лишёнными прав родителя-
ми. И когда дети, достигнув совер-
шеннолетия, получают жильё, в их 
квартире поселяются бросившие их 
в своё время родственнички. Дети, 
как правило, наивны и верят в бай-
ки о том, что мама или папа всегда 
продолжали их любить, а в детский 
дом сдали лишь из-за финансовых 
трудностей. А что не приходили на-
вещать за все восемнадцать лет, так 
это якобы по болезни ног. Бывали 
случаи, когда вот из-за таких при-
живал дети лишались своего един-
ственного жилья.

ОБЫЧНЫЕ РЕБяТИшКИ

Дети-сироты делятся на три ка-
тегории. В первую входят дети стар-
ше 10 лет (малышей, в основном, 
забирают в приёмные семьи). Во 
вторую – дети, у которых есть бра-
тья и сёстры. А в третьей детишки 
с ограничением здоровья и инва-
лидностью.

– Сейчас в нашем учреждении 
четыре семьи из трёх человек – бра-
тья и сёстры, – рассказывает ди-
ректор Негомодзянов. – Мы, кстати, 
единственные в области, кто при-
нимает детей с умственным отста-
ванием, инвалидностью и заболе-
ваниями.

Живёт в доме детства мальчик с 
редким генетическим заболевани-
ем. Умный и общительный. Но из-
за врождённого заболевания он ни-
кому из приёмных родителей не ну-
жен.

– Его пять раз смотрели по так 
называемому гостевому режиму и 
пять раз отказывались. К счастью, 
у него наконец-то появилась на-
ставница. Девушка берёт мальчиш-
ку к себе на выходные и праздни-
ки. Они общаются. Может быть, она 
и не станет для него приёмной ма-
мой, но постарается помочь малышу 
взрослеть, – говорит Андрей Ген-
надьевич.

– А ДЕТИ УЧАТСЯ В ОБыЧНОЙ ШКОЛЕ 
ИЛИ ХОДЯТ В СПЕЦИАЛьНУЮ?

– В обычной средней школе.

– КАК К НИМ СЕМЕЙНыЕ ОДНОКЛАССНИ-
КИ ОТНОСЯТСЯ?

– Да никакого разделения нет. 
Обычные ребятишки. Был, прав-
да, случай, когда наш воспитанник 
разбил стекло в школьном кабине-
те. Пришла ко мне завуч с претен-
зией. Я её выслушал и дал почитать 
личное дело этого мальчишки. Кон-
фликт был исчерпан.

– И ЧТО ЖЕ ТАМ БыЛО НАПИСАНО?

– Когда он родился, его мать за-
копала в огороде и, чтобы не слы-
шать криков, накрыла могилу куска-
ми шифера. Только через два дня 
соседи услышали стоны новорож- 
дённого и откопали. Вот так нача-
лась жизнь этого мальчишки.

КРаСНЫЙ УРОВЕНЬ 
ПРОБЛЕм

Основная проблема, по словам 
Андрея Геннадьевича, начинает-
ся тогда, когда их выпускники ухо-
дят во взрослую жизнь. А тем более, 
когда у них рождаются дети.

– Не секрет, что в подавляющем 
большинстве случаев дети рожда-
ются без отцов. Но я говорю сво-
им воспитанницам, чтобы не де-
лали аборты – не губили души. Я 
прошу их дать нам внуков, а мы, в 
свою очередь, поможем поднять их 
на ноги.

У 52 выпускников «Разуменско-
го дома детства» родились 33 ре-
бёнка – их называют «внуки Него-
модзянова».

– Слава Богу, ни один из них не 
оказался в детском доме, – с гордо-
стью подчеркнул Андрей Геннадье-
вич. – В этом и наша заслуга. Мы на 
протяжении многих лет интересуем-
ся жизнью наших бывших подопеч-
ных и помогаем им.

В «Разуменском доме детства» 
реализован проект сопровождения 
выпускников. Он состоит из трёх 
уровней: красный – у выпускника 
есть проблемы в самостоятельной 
жизни. Жёлтый – у выпускника мо-

гут возникнуть проблемы. И белый 
уровень – у выпускника всё налади-
лось, но раз в полгода социальный 
педагог дома детства осведомляет-
ся о состоянии его семьи.

– Тем выпускникам, кто подпа-
дает под красный уровень, мы раз 
в месяц привозим продуктовые на-
боры (крупы, рыбу, птицу, молоч-
ные продукты), которые нам выде-
ляет администрация ЖБК-1. Плюс к 
этому, пока ребёнку выпускницы не 
исполнится три года, завод ежеме-
сячно перечисляет на карту мамы  
3 тыс. рублей, – рассказывает Анд-
рей Негомодзянов. – Отмечу, что это 
помощь не нашим выпускникам, а их 
детям. То есть нашим внукам. И та-
ких у нас пять семей. Они не мар-
гиналы, просто им не хватает до-
хода на полноценное содержание 
детишек.

Кстати, с 14 лет, на время летних 
каникул, воспитанников дома детст-
ва устраивают на ЖБК-1. Там они 
овладевают профессией, получа-
ют зарплату и учатся распоряжать-
ся деньгами. Это, кстати, по словам 
директора, серьёзная проблема для 
всех детдомовцев.

– Что первым делом захочет ку-
пить подросток? Какой-нибудь гад-
жет. В принципе, я не против, но 
стараюсь объяснить ребёнку, что 
все эти новомодные игрушки – лишь 
временно. Главное – приобрести та-
кую вещь, которая пригодится те-
бе во взрослой жизни. То же са-
мое говорю и спонсорам, которые 
на праздники стараются подарить 
нашим воспитанникам планшеты 
или смартфоны. Я всегда предлагаю 

М ы  с е р ь ё з -
но работаем над 
тем, чтобы жи-
тели Белгород-
чины позитивно 
воспринимали ин-
ститут семей-
ного устройства 
детей-сирот», – 

рассказывает директор «Белго-
родского областного ресурсно-
консультационного центра по ра-
боте с семьёй и детьми» Ирина 
Агаркова.

– А В ЧёМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА ЦЕН-
ТРА?

– Одно из важных направле-
ний – «Школа приёмных родите-
лей». Дело в том, что люди, жела-
ющие принять ребёнка в свою се-
мью, чаще всего даже не предпола-
гают, какие изменения ждут их, с ка-
кими трудностями им придётся стол-
кнуться, как подготовить свой дом и 
оформить документы. Даже если в  
семье есть успешный опыт воспи-

тания своих детей, надо помнить, 
что у детей-сирот нет положитель-
ного опыта проживания в семье. А 
для того чтобы приёмные родите-
ли смогли заменить ребёнку утра-
ченную семью, одного их желания 
мало. Нужна помощь специалистов. 
Получить её можно в школе приём-
ных родителей.

Такие школы действуют в Рос-
сии с 2000 года. А с 2012 года обу- 
чение в них стало обязательным для 
всех, кто собирается взять ребёнка 
на воспитание. Школы организова-
ны в каждом муниципальном обра-
зовании области при органах соци-
альной защиты населения.

– ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ?
– Программа рассчитана на 66 

часов, большая часть из которых 
отводится практическим занятиям – 
это тренинги, ролевые игры, дискус-
сии. Потенциальных приёмных ро-
дителей знакомят с юридическими 
нюансами оформления семейного 
устройства, с их правами и обязан-

ностями, с основами детской пси-
хологии, особенностями состояния 
здоровья детей из интернатных уч-
реждений. Занятия проводят психо-
логи, педагоги, медицинские работ-
ники, специалисты органов опеки, а 
также приёмные родители с положи-
тельным опытом воспитания детей.

Занятия в школе приёмных ро-
дителей проводятся в очной или оч-
но-заочной форме. А после успеш-
но сданного итогового экзамена вы-
пускники получают свидетельство о 
прохождении подготовки, которое 
необходимо при оформлении усы-
новления, опекунства (попечитель-
ства), приёмной семьи.

– ИРИНА НИКОЛАЕВНА, А НЕ ОСТАНУТСЯ 
ЛИ ПРИёМНыЕ РОДИТЕЛИ ОДИН НА ОДИН 
С ВОЗМОЖНО ВОЗНИКШИМИ ПРОБЛЕМАМИ 
ПОСЛЕ УСыНОВЛЕНИЯ РЕБёНКА?

– Нет. Приёмные родители всег-
да могут обратиться за консульта-
цией к специалисту, задать вопрос 
или прийти на встречи Клуба при-
ёмных родителей.

В нашей обла-
сти достаточ-
но строго от-
носятся к  во-
п р о с а м  з а щ и -
ты прав детей, 
оставшихся без 
попечения  ро-
дителей. Служ-

бы и ведомства помогают 
им, а если на местном уров-
не не получается решить ту 
или иную проблему, то подклю-
чаются к её решению област-
ные ведомства, а также, без-
условно, и я», – говорит упол-
номоченный по правам ребёнка 
в Белгородской области Галина  
Пятых.

– ЧАСТО ЛИ ОБРАщАЮТСЯ К ВАМ ЗА 
ЗАщИТОЙ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ?

– Такие обращения редки. В 
основном это не жалобы на на-
рушения прав, хотя были и та-
кие, а вопросы, связанные с 
поддержкой детей: юридиче-
ской, психологической, социаль- 
ной.

– РАССМАТРИВАЛИСь ЛИ В СУДАХ 
ИСКИ В ЗАщИТУ ПРАВ СИРОТ?

– За последние три года суды 
не привлекали уполномоченного в 
качестве третьего лица по спорам 
данной категории.

– А КТО ЧАщЕ ВСЕГО НАРУШАЕТ ПРА-
ВА СИРОТ?

– Права детей нарушают сами их 
родители. Ведь они, ведя амораль-
ный образ жизни, употребляя алко-
голь и наркотики, нарушили право 
детей жить и воспитываться в семье.  
А те, кто лишён родительских прав, 
не трудоустраивается из-за ведения 
маргинального образа жизни и не 
платит детям алиментов, нарушают 
их право на содержание.

Статья 38 Конституции Россий-
ской Федерации гласит, что «материн-
ство и детство, семья находятся под 
защитой государства. Забота о детях, 
их воспитание – равное право и обя-
занность родителей». У каждого ре-
бёнка должны быть родители и свой 
дом. А семейное воспитание помога-
ет детям решить многие проблемы.

Андрей Негомодзянов: «У 52 наших выпускников 
родились 33 ребёнка. И все они живут со своими родителями»

ВоСпитАниЕ

подГотоВКА

поМоЩь

ЗАКон и поРядоК

Я всегда в ответе за своих подопечных

Школа приёмных родителей

Пособия и субвенции

Кто нарушает права детей

Люди, 
желающие 
принять 
ребёнка в свою 
семью, чаще 
всего даже 
не предполагают,
какие 
изменения 
ждут их, 
с какими 
трудностями 
им придётся 
столкнуться. 
Нужна помощь 
специалистов. 
Получить 
её можно 
в школе 
приёмных 
родителей

им купить для детей нужные им во 
взрослой жизни вещи: постельное 
бельё, посуду, кухонную утварь, 
предметы мебели.

На лицевых счетах некоторых 
выпускников, которые получали 
государственную пенсию по поте-
ре кормильца и инвалидности, на-
капливаются крупные суммы.

– В 18 лет наш воспитанник при-
ходит в банк и снимает все день-
ги. Что потом происходит, страш-
но даже предположить, – сокруша-
ется Андрей Геннадьевич. – В луч-
шем случае, ребёнок остаётся без 

средств. В худшем – может лишить-
ся жизни. Много нечистых на руку и 
жадных до чужих денег людей. Что-
бы хоть как-то оградить детей от 
этого риска, я как директор учре-
ждения открываю именной счёт на 
каждого своего воспитанника и по 
договору первым узнаю, когда и ка-
кую сумму он снял по достижении 
18 лет. Я, может быть, и не смо-
гу переубедить ребёнка не тратить 
большую сумму. Но хотя бы прокон-
тролирую, чтобы с ним не случилось 
беды. Я всегда в ответе за своих по-
допечных. БП

О том, как го-
сударство помога-
ет детям-сиротам 
и замещающим ро-
дителям, расска-
зывает замести-
тель начальника 
областного управ-

ления социальной защиты населе-
ния Елена Савина.

– Федеральным законодательст-
вом одному из усыновителей, опеку-
нов (попечителей), приёмных родите-
лей при передаче детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, на воспитание в семью преду- 
смотрена выплата единовременного 
пособия, размер которого в настоя-
щее время составляет 17 479,73 руб. 
В случае усыновления ребёнка-инва-
лида, рёбенка в возрасте старше се-
ми лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, пособие 
выплачивается в повышенном раз-
мере: 133 559,36 руб.

Правительство Белгородской об-
ласти поддерживает все формы се-
мейного устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей. В соот-
ветствии с Социальным кодексом на 
содержание каждого ребёнка, воспи-
тывающегося в семье опекунов (по-

печителей), приёмной семье, ежеме-
сячно производятся выплаты в раз-
мере, равном величине прожиточ-
ного минимума на детей, который с  
1 апреля текущего года составляет 
8 474 руб.

Приёмным родителям устанавли-
вается вознаграждение в размере  
6 200 руб. в месяц на первого ребёнка,  
взятого на воспитание в семью, и уве-
личивается на 20 % в месяц от уста-
новленной суммы на каждого после-
дующего ребёнка, взятого на воспи-
тание в семью. Родителям, воспиты-
вающим детей в сельской местности, 
дополнительно начисляется 25 % от 
суммы ежемесячного вознагражде-
ния. Приёмным детям до 3 лет и де-
тям-инвалидам до 16 лет положено 
дополнительно 200 рублей в месяц.

Кроме того, приёмным семьям 
предоставляется льгота в размере 
50 % при оплате коммунальных услуг, 
топлива, газа, телефона; им оказыва-
ется помощь в ремонте помещений и 
приобретении бытовой техники.

Усыновление (удочерение) явля-
ется приоритетной формой устрой-
ства ребёнка на воспитание в семью, 
при которой юридически устанавли-
ваются родственные связи между ре-
бёнком и человеком или супружеской 

парой, не являющимися его родными 
отцом и матерью. Все права и обя-
занности усыновлённого ребенка 
приравниваются к правам и обязан-
ностям родных детей.

С 2005 года приняты дополни-
тельные меры поддержки граждан, 
усыновивших детей. Усыновителям 
ежемесячно выплачиваются посо-
бия на каждого усыновленного ре-
бёнка до 18 лет (учащегося очной 
формы обучения образовательных 
учреждений высшего или среднего 
профессионального образования – 
до 23 лет). В 2019 году размер по-
собия составляет 9 393 руб.

Дети, в отношении которых роди-
тели лишены родительских прав, по-
лучают от родителей алименты на со-
держание.

Дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, у кото-
рых есть жилые помещения, получа-
ют 500 рублей на оплату коммуналь-
ных услуг и содержание этого жилья. 
Также из областного бюджета выде-
ляются субвенции на ремонт такого 
жилья. В прошлом году, к примеру, 
отремонтировали 17 жилых помеще-
ний. В этом году в бюджет уже зало-
жены деньги на ремонт ещё 17 по-
мещений.

У каждого ребёнка 
должны быть 
родители  
и свой дом
почему в белгородской области  
большинство сирот  
живут в приёмных семьях
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★В обЛастной организации об-
щества «Знание» – более 20 ты-
сяч лекторов. За последние три го-
да они прочитали в трудовых кол-
лективах более полумиллиона лек-
ций, провели почти полторы тыся-
чи различных научно-практических 
конференций, организовали целый 
ряд тематических вечеров и устных 
журналов, общественно-политиче-
ских чтений.

★9 ФеВраЛя по итогам Всесоюзно-
го соревнования за успешное выпол-
нение государственного плана эко-
номического и социального развития 
СССР на 1984 год коллективы Бел-
городского производственного объ-
единения молочной промышленно-
сти и Белгородского комбината асбе-
стоцементных изделий награждены 
переходящими Красными знамёна-
ми с занесением на Всесоюзную До-
ску почёта на ВДНХ СССР.

★23 ФеВраЛя в Белгороде на пло-
щади Революции у Вечного огня тор-
жественно открыт пионерско-комсо-
мольский Пост № 1 – постоянно дей-
ствующая Вахта Памяти. Право нести 
караул предоставляется лучшим уча-
щимся школ города.

★24 ФеВраЛя по итогам Всерос-
сийского соревнования за успешное 
выполнение государственного плана 
экономического и социального раз-
вития РСФСР на 1984 год признаны 
победителями и награждены перехо-
дящими Красными знамёнами Сове-
та министров РСФСР и ВЦСПС горо-
да Белгород и Старый Оскол.

★25 ФеВраЛя на улице Победы в 
Белгороде открыли новый продо-
вольственный магазин «Универсам» 
площадью 730 квадратных метров.

★В начаЛе апреля на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Красина 
в Белгороде снесены два здания XIX 
века: Русско-азиатский банк и дом 
купца Фролова. В одном из них раз-
мещался книжный магазин, в другом –  
городские организации. Здесь будет 
возведено Белгородское отделение 
сберегательного банка России.

★В аПреЛе белгородец Владимир 
Чиж в весовой категории до 78 ки-
лограммов завоевал золотую медаль 
на проходившем в городе Балако-
во Саратовской области первенст-
ве РСФСР по дзюдо среди юниоров.

★В беЛгородсКой средней шко-
ле № 37 (Привольная, 16) открыт му-
зей Первой гвардейской армии, которая 
сражалась под Сталинградом и Белго-
родом, на Северском Донце и Днепре, 
освобождала Польшу и Чехословакию.

★иЗдатеЛьстВо «Советская энци-
клопедия» полумиллионным тиражом 
выпустило книгу «Великая Отечествен-
ная война 1941–1945», в ней – ста-
тьи «Курская битва 1943», «Белгород», 
«Прохоровка», «Белгородско-Харьков-
ская операция 1943», «Пятая гвардей-
ская танковая армия», «Первый салют».

★6–9 Мая в городах и сёлах области 
прошли торжественные собрания и 
митинги, посвящённые 40-летию Ве-
ликой Победы, были возложены вен-
ки к памятникам Отечественной вой-
ны, чествовали фронтовиков и труже-
ников тыла.

★В Канун Дня Победы на братской 
могиле советских воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
у развилки дорог на Шебекино и Ко-
рочу, перед Дворцом культуры «Юби-
лейный» вместо старого кирпичного 
обелиска воздвигнут новый монумент 
из меди и железобетона. Его авторы –  
скульптор Д.Ф. Горин и архитектор 
В.Я. Бусыгин.

★8 Мая в белгородском пар-
ке «Строитель» (бывший Дальний 
парк) установлен памятник с надпи-
сью: «Здесь на территории бывше-
го Дальнего парка захоронено свыше 
2 500 граждан, зверски замученных 
немецко-фашистскими оккупантами в 
1941–1943 гг.» Авторы памятника – 
скульптор А.А. Шишков, архитекторы 
В.В. Берсенев и С.С. Михалев.

★16 Мая в Белгороде во Дворце спор-
та «Космос» стартовал чемпионат СССР 
по художественной гимнастике.

★Весной столичное издательство 
«Советская Россия» 25-тысячным тира-
жом выпустило фотокнигу о Белгороде 
«Озарённый первым салютом». Авторы-
составители Л.Я. Дятченко и Б.И. Осы-
ков, фотосъёмка В.О. Собровина.

★В иВне построено новое здание 
автовокзала и открыт стадион имени 
40-летия Победы.

★В КрасногВардейсКоМ распахнул 
двери детский комбинат «Солнышко» 
(300 мест).

★29 июЛя бригадиру комплексной 
бригады А.И. Короткому «за выдающи-
еся успехи при строительстве Осколь-
ского электрометаллургического ком-
бината» присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда.

★В обЛасти открыли новые школы 
на 5 тысяч мест и профтехучилища – 
на 1 300.

★В оКтябре в Белгороде на Харьков-
ской горе открыли специальную сред-
нюю школу милиции МВД СССР.

★6 ноября машинисту листоформо-
вочной машины Белгородского комби-
ната асбоцементных изделий В.М. Да-
выдову присуждена Государственная 
премия 1985 года за выдающиеся до-
стижения в труде.

★груППа художников-баталистов сту-
дии имени М.Б. Грекова в составе на-
родного художника РСФСР Н.Я. Бута 
(руководитель группы), заслуженных 
художников РСФСР Г.К. Севастьянова и 
В.Н. щербакова и художника М.А. Сычё-
ва приступила к созданию диорамы 
«Огненная дуга. Белгородское направ-
ление» площадью 1 005 квадратных  
метров (длина – 67, высота – 15 метров).

★При строитеЛьстВе в Белгороде, 
в районе Ячнево, гаража главный энер-
гетик хлебокомбината Н. Масленников 
на глубине полутора метров нашёл клад: 
166 старинных монет, среди которых 
несколько редчайших – римские сере-
бряные динарии I-III веков нашей эры. 
Клад передан в Белгородский област-
ной краеведческий музей.

★В беЛгородсКой средней школе 
№ 1 (Красина, 53а) открыт музей, по-
свящённый освобождению Белгорода 
от немецко-фашистских захватчиков.

★центраЛьное рекламно-информа-
ционное бюро «Турист» в Москве вы-
пустило рекламный проспект «Белго-
род – город первого салюта». А москов-
ское издательство «Планета» выпустило 
комплект из 15 цветных открыток «Бел-
город – город первого салюта» (фото  
В. Собровина, автор текста Л. Дятченко).

1985 год. Белгород. Ученики 
школы № 4 обсуждают письмо 
своим сверстникам в Болгарию
Фото юрия КореньКо

1985 год. Борисовка. Глав-
ный художник керамической 
фабрики Юрий Агафонов 
1985 год. Волоконовский рай-
он. Ударными темпами убирает 
зерновые комсомолец Юрий Ту-
пикин на новом комбайне СК-5
1985 год. Корочанский рай-
он. Председатель Алек-
сеевского сельсовета по-
здравляет молодожёнов
1985 год. Белгород. Учени-
ца детской музыкальной шко-
лы № 2 Анжелика Съедина вы-
ступает перед участниками Ве-
ликой Отечественной войны
1985 год. Старый Оскол. Разлив 
стали на Оскольском электро-
металлургическом комбинате
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пятый доМАШний тнт
МиР 
БЕЛоГоРья БЕЛГоРод 24

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 мая. День 

начинается» 6+

9.55, 2.20, 3.05 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

15.15, 4.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 «КОП»
23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Познер» 16+

1.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+

9.30, 20.50, 21.50, 22.50 «ЛЮБоВь 
иЗ пРоШЛоГо» 16+

11.05 «Вулкан» 12+

11.50, 17.45, 18.45 «ДВЕ СУДьБы. 
НОВАЯ ЖИЗНь» 16+

12.40, 5.50 Мультфильм 0+

12.45 «Москва – фронту» 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, 14.45, 18.55, 19.45 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

14.50, 15.45 «КняЗь УдАчА 
АндРЕЕВич»

16.45 «Моё советское» 12+

20.00, 5.25 «Почему я?» 12+

23.10, 0.20 «БАйРон» 16+

0.45 «Р. Рождественский. 
Эхо любви» 12+

2.25 «Традиции живая нить» 12+

3.50 «КоМАндА МЕчты» 16+

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+

7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+

8.00 «СыноВья БоЛьШой 
МЕдВЕдицы» 6+

10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «одиноКАя 

ЖЕнЩинА ЖЕЛАЕт 
поЗнАКоМитьСя» 6+

12.30, 17.15, 23.30 «Легенды 
Крыма» 6+

13.00 «Дайте знать» 6+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
2.00, 4.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 3.00, 
5.30 «Прикладная экономика» 6+

16.45 «Сельский порядок» 6+

17.45 «Ручная работа» 0+

0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести-Белгород

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 «ВСё МОГЛО БыТь ИНАЧЕ»

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

2.00 «НИТИ СУДьБы»

5.10, 2.55 «АДВОКАТ»

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 16+

9.00 «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

10.20 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 

СМЕРЧ. СУДьБы»

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.35, 0.20 «Место встречи» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+

19.45 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕЙ»

21.45 «ЖИВАЯ МИНА»

0.10 «Поздняков» 16+

2.05 «Таинственная Россия»

6.00 «Настроение»
8.05 «пРиЕЗЖАя»
10.05 «Любовь Соколова. 

Без грима» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+

11.50, 3.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННыЙ СВЕТ»

13.40 «Мой герой. Анатолий 
Вассерман» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 2.10 «ГРАНЧЕСТЕР»
17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 «ВСЁ К ЛУчШЕМУ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Дао шёлка». Специальный 
репортаж 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.00 События. 25-й час 16+

0.35 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва книжная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Первые в мире»
9.00, 22.40 «ИСПыТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТьЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Где б ни был я...». 

Поёт Владимир Атлантов»
12.20, 18.45, 0.35 Власть факта
13.00 «Линия жизни»
14.00 «Бру-на-Бойн»
14.15 «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «РоЖдЁннАя 

РЕВоЛЮциЕй»
18.15, 2.25 «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы? Женское лицо России»
21.15 «Неизвестная планета Земля»

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс»
7.40 «Маша и Медведь»
9.10 «Деревяшки»
9.20 «Давайте рисовать!» 0+

9.50 «Кентервильское привидение»
10.10 «Горшочек каши»
10.25 «Роботы-поезда»
11.00 «Суперкрылья»
11.30 «Четверо в кубе»
12.15 «Тобот Атлон»
12.40 «Ниндзяго»
13.05 «Смешарики. ПИН-код»
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа»
14.55 «Приключения Тома и Джерри»
16.10 «Клуб Винкс»
16.35 «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.55 «Лунтик и его друзья»
18.00 «Пластилинки»
18.10 «Мончичи»
19.00 «Ми-Ми-Мишки»
20.20 «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

7.00, 8.25, 11.00, 13.15, 15.50, 
22.10 Новости

7.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на Матч!
8.30 Формула-1. Гран-при Монако 0+

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала 0+

13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место 0+

15.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+

18.35 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» 12+

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/2 финала. «Химки» –  
УНИКС (Казань) 0+

22.15 «Тотальный футбол» 12+

0.00 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» – «Валенсия» 0+

2.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа 16+

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+

5.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

6.25, 10.50, 22.30, 23.50 
«Активная среда» 12+

6.30 «ОТРажение недели» 12+

7.15 «От прав к возможностям» 12+

7.25, 15.45 «Гора самоцветов. Про 
Василия Блаженного»

7.40, 22.35 «Блондинка за углом. 
Кинолегенды» 12+

8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.40 «Гора самоцветов. 
Непослушный медвежонок»

12.30 «Тайны разведки. Авантюрист 
от разведки» 12+

13.20, 18.00, 0.25 «ОТРажение» 12+

17.50 «Медосмотр» 12+

22.00 «Вспомнить всё» 12+

0.00 «Тайны разведки. Ловец 
солнца» 12+

6.00 Мультфильмы

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «СЛЕПАЯ»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА»

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «ОЧЕВИДЦы»

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ»

21.15, 22.10 «ГРИММ»

23.00 «АнАКондА: оХотА ЗА 

пРоКЛятой оРХидЕЕй»

1.15 «чЕЛоВЕК-ВоЛК»

3.15, 3.45, 4.30, 5.15 «ПОМНИТь ВСё»

5.00 «Я хочу ребёнка» 0+

5.45 «Полёты над Северной Фиваидой. 
Нило-Сорская пустынь»

6.00, 18.00, 0.30 «Завет» 0+

7.00, 4.30 «День ангела. Царевич 
Димитрий Угличский»

7.30 «Пилигрим» 0+

8.00, 21.30, 2.45 «До самой сути» 0+

9.00 «Русский обед» 0+

10.00 «И будут двое...» 0+

11.00 «дыМ отЕчЕСтВА»
13.00, 20.00 «Прямая линия. 

Ответ священника» 0+

14.30 «Монастырская кухня» 0+

15.00 «Следы империи» 0+

16.35 «нЕСКоЛьКо днЕй иЗ 
ЖиЗни и.и. оБЛоМоВА»

19.00, 1.45 «Новый день. 
Новости на «Спасе» 0+

22.30 «В чЕтВЕРГ и БоЛьШЕ 
ниКоГдА»

0.15 «День Патриарха» 0+

1.30 «Лица Церкви» 0+

6.00, 10.10, 2.20 «ДВЕ СУДьБы»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+

14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+

16.15, 1.55 «Такому мама 
не научит» 12+

17.15, 19.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ 
МУХТАРА-2»

19.55 «Игра в кино» 12+

20.40, 0.10 «НАПАРНИЦы»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+

13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНы»
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ»
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 «Песни» 16+

2.45, 3.35, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
9.50, 10.05 «Не факт!» 6+

10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 «ЗАСТАВА»
18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Граница. Особые 
условия службы»

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века. Израиль. 
Становление государства»

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 «ВниМАниЕ! ВСЕМ 
поСтАМ...»

1.15 «пЕРЕпРАВА»
4.30 «СоЛЁный пЁС»

5.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН»

7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Орёл и решка. Кругосветка» 16+

10.30 «Орёл и решка. Рай и ад» 16+

12.30, 20.00 «Орёл и решка. 

По морям» 16+

14.30, 19.00 «Орёл и решка. 

Мегаполисы на хайпе» 16+

15.30 «Орёл и решка. Перезагрузка» 16+

17.30 «Орёл и решка. Америка» 16+

23.00 «Теперь я босс» 16+

0.00 «Аферисты в сетях» 16+

1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «ЗАЧАРОВАННыЕ»

4.30 «Большие чувства» 16+

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.30, 2.45 «Понять. Простить»
7.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведёмся!» 16+

9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 3.15 «Реальная мистика»
13.35 «подРУГА оСоБоГо 

нАЗнАчЕния»
19.00 «40+, или ГЕоМЕтРия 

чУВСтВ»
0.30 «АнЖЕЛиКА – МАРКиЗА 

АнГЕЛоВ»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Ералаш»

6.55 «Синдбад. Легенда семи морей»

8.30 «Том и Джерри»

9.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook» 16+

10.10 «Angry Birds в кино»

12.05 «дЖон КАРтЕР»
14.40 «ИВАНОВы-ИВАНОВы»

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»

21.00 «БРоСоК КоБРы»
23.20 «Кино в деталях» 18+

0.20 «ПОКА ЦВЕТёТ ПАПОРОТНИК»

1.25 «СМотРитЕ, Кто ЗАГоВоРиЛ»
3.00 «Мистер и миссис Z» 12+

3.25 «ЛУчШЕ нЕ БыВАЕт»
5.30 «6 кадров» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 Документальный проект 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 4.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «КАЗино «РояЛь»
0.30 «КВАнт МиЛоСЕРдия»
2.20 «АнтРопоид»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 «Известия»

5.20, 5.50, 6.35 «ПОД ПРИКРыТИЕМ»
7.25, 8.25, 9.25, 9.55, 10.45, 

11.40, 12.35, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2»

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.55, 0.25 «СЛЕД»

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТёРКА»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВы»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 мая. День 

начинается» 6+

9.55, 2.00 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 «КОП»
23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 мая. День 

начинается» 6+

9.55, 2.00 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 «КОП»
23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+

9.30, 22.05, 22.50 «однАЖды 
Со Мной» 12+

10.55, 5.05 «Экспериментаторы» 12+

11.45, 18.00, 18.45 «ДВЕ СУДьБы. 
НОВАЯ ЖИЗНь» 16+

12.35, 17.15, 5.45 Мультфильм 0+

12.45, 23.45, 0.20 «История 
военных парадов на 
Красной площади» 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, 14.45, 19.10, 19.45 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

14.50, 16.00, 16.45 «ЛЮБоВь 
иЗ пРоШЛоГо» 16+

15.45, 17.45, 20.50 «Тема» 12+

20.15, 21.05, 21.50 «По поводу» 12+

0.50 «Зверская работа» 12+

1.25 «Карацупа» 16+

2.05 «Традиции живая нить» 12+

3.50 «БАйРон» 16+

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+

9.30 «Охотники за сокровищами» 16+

10.15 «Почему я» 12+

10.40 «Зверская работа» 12+

11.25 5.50 Мультфильм 0+

11.45, 17.45, 18.45 «ДВЕ СУДьБы. 
НОВАЯ ЖИЗНь» 16+

12.40 «По поводу» 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, 18.55, 19.45 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

14.50, 15.45 «МАЛьчиКи» 12+

16.45, 1.15 «Вулкан» 12+

19.55, 20.50, 5.10 «Москва –  
фронту» 16+

21.00, 21.50, 22.50 «ВЕРониКА 
нЕ пРидЁт» 16+

23.35, 0.20 «БАйРон» 16+

1.55 «Медведев» 16+

2.35 «Традиции живая нить» 12+

3.50 «МУЖчинА В доМЕ» 16+

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 

Белогорья» 6+

7.30, 10.45 Мультфильмы

11.00, 22.00 «ЛЕРМонтоВ» 6+

12.50, 17.15 «Легенды Крыма» 6+

13.20 «Дайте знать» 6+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
2.00, 4.30 «Такой день»: 

новости «Мира Белогорья» 6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 3.00, 
5.30 «Сельский порядок» 6+

16.45 «Земляки» 6+

17.45 «Ручная работа» 0+

23.40 «Места знать надо» 6+

0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 
Белогорья» 6+

7.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «ВАС оЖидАЕт 

ГРАЖдАнКА 
ниКАноРоВА» 12+

12.30, 17.15, 23.30 «Легенды 
Крыма» 6+

13.00 «Дайте знать» 6+

15.00, 16.00, 18.00, 19.40, 21.00, 
2.00, 4.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 3.00, 
5.30 «Места знать надо» 6+

16.45 «Сельский порядок» 6+

17.45 «Ручная работа» 0+

0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести-Белгород

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 «ВСё МОГЛО БыТь ИНАЧЕ»

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

2.00 «НИТИ СУДьБы»

5.00, 9.25 «Утро России»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести-Белгород

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 «ВСё МОГЛО БыТь ИНАЧЕ»

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

2.00 «НИТИ СУДьБы»

5.10, 2.55 «АДВОКАТ»

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 16+

9.00 «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

10.20 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СУДьБы»

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.35, 1.00 «Место встречи» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+

19.45 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕЙ»

21.45 «ЖИВАЯ МИНА»

0.10 «Мировая закулиса. Тайна 

вечной жизни» 16+

5.10, 3.00 «АДВОКАТ»

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 16+

9.00 «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

10.20 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 

СМЕРЧ. СУДьБы»

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.35, 1.05 «Место встречи» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+

19.45 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕЙ»

21.45 «ЖИВАЯ МИНА»

0.10 «Крутая история» 12+

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

8.45 «КоЛьцо иЗ АМСтЕРдАМА»
10.35 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+

11.50, 3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННыЙ СВЕТ»

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Иосифов» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 2.15 «ГРАНЧЕСТЕР»
17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 «ВСЁ К ЛУчШЕМУ-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 «Прощание. Михаил Шолохов» 16+

0.00 События. 25-й час 16+

0.35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» 12+

1.25 «Предательство или расчёт?» 12+

5.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

8.35 «ЗАСтАВА В ГоРАХ»
10.35 «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+

11.50, 3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННыЙ СВЕТ»

13.35 «Мой герой. Галина Данилова» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 2.15 «ГРАНЧЕСТЕР»
16.55 «Естественный отбор» 12+

17.50 «ВСЁ К ЛУчШЕМУ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно: мошенники!» 16+

23.05 «Послание с того света» 16+

0.00 События. 25-й час 16+

0.35 «Прощание. Марина Голуб» 16+

1.25 «Ошибка президента Клинтона» 12+

5.25 «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва военная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Первые в мире»
9.00, 22.40 «ИСПыТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТьЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Борис Покровский»
12.05 «Дороги старых мастеров»
12.20, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05 «Да здравствует буржуазия!»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10, 21.15 «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «РоЖдЁннАя 

РЕВоЛЮциЕй»
17.50 «Инструментальные концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы? Женское лицо России»
22.00 «Абсолютный слух»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва Станиславского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Первые в мире»
9.00, 22.40 «ИСПыТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТьЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Александра 

Пахмутова. Страницы жизни»
12.20, 18.40, 0.45 «Тем временем»
13.10 «Николай Пржевальский»
14.10, 21.15 «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 «РоЖдЁннАя 

РЕВоЛЮциЕй»
17.55 «Инструментальные концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы? Женское лицо России»
22.00 «Искусственный отбор»

7.35 «Хэтчималс»
7.40 «Маша и Медведь»
9.10 «Деревяшки»
9.20 «Микроистория» 0+

9.25 «В мире животных» 0+

9.50 «Волк и телёнок»
10.00 «Федорино горе»
10.10 «Заветная мечта»
10.15 «Всё наоборот»
10.25 «Роботы-поезда»
11.00 «Суперкрылья»
11.30 «Четверо в кубе»
12.15 «Тобот Атлон»
12.40 «Ниндзяго»
13.05 «Смешарики. ПИН-код»
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа»
14.55 «Приключения Тома и Джерри»
15.40 «Король караоке» 0+

16.10 «Клуб Винкс»
16.35 «Приключения Барби»
16.55 «Лунтик и его друзья»
18.00 «Пластилинки»
18.10 «Мончичи»
19.00 «Ми-Ми-Мишки»
20.20 «Оранжевая корова»

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс»
7.40 «Маша и Медведь»
9.10 «Деревяшки»
9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+

9.40 «Капризная принцесса»
10.00 «Волк и семеро козлят»
10.10 «Дудочка и кувшинчик»
10.25 «Роботы-поезда»
11.00 «Суперкрылья»
11.30 «Четверо в кубе»
12.15 «Тобот Атлон»
12.40 «Ниндзяго»
13.05 «Смешарики. ПИН-код»
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа»
14.55 «Приключения Тома и Джерри»
15.40 «Лабораториум» 0+

16.10 «Клуб Винкс»
16.35 «Приключения Барби 

в доме мечты»
16.55 «Лунтик и его друзья»
18.00 «Пластилинки»
18.10 «Мончичи»
19.00 «Ми-Ми-Мишки»
20.20 «Оранжевая корова»

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30, 11.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 12+

7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.25, 
17.55, 21.05 Новости

7.05, 18.00, 0.20 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+

12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) –  
«Славия» (Чехия) 0+

14.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Япония 0+

16.30 «Братислава. Live» 12+

16.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы
17.25 «Лига Европы. Главный матч» 12+

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
1/2 финала. «Химки» –  
УНИКС (Казань) 0+

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) –  
«Арсенал» (Англия) 0+

1.10 Футбол. 1/16 финала. «Ботафого» 
(Бразилия) – «Соль де 
Америка» (Парагвай) 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

7.00, 8.55, 13.20, 16.25, 
18.50 Новости

7.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на Матч!
9.00 «РПЛ 2018/2019. Как 

это было» 12+

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА 0+

12.00 Специальный репортаж 
«Зенит» – ЦСКА. Live» 12+

12.20 «Тотальный футбол» 12+

14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Германия 0+

17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда 16+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА 0+

21.35 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2018/19» 12+

0.00 «пРоКЛятый ЮнАйтЕд»

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+

5.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» 12+

6.25, 10.50, 23.50 «Активная среда» 12+

6.30 «Служу Отчизне» 12+

7.00 «Гора самоцветов. Непослушный 
медвежонок»

7.10 «Гора самоцветов. «Что 
делать? или Куйгорож»

7.25 «Гора самоцветов. Две 
недлинные сказки»

7.40, 22.35 «Интердевочка». 
Путешествие во времени» 12+

8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.40, 15.45 «Гора самоцветов. 
Рогатый хан»

12.30 «Тайны разведки. Хождение 
на смерть» 12+

13.20, 18.00, 0.25 «ОТРажение» 12+

17.50 «Медосмотр» 12+

22.00 «Моя история. Елена 
Валюшкина» 12+

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+

5.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

6.25, 10.50, 22.30, 23.50 
«Активная среда» 12+

6.30 «Нормальные ребята» 12+

7.00, 10.40, 15.45 «Гора 
самоцветов. Про ворона»

7.10 «Гора самоцветов. Рогатый хан»
7.25 «Гора самоцветов. Про 

собаку Розку»
7.40, 22.35 «Эхо вечного зова» 12+

8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

12.30 «Тайны разведки. 
Ловец солнца» 12+

13.20, 18.00, 0.25 «ОТРажение» 12+

17.50 «Медосмотр» 12+

22.00 «Фигура речи» 12+

0.00 «Тайны разведки. Хождение 
на смерть» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «ОЧЕВИДЦы»
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ»
21.15, 22.10 «ГРИММ»
23.00 «нАд ЗАКоноМ»
1.15 «Машина времени» 16+

2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «Человек-
невидимка» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА»

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «ОЧЕВИДЦы»
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ»
21.15, 22.10 «ГРИММ»
23.00 «подМЕнА»
2.00, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 

«ЭЛЕМЕНТАРНО»

5.00 «День ангела. Царевич 
Димитрий Угличский»

5.30 «Пилигрим» 0+

6.00, 18.00, 0.10 «Завет» 0+

7.00, 19.00, 1.45 «Новый день. 
Новости на «Спасе» 0+

8.00, 21.30, 2.45 «До самой сути» 0+

9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» 0+

10.00 «И будут двое...» 0+

11.00 «В поисках Бога» 0+

11.30 «Осмысление. 100+» 0+

12.00 «Женская половина» 0+

13.00, 20.00, 3.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» 0+

15.00 «Русские праведники. Священник 
Владимир Амбарцумов»

15.30 «Русские праведники. 
Бутовский полигон»

16.00 «Русские праведники. 
Серафим Чичагов»

16.35 «поЛУСтАноК»
22.30 «РЕВиЗоР»
23.55 День Патриарха 0+

5.00 «Женская половина» 0+

6.00, 18.00, 0.10 «Завет» 0+

7.00, 19.00, 1.45 «Новый день. 
Новости на «Спасе» 0+

8.00, 21.30, 2.45 «До самой сути» 0+

9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» 0+

10.00 «И будут двое...» 0+

11.00 «Бесогон TV» 12+

11.45 «Лица Церкви» 0+

12.00 «Не верю!». Разговор 
с атеистом 0+

13.00, 20.00, 3.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» 0+

15.00 «День ангела. Царевич 
Димитрий Угличский»

15.35 «Осмысление. 100+» 0+

16.05 «В чЕтВЕРГ и БоЛьШЕ 
ниКоГдА»

22.30 «поЛУСтАноК»
23.55 «День Патриарха» 0+

1.10 «Русские праведники. 
Русский антиминс»

6.00, 10.10, 20.40, 0.10, 5.40 
«НАПАРНИЦы»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости

13.15, 4.05 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14.10, 2.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15.05, 3.15 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16.15, 1.55 «Такому мама 
не научит» 12+

17.15, 19.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ 
МУХТАРА-2»

19.55 «Игра в кино» 12+

4.50 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

5.15 «Держись, шоубиз!» 16+

6.00, 10.10 «ДВЕ СУДьБы»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости

13.15, 4.05 «Зал суда. Битва 

за деньги» 16+

14.10, 2.30 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 16+

15.05, 3.15 «Дела семейные. 

Новые истории» 16+

16.15, 1.55 «Такому мама 

не научит» 12+

17.15, 19.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ 

МУХТАРА-2»

19.55 «Игра в кино» 12+

20.40, 0.10, 5.40 «НАПАРНИЦы»

4.55 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45, 
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+

13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНы»
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ»
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, 2.00 «Stand Up» 16+

2.50, 3.40, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45, 
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+

13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНы»
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ»
21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00, 2.00 «Stand Up» 16+

2.50, 3.40, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 

«МОЯ ГРАНИЦА»

10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Граница. Особые 

условия службы»

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретная папка»

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 «СициЛиАнСКАя ЗАЩитА»
1.30 «ЗВЕЗдА»
3.10 «дВА КАпитАнА»
4.45 «В МоЕй СМЕРти пРоШУ 

Винить КЛАВУ К.»

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.20, 10.05, 13.15 «ЗАСТАВА»

10.00, 14.00 Военные новости

13.30, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛьФА»

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Граница. Особые 

условия службы»

19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 «дВА КАпитАнА»
1.35 «я СЛУЖУ нА ГРАницЕ»
3.05 «МинУтА МоЛчАния»
4.45 «оЛЕнья оХотА»

5.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН»

7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 19.00 «На ножах» 16+

22.00 «Инсайдеры» 16+

23.00 «очЕнь СтРАШноЕ Кино-2»
0.40 «Пятница News» 16+

1.10 «ЗАЧАРОВАННыЕ»

4.50 «Большие чувства» 16+

5.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН»

7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Орёл и решка. Кругосветка» 16+

10.30 «Орёл и решка. Рай и ад» 16+

12.30 «Орёл и решка. По морям» 16+

14.30 «Мир наизнанку» 16+

23.00 «очЕнь СтРАШноЕ Кино»
0.40 «Пятница News» 16+

1.10 «ЗАЧАРОВАННыЕ»

4.50 «Большие чувства» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 13.00, 2.30 «Понять. Простить»

8.00, 5.20 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

9.00 «Давай разведёмся!» 16+

10.00, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

11.00, 3.00 «Реальная мистика»

14.05 «я ЗнАЮ тВои СЕКРЕты»
19.00 «КоГдА пАпА дЕд МоРоЗ»
0.30 «АнЖЕЛиКА и КоРоЛь»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.30, 2.30 «Понять. Простить»
7.30, 5.20 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведёмся!» 16+

9.30, 4.30 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 3.00 «Реальная мистика»
13.35 «я ЛЮБЛЮ СВоЕГо МУЖА»
19.00 «РЕцЕпт ЛЮБВи»
0.30 «ВЕЛиКоЛЕпнАя АнЖЕЛиКА»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Да здравствует король Джулиан!»
7.30 «Три кота»
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook» 16+

10.20 «СМотРитЕ, Кто 
ЗАГоВоРиЛ-2»

12.00 «БРоСоК КоБРы-2»
14.10 «ИВАНОВы-ИВАНОВы»
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
21.00 «пРоФЕССионАЛ»
23.20 «Слава богу, ты пришёл!» 16+

0.20 «ПОКА ЦВЕТёТ ПАПОРОТНИК»
1.25 «СМотРитЕ, Кто 

ЗАГоВоРиЛ-3»
3.00 «Шоу выходного дня» 16+

3.45 «ЗВоноК»
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Да здравствует король Джулиан!»
7.30 «Три кота»
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook» 16+

10.20 «СМотРитЕ, Кто 
ЗАГоВоРиЛ»

12.20 «БРоСоК КоБРы»
14.40 «ИВАНОВы-ИВАНОВы»
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
21.00 «БРоСоК КоБРы-2»
23.05 «Звёзды рулят» 16+

0.05 «ПОКА ЦВЕТёТ ПАПОРОТНИК»
1.05 «СМотРитЕ, Кто 

ЗАГоВоРиЛ-2»
2.35 «ЛУчШЕ нЕ БыВАЕт»
4.45 «Мистер и миссис Z» 12+

5.30 «6 кадров» 16+

5.00 «Засекреченные списки» 16+

6.00, 15.00 Документальный проект 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «БыСтРый и МЁРтВый»
22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «поЕдиноК»
4.40 «Территория заблуждений» 16+

5.00, 4.30 «Засекреченные списки» 16+

6.00, 15.00 Документальный проект 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «007: КооРдинАты 
«СКАйФоЛЛ»

0.30 «007: СпЕКтР»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 «Известия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«ФАВОРСКИЙ»

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 «ДИКИЙ-4»

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.05, 0.25 «СЛЕД»

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТёРКА»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.20 «ДЕТЕКТИВы»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 

3.25 «Известия»

5.25, 6.15, 7.00, 8.00 «ПОД 

ПРИКРыТИЕМ»

9.25, 10.20, 11.15, 12.10 

«ФАВОРСКИЙ»

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 «ДИКИЙ-4»

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 

23.10, 0.25 «СЛЕД»

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТёРКА»

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.30 «ДЕТЕКТИВы»
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четверг
30 мая

пЕРВый РоССия 1 нтВ тВц РоССия КУЛьтУРА

СтС ЗВЕЗдА СпАС отР КАРУСЕЛь

РЕн тВ пятницА МиР тВ3 МАтч тВ

пятый доМАШний тнт
МиР 
БЕЛоГоРья БЕЛГоРод 24

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
9.25 «Сегодня 30 мая. День 

начинается» 6+

9.55, 2.00 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 «КОП»
23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+

1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+

9.30, 21.15, 21.50, 22.50 
«ЗАпАХ ВЕРЕСКА» 16+

11.05, 5.45 Мультфильм 0+

11.45, 17.45, 18.45 «ДЕВЯТь 
НЕИЗВЕСТНыХ» 12+

12.35, 19.55, 20.50 «Народы 
России» 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, 18.55, 19.45 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

14.50, 15.45 «По поводу» 12+

15.55, 16.45 «Зверская работа» 12+

16.55, 5.45 «Экспериментаторы» 12+

23.35, 0.20 «дВА дня, 
однА ночь» 16+

1.30 «Федотов» 16+

2.05 «Григоренко» 16+

2.45 «Традиции живая нить» 12+

3.50 «БАйРон» 16+

5.05 «История военных парадов 
на Красной площади» 16+

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 
Белогорья» 6+

7.30 Мультфильмы
11.00, 22.00 «нЕоКончЕннАя 

пьЕСА дЛя 
МЕХАничЕСКоГо 
пиАнино» 12+

12.40, 17.15 «Легенды Крыма» 6+

13.10 «Дайте знать» 6+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
2.00, 4.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 
3.00, 5.30 «Старая школа» 0+

16.45 «Земляки» 6+

17.45 «Ручная работа» 0+

23.40 «Места знать надо» 6+

0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести-Белгород

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 «ВСё МОГЛО БыТь ИНАЧЕ»

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

2.00 «НИТИ СУДьБы»

5.10, 2.45 «АДВОКАТ»

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Мальцева» 16+

9.00 «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»

10.20 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СУДьБы»

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.35, 0.45 «Место встречи» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+

19.45 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕЙ»

21.45 «ЖИВАЯ МИНА»

0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

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

8.45 «БУдни УГоЛоВноГо 
РоЗыСКА»

10.30 «Василий Ливанов.  
«Я умею держать удар» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+

11.50, 3.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННыЙ СВЕТ»

13.35 «Мой герой. Оскар Кучера» 12+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 2.10 «ГРАНЧЕСТЕР»
16.55 «Естественный отбор» 12+

17.45 «ВСЁ К ЛУчШЕМУ-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Обложка. Сыграть 
Президента» 16+

23.05 «Проклятие кремлёвских жён» 12+

0.00 События. 25-й час 16+

0.35 «Удар властью. Убить депутата» 16+

1.25 «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва фабричная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 «Сокровища «Пруссии»
8.50, 16.30 «нЕЗАКончЕнный 

УЖин»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Старая квартира»
12.40, 18.45, 0.45 «Игра в 

бисер. Поэзия Александра 
Городницкого»

13.25 «Абсолютный слух»
14.10, 21.15 «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 «Моя любовь – Россия!» 

«Бессмертие Урал-Батыра»
15.40 «2 Верник 2»
17.45 «Инструментальные концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы? Женское лицо России»
22.00 «Энигма. Максим Емельянычев»
22.40 «Алексей Леонов. Линия жизни»
0.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Хэтчималс»
7.40 «Маша и Медведь»
9.10 «Деревяшки»
9.20 «Букабу» 0+

9.35 «Метеор на ринге»
9.55 «В гостях у лета»
10.15 «Лесная история»
10.25 «Роботы-поезда»
11.00 «Суперкрылья»
11.30 «Четверо в кубе»
12.15 «Тобот Атлон»
12.40 «Ниндзяго»
13.05 «Смешарики. ПИН-код»
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 «Свинка Пеппа»
14.55 «Приключения Тома и Джерри»
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+

16.10 «Клуб Винкс»
16.35 «Приключения Барби»
16.55 «Лунтик и его друзья»
18.00 «Пластилинки»
18.10 «Мончичи»
19.00 «Ми-Ми-Мишки»
20.20 «Оранжевая корова»

6.00 «Вся правда про...» 12+

6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

7.00, 8.55, 12.00, 15.50, 19.25, 
22.15 Новости

7.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на Матч!
9.00 «Здесь был футбол» 12+

9.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя 16+

11.30 «Лига Европы. Главный матч» 12+

13.05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) –  
«Арсенал» (Англия) 0+

15.30, 22.25 Специальный репортаж 
«Лига Европы. Финал. Live» 12+

16.00, 5.30 «Команда мечты» 12+

17.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Турция 0+

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА 0+

23.30 «доМ ЛЕтАЮЩиХ 
КинЖАЛоВ»

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+

5.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

6.25, 10.50, 22.30, 23.50 
«Активная среда» 12+

6.30 «Дом «Э» 12+

7.00 «Гора самоцветов. 
Егорий Xрабрый»

7.10 «Гора самоцветов. Рыбак 
Оскус-оол»

7.25 «Гора самоцветов. Колобок»
7.40, 22.35 «Начальник Чукотки. 

Кинолегенды» 12+

8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.40, 15.45 «Гора самоцветов. 
Про собаку Розку»

12.30 «Тайны разведки. Новый «Голем» 12+

13.20, 18.00, 0.25 «ОТРажение» 12+

17.50 «Медосмотр» 12+

22.00 «Гамбургский счёт» 12+

6.00 Мультфильмы

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «СЛЕПАЯ»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА»

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «ОЧЕВИДЦы»

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ»

21.15, 22.10 «ГРИММ»

23.00 «СтРАХ»

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «ГОРЕЦ»

4.45 «Тайные знаки. Миллион в 

молочном бидоне» 12+

5.30 «Тайные знаки. Смерть по 

курсу доллара» 12+

5.00 «Я очень хочу жить» 0+

5.45 «Лица Церкви» 0+

6.00, 18.00, 23.55 «Завет» 0+

7.00, 19.00, 1.45 «Новый день. 
Новости на «Спасе» 0+

8.00, 21.30, 2.45 «До самой сути» 0+

9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» 0+

10.00 «И будут двое...» 0+

11.00 «Русские праведники. 
Бутовский полигон»

11.30 «Неизвестная Европа. 
Морские разбойники, или 
Охотники за святынями»

12.00 «Парсуна» 0+

13.00, 20.00, 3.40 «Прямая линия. 
Ответ священника» 0+

15.00 «Русские праведники. 
Священник Михаил Шик»

15.35, 0.55 «Слава Богу за всё. 
Крестный путь святителя 
Иоанна Златоуста» 0+

16.30, 22.30 «РЕВиЗоР»

6.00, 10.10, 20.40, 0.20 
«НАПАРНИЦы»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости

13.15, 4.20 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+

14.10, 2.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+

15.05, 3.25 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16.15, 2.10 «Такому мама 
не научит» 12+

17.15, 19.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ 
МУХТАРА-2»

19.55 «Игра в кино» 12+

0.10 «В гостях у цифры» 12+

5.15 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+

13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНы»
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ»
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00, 2.00 «Stand Up» 16+

2.50 «THT-Club» 16+

2.55, 3.40, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.20, 10.05 «МОЯ ГРАНИЦА»

10.00, 14.00 Военные новости

13.15, 14.05, 5.50 «ОДЕССИТ»

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Граница. Особые 

условия службы»

19.40 «Легенды космоса» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+

23.00 «Между тем» 12+

23.30 «БЕЗ ВидиМыХ пРичин»
1.15 «доСтояниЕ РЕСпУБЛиКи»
3.35 «нЕ ЗАБУдь... СтАнция 

ЛУГоВАя»
4.55 «Прекрасный полк. Матрёна»

5.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН»

7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30, 20.10 «На ножах» 16+

19.00 «Кондитер» 16+

22.00 «Теперь я босс» 16+

23.00 «очЕнь СтРАШноЕ Кино-3»
1.00 «Пятница News» 16+

1.30 «ЗАЧАРОВАННыЕ»

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 13.05, 2.10 «Понять. Простить»
8.05, 5.05 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

9.05 «Давай разведёмся!» 16+

10.05, 4.15 «Тест на отцовство» 16+

11.05, 2.40 «Реальная мистика»
14.10 «КоГдА пАпА дЕд МоРоЗ»
19.00 «однА нА дВоиХ»
0.30 «нЕУКРотиМАя АнЖЕЛиКА»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 «Да здравствует король Джулиан!»
7.30 «Три кота»
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook» 16+

10.40 «СМотРитЕ, Кто 
ЗАГоВоРиЛ-3»

12.35 «пРоФЕССионАЛ»
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ»
21.00 «поСЛЕдний РУБЕЖ»
23.00 «Дело было вечером» 16+

0.00 «ПОКА ЦВЕТёТ ПАПОРОТНИК»
1.00 «тВои, Мои, нАШи»
2.35 «ЗВоноК»
4.20 «Шоу выходного дня» 16+

5.05 «Мистер и миссис Z» 12+

5.30 «6 кадров» 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 15.00 Документальный проект 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «СУдья дРЕдд»
22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 «МЕСто под СоСнАМи»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 

3.10 «Известия»

5.35, 6.15, 7.05, 8.05 «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

9.25, 10.15 «ФАВОРСКИЙ»

11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.55, 16.45, 

17.40 «ДИКИЙ-4»

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

23.05, 0.25 «СЛЕД»

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТёРКА»

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВы»

Самоуправление

Новая жизнь старого дома
Как его жильцы, объединившись в ТОС, улучшают свой быт

БИРюЧ двухэтажный дом № 40 по улице 
Крупской построили в конце 1970-х – 
в одно время с расположенной непо-
далёку средней школой. Квартиры в 
нём получили педагоги, врачи, партий-
ные работники. иван Масловский сюда 
переехал в 1977 году. он вспоминает: 
возле дома росли берёзы. поэтому че-
рез 40 лет, когда жители объединились 
в тоС, его решили назвать «Берёзка».

ОКСАНА ПРИДВОРЕВА,  
ВАДИМ ЗАБЛОЦКИЙ (ФОТО)

НЕ ЖИТЬ В БЕСПОРяДКЕ

иван ильич Масловский – председатель 
«Берёзки». Этот ТОС соседи по дому организо-
вали несколько лет назад. Потому что не хоте-
ли жить в беспорядке, объясняет Масловский.

– Собрались все и подумали, как будем жить 
дальше – в бардаке или нет. У нас ни изгоро-
ди не было, ни цветов, ни сада. Гаражи враз-
брос стояли. Бельевые верёвки куда-то уходили 
в сторону, площадки не было детской во дво-
ре, – вспоминает Иван Ильич. – А потом у нас 
образовалась инициативная группа.

Первым делом оформили в аренду землю 
под гаражи. Потом сами гаражи – до этого они 
стояли хаотично – выстроили в один ряд.

Затем взялись за детскую площадку.
– Конструкции были разбросаны по двору, 

часть снарядов стояла там, где теперь сад, – 
рассказывает Масловский. Сад в этом дворе – 
отдельный повод для гордости, о нём чуть по-

зже. – Мы их перенесли на новое место,  чтобы 
детская площадка была между дворами. Потом 
нам прислали трактор, набурили дырок. При-
ехала  команда городского предприятия благо-
устройства и озеленения, закрепили всё – под 
жёстким контролем, чтобы не было аварийности.

Мы приехали во двор на Крупской в будний 
день, ближе к обеду. На площадке гуляли две 
девчушки пяти–шести лет.

– Вот дети из соседнего двора пришли, – 
говорит Масловский. – Площадка наша не пу-
стует никогда.

СаД На ПУСТЫРЕ

– Если что-то надо сделать, то собрание 
проводим, просим у людей по 50–100 рублей, 
складываемся и работаем. К 1 мая в планах 

было перекрасить лавочки в их прежний цвет, 
под триколор, – рассказывает Иван Ильич, как 
работает ТОС. – Что мы сами можем сделать – 
делаем: убираем, цветы сажаем, поливаем. Не 
справляемся своими силами – помогают город-
ская администрация и управляющая компания.

Работы во дворе хватает с весны до позд-
ней осени.

– Люди не против участвовать, – уверяет Иван 
Ильич. – Кто на работе занят, выходит вечером, 
а пенсионеры, если есть силы и здоровье, днём. 
И молодёжь, школьники тоже помогают.

В числе активистов ТОСа – Лидия и Юрий 
Тишины, Варвара Ряполова, Полина Агеева, 
Анна Масловская, Зинаида Малыгина. Сажать 
цветы и деревца в саду помогали Ангелина Фе-
дорищева, Аня Битюцкая, Дима Агеев.

О саде Масловский рассказывает с восхи-

щением. Закладывали его, как и всё делают 
в ТОСе, сообща. Высадили около ста сажен-
цев вишни, сливы, яблонь, абрикоса, алычи, а 
ещё – тую, клён, рябину, берёзу, акацию, ивы.

А в палисадники у подъездов жители поса-
дили цветы: от весенних тюльпанов до осен-
них хризантем. Ещё хвалятся своими лилиями, 
ромашками, ирисами, сальвиями и геранями.

ЧТО ДаЛЬшЕ

В прошлом году ТОС «Берёзка» попал в чи-
сло победителей районного конкурса по благо-
устройству. Его отметили премией в 90 тысяч 
рублей. На эти деньги во дворе установили ме-
таллическую изгородь в 55 метров длиной, уло-
жили бордюр и отгородили поребриком про-
странство у торца дома и у детской площадки.

– Это мы сделали, чтобы машины насквозь не 
могли ездить и не мешали детям на площадке, – 
объясняет Масловский. – И чтобы скорая и маши-
на управляющей компании могли развернуться.

Какие планы на будущее у тосовцев? На за-
сеянном травой холме у детской площадки хо-
тят посадить ели.

– Здесь надо примерно сто деревец выса-
дить, как и там, где у нас фруктовый парк, – 
планирует председатель ТОСа.

Во дворе соседи собираются оборудовать 
автостоянку до десяти мест, уложить бордюр 
по периметру двора. Жители дома № 40 уже 
знают, что в следующем году их двор попадает 
в федеральную программу по благоустройству.

– Планов много, осталось только испол-
нять,  – говорит Иван Масловский. БП

ВОЛОКОНОВСКИЙ РаЙОН В посёлке Алексеевка 
прор вало водонапорную башню. Без воды оста-
лись около 65 селян. но аварию устранили бы-
стро. и сделал это местный житель олег Лазьков.

АНАСТАСИЯ ПИСАРЕВСКАЯ

– Алексеевцы пожаловались, что резко упал напор воды, 
нашли течь в водонапорной башне, отключили воду и спустили 
остатки, – рассказывает глава Шидловского сельского посе-
ления ирина Гавриленко. – Искали, кто поможет, а местные 
указали на Лазькова. Я приехала к нему, объяснила, и он сра-
зу, без отговорок, согласился и собрал нужное оборудование.

олег Михайлович Лазьков – коренной житель, сейчас 
на пенсии, один воспитывает троих детей.

– Я же для себя делал, – смущённо говорит мужчина. – 
Как не помочь, когда у меня дети, которых надо поить, кор-
мить, обстирывать, как и всем остальным.

По образованию он сварщик, но всю жизнь работал ме-
хаником. Часто использует сварку, обустраивая дом, и со-
седям не откажет подварить машину.

– Маленький старенький сельский домик он превратил 
в большой дом с комфортными условиями, – рассказывает 
Ирина Ивановна. – Сделал ванную и туалет, во дворе поста-
вил беседку, которую сам сварил, гараж построил.

Вот и в субботний вечер, несмотря на холодную пого-
ду и сильный ветер, Лазьков два часа ремонтировал баш-
ню, оставив все дела.

– Он не первый раз помогает, – признаётся глава. – В 
прошлом году срочно потребовался информационный 
стенд –  откликнулся Олег Михайлович и быстро смастерил. 
Очень отзывчивый человек.

По словам Гавриленко, в поселении много инициативных 
людей, которые первыми приходят на выручку, хотя боль-
шая часть жителей – пожилые.

– Хорошо работает ТОС, он сблизил людей, объединил их, 
у нас нет чужих проблем, – отмечает Ирина Ивановна. БП

У нас нет чужих проблем
Кто в алексеевке первым приходит на выручку

Иван Масловский: «Здесь надо примерно сто деревец высадить»

На пустыре около дома заложили сад

Детская площадка днём не пустует

– Для лидера ТОСа важно умение достучаться не только до жильцов дома, но и 
до управляющей компании, городских властей. Мы в свою очередь идём туда, где 
люди самоорганизовались, где есть желание содержать своё жилище и есть убе-
ждение, что должно быть именно так, а не как-то по-другому. Мы поощряем по-
явление ТОСов. Обеспечиваем их посадочным материалом, цветами, потому что у 
нас есть своя теплица, поддерживаем и стараемся помогать в разных вопросах.

Вячеслав КОЦАРЕВ,

глава администрации бирюча 
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вкусная история

Слободские сырники
Почему творожный десерт пахнет детством
НаСЛЕДИЕ Больше 60 лет назад се-
ло Рож дественка стало одним из ми-
крорайонов горняцкого города Губкина. 
но в духе атеизма христианский топо-
ним заменили другим названием – Сал-
тыково. планировалось, что со време-
нем под влиянием урбанизации бывшее 
село изменится. но не тут-то было: 300 
лет его истории не забылись, а старин-
ный уклад здесь никогда не считали при-
знаком отсталости. поэтому старожи-
лы хозяйствуют и кулинарят так, как бы-
ло заведено прежде. Сегодня мы в го-
стях у местной жительницы – бывшего 
гидрогеолога, а теперь пенсионерки Ла-
рисы Брагиной, которая с детства впи-
тала любовь к особому порядку, трудо-
любие и рецепты салтыковских хозяек.

ОЛЬГА БОНДАРЕВА  
ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО (ФОТО)

ИРОНИя ИСТОРИИ

Но сначала немного истории. Лариса Викто-
ровна Брагина родом с самой аутентичной, мож-
но сказать первородной улицы этого микрорайо-
на – Слободской. Название говорящее, поскольку 
Рождественку основали как слободу. К середине 
XVIII века сюда переселялись украинские казаки, а 
позже – отставные военные Зубковы, Буханцовы, 
Богатырёвы, щербаковы и Ковалёвы. В царские 
времена Рождественка имела приставку «Салты-
ково тож» – от фамилии «бесспорного владельца, 
его сиятельства, генерала, графа Ивана Петро-
вича Салтыкова». Так гласила запись в экономи-
ческих примечаниях к Генеральному плану меже-
вания Старооскольского уезда, составленному по 
указу Екатерины II в конце XVIII века.

Получилось, что советская власть увекове-
чила графа – известного храбреца, сибарита и 
царского любимчика. Иван Салтыков прожил 
долгую и насыщенную жизнь, владел многими 
землями, в том числе великолепной усадьбой в 
подмосковном Марфино, и, судя по официаль-

ной биографии, в рождественско-салтыковское 
поместье не наведывался. Во всяком случае, ни-
каких признаков барства генерала, как-то: «до-
рогих лошадей, экипажей, многочисленной при-
слуги, домов» и его знаменитых пышных засто-
лий, которые с некоторым сарказмом описыва-
ли современники, в этом месте не запомнили.

ВСЕм ПО КУСОЧКУ

Понятно, что об изысканных а-ля фуагра кре-
стьяне тут слыхом не слыхивали: сами они даже 
в праздники готовили простые и сытные блю-
да в основном малоросской кухни. Похвастать-
ся своим кулинарным мастерством и подзара-
ботать на продуктах собственного производ-
ства до революции 1917 года слобожане мо-
гли на ежегодной ярмарке, которую устраива-
ли у Рождественско-Богородицкого храма (его 
разобрали по кирпичику ещё до войны) в сен-
тябре на престольный праздник.

В несытные послевоенные времена вопрос ко-
личества еды в многодетных салтыковских семьях 
(а их было большинство) главенствовал. Поэто-
му приживались блюда, которые можно было го-
товить буквально вёдрами. Например, празднич-
ную окрошку на ржаном квасе с мятой, без кото-
рой до сих пор не обходится ни одно торжество. 
Это действительно вкусное угощение, потому что 
в неё клали много зелени, немного говядины (и так 
по кусочку доставалось всем), в крайнем случае – 
курицу. А вот современный рецепт с колбасой ко-
рифеи не признают – неуважение к традиции.

В будничном меню царили каши: солёные, 
сладкие, с яйцами и фруктами. Способ приготов-
ления диктовало единственное кухонное обо-
рудование – русская печь. В большой казанок 
или горшок закладывали сразу все ингредиен-
ты, ставили в горнило и на некоторое время о 
нём «забывали».

ЭСКИмО ИЗ ПОТРОХОВ

К слову, про фуагра. Блюдо это в Салтыково 
вполне могло бы стать фирменным, поскольку 

речка Осколец, запруженная раньше четырьмя 
плотинами, была раздольем для домашней во-
доплавающей птицы.

Водоём этот – теперь, к слову, обмелевший – 
прежде играл в жизни слобожан большую роль. 
Когда-то на реке стояло несколько мельниц, в 
её глубинах водилось много рыбы и раки, а по-
слевоенные детишки находили на её берегах 
много съестной «ботаники». Разливаясь весной 
на несколько километров, Осколец питал луга, 
где паслись местные коровы.

– Перед Пасхой мы с мамой убирали дом и 
несли на Осколец стирать тканые половики. В 
1970-е годы там были специально оборудован-
ные мостки, где можно было полоскать вещи, – 
рассказала Лариса Брагина.

Но вернёмся к водоплавающим. Водились 
они в упомянутые времена почти в каждом 
дворе – в основном гуси. Тем не менее гу-
синое мясо считалось деликатесом, и сал-
тыковцы в отход ничего не переводили: на-
ходили применение гузкам, потрохам и да-
же кишкам.

– Мои родные до сих пор помнят, как 
раньше варили гусиный холодец, – подели-
лась Лариса Брагина. – Брали для него не 
филейные кусочки, а так называемый супо-
вой набор: мясные косточки, крылышки, шеи. 
Лапки скоблили ножом, надсекали перепон-
ки и обматывали разрезанными вдоль и вы-
чищенными кишками. Получалось оригиналь-
ное «эскимо», которое клали для застыва-
ния в миску вместе с разобранным от ко-
стей мясом. Полагалось оно младшим детям 
как лакомство.

Когда жизнь немного наладилась, в селе за-
вели поросят. И яичница, жаренная на сале, ста-
ла обычным завтраком.

– А ещё дедушка делал из свинины так назы-
ваемый хамон: выдерживал около двух недель 
передний окорок в рассоле со специями, потом 
обшивал мешковиной и подвешивал дозревать 
на чердак, – вспоминает Лариса Викторовна. – 
Подавали его, порезав тонкими кусочками, как 
правило, на праздники.

СВОЙ «мОЛОКОЗаВОД»

Но особенно разнообразили местную кухню 
блюда из молока. Коров на Слободской дер-
жали всегда, и даже сегодня есть люди, кото-
рые не представляют свой двор без кормилицы.

– В моём детстве на нашу семью из родите-
лей, двух бабушек и двух детей раз в неделю по-
купали около 20 литров молока. Его не только 
пили, но и делали из него творог, сметану, за-
пускали ряженку, – вспоминает хозяйка.

Для ряженки молоко топили около трёх ча-
сов, пока оно не приобретало характерный под-
жарый цвет, остужали до 40 градусов. Затем 
добавляли в него «живые» молочные бактерии: 
полчашки слегка согретой домашней сметаны 
или той же ряженки. ёмкость с молоком (иде-
ально – кастрюлю) хорошо укутывали и стави-
ли часа на два в тёплое место.

– Готовность ряженки определяют по харак-
терному свёртыванию и загустению. Готовая ря-
женка должна отделяться кусочками, напоми-
нать по консистенции густой холодец, – уточ-
нила Лариса Брагина.

мОЛОЧНЫЕ БЕРЕГа

Ещё лепили вареники с домашним творогом, 
в который для цвета добавляли яйцо.

– Но самое вкусное воспоминание моего дет-
ства – манная каша, которую нам, детям, давали 
на ужин, – рассказывает наша кулинарка. – Она 
была необыкновенная, потому что после приго-
товления доходила на припечке – так у нас на-
зывали тёплую полку на печи, где не было кон-
форок. Кашу поливали смородиной, перетёртой 
с сахаром. Её обязательно заготавливали на зи-
му, как и варенье из вишни, клубники, малины.

Рисовую молочную кашу также выдержива-
ли, а затем обжаривали на сливочном масле до 
золотистого цвета. Из-за этих подгорюшек она 
напоминала знаменитую гурьевскую.

До газификации области топили и готовили 
в Салтыково в русских или обычных малогаба-
ритных печках.

Лариса Брагина: «Скатываю колобки, выкладываю на муку и обваливаю. И только потом придаю им вид лепёшечек»

– Придя из школы, с четвёртого класса я 
должна была растопить печь и до возвраще-
ния родителей с работы следить, чтобы в ней 
постоянно поддерживался огонь, – рассказы-
вает о принципах былого воспитания Лариса 
Викторовна.

И ещё о том, как её родные относились к се-
мейной трапезе. Например, перед выходными 
покупали продукты на следующую неделю, в том 
числе что-то вкусненькое детям (тогда это бы-
ли конфеты, печенье).

– В субботу нас с сестрой будили около вось-
ми часов – вылёживаться не разрешали. Около 
девяти накрывали стол, вся семья садилась за-
втракать, по одному с тарелками никто не бе-
гал. Потом вместе мыли посуду и уже тогда за-
нимались своими делами.

Впрочем, признаётся хозяйка, привитые с 
детства дисциплина и чувство ответственно-
сти пошли на пользу: нет в домашнем хозяйст-
ве дела, которое бы она не освоила.

Для нас же Лариса Викторовна решила по-
вторить ещё одно блюдо своего детства – сыр-
ники.

ДЕСЕРТ И ЗаВТРаК

Это, казалось бы, простое кушанье получа-
ется далеко не у всех хозяек, и, забегая вперёд, 
скажу, что салтыковские сырники вышли иде-
альными. Поэтому возьмите на заметку рецепт.

Для сырников понадобится жирный (мини-
мум 9 %) рассыпчатый творог (500 г), 1 яйцо, 1 
желток, мука для обвалки, щепотка соли, 3 лож-
ки сахара, 4 ложки манки.

Творог нужно тщательно растереть вилкой, 
чтобы ушли комочки.

Добавить соль, сахар, сухую манку. На стол 
или противень насыпать муку для обвалки.

Ответственный момент – формовка сырников.
– Смотрите, скатываю в руках колобки, вы-

кладываю на муку и обваливаю. И только потом 
придаю им вид лепёшечек, – показывает Лари-
са Викторовна.

Она жарит заготовки 3–4 минуты с каждой 
стороны. Причём, перевернув на новую сторо-
ну, не полностью прикрывает сковороду (это, 
оказывается, тоже важно) крышкой.

– Я стараюсь всё подавать красиво, особен-
но когда кормлю внучку. Нужно и посуду подо-
брать гармоничную, красивую, потому что это 
наш настрой, наша культура. Тогда, поверьте, 
дети не будут жаловаться на плохой аппетит 
или бездумно заглатывать хот-доги перед те-
левизором, – уверена кулинарка.

Свои сырники она поливает сметаной, свер-
ху которой кладёт ложечку малины, перетёртой 
с сахаром. Последний аккорд – листики мяты 
для цвета и настроения.

Второй вариант подачи – с припущенными 
яблоками.

– Лучше брать яблоки крупные и твёрдых 
сортов: семеринка, голден. Очистить два–три 
яблока от кожуры, сбрызнуть лимонным соком, 
чтобы не потемнели. Налить на сковороду бук-
вально несколько капель растительного масла 
и положить две ложки сливочного, разогреть. 
Затем выложить яблоки, постоянно помешивая, 
добавить две ложки сахара, подождать три ми-
нуты, пока кусочки карамелизуются.

Подойдёт к сырникам и кисель из свежих 
(можно брать и замороженные) ягод.

Дегустируя готовую вкусноту, убедились, что 
забыть это блюдо невозможно – у него и вид, и 
вкус прекрасного беззаботного детства.

Приятного аппетита! БП

Граф Иван Петрович  Салтыков 
(1730 – 1805 гг.)

ГотоВиМ ВМЕСтЕ

Слободские сырники
СО СмЕТаНОЙ И маЛИНОЙ

Подождать, пока яблоки карамелизуютсяПридать колобкам вид лепёшек

Скатать колобки

Насыпать муку для обвалки

Добавить соль, сахар и манку

Добавить две ложки сахара

К нескольким каплям растительного  масла 
 добавить две ложки сливочного масла

Лучше взять яблоки твёрдых сортов

Готовые сырники полить сметаной и малиной

Жарить 3 – 4 минуты, не полностью закрывая крышкой

Для сырников нужен жирный творог и яйца

Творог растереть, чтобы не было комочков

С ПРИПУщЕННЫмИ яБЛОКамИ
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пЕРВый РоССия 1 нтВ тВц РоССия КУЛьтУРА
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

9.25 «Сегодня 31 мая. День 

начинается» 6+

9.55, 3.00 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+

15.15, 4.50 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 16+

18.50 «Человек и закон»

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «МАнчЕСтЕР У МоРя»

5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

21.00 «пЕРЕКАты СУдьБы»

0.55 «дРУГАя СЕМья»

5.05 «АДВОКАТ»

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Доктор Свет» 16+

9.00 «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. СУДьБы»

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.35, 2.25 «Место встречи» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.45 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕЙ»

21.45 «ЖИВАЯ МИНА»

0.00 «ЧП. Расследование» 16+

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.30 «Квартирный вопрос» 0+

4.00 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+

8.55, 11.50 «дЕЛо СУдьи 
КАРЕЛиной»

11.30, 14.30, 19.40 События 16+

13.15, 15.05 «СтАРАя ГВАРдия»
14.50 «Город новостей» 16+

17.50 «Выстрел в спину» 12+

20.10 «дВоЕ»
22.00 «В центре событий» 16+

23.10 «Он и она» 16+

0.40 «Михаил Евдокимов. 
«Отвяжись, худая жизнь!» 12+

1.45 «ВыСтРЕЛ В тУМАнЕ»
3.15 «Петровка, 38»
3.30 «пыЛАЮЩАя РАВнинА»
5.10 «Осторожно: мошенники!» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва 
сельскохозяйственная

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «Голландцы в России»
8.40 «Лесной дух»
8.55, 16.25 «нЕЗАКончЕнный УЖин»
10.15 «ВРАЖьи тРопы»
12.10 «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему»
12.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.30 «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой»
14.10 «Неизвестная планета Земля»
15.10 «Письма из провинции. Ахтубинск 

(Астраханская область)»
15.40 «Энигма. Максим Емельянычев»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Кто потопил 

«Императрицу Марию»?»
21.00 «Линия жизни. Марина Есипенко»
21.55 «тАйнА «чЁРныХ дРоЗдоВ»
23.50 «2 Верник 2»

СтС ЗВЕЗдА СпАС отР КАРУСЕЛь
6.00 «Ералаш»
6.40 «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 «Три кота»
7.45 «Приключения Вуди 

и его друзей»
8.30 «Том и Джерри»
9.00, 13.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+

10.00 «тВои, Мои, нАШи»
11.45 «поСЛЕдний РУБЕЖ»
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 «Слава богу, ты пришёл!» 16+

0.00 «чУМоВАя пятницА»
1.50 «ГоСпоЖА ГоРничнАя»
3.30 «ГоЛый пиСтоЛЕт-2 ½. 

ЗАпАХ СтРАХА»
4.50 «Вокруг света во 

время декрета» 12+

5.35 «6 кадров» 16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня

8.20, 10.05 «ОДЕССИТ»

10.00, 14.00 Военные новости

10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 

«ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

23.20 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника

0.30 «РиСК БЕЗ КонтРАКтА»

2.10 «пРоВЕРКА  

нА доРоГАХ»

3.40 «БЕЗ ВидиМыХ  

пРичин»

5.00 «Прекрасный полк. 

Мама Нина» 12+

5.00 «Русский обед» 0+

6.00, 18.00, 0.00 «Завет» 0+

7.00, 19.00, 1.00 «Новый день. 
Новости на «Спасе» 0+

8.00 «До самой сути» 0+

9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» 0+

10.00, 1.55 «И будут двое...» 0+

11.00 «Слава Богу за всё. 
Крестный путь святителя 
Иоанна Златоуста» 0+

11.45 «Я хочу ребёнка» 0+

12.30 «Пилигрим» 0+

13.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» 0+

15.00 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 0+

15.55 «Русские праведники. 
Русский антиминс» 0+

16.25 «Время собирать…» 0+

16.50 «РЕВиЗоР»
21.30 «Следы империи» 0+

23.00, 3.30 «Наши любимые песни» 0+

2.50 «Бесогон TV» 12+

4.30 «Тайны сказок» 0+

4.45 «День Патриарха» 0+

5.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+

5.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+

6.25, 10.50, 22.45 «Активная среда» 12+

6.30, 23.20 «подАРКи по 
тЕЛЕФонУ»

8.05 «Вспомнить всё» 12+

8.30, 15.15 «Календарь» 12+

9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«РУССКИЙ ДУБЛь»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

12.30 «Тайны разведки. 
Казнь палача» 12+

13.20, 18.00, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.45 «Гора самоцветов. Колобок»
17.50 «Медосмотр» 12+

22.00 «Культурный обмен» 12+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.40 «Маша и Медведь»
9.10 «Деревяшки»
9.20 «Букварий» 0+

9.40 «Слонёнок»
9.50 «Зеркальце»
10.00 «Зайчонок и муха»
10.10 «Самый большой друг»
10.20 «Просто так!»
10.25 «Роботы-поезда»
11.30 «Четверо в кубе»
12.40 «Ниндзяго»
13.05 «Смешарики. ПИН-код»
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Свинка Пеппа»
14.55 «Приключения Тома и Джерри»
16.10 «Клуб Винкс»
16.55 «Лунтик и его друзья»
18.00 «Пластилинки»
18.10 «Мончичи»
19.00 «Ми-Ми-Мишки»
20.20 «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Царевны»
22.30 «Черепашки-ниндзя»
23.35 «Инспектор Гаджет»

РЕн тВ пятницА МиР тВ3 МАтч тВ
5.00, 4.30 «Территория 

заблуждений» 16+

6.00 Документальный проект 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Как устроен мир» 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 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «С вещами? На выход!» 16+

21.00 «Видео как оружие: 
компромат на весь мир» 16+

23.00 «БЭтМЕн: нАчАЛо»
1.45 «чЁРный СКоРпион»
3.10 «чЁРный СКоРпион-2: 

В ЭпицЕнтРЕ ВЗРыВА»

5.00 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН»

7.00 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

7.30 «Утро Пятницы» 16+

9.30 «Орёл и решка. Кругосветка» 16+

10.30 «На ножах» 16+

12.00 «Мейкаперы» 16+

13.00 «Орёл и решка. По морям» 16+

15.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» 16+

19.00 «КиБЕР»
21.50 «титАн»
23.40 «ВСпоМнить ВСЁ»
1.40 «Пятница News» 16+

2.10 «БоЛьШой Год»
4.00 «ЗАЧАРОВАННыЕ»

4.50 «Большие чувства» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+

6.25, 10.20 «НАПАРНИЦы»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+

13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+

14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15.05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16.15 «Такому мама не научит» 12+

16.45 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.20 «Всемирные игры разума» 0+

20.00 «АКСЕЛЕРАтКА»
21.45 «МЕСть и ЗАКон»
1.30 «Держись, шоубиз!» 16+

1.55 «ЗАМУЖняя ЖЕнЩинА»
4.05 «СЕРдцА чЕтыРЁХ»
4.45 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ»

11.00, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день»

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 «ОЧЕВИДЦы»

19.30 «ФоРСАЖ-7»
22.15 «идЕнтиФиКАция БоРнА»
0.30 «пЕРВый УдАР»
2.15 «дЕтСАдоВСКий 

поЛицЕйСКий-2»
4.00 «БЕтХоВЕн»
5.15 «Вокруг света. Места 

силы. Занзибар» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.25, 
18.40, 22.55 Новости

7.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) – «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 0+

12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) – 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Аякс» (Нидерланды) 0+

16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+

18.45 Все на футбол! Афиша 12+

19.15 Специальный репортаж 
«Кипр. Курорт футбола» 12+

19.45 «Играем за вас» 12+

20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Франция 0+

23.30 «ЗМЕя В тЕни оРЛА»
1.50 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Челси» (Англия) – 
«Арсенал» (Англия) 0+

пятый доМАШний тнт
МиР 
БЕЛоГоРья БЕЛГоРод 24

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

9.25, 10.15, 11.05, 11.55 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТёРКА»

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

«НОЧНыЕ ЛАСТОЧКИ»

20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 

0.45 «СЛЕД»

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 

4.35 «ДЕТЕКТИВы»

6.30, 7.30, 18.00, 23.25 «6 кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.40, 2.25 «Понять. 

Простить» 16+

7.40, 5.15 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

8.40 «Давай разведёмся!» 16+

9.40, 4.25 «Тест на отцовство» 16+

10.40, 2.55 «Реальная мистика» 16+

13.45 «однА нА дВоиХ»

19.00 «ЛУчиК»

0.30 «АнЖЕЛиКА  

и СУЛтАн»

6.00 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+

14.00, 14.30 «САШАТАНЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНы»
20.00 «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+

1.35 «Stand Up» 16+

2.30, 3.20, 4.15 «Открытый 
микрофон» 16+

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+

7.00, 8.00 «Утро на «Мире 
Белогорья» 6+

7.30, 10.45 Мультфильмы 0+

11.00, 22.00 «ГАРАЖ» 6+

12.50, 17.15 «Легенды Крыма» 6+

13.20 «Дайте знать» 6+

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
2.00, 4.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+

15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00 
«Про Белгород» 6+

15.30, 16.30, 17.45, 19.10, 20.40, 
0.10, 5.30 «Ручная работа» 0+

16.45 «Сельский порядок» 6+

23.45 «Места знать надо» 6+

0.30 «ЮГ» 12+

3.00 «Хорошая музыка» 6+

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+

9.30, 21.55, 22.50 «ЖУЛиКи» 12+

10.50, 17.50, 18.45 «ДЕВЯТь 
НЕИЗВЕСТНыХ» 12+

11.45, 1.35 «Люмьеры» 6+

13.10, 20.05, 5.25 «Русская 
императорская армия. 
Легендарные войска» 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, 15.45, 17.45, 19.45, 21.50, 0.20 
Обзор газеты «Наш Белгород» 12+

13.50, 14.45, 18.55, 19.50 
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

14.50, 15.50, 16.45 «однАЖды 
Со Мной» 12+

16.50, 5.50 Мультфильм 0+

20.50 «Один день с депутатом» 12+

23.35, 0.25 «чЕЛоВЕК В ФУтЛяРЕ, 
чЕЛоВЕК Во ФРАКЕ и 
чЕЛоВЕК В пАЛьто» 12+

3.00 «Традиции живая нить» 12+

инновации

Заглянула в бутылку
Как белгородская студентка превращает  
стеклянный мусор в полезные вещи
ИДЕя Хотели бы вы себе домой 
уникальную стеклянную ван-
ну? или оригинальную плит-
ку с цветными вкраплениями? 
Студентка Белгородского уни-
верситета кооперации, эконо-
мики и права Лия Рыженко-
ва придумала, как использовать 
стеклянные бутылки в дизай-
не квартир и домов. Эту идею 
уже оценили не только на ре-
гиональном уровне. У Лии есть 
шансы представить своё изо-
бретение в париже и продви-
нуть его на мировой рынок.

АННА МОРОЗОВА

ПЕСОК Да СОДа

– ЛИЯ, ПОЧЕМУ РЕШИЛА ЗАНЯТьСЯ СТЕ-
КЛОМ? ВЕДь ТВОЯ СПЕЦИАЛьНОСТь – ЭКО-
НОМИКА.

– Однажды была с бабушкой в Мо-
скве. Зашли в музей стеклянных пред-
метов. Хотела прикупить сувениры 
друзьям, но цены там просто косми-
ческие. Задумалась, почему? Ведь в 
составе стекла нет ничего дорогосто-
ящего: песок, известь да сода. Значит, 
много денег уходит на процесс его по-
лучения. А можно ли его удешевить?

Начала собирать ответы на, ка-
залось бы, простые вопросы и бук-
вально «утонула» в стеклянной теме. 
Набралась смелости, пришла в отдел 
инвестиционных работ при универ-
ситете и рассказала про свою идею. 
Меня отвели к Василию Степано-
вичу Бессмертному, профессору 
кафедры технологии общественно-
го питания и товароведения. Он стал 
моим руководителем, взял на себя 
техническую часть получения хру-
стальных и цветных стёкол, эту тех-
нологию я представила на регио-
нальную программу «Умник».

– КОНКУРЕНТы ПО ТЕМЕ БыЛИ?
– Нет, но там были ребята с очень 

масштабными идеями. Волновалась, 
что мой проект слабоват. Но он вы-
играл грант на полмиллиона рублей.

– ЧЕМ ТВОЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ДЕЙСТВУЮщЕЙ?

– Мы взяли мини-аналог промыш-
ленной стекловарной печи и стали её 
модернизировать. Одно из новшеств 
заключается в движении песка по 
агрегату. В промышленной печи он 
идёт очень долго понизу, у нас же 
песок загружается сразу сверху. Это 
экономия времени и энергоресурсов.

К слову, об энергосбережении. 
Мы изучили опыт зарубежных стран 
и выяснили, что там используют ар-
гон, у нас же – природный газ. По-
следний даёт маленький градус на-
гревания, поэтому его требуется 
много, из-за чего резко вырастает 
себестоимость конечного изделия. 
Аргон немного дороже, но он зна-
чительно ускоряет процесс и уде-
шевляет производство.

Первые образцы – маленькие 
стёклышки – мы уже получили в ла-
боратории БГТУ им. В.Г. Шухова (там 
есть отдельная кафедра технологии 
стекла и керамики). Но на прочность 
их пока не испытать – экземпляры 
слишком малы, они не смогут дать 
полного представления о продукции.

– ДЛЯ ЭТОГО И НУЖЕН ГРАНТ «УМНИКА»?
– Да, деньги нам выделили на до-

полнительные исследования. Через 
два года я должна представить пер-
вые результаты. Хотелось бы полу-

чить изделие, с которым не стыдно 
выйти на рынок. Даже если по ка-
честву оно будет на том же уровне, 
мы точно сможем сказать: у нас де-
шевле. Но в ходе исследования ро-
дилась новая идея – как сделать про-
цесс добычи стекла не только выгод-
ным, но и общественно полезным.

ИЗ СТЕКЛяННОГО мУСОРа

Недавно Лия Рыженкова верну-
лась из cтолицы, где на международ-
ной конференции «Winno Moscow» 
представила технологию, позволяю-
щую делать строительную плитку из 
использованных бутылок. Оказалось, 
что собранный в лаборатории «Тех-
нолога» агрегат способен и на это.

– Сейчас мы делаем акцент имен-
но на стеклотаре, – поясняет Лия. – 
Жители многих стран мира давно 
разделяют бытовые отходы на утили-
зируемые и неутилизируемые. Биз-
несмены превращают стекло в кера-
мическую сантехнику, а пищевые от-
ходы – в биогаз, а потом получают за 
это налоговые льготы от государства.

Вообще стекло – очень перспек-
тивный материал в бытовой сфере, 
ведь стекло не гниёт. Но это заме-
чательное качество превращается в 
огромный минус, если стеклосырьё 
остаётся в мусоре. В заброшенном 
состоянии оно может стать причи-
ной пожара – срабатывает эффект 
линзы. Учитывая весомую долю сте-
клобоя в общем объёме ТБО (по не-
которым оценкам, она достигает 
20 %. – А.М.), экологический ущерб 
от привычной стеклотары трудно пе-
реоценить.

– ТОГДА ПОТРЕБУЕТСЯ СЕТь ПРИёМНыХ 
ПУНКТОВ СТЕКЛОТАРы, КАК БыЛО В СССР?

– Их, безусловно, нужно возрож-
дать. Но советская система стекло-
переработки себя изжила. В совре-
менных пунктах человеческий фак-
тор, вероятно, сведут к миниму-
му, чтобы сократить издержки. Воз-
можно, их заменят агрегаты наподо-
бие пандоматов. Но машина должна 
уметь различать бутылки не только 
по ёмкости, но и цвету, потому что 
складывать их в общую кучу нельзя. 

Конечно, понадобятся инвестиции. 
Когда я участвовала в «Stаrtaplend», 
один бизнесмен мне сказал: это важ-
ная тема, займись ею. То есть заин-
тересованность есть.

– ДОПУСТИМ, НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БУ-
ТыЛОК СОБРАЛИ, ЧТО ДАЛьШЕ?

– Мы планируем сделать стекло-
бой таким же привычным строймате-
риалом, как цемент. Первые образ-
цы фасадной плитки из бутылок уже 
получили. Смотрится довольно инте-
ресно. Можно сделать одноцветную, 
с полосками, крапинками… Или при-
думать свой дизайн, с цветами или 
другим рисунком. Такую плитку хоро-
шо использовать для отделки кухни, 
ванной. Главный плюс: ты делаешь 
красоту из того, что валялось под но-
гами, буквально из мусора. В Москве 
мне говорили: не надо делать ставку 
на дешевизну, важнее сделать свой 
продукт уникальным.

– НЕТ ОПАСЕНИЯ, ЧТО ИЗБАЛОВАННАЯ 
СТОЛИЧНАЯ ТёТЕНьКА ПОБРЕЗГУЕТ ПРИ-
НИМАТь ВАННУ, СДЕЛАННУЮ ИЗ МУСОРА?

– Инвесторы тоже задавали такой 
вопрос. Думаю, это зависит от адек-
ватности покупателя. Учитывая, при 
какой температуре плавится стекло, 
обработка такая, что о брезгливости 
не может быть и речи. Если провести 
грамотную пиар-акцию, то покупа-
тель, напротив, будет гордиться тем, 
что помогает сделать планету чище.

мЕНТОРСКая ПОДДЕРЖКа

– ЕСЛИ ПОЯВИТСЯ КОНКРЕТНыЙ ИНВЕ-
СТОР, КАКИМ БУДЕТ ПЕРВыЙ СОВМЕСТНыЙ 
ШАГ?

– Предложу провести экспери-
мент на действующем стекловар-
ном предприятии. Усовершенство-
вать оборудование под наше изобре-
тение и оценить результат.

– НА «WINNO MOSCOW» ТОЖЕ ПОЛУЧИ-
ЛА ГРАНТ?

– Нет, там другой принцип – мож-
но выиграть менторскую поддержку, 
то есть наставничество «продвинуто-
го» человека. Я удачно выступила, и 
на протяжении трёх месяцев моим 
ментором стал представитель «Скол-
ково» Максим Алатов.

В Москву много не наездишься, 
общаться приходится в соцсети. Это 
не так эффективно, но всё же даёт ре-
зультат. Сейчас я изучаю рынок сте-
кловарения, чтобы спрогнозировать 
конкурентоспособность нового из-
делия. Поскольку раньше с этим де-
ла не имела, приходится тяжело. Мак-
сим подсказывает, на что обратить 
внимание и как правильно оформить 
свою идею, чтобы суметь её продать.

– ТРИ МЕСЯЦА ЗАКОНЧАТСЯ, И Ты УЖЕ 
НЕ СМОЖЕШь НИЧЕГО У НЕГО СПРОСИТь?

– Теоретически да. Поэтому моя 
задача сейчас – выжать из него все 
соки, чтобы упаковать проект пол-
ностью.

– НО ПРЕДСТАВЛЯТь Ты ЕГО БУДЕШь В 
ПАРИЖЕ? ПОЧЕМУ НЕ В РОССИИ?

– «Winno Moscow» – это фран-
цузская программа. Скоро начнётся 
второй тур, где мы снова представим 
свои проекты, но уже с исправлени-
ями по замечаниям жюри. Если я его 
пройду, то да, отправлюсь в Париж. 
Но для этого нужно исследовать раз-
личия наших рынков.  Изучать фран-
цузский рынок очень тяжело. Во-
первых, из-за языка – попробуйте 
почитать заводские спецификации на 
неродном языке! Во-вторых, многие 
данные скрыты. Вот сейчас не могу 
найти ничего в Интернете по Белару-
си. Но главная трудность: французы 
шагнули в мусорной реформе гора-
здо дальше нас. У них стоят контей-
неры, предусматривающие раздел 
стеклянных бутылок даже по цве-
там. А мы пока даже к разделению 
на сухой и сырой мусор привыкнуть 
не можем. Удивить их будет сложно.

– ЕСЛИ ЭТОТ ПРОЕКТ ОБщЕСТВО НЕ ПРИ-
МЕТ, ЕСТь ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ?

– Мыслей много. Интересно воз-
родить моду на витражные стёкла – 
такие, как в Белгородском художе-
ственном музее. Это красиво, но у 
нас пока не популярно. Сейчас думаю 
над тем, как придать нашей плитке 
 рельефные формы. Например, сде-
лать её выпуклой или с каким-то за-
гибом. Если пройду на следующий 
этап «Умника» и получу миллионный 
грант, возможностей станет боль-
ше. БПФасадные плитки из стеклянного мусора

Лия Рыженкова представляет свою технологию переработки стеклянного мусора в полезные изделия
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воскресенье
2 июня

суббота
1 июня

пЕРВый РоССия 1 нтВ тВц РоССия КУЛьтУРА
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «один ШАнС иЗ тыСячи»
7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутёвые заметки»
10.15 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.20 «Александр Балуев. «У 
меня нет слабостей» 12+

14.25 «БЛАГоСЛоВитЕ 
ЖЕнЩинУ»

16.45 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 0+

19.30 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «яРМАРКА тЩЕСЛАВия»
1.35 «На самом деле» 16+

2.30 «Модный приговор» 6+

3.25 «Давай поженимся!» 16+

4.15 «Контрольная закупка» 6+

4.25 «СВАТы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20, 1.50 «Далёкие близкие» 12+

14.50 «Выход в люди» 12+

15.55 «БЛАГиМи нАМЕРЕнияМи»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 12+

0.50 «Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий»

3.25 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК»

4.45 «Звёзды сошлись» 16+

6.00 «Центральное телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Малая земля» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 Итоги недели

20.10 «дВЕнАдцАть чАСоВ»
22.15 «Ты супер! До и после» 6+

0.05 «МУХА»
2.20 «АДВОКАТ»

5.55 «ЖиЗнь и УдиВитЕЛьныЕ 
пРиКЛЮчЕния 
РоБинЗонА КРУЗо»

7.40 «Фактор жизни» 12+

8.15 «Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» 12+

8.50 «РЕКА пАМяти»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+

11.30, 0.20 События 16+

11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ЛАРЕц МАРии МЕдичи»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+

15.55 «Прощание. Им не будет 40» 16+

16.50 «Девяностые. Уроки 
пластики» 16+

17.40 «однА ЛоЖь нА дВоиХ»
21.20, 0.35 «ЛиШний»
1.40 «дВоЕ»
3.25 «Выстрел в спину» 12+

5.10 «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+

6.30 «Три толстяка», «Куда 
идет слонёнок»

7.20 «ЗоЛУШКА»
8.40 «Сто днЕй поСЛЕ 

дЕтСтВА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40, 0.10 «чЕЛоВЕК БЕЗ 

пАСпоРтА»
12.15 «Письма из провинции. 

Ахтубинск (Астраханская 
область)»

12.45, 1.45 «Канарские острова. 
Край огненных гор»

13.40 «Пётр Козлов. Тайна 
затерянного города»

14.35 «БАндиты Во ВРЕМЕни»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля
17.40 «Ближний круг Александра 

Галибина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕЛЁный ФУРГон»
22.35 Александр Экман. «Сон 

в летнюю ночь»
2.35 «Ограбление по...2»

СтС ЗВЕЗдА СпАС отР КАРУСЕЛь
6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота в сапогах»
7.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!»
7.40 «Три кота»
8.05 «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.05 «Дело было вечером» 16+

11.05 «ХРониКи нАРнии. 
ЛЕВ, КоЛдУнья и 
ВоЛШЕБный ШКАФ»

13.55 «ХРониКи нАРнии. 
пРинц КАСпиАн»

16.55 «ХРониКи нАРнии. 
поКоРитЕЛь ЗАРи»

19.05 «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт»

21.00 «пЕРСи дЖЕКСон и 
МоРЕ чУдоВиЩ»

23.05 «Слава богу, ты пришёл!» 16+

0.05 «ГоСпоЖА ГоРничнАя»
2.05 «ГоЛый пиСтоЛЕт-2 ½. 

ЗАпАХ СтРАХА»
3.25 «Шоу выходного дня» 16+

5.00 «Вокруг света во 
время декрета» 12+

5.45 «нЕпоБЕдиМый»
7.15 «пРАВдА ЛЕйтЕнАнтА 

КЛиМоВА»
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+

11.30 «Скрытые угрозы. Мигранты. 
Операция «Ассимиляция» 12+

12.20 Специальный репортаж 12+

12.40 «Легенды госбезопасности. 
Надежда Троян. Охота 
на «Кабана» 16+

13.35 «ЗАщИТА»
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского сыска» 16+

20.10 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 «ночной пАтРУЛь»
1.45 «Мой пАпА – КАпитАн»
3.10 «пЛАМя»

5.00, 3.35 «Я тебя люблю» 0+

5.55 «И будут двое...» 0+

6.50 «Я хочу ребёнка» 0+

7.40 «Преподобный Александр 
Свирский» 0+

8.15, 4.30 «Тайны сказок» 0+

8.30, 0.30 «В поисках Бога» 0+

9.00, 1.45 «Завет» 0+

10.00 «Божественная литургия» 0+

13.00 «Встреча» 0+

14.00 «Святыни России» 0+

15.00 «Следы империи» 0+

16.30, 23.45 «Пилигрим» 0+

17.00 «Парсуна» 0+

18.05 «Неделя о слепом» 0+

18.20, 19.45 «Мы, 
ниЖЕподпиСАВШиЕСя»

21.20, 2.55 «Бесогон TV» 12+

22.00 «щипков» 0+

22.30 Res publica 0+

23.30, 2.40 «Лица Церкви» 0+

0.15, 4.45 «День Патриарха» 0+

1.00 «Вечность и время» 0+

5.00, 11.05, 19.45 «Моя история. 
Елена Валюшкина» 12+

5.40, 22.05 «пРоСтАя иСтоРия»
7.10 «Адрес детство»
8.25, 23.30 «Нормальные ребята» 12+

8.55 «БЕЗУМно ВЛЮБЛЁнный»
10.35 «Среда обитания» 12+

10.40 «Домашние животные» 12+

11.45 «Буратино в Стране дураков» 12+

12.30 «Гамбургский счёт» 12+

13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
16.15 «Фигура речи» 12+

16.40, 2.20 «Легенды Крыма. 
Морские мечтатели» 12+

17.10 «ЖЕнЩин оБиЖАть 
нЕ РЕКоМЕндУЕтСя»

18.30 «Вспомнить всё» 12+

19.00, 0.30 «ОТРажение недели» 12+

20.25 «РУССКИЙ ДУБЛь»
0.00 «Тайны разведки. 

Неизвестный генерал» 12+

1.15 «Звук. Группа «Воскресение» 12+

2.45 «11 пиСЕМ К БоГУ»
4.30 «Календарь» 12+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Домики»
9.00 «Высокая кухня» 0+

9.15 «Пластилинки»
9.20 «Малышарики»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+

11.00 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»

11.05 «Лунтик и его друзья»
12.30 «Крутой ребёнок» 0+

13.00 «Три кота»
14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Супер4»
14.50 «Ералаш»
16.00 «Гризли и лемминги»
16.50 «Барбоскины»
18.10 «Робокар Поли и его друзья»
19.10 «Уроки безопасности с Эмбер»
19.20 «Смешарики. Спорт»
20.20 «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Черепашки-ниндзя»
23.35 «Инспектор Гаджет»
0.50 «Малыши-прыгуши»
2.25 «Лентяево». ТВ-шоу 0+

РЕн тВ пятницА МиР тВ3 МАтч тВ
5.00 «Территория заблуждений» 16+

8.40 «БЕЗднА»
11.20 «тАРЗАн. ЛЕГЕндА»
13.30 «индиАнА дЖонС: В 

поиСКАХ УтРАчЕнноГо 
КоВчЕГА»

15.45 «индиАнА дЖонС 
и ХРАМ СУдьБы»

18.00 «индиАнА дЖонС 
и поСЛЕдний 
КРЕСтоВый поХод»

20.40 «индиАнА дЖонС 
и КоРоЛЕВСтВо 
ХРУСтАЛьноГо чЕРЕпА»

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+

2.00 «Военная тайна» 16+

5.00 «Большие чувства» 16+

5.20 «ЗАЧАРОВАННыЕ»

7.30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

8.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 16+

9.00 «Регина+1» 16+

10.00 «Орёл и решка. Мегаполисы 

на хайпе» 16+

11.00 «Орёл и решка. По морям» 16+

12.00 «На ножах» 16+

23.00 «Agent show» 16+

0.00 «КРАСиВыЕ СУЩЕСтВА»

2.00 «СОТНЯ»

6.00, 6.30, 7.15 Мультфильмы

6.15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+

6.45 «Беларусь сегодня» 12+

7.45 «Культ//Туризм» 16+

8.15 «Ещё дешевле» 12+

8.50 «Всемирные игры разума» 0+

9.25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

10.00, 16.00 Новости

10.15 «Мировые леди» 12+

10.45, 16.15, 19.30 «ПОХИщЕНИЕ 

БОГИНИ»

18.30, 0.00 «Вместе»

20.20, 1.00 «ЧУЖАЯ ДОЧь»

6.00 Мультфильмы

10.00, 10.45, 11.30 «ГРИММ»

12.30 «идЕнтиФиКАция  
БоРнА»

14.45 «пРЕВоСХодСтВо  
БоРнА»

16.45 «УЛьтиМАтУМ БоРнА»
19.00 «ЭВоЛЮция БоРнА»
21.45 «дЖЕйСон БоРн»
0.00 «пРиКончи  

иХ ВСЕХ»
2.00 «нАпРоЛоМ»
4.00 «дЕти  

БЕЗ пРиСМотРА»
5.15, 5.45 «Охотники за 

привидениями» 16+

6.00 «Английские Премьер-лица» 12+

6.10 «ЗМЕя В тЕни оРЛА»
8.00 Специальный репортаж «Лига 

чемпионов. Главный матч» 12+

8.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 
19.00, 22.25 Новости

11.00, 14.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы 0+

13.00, 16.30, 19.05, 22.50 
Все на Матч!

13.30 Специальный репортаж 
«Кипр. Курорт футбола» 12+

14.00 «Играем за вас» 12+

17.00 Бокс 16+

19.50, 4.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Сербия 0+

21.55 «Лига наций». 
Специальный обзор 12+

22.30 Специальный репортаж 
«Финал. Live» 12+

23.30 «Кибератлетика» 16+

0.00 Спортивная гимнастика 0+

1.40 «Ложь Армстронга» 16+

пятый доМАШний тнт
МиР 
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5.00, 5.25, 6.00, 6.40, 7.15 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда. Счастливый 

случай Алексея Кортнева» 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 

18.25, 19.25, 20.20, 21.10, 

22.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»

23.05, 0.05, 1.00, 1.50 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛь»

2.35, 3.20, 4.10 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»

6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 16+

7.35 «оБРАтный БиЛЕт»
9.30, 12.00 «ЖЁны нА 

тРопЕ Войны»
11.55 «Полезно и вкусно» 16+

13.35 «ЛУчиК»
19.00 «нЕЛЮБоВь»
0.30 «БЕЛоЕ пЛАтьЕ»
2.25 «Героини нашего времени» 16+

5.35 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 
6.10, 6.35 «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 «тЭММи»
14.30, 15.30 «Комеди клаб» 16+

16.30, 17.30, 18.30, 19.30 
«ТОЛЯ-РОБОТ»

20.30 «Школа экстрасенсов» 16+

22.00 «Stand Up» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.35 «ТНТ Music» 16+

2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+

6.00, 8.00 «Дайте знать» 6+

7.00, 0.00 «Про Белгород» 6+

7.10, 18.30 «Сельский порядок» 6+

7.30, 10.45, 4.30 Мультфильмы 0+

11.00, 22.00 «ЖЕСтоКий 
РоМАнС» 12+

12.30, 16.30, 20.45 «Уроки 
рисования» 0+

13.00 «Это вещь» 6+

13.30, 21.45 «Старая школа» 0+

15.00, 21.15, 23.30 «Земляки» 6+

15.30 «Прикладная экономика» 6+

15.45, 0.10 «Места знать надо» 6+

16.00 «Путь, истина и жизнь» 6+

17.00 «Дикое поле» 6+

17.30 «Ручная работа» 0+

18.00 «Путь, истина и жизнь» 0+

19.05 «УЛьЗАнА» 6+

0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

2.00 «Хорошее кино» 6+

6.00 «КАРСтЕн и пЕтРА 
нА САФАРи» 12+

7.25, 2.55 «Росгвардия» 16+

8.00, 13.35, 5.10 Мультфильм 0+

8.15, 20.45 «Охотники за 
сокровищами» 16+

7.35, 12.55 «МАЛьчиКи» 12+

9.00, 16.00, 23.00, 3.00 
«Белгород: 7 дней» 12+

9.30, 16.30 Обзор газеты 
«Наш Белгород» 12+

9.35, 16.35 «Один день с 
депутатом» 12+

10.15, 17.15 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

12.05, 18.05 «УХОДЯщАЯ НАТУРА» 16+

12.55, 20.20 «Дороже золота» 12+

13.10, 4.25 «Декоративный огород» 12+

13.55, 23.30 «Концерт 
Сергея Пенкина»

19.00 «Моё советское» 12+

19.40 «Соколов» 16+

21.30 «ЛАБиРинты ЛЮБВи» 16+

1.35 «Лягин» 16+

2.15 «Матвеев» 16+

3.30 «Медицинская правда» 12+

пЕРВый РоССия 1 нтВ тВц РоССия КУЛьтУРА
5.25, 6.10 «Россия от края до края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 «ВЕРБоВЩиК»
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

8.55 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «К 85-летию космонавта. 
Космическая одиссея 
Алексея Леонова» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+

12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.20 «Живая жизнь» 12+

16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «БЕЗ МЕня»
0.50 «Джо Кокер» 16+

2.40 «Модный приговор» 6+

3.35 «Мужское/Женское» 16+

4.30 «Давай поженимся!» 16+

5.15 «Контрольная закупка» 6+

5.00 «Утро России. Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»

8.40 Местное время. Суббота 12+

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Вести. Местное время

11.50 «К Международному дню защиты 

детей. Фестиваль «Алина»

13.10 «СчАСтЛиВАя 
ЖиЗнь КСЕнии»

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 «ЛЮБоВь под 
МиКРоСКопоМ»

1.05 «пРодАЁтСя КоШКА»

4.50 «ЧП. Расследование» 16+

5.20 «Мой ГРЕХ»
7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+

8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

21.00 «Ты не поверишь!» 16+

22.10 «Звёзды сошлись» 16+

23.25 «Международная пилорама» 18+

0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.35 «Фоменко фейк» 16+

2.00 «Дачный ответ» 0+

3.05 «МоЖно, я БУдУ ЗВАть 
тЕБя МАМой?»

5.35 «Марш-бросок» 12+

6.05 «АБВГДейка» 0+

6.30 «ЗоЛотАя РыБКА»
8.15 «Выходные на колёсах» 6+

8.50 «Православная энциклопедия» 6+

9.20 «КРыША»
11.30, 14.30, 23.40 События 16+

11.45 «СУЕтА СУЕт»
13.30, 14.45 «ЗАМУЖ поСЛЕ ВСЕХ»
17.25 «ГоРнАя БоЛЕЗнь»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Дао шёлка». Специальный 
репортаж 16+

3.40 «Обложка. Сыграть 
президента» 16+

4.15 «Прощание. Михаил 
Шолохов» 16+

5.00 «Проклятие кремлёвских 
жён» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы»
8.25 «ЗЕЛЁный ФУРГон»
10.45 «Телескоп»
11.15 «тАйнА «чЁРныХ 

дРоЗдоВ»
12.50 «Человеческий фактор. 

Цирк для хулиганов»
13.20, 2.00 «Канарские острова. 

Жизнь на пределе»
14.15 «Эрмитаж»
16.15 «ЗоЛУШКА»
17.35 «Янина Жеймо. Золушка 

и не только»
18.20 «Предки наших предков»
19.00 «Сто днЕй поСЛЕ 

дЕтСтВА»
20.30 «Те, с которыми я...».  

Татьяна Друбич
21.35 «ФотоУВЕЛичЕниЕ»
23.30 «Мечты о будущем»
0.25 «Кинескоп»
1.05 Концерт на джазовом 

фестивале во Вьенне

СтС ЗВЕЗдА СпАС отР КАРУСЕЛь
6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота в сапогах»
7.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!»
7.40 «Три кота»
8.05 «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.30 «Просто кухня» 12+

10.30 «Рогов. Студия 24» 16+

11.30, 2.00 «МАйоР пЕйн»
13.25 «чУМоВАя пятницА»
15.20 «ХРониКи нАРнии. 

ЛЕВ, КоЛдУнья и 
ВоЛШЕБный ШКАФ»

18.05 «ХРониКи нАРнии. 
пРинц КАСпиАн»

21.00 «ХРониКи нАРнии. 
поКоРитЕЛь ЗАРи»

23.15 «Дело было вечером» 16+

0.15 «идЕАЛьныЕ 
нЕЗнАКоМцы»

3.35 «Шоу выходного дня» 16+

5.10 «6 кадров» 16+

6.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» 6+

10.15 «Не факт!» 6+

10.45 «Улика из прошлого» 16+

11.35 «Загадки века. Арзамас 
в огне» 12+

12.30 «Легенды цирка» с 
Эдгардом Запашным 6+

13.15 «Последний день» 12+

14.00 «Десять фотографий» 6+

14.50 Специальный репортаж 12+

15.05, 18.25 «ТУМАН»
18.10 «За дело!» 12+

19.20 «ТУМАН-2»
22.40 «пЛАМя»
1.50 «РЕСпУБЛиКА ШКид»
3.45 «РиСК БЕЗ КонтРАКтА»
5.05 «Прекрасный полк. Евдокия» 12+

5.00 «Новый день. Новости 
на «Спасе» 0+

5.55 «СЕРдцА чЕтыРЁХ»
7.45 Мультфильмы
8.15, 4.30 «Тайны сказок» 0+

8.30 «Пилигрим» 0+

9.00, 15.00, 0.45 «Завет» 0+

10.00 «Я тебя люблю» 0+

11.00 «Русский обед» 0+

12.00 «И будут двое...» 0+

13.00 «Я хочу ребёнка» 0+

13.45 «Я очень хочу жить» 0+

14.30 «В поисках Бога» 0+

16.05 «Наши любимые песни» 0+

17.10 «Паломничество в Вечный 
город. Константин и Елена» 0+

18.10 «опАСный ВоЗРАСт»
20.00, 3.30 «Встреча» 0+

21.00 «Не верю!». Разговор 
с атеистом 0+

22.00 «Мы, 
ниЖЕподпиСАВШиЕСя»

23.30 «Женская половина» 0+

0.30, 4.45 «День Патриарха» 0+

1.40 «Парсуна» 0+

2.35 Res publica 0+

5.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен» 12+

5.45 «Буратино в стране дураков» 12+

6.30, 0.45 «ЖЕнЩин оБиЖАть 
нЕ РЕКоМЕндУЕтСя»

8.00 «Служу Отчизне» 12+

8.30 «От прав к возможностям» 12+

8.45 «За дело!» 12+

9.45 «Земля 2050» 12+

10.10 «Охотники за сокровищами» 12+

10.35, 12.45 «Среда обитания» 12+

10.45 «Домашние животные» 12+

12.00, 2.10 «Старая, старая 
сказка. Кинолегенды» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
16.15 «Большая наука» 12+

16.40 «Новости Совета Федерации» 12+

16.55 «Дом «Э» 12+

17.20, 2.55 «подАРКи по 
тЕЛЕФонУ»

20.00 «БЕЗУМно ВЛЮБЛЁнный»
21.45 «Адрес детство»
23.00 «11 пиСЕМ К БоГУ»
4.30 «Цвет времени» 12+

5.00 «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери»

6.50, 8.55, 20.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Маша и Медведь»
9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Оранжевая корова»
9.55 «Лунтик и его друзья»
10.45 «ТриО!» 0+

11.00 «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии»

11.05 «Царевны»
12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Барбоскины»
15.20 «Простоквашино»
17.00 «Йоко и друзья»
18.20 «Сказочный патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Три кота»
22.30 «Черепашки-ниндзя»
23.35 «Инспектор Гаджет»
0.50 «Малыши-прыгуши»
2.25 «Лентяево». ТВ-шоу 0+

2.50 «Смешарики»

РЕн тВ пятницА МиР тВ3 МАтч тВ
5.00, 16.20, 4.00 «Территория 

заблуждений» 16+

7.20 «дЖУМАндЖи»

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная  

программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

18.20 «Засекреченные списки. 

«Хамишь, парниша!» 16+

20.30 «тАРЗАн. ЛЕГЕндА»

22.40 «БЕЗднА»

1.10 «БЕГУЩий  

по ЛЕЗВиЮ»

3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

5.00, 4.30 «Большие чувства» 16+

5.20 «ЗАЧАРОВАННыЕ»

7.30 «Школа доктора 

Комаровского» 12+

8.00 «дЖУниоР»
10.15 «Регина+1» 16+

11.15 «Мейкаперы» 16+

12.15 «Орёл и решка. Мегаполисы 

на хайпе» 16+

13.15 «Орёл и решка. По морям» 16+

16.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка» 16+

18.20 «ВСпоМнить ВСЁ»
20.20 «пРАВдиВАя ЛоЖь»
23.00 «КиБЕР»
1.40 «титАн»
3.30 «СОТНЯ»

6.00 Мультфильмы
6.15 «Миллион вопросов 

о природе» 6+

6.30 «Союзники» 12+

7.05 «Такие разные» 16+

7.35 «Секретные материалы» 16+

8.00 «Любовь без границ» 12+

9.00 «Ой, мамочки!» 12+

9.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+

10.45 «МЭРи поппинС, 
до СВидАния»

13.50, 16.15, 19.15 «ЧУЖАЯ ДОЧь»
23.25 «МЕСть и ЗАКон»
2.55 «АКСЕЛЕРАтКА»
4.25 «МУЗыКАЛьнАя иСтоРия»

6.00 Мультфильмы

10.00, 11.00, 12.00 «ГРИММ»

12.45 «БЕтХоВЕн»

14.30, 4.00 «БЕтХоВЕн-2»

16.30 «ФоРСАЖ-7»

19.00 «пРЕВоСХодСтВо  

БоРнА»

21.00 «УЛьтиМАтУМ  

БоРнА»

23.15 «КонтРАБАндА»

1.30 «оБРАтнАя тяГА»

5.15, 5.45 «Охотники за 

привидениями» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Франция 0+

9.15 Все на футбол! Афиша 12+

9.45, 11.35, 13.50, 16.15, 
18.55, 20.55 Новости

9.50, 10.55 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца-2019» 0+

10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 
0.20 Все на Матч!

11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Барселона» (Испания) 0+

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) – 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Япония 0+

19.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

0.50 Бокс 16+

4.00 Спортивная гимнастика 0+

пятый доМАШний тнт
МиР 
БЕЛоГоРья БЕЛГоРод 24

5.00, 5.05, 5.40, 6.10, 6.40, 7.05, 
7.45, 8.15, 8.45, 9.25, 
10.05 «ДЕТЕКТИВы»

10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55, 
14.35, 15.25, 16.05, 
17.00, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 «СЛЕД»

0.00 «Известия». Главное
0.55, 1.40, 2.20, 2.55, 3.30, 4.10, 

4.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 16+

8.20 «нЕВЕСтА нА ЗАКАЗ»

10.25 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВьЮ»

19.00 «нЕ МоГУ ЗАБыть тЕБя»

0.30 «40+, или ГЕоМЕтРия 

чУВСтВ»

4.20 «Героини нашего времени» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.05, 5.30, 6.00, 

6.30 «ТНТ. Best» 16+

8.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+

9.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.00 «Школа экстрасенсов» 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Комеди клаб» 16+

20.00 «Песни». Финал 16+

22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+

1.35, 2.30, 3.20, 4.15 «Открытый 

микрофон» 16+

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+

7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+

10.45, 4.30 Мультфильмы 0+

11.00, 22.00 «ЖЕСтоКий 
РоМАнС» 12+

12.30, 20.30, 0.00 «Уроки 
рисования» 0+

13.00 «Это вещь» 6+

13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа» 0+

15.00, 19.00, 0.30, 3.30 
«Хорошая музыка» 6+

16.30 «Земляки» 6+

17.00, 21.30 «Сельский порядок» 6+

17.30 «Ручная работа» 0+

18.00 «Про Белгород» 6+

18.15 «Прикладная экономика» 6+

23.30 «Места знать надо» 6+

2.00 «Хорошее кино» 6+

6.00, 3.30 «Судоплатов» 16+

6.45, 13.35, 5.35 Мультфильм 0+

7.20, 15.50 «Моё советское» 12+

8.05, 14.20 «ВыЖить В АРКтиКЕ» 12+

9.30, 16.35 «КАРСтЕн и пЕтРА 
нА САФАРи» 12+

10.55, 22.40 «УХОДЯщАЯ НАТУРА» 16+

11.50, 23.35 «Дороже золота» 12+

12.05, 0.40 «Декоративный огород» 12+

12.35, 23.50 «Медицинская правда» 12+

17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты 
«Наш Белгород» 12+

18.00, 19.30, 21.30, 3.00 
«Белгород: 7 дней» 12+

18.30, 22.00 «Один день с депутатом» 12+

19.10, 20.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

20.45 «Григоренко» 16+

22.15 «КоМАндА МЕчты» 16+

1.05 «Федотов» 16+

1.40 «Традиции живая нить» 12+

4.10 «Тарасов» 16+

4.50 «Фитин» 16+
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аФиШа
Оксана ПРИДВОРЕВа В АФИШЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ ИЗМЕНЕНИЯ УЖЕ ПОСЛЕ ВыХОДА ГАЗЕТы, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО И ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ У ОРГАНИЗАТОРОВ

ВыСтАВКи

КонцЕРты, ВСтРЕчи, ЛЕКции

ФЕСтиВАЛи

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

С 28 мая «Про чижей, слона и 
весёлую птицу синицу…», интер- 
активная выставка для детей 0+

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

26 апреля – 2 июня «Пылающий 
адрес войны», выставка о бел-
городцах – участниках Великой 
Отечественной войны 6+

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

25 мая – 7 июля «Мы снова 
встретились…», персональная 
юбилейная выставка члена Сою-
за художников России Юрия Дан-
ченко 6+

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

12 апреля – 21 июля «Формен-
ный головной убор», выставка 
из фондов Музея военной фор-
мы одежды (п. Бахчиванджи) 12+

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

15 – 28 мая «Идеальное место», 
персональная выставка живопи-
си Сергея Бастаджяна 6+

Белгородский 
государственный музей 
народной культуры 
(Гражданский пр., 61;  
телефон для справок  
+7 (4722) 32-21-23)

30 мая – 30 июня «Раритеты му-
зея», выставка этнографических 
материалов из фондовых коллек-
ций БГМНК 6+

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

19 мая – 18 июня «А если за-
втра на Марс?», выставка совре-
менной фотографии творческо-
го проекта Totomars (Москва) 16+

Белгородская государственная 
универсальная научная 
библиотека (ул. Попова, 39а; 
телефоны для справок  
+7 (4722) 31-37-42, 31-35-69)

6 – 31 мая «Столпы духовные», 
книжно-иллюстративная выстав-
ка ко Дню славянской письмен-
ности и культуры 12+

6 мая – 30 июня «Красота приро-
ды в искусстве вышивки бисером 
и лентами», выставка работ Нины 
Гиричевой 12+

Белгородский 
государственный центр 
народного творчества  
(ул. Широкая, 1;  
телефоны для справок  
+7 (4722) 21-14-44, 21-73-29)

22 апреля – 6 июня «Деревян-
ных дел мастера», III областная 
выставка резьбы по дереву 0+

БЕЛГОРОД

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

24 мая в 19:00 «Песни военных лет», кон-
церт митрополичьего хора Белгородской мит- 
рополии под управлением протоиерея Нико-
лая Кацы при участии ансамбля народных ин-
струментов «Бис-квартет» (руководитель Ве-
ра Токаева). Большой зал 6+

26 мая в 17:00 гала-концерт лауреатов фести-
валя-конкурса BelgorodMusicFest-Competition 
2019 при участии симфонического оркестра 
(дирижёр Дмитрий Филатов) и оркестра рус-
ских народных инструментов БГФ (главный ди-
рижёр заслуженный работник культуры РФ Ев-
гений Алешников), Борислава Струлёва (вио- 
лончель). Большой зал 6+

30 мая в 19:00 «10 лет вместе!», юбилейный 
концерт оркестра русских народных инстру-
ментов БГФ (главный дирижёр заслуженный 
работник культуры РФ Евгений Алешников) при 
участии солистов и коллективов филармонии и 
приглашённых солистов. Большой зал 6+

Белгородский государственный центр 
народного творчества  
(ул. Широкая, 1; телефоны для справок  
+7 (4722) 21-14-44, 21-32-10)

24 мая в 18:30 «Приключения Буратино», премь- 
ера музыкального спектакля театра «Звуки му-
зыки» (режиссёр Пётр Харлов) 0+

ДК «Энергомаш» (пр. Б. Хмельницкого, 78б; 
телефон для справок +7 (4722) 31-25-15)

26 мая в 16:00 «Главная сцена представля-
ет...», отчётный концерт лучших творческих 
коллективов ДК 0+

Парк Победы (телефоны для справок  
+7 (4722) 35-86-15, 34-97-22)

25 мая в 18:00 « В городском саду...», тан-
цевальный вечер отдыха под музыку духово-
го оркестра 18+

26 мая в 18:00 «В кругу друзей», танцеваль-
ная программа с участием коллективов ГЦНТ 
«Сокол» 18+

Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека  
(ул. Попова, 39а; телефоны для справок  
+7 (4722) 31-37-42, 31-35-69)

30 мая в 18:30 встреча в клубе любителей ин-
теллектуального кино с просмотром фильма 
«Возвращение» Андрея Звягинцева (2003) 12+

Выставочный зал «Родина»  
(пр. Б. Хмельницкого, 71; телефон для 
справок +7 (4722) 32-71-70)

23 мая в 18:30 «Буддийские коллекции Кунст- 
камеры и буддизм в России XVIII века», лек-
ция кандидата исторических наук, сотрудника 
музея антропологии и этнографии РАН (Санкт-
Петербург) Дмитрия Иванова 12+

Площадка Белгородского музея-диорамы 
«Курская битва. Белгородское направление» 
(ул. Попова, 2; телефон для справок  
+7 (4722) 21-32-10)

25 мая в 17:00 «А песня в России на все вре-

мена», хоровой концерт, посвящённый Дню 
славянской письменности и культуры 6+

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

25 мая в 19:00 «Сцена как зеркало жизни», от-
крытие выставки-спектакля независимого мо-
лодёжного театра «Новая сцена-2» 16+

Белгородский государственный музей 
народной культуры (Гражданский пр., 61; 
телефон для справок +7 (4722) 32-21-23)

29 мая в 14:00 «Дорога длиною в 20 лет», 
праздник в честь 20-летия музея 18+

СТаРЫЙ ОСКОЛ

Площадь Победы  
(телефон для справок +7 (4725) 24-23-41)

24 мая в 12:00 праздничная программа, по-
свящённая Дню славянской письменности и 
культуры 0+

ЦКР «Горняк» (м-н Горняк, 7; телефон для 
справок +7 (4725) 24-70-60)

25 мая в 16:00 отчётный концерт хореогра-
фического ансамбля «Фиеста» 6+

ДС «аркада» (пр. Молодёжный, 6; телефон 
для справок +7 (4725) 32-53-23)

26 мая в 19:00 отчётный концерт студии плас- 
тики «Сварга» и танцевальной студии «Триумф» 
ЦКР «Молодёжный» 6+

ВЕЙДЕЛЕВКа

Центральная площадь (ул. Комсомольская, 7а; телефоны для справок 
+7 (47 237) 5-54-63, 5-52-96)

25 мая в 11:00 «Славяне мы – в единстве наша сила», XIV международ-
ный праздник, посвящённый дружбе славянских народов 0+

СТаРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Село Незнамово, Незнамовский ЦКР (ул. Центральная, 3; телефон 
для справок +7 (4725) 23-00-88)

25 мая в 11:00 «Оскольская игрушка», открытый территориальный 
праздник-ярмарка 0+
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С 23 мая

«Аладдин»,
приключенческий  
мюзикл 6+

Режиссёр Гай Ричи. Молодому во-
ришке Аладдину хочется стать прин-
цем: именно тогда он женится на 
принцессе Жасмин. Но визирь Аг-
рабы Джафар хочет захватить власть 
над городом. Для этого ему надо по-
лучить волшебную лампу, хранящую-
ся в пещере чудес, доступ к которой 
разрешён лишь тому, кого называют 
«алмаз неогранённый». И оказывает-
ся, что это не кто иной, как Аладдин.

С 30 мая

«Тайная жизнь  
домашних  
животных-2»,
анимация, для семей- 
ного просмотра 6+

Режиссёр Крис Рено. Почему че-
ловек так долго спит утром? Чем 
здесь вкусно пахнет? Как заставить 
человека чесать за ушком весь день? 
Где взять ещё вкусняшек? Ой, мячик-
мячик-мячик! Узнайте, что действи-
тельно беспокоит ваших животных!

Белгородский государственный академический драматический 
театр им. м.С. щепкина (пл. Соборная, 1; телефоны для справок  
+7 (4722) 32-06-44, 35-39-23)

23 мая в 18:00 «Ужин дураков», комедия в двух действиях 16+

24 мая в 18:00 «Три супруги-совершенства», комедия в двух дей-
ствиях 16+

24 – 25 мая в 18:00 ПРЕМьЕРА, ЗАКРыТИЕ ТЕАТРАЛьНОГО СЕЗОНА 
«Единственный наследник», комедия в двух действиях 16+

Белгородский государственный театр кукол (ул. Некрасова, 5б/8; 
телефон для справок +7 (4722) 26-72-93)

25 мая в 11:00 «Теремок», музыкальная сказка 0+

25 мая в 16:00 «Грешневая каша», современная притча 12+

26 мая в 11:00 МАЛАЯ СЦЕНА «Заяц, Лиса и Петух», спектакль по 
мотивам русской народной сказки 0+

26 мая в 11:00 «Иванушкина дудочка», музыкальная сказка 0+

Старооскольский театр для детей и молодёжи им. Б.И. Равенских 
(ул. Революционная, 15; телефон для справок +7 (4725) 44-52-80)

23 мая в 18:30 «Женя, Женечка и «катюша», киноповесть без ан-
тракта 12+

24 мая в 18:30 КАМИННыЙ ЗАЛ «Голубь в Сантьяго», спектакль по 
поэме Евгения Евтушенко 16+

25 – 26 мая в 12:00 СИНИЙ ЗАЛ «Мишкины шишки», спектакль для 
самых маленьких 6+

25 мая в 18:30 КАМИННыЙ ЗАЛ «Вертинский и дамы», музыкально-
драматический спектакль в двух частях по книге «Дорогой длинною» 16+

26 мая в 18:30 «Триумфальная арка», инсценировка романа Эри-
ха Марии Ремарка 16+

гороскоп
27.05–02.06

сканворд

 

– Почему опоздал?
– Ударился головой об угол 

подушки и потерял сознание 
на два часа.

* * *
Я стал слишком замкнутым.
– Давно замкнуло-то?

* * *
Группа туристов отдыхала 

дикарями и вернулась дика-
рями. В зрелом возрасте лю-
дей не перевоспитаешь.

* * *
Прочитал, что большинст-

во талантливых людей лени-
вы. Сомнения в сторону, я – 
талант.

* * *
– Я же к тебе пришла из 

сказки, любимый!
– Выгнали, что ли?

* * *
– Сколько тебе лет?
– Я 1979 года рождения.
– Ну, это мне ни о чём не 

говорит.
* * *

Я недавно купил книгу про 
фэн-шуй. До сих пор не знаю, 
куда её положить.

* * *
– Больная, что за хандра? 

Вы у меня ещё жить будете!
– Ура! Я буду жить у доктора!
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оВны Впереди время перемен, и они пойдут вам на 
пользу. Самочувствие и психологическое состояние бу-
дут во многом зависеть от обстановки в семье. Скорее 
всего, придётся не в ущерб служебным делам (здесь у 
вас всё стабильно и надёжно) заняться личными вопро-
сами. Они будут хлопотными, но приятными.
тЕЛьцы Звёзды призывают вас к решительным дейст-
виям на этой неделе. Идите на риск, ставьте острые во-
просы перед начальством и несговорчивыми партнёра-
ми, требуйте прямых ответов от тех, кто от них укло-
няется. Негативных последствий ваш активный настрой 
не повлечёт, но очень многое из тайного станет явным.
БЛиЗнЕцы На этой неделе начинается новая полоса в 
вашей жизни. Звёзды не рискнули бы назвать её белой, 
но за то, что она более ровная, спокойная и предсказу-
емая, они ручаются. А ещё вам было бы полезно заду-
маться и хорошо поработать над укреплением матери-
альной базы, оценить надёжность ресурсов, которыми 
вы располагаете.
РАКи Чтобы добиться поставленных целей, придётся иг-
рать по чужим правилам, идти на уступки. С руководством 
держите язык за зубами и выполняйте то, что от вас тре-
буют. И пусть такое поведение совершенно не в вашем 
духе, пересильте себя – возражать начальству и спорить 
даже из соображений общей пользы не рекомендуется.
ЛьВы Наступает благоприятное время для решения фи-
нансовых вопросов: появится возможность получить вы-
годный кредит, открыть банковский счёт, найти новый 
источник дохода. Если вам предложат принять участие 
в проекте, который кажется вам рискованным, согла-
шайтесь – вы уж точно ничего не потеряете, а може-
те и выиграть.
дЕВы Преграды, которые готовит вам судьба на этой 
неделе, вы преодолеете, если будете просчитывать каж-
дый шаг. Возможно, в какой-то момент вы разуверитесь 
в собственных силах и вам понадобится моральная под-
держка. Поговорите по душам с кем-то из близких, домо-
чадцев – с тем, кто способен услышать и понять.
ВЕСы На этой неделе звёзды помогут вам по-новому 
взглянуть на привычные вещи, увидеть их в необычном 
свете. Вследствие этого вы можете изменить отношение 
к некоторым людям или ситуациям, а также иначе по-
смотреть на самих себя. Коренной ломки мировоззрения 
не предвидится, а чувства освежить было бы полезно.
СКоРпионы В целом неделя спокойная, предстоит ре-
шать текущие задачи. Вы добросовестны и ответствен-
ны, в результате удастся сделать больше, чем планиро-
валось, и качество работы при этом не пострадает. А 
вот от довольно распространённой ситуации, когда «кто 
везёт, того и погоняют», звёзды постараются вас уберечь.
СтРЕЛьцы В эти дни у вас не будет недостатка в на-
ставниках. Кто-то попытается научить, как вам воспиты-
вать детей, строить отношения в семье, с родителями, 
как тратить деньги. На работе кому-то вздумается давать 
вам «мастер-класс». Наберитесь терпения и не обостряй-
те отношения с теми, кто, конечно же, желает вам добра.
КоЗЕРоГи Вам предстоит разбираться с незавершён-
ными делами, невыполненными обязательствами, нару-
шенными обещаниями – картина довольно безрадост-
ная. Однако звёзды считают, что если вы будете думать 
не о тяжести долга, а о том, как легко вам будет, когда 
вы от него избавитесь, вам захочется немедленно взять-
ся за дело.
ВодоЛЕи Вы будете слишком болезненно восприни-
мать неудачи, и разочарование в себе может привести к 
нервному срыву. Выход один: на этой неделе обязатель-
но постарайтесь застраховать себя от ситуаций, чрева-
тых поражением где бы то ни было: на работе, в лич-
ной жизни, в отношениях с родственниками и друзьями.
РыБы Вы можете быть втянуты в дела и проекты, где 
вам будет отведена второстепенная роль. Пусть вас это 
не угнетает, успокаивают звёзды, поскольку в начале не-
дели любая информация может быть истолкована дву- 
смысленно, а потому возрастает опасность принятия не-
верного решения. А вам это совершенно ни к чему.

Просчитывайте 
каждый шаг
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связь времёнкультура

СВОЙ ВЗГЛяД В выставоч-
ном зале «Родина» откры-
лась персональная выстав-
ка Сергея Бастаджяна. пред-
ставлены работы последних 
двух лет. Сотрудники «Роди-
ны» называют картины ху-
дожника мистическими пей-
зажами. и в этом есть своя 
правда. подёрнутые дымкой 
мистицизма, они уводят зри-
теля в какой-то совершенно 
другой мир сна и фантазии.

АННА КУЩЕНКО 
ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО (ФОТО)

ЕСТЬ, ЧТО СКаЗаТЬ

Сергей Бастаджян родился 
в Горячем Ключе Краснодарско-
го края, а в Белгород переехал в 
1989 году. Художественное обра-
зование не получал, но рисовать 
любит с детства.

– Раньше в основном использо-
вал карандаш, ручку. Масло началось 
где-то в 2014 году. До этого были 
редкие пробы. Мне всегда нравилось 
масло. Но я боялся, мне оно каза-
лось сложным. По мере знакомства 
я понял, какой это чудесный матери-
ал. Он прощает ошибки. В графике, 
акварели переделать что-либо слож-
но, а здесь это возможно, – расска-
зывает Сергей.

Первая его персональная выстав-
ка, которая прошла в «Родине» два 
года назад, имела большой успех. Ра-
боты автора показались интересны-
ми белгородскому зрителю и полу-
чили много положительных отзывов.

– Многие художники в мировом 
изобразительном искусстве не име-
ли образования. Взять знаменитей-
шего Руссо. Его все называли тамо-
женником. Потому что он до 60 лет 
работал в таможне, а потом решил 
стать художником. Но ему было что 
сказать. Иногда образование необя-
зательно. Есть те, кто имеет два об-
разования, но им нечего сказать, нет 
ничего внутри. Главное – знать, что 
ты хочешь сказать. Меня Сергей при-
ятно удивил. Всегда интересно смо-

треть на работы художника, когда 
он их представляет цельно, как ка-
кой-то образ. В данном случае это 
великолепно получилось. Не скажу, 
что я прямой поклонник его таланта. 
Но некоторые работы просто трону-
ли душу. Это бывает тогда, когда ху-
дожник искренен. Это творчество, 
которое, наверное, у каждого вы-
зовет свой интерес, – оценил новую 
выставку председатель Белгородско-
го отделения Союза художников Рос-
сии Станислав дымов.

В последнее время Бастаджян 
участвовал в нескольких выставках 
и конкурсах, в том числе в США. А на 
выставке «Russian Art Week», кото-
рая прошла в апреле этого года, его 
работа «Река» завоевала первое ме-
сто в номинации «Актуальное искус-
ство». Она стала заглавной картиной 
выставки в «Родине».

– Хотел написать лес. Задумыва-
лись тёмный фон и подсвеченные лу-
ной ели. Но получились тёмные ели и 
светлый фон, а отражение этих елей 
в реке превратилось в полосу, – рас-
сказал художник.

К каждой своей работе он пи-
шет небольшой текст, который по-
могает зрителю лучше понять за-
думку автора. «Река» получила та-
кое описание:

«Я хочу, чтобы на моей груди ро-
сла ель, когда меня не станет. Па-
мять обо мне будет размывать-
ся, а она – только набирать силу. 
Я растворюсь, впитанный нетер-
пеливыми молодыми корнями. Дол-
го живут эти исполины, сотни лет. 
Бесконечные годы раздумий и со-
зерцания. Хочу расти вдали от лю-
дей, на берегу северной реки. Пить 
холодную, чистую воду и говорить 
с ней. Река много знает. Знает от 
неба, впитавшего всю мудрость 
веков и пролившую её дождями. 
Поют реке свои песни и родники, 
пробившиеся через земную память. 
О самом сокровенном мне расска-
жет утренний туман, чистый и не-
порочный, каждый раз удивитель-
ным образом обнуляющий прошед-
ший день. Аккуратно ляжет на мои 
мохнатые еловые лапы, обнажив их 
бирюзовую глубину».

БЕСКОНЕЧНЫЙ 
ЭКСПЕРИмЕНТ

Сам Сергей затрудняется с опре-
делением направления, в котором 
он работает. Хотя белгородский 
авангардист Владимир пронькин 
смело относит его полотна к сюр-
реализму.

– Концепция выставки родилась, 
когда все эти работы выстроились 
в ряд. Их нужно было как-то объе-
динить, и спасибо моему куратору, 
которая усмотрела это название –  
«Идеальное место». Мне оно тоже 
показалось удачным. Любой творец 
всегда пишет о себе и рассказывает 
про себя, просто через разную при-
зму. Так и здесь. Я делал то, что я 
хотел, писал не конкретные предме-
ты, а больше обращался к образам, 
чувствам. Идеальное место – это то, 
что всё это объединило. Это мой вну-
тренний мир, – отметил Бастаджян.

Художника привлекают тёмные 
цвета. Особенно он любит «таин-
ственный и напряжённый» индиго. 

Признаётся, что в большинстве слу-
чаев, когда подходит к холсту, то ещё 
не знает, что на нём будет изобра-
жено.

– В последнее время работаю ки-
стью минимально. Больше масти-
хин (специальный инструмент, ис-
пользующийся в масляной живопи-
си. – А.К.), тряпки, пальцы... Кисти 
использую строительные, большие. 
щупаю, щупаю, ищу что-то своё. Мне 
кажется, это самый правильный под-
ход. Сейчас живопись для меня – не 
основное занятие. Но я постепен-
но подвожу свою жизнь к тому, что-
бы полностью посвятить себя рисо-
ванию. Не хочется уже тратить вре-
мя на то, что не твоё, – отмечает ху-
дожник.

Он не боится открыть для лю-
дей свой внутренний мир. Поэто-
му картины, в которых каждый зри-
тель найдёт что-то своё, одновре-
менно становятся откровениями. 
Такова, например, работа «Обла-
ко», которую Бастаджян характе-
ризует так:

«Я громкий. Громко говорю, гром-
ко жую, громко слушаю музыку, вы-
кручивая звук на максимум. Никог-
да не пишу в тишине, громко думаю. 
Мне нравится, когда бушуют зву-
ки. Я растворяюсь в них, станов-
люсь невидимым. Громким я считаю 
шум, в котором не слышу собст-
венный голос. Люблю разный: низ-
ко летящий самолёт, грохот кон-
церта, шум дикого ливня с грозой, 
водопад... Много всего. Но самый 
любимый – шум промышленных ма-
шин в цехе огромного завода. Он 
завораживает своей мощью, ляз-
гающей, стучащей, звенящей ста-
лью симфонией. Когда закладывает 
уши, я могу по-настоящему гром-
ко думать и мечтать, впрыскивая 
адреналин в кровь ровными, рит-
мичными дозами, словно форсунки 
в прожорливые котлы двигателя. Я 
всегда громче окружающего мира, 
и те редкие моменты, когда он пе-
рекрикивает, делают меня счаст-
ливым».

Увидеть работы Сергея Бастаджя-
на можно до 28 мая. БП

Просто тронули душу
мистические пейзажи Сергея Бастаджяна

Сергей Бастаджян: «Мне нравится, когда бушуют звуки» На выставке

Облако СныРека

Всегда интересно смотреть на работы художника, 
когда он их представляет цельно, как какой-то образ. 
В данном случае это великолепно получилось

КОРОЧаНСКИЙ РаЙОН Село Самой-
ловка, маленькое такое, непри-
метное. Как говорят местные 
жители, спутник новой Слобод-
ки, что в пяти километрах в ле-
вую сторону от Корочи. но в 
спутнике этом есть одна уни-
кальная достопримечатель-
ность. Вернее, душа села – цер-
ковь пророка Божия илии. Храм 
деревянный, окрашен в жёлтый 
цвет. он как одуванчик среди зе-
лени полувековых деревьев.

ЕВГЕНИЙ ФИЛИППОВ  
(ТЕКСТ И ФОТО)

СВОЙ ПУТЬ

– Я служу в этом храме уже полтора 
года, – рассказывает иерей Виталий 
тимошенко. – Когда пришёл сюда – 
ужаснулся. Разруха полная. Стены в 
плесени, отопления нет, на полу сугро-
бы. Прихожане молились в отгорожен-
ной фанерой комнатке. Вместо иконо-
стаса висели несколько икон, а осталь-
ные стены были завешены фольгой.

Отцу Виталию 44 года. Родом он 
из Львова.

– В 1999 году приехал на Белго-
родчину, чтобы поступить в Белгород-
скую духовную семинарию. А прежде я 
был рок-музыкантом – фронтмен груп-
пы «ДАО». Играли концерты вместе с 
группой «Океан Эльзы».

– «ДАО» – ЧТО-ТО ИЗ ВОСТОЧНОЙ ФИ-
ЛОСОФИИ?

– Да, китайской, что значит – путь. 
Мы в то время искали Бога, тем более 
что на Львовщине много конфессий. 
Униаты, раскольники и прочие нехри-
сти. Они меня пытались в свою веру 
обратить. А я попросил Господа, что-
бы он меня наставил на путь истин-
ный. И однажды пришло озарение. По-
ехал в Харьков, и там мой духовник по-
советовал поступить в Белгородскую 
православную духовную семинарию. 
Даже не знал, что такой город есть. 
Я думал, что это в сербском Белгра-
де. Поступил, кстати, с первой попыт-
ки. Хотя конкурс был четыре челове-
ка на место.

После окончания Белгородской се-
минарии Тимошенко получил благо-
словение поступить в Киевскую духов-
ную академию.

– Рукоположили меня в Киево-Пе-
черской лавре. Сначала дьяконом, а 
позже – священником. Там я и слу-
жил. Потом меня перевели в город Ир-
пень, служить при украинской нало-
говой академии. Но время на Украине 
наступило смутное, и я уехал обратно 
в Белгород. Здесь, в семинарии, пре-
подавал догматическое богословие, а 
также служил в городских храмах. В 
2018 году владыка Иоанн отправил 
меня в Самойловку.

– ЭТО, НАВЕРНОЕ, КАК ССыЛКА ДЛЯ ВАС 
БыЛА? ПРИХОД САМОЙЛОВСКИЙ НЕБОЛь-
ШОЙ.

– Думаю, что это проверка на проч-
ность. Батюшка, присланный из горо-
да, всегда попытается сделать из сель-
ской церкви собор. Ибо привык к бо-
голепию.

РУБЛЕННИКИ

Ильинский храм построили из ду-
ба окрестных лесов на пожертвования 
прихожан, богатых купцов и чиновни-
ков. Надпись на деревянном распятии 
гласит: «Сия церковь создана в 1864 
году при императоре Александре Ни-
колаевиче, при преподобном Сергии, 
старателях Исидора Алфёрова и Ди-
митрие. Освящена церковь Корочан-
ским протоиереем Михаилом».

Для строительства деревянно-
го храма пригласили артель опытных 
мастеров. Основным материалом бы-
ли брёвна длиною от 8 до 18 метров 
и диаметром до полуметра. Полы то-
же делали из брёвен, распиливая их 
напополам вручную.

– В храме – от основания до креста –  
не применялись металлические де-

тали, – рассказывает отец Виталий. –  
И связано это не с нехваткой метал-
лических деталей, а с умением обхо-
диться без них. Особенность прежних 
мастеров была в том, что они просто 
рубили нужную для строительства де-
таль. И называли таких специалистов –  
рубленники.

ПОСЛЕ мОЛИТВЫ ПЛаКаЛ

Ильинский храм построен по типу 
«восьмерик» на «четверике», без коло-
кольни и увенчан двухъярусной мако-
вицей с куполом и крестом. С западной 
стороны расположен притвор, из кото-
рого дверь ведёт в основное помеще-
ние храма, слева – лестница на кры-
шу, справа – дверь в трапезную. Внут- 
реннее помещение храма разделено 
на три части двумя рядами колонн, по-
толочные своды от которых украше-
ны красивыми арками. Крыша храма, 
купол и маковка покрыты железом…

В 1929 году директивой за подпи-
сью Лазаря Кагановича храм был 
закрыт: «Местные органы власти 
должны относиться к религиозным 
организациям как к контрреволюци-
онной силе, оказывающей существен-
ное влияние на сознание масс…».

– В Великую Отечественную вой-
ну по просьбе прихожан церковь от-
крыли, но оккупанты заставляли свя-
щенника молиться за победу немецко-
го оружия, – рассказывает отец Вита-
лий. – В то время настоятелем церкви 
был иерей Владимир Смиренский. 
Он молился, но не за победу захват-
чиков. Как вспоминали прихожане, по-
сле каждой молитвы он плакал. Умер 
отец Владимир в 1948 году и похоро-
нен у стены алтаря храма.

ЖУПаНЫ ДаЖЕ СНИмаЛИ

– КАК Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ ХРАМ?
– С Божьей помощью. Иконостас 

взяли из корочанского храма Рождест-
ва Пресвятой Богородицы. Он как под 
нас был сделан. Но много ещё пред-
стоит. Красить, штукатурить, кладку 
надо обновить. Отопления централь-
ного нет. Я пригласил знакомых ма-
стеров, и они насчитали пятьсот ты-
сяч рублей. Для нас это дорого. Пока 
обходимся масляными радиаторами.

– А КАК ЖЕ РАНьШЕ ОБОГРЕВАЛИ ЦЕР-
КВИ?

– Людей много в церкви ходило. 
Тепло было. Жупаны даже снима-
ли. Сейчас, к сожалению, такого нет. 
Греться приходится не теплом чело-
веческим, а отоплением.

– У ВАС БОЛьШАЯ СЕМьЯ?
– Матушка Христина окончила Ко-

стромскую семинарию. Теперь регент. 
У неё детский ансамбль «Дети неба». И 
Господь год назад дал нам сына Мат-
фея.

– А Вы ЖИВёТЕ В САМОЙЛОВКЕ?
– Нет. С семьёй живу в Белгороде, 

а сюда и во второй свой приход – в 
село Короткое – приезжаю на службу.

– ПРИХОД БОЛьШОЙ?
– Не очень, к сожалению. В основ-

ном пожилые. Хотя в последнее время 
и молодёжь приобщается. А вы зна-
ете, у меня есть идея построить ря-
дом с храмом, благо территория по-
зволяет, несколько домов по типу тур-
геневской усадьбы. Пускай люди при-
езжают. Наслаждаются деревенской 
жизнью и приобщаются к Богу. БП

Справка БП
Илия – библейский пророк в 
Израильском царстве в IX веке 
до н. э. В исторических цер-
квях его память совершается 
20 июля (2 августа). У восточ-
ных славян пророк Илия са-
мый почитаемый ветхозавет-
ный святой, покровитель воз-
душно-десантных войск и во-
енно-воздушных сил.

Ильинский 
храм
Зачем сельскому священнику 
тургеневские усадьбы
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Церковь пророка Божия Илии в Самойловке

Могила иерея Владимира СмиренскогоЦерковь Илии в 1959 году

Отец Виталий: «В храме – от основания до креста – не применялись металлические детали»

Думаю, что это проверка на прочность. Батюшка, 
присланный из города, всегда попытается сделать 
из сельской церкви собор. Ибо привык к боголепию
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ИТаЛИя Ввиду острой нехватки мед-
персонала власти области Вене-
то, в которую входит Венеция, на-
чали принимать на работу ранее 
ушедших на пенсию сотрудников, 
сообщает «Российская газета».

На этот отчаянный шаг руководство 
региона вынудило пойти резкое сокра-
щение специалистов в местных больни-
цах и поликлиниках, которые больше не 
справляются с ежегодно увеличивающим-
ся потоком пациентов.

В последние годы профессия врача в 
Италии не просто девальвировалась, а 
стала медленно, но верно вымирать. Всё 
дело в том, что итальянская система здра-
воохранения устроена таким образом, что 
выпускникам мединститутов практически 
невозможно устроиться на работу в боль-
ницу сразу после завершения обучения. 
Попасть туда можно через жёсткий кон-
курс, пройти который удаётся лишь из-
бранным. При этом банальный и обще-
принятый в Италии блат при устройстве 
на работу тоже никто не отменял.

Наличие столь несправедливой си-
стемы привело в итоге к тому, что за по-
следние годы медвузы стали выпускать 
значительно меньше молодых специали-
стов, которых явно перестала прельщать 
эта некогда престижная профессия. Так, к 
примеру, в апреле в Венето был объявлен 
конкурс на замещение 80 вакантных мест, 
на которые было подано всего 10 заявок.

По предварительным оценкам, в на-
стоящий момент область остро нужда-
ется в 1300 медицинских единицах. По 
всей же стране эта цифра приближается 

к угрожающей отметке в 60 тысяч чело-
век. Чтобы «залатать» эту жизненно важ-
ную для полноценного развития региона 
дыру, губернатор Венето Лука Дзайя на-
делил руководство областных медицин-
ских учреждений специальным правом 
по обратному найму сотрудников пен-
сионного возраста. Чтобы вновь «зама-
нить» их на службу, врачам-пенсионерам 
предложат редкий для сегодняшней Ита-
лии срочный договор и достойную опла-
ту труда, соответствующую требованиям 
профсоюзов.

Специалисты считают эту меру по-
тенциально эффективной (её уже успеш-
но протестировали в нескольких больни-
цах), но всё же временной. Они насто-
ятельно предлагают нынешнему прави-
тельству предпринять конкретные усилия, 
направленные на возрождение интереса  
итальянской молодёжи к профессии меди-
ка. В частности, предлагается пересмот- 
реть коренным образом принцип найма 
молодых специалистов на работу, минуя 
конкурс.

дайджест
ИСТОЧНИКИ: «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА», «ИЗВЕСТИЯ», «ЛЕНТА.РУ», «ВЗГЛЯД.РУ», ТАСС, «ИНТЕРФАКС», РИА «НОВОСТИ»

РОССИя центробанк не чеканил в прош-
лом году монеты номиналом ниже рубля. 
В 2018-м в обращении находилось ме-
лочи на общую сумму около 6,6 млрд 
рублей, следует из данных регулятора 
за прошлый год. В пресс-службе 
Банка России «известиям» сообщи-
ли, что этого достаточно для обеспе-
чения наличных платежей. Более то-
го, часть монет остаётся на руках у 
населения, не возвращаясь в обо-
рот. по экспертной оценке, на сегод-
няшний день в карманах граждан мог-
ло осесть до 5 млрд рублей мелочью.

АННА КАЛЕДИНА 
«Известия»

мЕЛОЧИ ХВаТаЕТ

В 2018 году, следует из данных Банка Рос-
сии, в обращении находились монеты досто-
инством в одну копейку на 72,8 млн, пятико-
пеечные – на 288,5 млн, монеты в 10 копе-
ек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 
50 копеек – около 3,6 млрд рублей. Причём 
в сравнении с 2017-м этот показатель изме-
нился на уровне статистической погрешности.

Монеты достоинством в одну и пять копеек 
Центробанк не чеканил с 2012 года. Об этом 
в 2013-м сообщал нынешний глава Ассоци-
ации банков России Георгий Лунтовский, 
тогда занимавший пост первого зампреда ЦБ. 
Он же неоднократно заявлял, что производ-
ство мелочи номиналом ниже рубля убыточ-

но. Центробанк и Гознак не раскрывают сто-
имость производства монет, однако, по оцен-
кам специалистов, она в несколько раз пре-
вышает номинал.

В 2018-м не чеканились уже и другие мел-
кие монеты до рубля, следует из комментария 
пресс-службы регулятора.

– В оборот выпущено достаточное коли-
чество монет, чтобы обеспечивать наличные 
платежи, – сообщили «Известиям» в пресс-
службе.

ТОЛЬКО мЕСТО ЗаНИмаЕТ

В силу невысокого спроса на мелочь со-
кращение её производства – логичный шаг, 
считает старший аналитик «БКС Премьер» 
Сергей Суверов.

– В практике торговых предприятий уже 
давно принято округление как минимум до руб- 
ля. Кроме того, уверенно растёт количество 
безналичных платежей. Эти обстоятельства 
снижают потребность в наличной мелочи, ко-
торая только занимает место в кошельках и 
карманах людей, – пояснил он «Известиям».

Как правило, граждане просто складируют 
дома мелкие монеты, оказавшиеся у них в ру-
ках, добавил Суверов. По его оценке, в кар-
манах россиян может находиться мелочь на 
сумму около 5 млрд рублей.

Отказ от производства монет оборачива-
ется для Центробанка экономией в миллиар-
ды рублей. При этом люди, складируя мелочь 
дома, извлекают из личного оборота значи-
тельные суммы.

ЕСТЕСТВЕННая УБЫЛЬ

В 2008 году ЦБ обратился в Госдуму, 
Минфин и Национальный банковский совет 
с предложением отказаться от монет номи-
налом в одну и пять копеек. Но инициати-
ву тогда не поддержали чиновники и законо-
датели, отметив, что мелкие деньги учиты-
ваются в ценах, особенно лекарств, и округ- 
ление может быть болезненным для соци-
ально незащищённых слоёв населения. Кро-
ме того, округление, посчитали представите-
ли законодательной и исполнительной вла-
стей, может разогнать инфляцию. Сейчас и 
сам ЦБ не собирается отказываться от обра-
щения мелких денег.

– Присутствие в обороте монет ниже одно-
го рубля необходимо в связи с тем, что цены 
на товары, в том числе такие социально зна-
чимые, как лекарства, тарифы на услуги, пен-
сии граждан, выражаются в рублях и копей-
ках, – уточнили в пресс-службе Банка России.

В любом случае, по мнению экспертов, 
количество монет в обращении будет умень-
шаться, причём естественным путём.

– Снижение количества мелких денег в об-
ращении будет происходить не за счёт того, 
что люди будут сдавать монеты. На это нужно 
потратить время и усилия, а некоторые банки 
и вовсе требуют комиссию за эту операцию. 
Специально изымать из оборота мелочь ЦБ 
также вряд ли будет. Поэтому, скорее всего, 
регулятор просто будет прекращать или со-
кращать производство новых мелких монет, –  
считает Сергей Суверов.

Рубль 
берегут
Центробанк экономит  
на производстве монет  
номиналом ниже рубля

Что делать  
с мелочью?

Если скопилось достаточно мел-
ких денег на покупку, то мож-
но испытать нервную систему и 
отнести их в магазин. Конечно, 
на кассе вряд ли будут рады, но 
торговое предприятие обязано 
принимать деньги любого но-
минала.

Мелкие деньги можно сдать в 
банк, но для начала необходимо 
рассортировать их по номиналу. 
Банк не может отказать вам в 
приёме этих денег, как и требо-
вать комиссию за эту операцию.

В Москве и области в некоторых 
магазинах установлены специ-
альные терминалы по приёму 
наличной мелочи. Сумма пе-
реводится на банковскую кар-
ту или в счёт оплаты телефона.

Мелочь можно отдать на благо-
творительность. Во многих ма-
газинах и ресторанах установ-
лены специальные коробки для 
приёма денег.
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Остался  
один слиток
ЭСТОНИя В центробанке страны остал-
ся всего один слиток, сообщает 
Sputnik Эстония со ссылкой 
на руководителя отдела финансовых 
рынков регулятора Фабио Филипоцци.

По информации СМИ, золотой запас респу-
блики составляет лишь 256 килограммов, он 
хранится в иностранных банках «в целях без-
опасности». Такое решение приняли ещё во 
времена первой независимости.

Слиток, хранящийся в Банке Эстонии, ве-
сит 11 килограммов и оценивается пример-
но в полмиллиона евро. Так как его чистота 
недостаточна для реализации на финансовых 
рынках, слиток можно назвать «музейным экс-
понатом», подчёркивает агентство.

Как объяснил Фабио Филипоцци, скромный 
золотой запас Эстонии связан с тем, что по-
сле выхода из состава СССР республика про-
дала часть драгоценного металла для инве-
стирования в облигации и акции.

По данным портала Trading Economics, Эс-
тония находится на предпоследнем месте по 
золотому запасу среди европейских стран, 
опережая лишь Мальту с её 90 килограмма-
ми. Запас драгметалла в других прибалтий-
ских республиках – Латвии и Литве – 6,6 тон-
ны и 5,8 тонны соответственно.

В такси  
только девушки
РОССИя на улицах Грозного появилось 
первое такси для женщин. проект по-
лучил название «Мехкари», что в пе-
реводе с чеченского означает «девуш-
ки», сообщает «Российская газета».

Как рассказала руководитель компании 
Мадина Цакаева, пока на линию вышли пять 
машин. С увеличением спроса их число воз-
растёт до 20 автомобилей. Все водители толь-
ко женщины, кроме того, заявок от мужчин 
операторы принимать не будут.

На реализацию нового сервиса потребо-
валось 13 миллионов рублей. 2,5 миллиона 
вложили инициаторы проекта, а оставшуюся 
сумму компенсировал инвестиционный фонд.

По мнению Мадины Цакаевой, такие авто-
мобили нужны, так как в Чечне женщины, бы-
вает, отказываются от поездок в такси по ре-
лигиозным мотивам: они не могут находить-
ся в одном авто с чужим мужчиной. По той же 
причине не встретишь в Чечне и таксисток.

– Не все могут позволить себе ездить с 
мужчинами-таксистами: это противоречит как 
нормам ислама, так и личным принципам. Я 
сама женщина и знаю о проблеме не пона-
слышке, такой сервис необходим, – поясня-
ет Цакаева.

Машины оснастили детскими креслами и 
кондиционерами, а водители говорят не толь-
ко на русском и чеченском языках, но и на 
английском. Кроме того, клиенты смогут точ-
но узнать, какой водитель за ними приедет, 
все детали и маршрут предстоящей поездки.

Если сервис станет успешным, его распро-
странят на всю республику, а потом и на со-
седние регионы – Ингушетию и Дагестан.
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За рулём такси «Мехкари» – 
исключительно женщины

мИР последние открытия генетиков 
столь неожиданны, что впору пе-
реписывать историю происхожде-
ния и расселения целых народов.

АНДРЕЙ МЕРКУЛОВ 
«Российская газета»

Международная группа палеогенети-
ков, изучая останки людей, живших от 
трёх до шести тысяч лет назад на Се-
верном Кавказе, сравнила их гены с ДНК 
представителей других народов. Так вот, 
у кавказцев отыскались многочисленные 
родственники среди американских ин-
дейцев, коренных народностей Сибири 
и обитателей юга Европы.

Геном представителей майкопской 
культуры, занимавшей территорию от 
Таманского полуострова до Чечни, вы-
явил их родство с индейцами и совре-
менными сибирскими этносами. А носи-
тели ямной культуры, жившие на востоке 
Кавказа, оказались генетически связа-
ны с древними народами Южной и Юго-
Восточной Европы и их современными 
потомками.

Другим источником сенсаций стал Ал-
тай. В исследовании учёных из Институ-
та цитологии и генетики СО РАН и Уни-
верситета Пенсильвании (США) показа-
но, что североамериканские индейцы и 
южноалтайские народы – родственни-
ки. Их общий предок жил на Алтае 15–
20 тысяч лет назад. Но этого мало. Ока-
залось, что южные алтайцы генетически 
ближе к тюркским народам Южной Сиби-
ри и Центральной Азии, а северные ал-
тайцы – к финно-угорским, енисейским 
и самодийским народам.

Ну и, конечно, своё слово в генетиче-
ской картине мира продолжает говорить 
уже ставший знаменитым денисовский 
человек. Этот вымерший вид или под-
вид людей известен по фрагментарному 
материалу из Денисовой пещеры в Со-
лонешенском районе Алтайского края. 
Его единственными ныне живущими по-
томками считаются жители Меланезии, в 
чьих генах примесь денисовца составля-
ет 1,9–3,4 процента. Кроме того, учёные 
обнаружили генетическое сходство ме-
ланезийцев и неандертальцев.

Алтай – родина индейцев?
Где генетики находят родственников

ВЕЛИКОБРИТаНИя Команда архе-
ологов и историков из проек-
та MOLA и университета Харт-
фордшира призвала сограждан 
«сдать» им так называемые 
ведьмины бутылки XVII века, 
сообщает «Российская газета».

Необычное объявление появи-
лось на сайте университета. «Ведь-
мины бутылки» – это общее назва-
ние керамических и стеклянных со-
судов, найденных в старинных домах 
при проведении ремонта или рекон-

струкции. Считается, что в XVII веке 
они широко использовались в каче-
стве предметов для ритуальной за-
щиты от злых чар, а также служили 
контейнерами для «готового лекар-
ства» от колдовства. В составе та-
кого зелья обычно использовались 
булавки и гвозди, иногда – обрез-
ки ногтей.

До сих пор «ведьмины бутылки» 
находили в укромных уголках. Так, 
их прятали в очагах или в подполье 
исторических зданий, иногда закапы-

вали в церковных дворах, а также в 
канавах и на берегах рек.

Исследователи объяснили, что 
они начали масштабный трёхлетний 
проект по изучению таких предме-
тов. По их мнению, местные жители 
вполне могут обнаружить «ведьми-
ны бутылки» в своих домах. Учёные 
опасаются, что находке могут не при-
дать значения и артефакты окажут-
ся на свалке. Поэтому местных жите-
лей призвали сдавать бутылки исто-
рикам.

Пора сдавать бутылки
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С потомством 
проблемы
аНТаРКТИДа Здесь перестала суще-
ствовать вторая крупнейшая в ми-
ре гнездовая колония император-
ских пингвинов. по информации жур-
нала Antarctic Science, в послед-
ние три года в колонии у пингви-
нов почти не появлялось потомство.

По данным исследователей, в 2016–
2017 годах из-за уменьшения ледового 
покрова континента и раннего начала се-
зона таяния льдин у побережья Антаркти-
ды обитавшая на них колония пингвинов 
распалась. Часть из них мигрировала в по-
исках нового места для стоянки из бухты 
Halley Bay, а другая присоединилась к ко-
лонии сородичей, базировавшейся в 55 км 
к югу в пункте Dawson-Lambton. Год спустя 
пингвины-мигранты обрели пристанище, но 
числом они не прибавились – потомства у 
них практически не оказалось.

Учёные не сомневаются, что причиной 
случившегося стали неблагоприятные кли-
матические и погодные изменения в Антарк- 
тиде, раннее таяние льда в районе Halley 
Bay, однако причины таких катаклизмов они 
установить пока не могут. Раньше снимки 
со спутников определяли пингвинью коло-
нию в Halley Bay как одну из крупнейших в 
мире, там насчитывалось от 14 до 25 тыс. 
пар этих животных, которые ожидали по-
томства. С 2016 года и всё последующее 
время прибавления в их семействах не про-
исходило.

До сих пор было принято считать, что на 
льдинах вокруг Антарктиды обитают при-
мерно 300 тыс. особей императорских пин-
гвинов, которые для спаривания и выси-
живания яиц по льду перебираются на ма-
терик. В 2009 году в мире существовали 
34 колонии этих пингвинов. Сейчас попу-
ляция животных уменьшилась, как и число 
колоний.

Май – время, когда пингвины начина-
ют размножаться. Происходит это в ме-
стах с наиболее благоприятным климатом. 
Но таких благодатных для пингвинов угол-
ков в Антарктиде постепенно становится 
всё меньше.
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Императорские пингвины

Отчаянный шаг

Топор войны 
утопили в пиве
ПЕРУ древняя империя Уари, 
существовавшая в центральных 
Андах, не воевала 500 лет 
благодаря употреблению хмельного 
напитка, похожего на пиво.

К такому выводу пришли антропологи,  
сообщает журнал Sustainability. Удалось  
выяснить, что в Уари регулярно проводили 
праздники, на которых государственные де-
ятели решали важные вопросы и скрепляли 
договорённости употреблением пива, сварен-
ного из кукурузы и перца. Рецепт хмельного 
напитка восстановили по фрагментам на че-
репках кувшинов.

Держава Уари существовала на территории 
современного Перу примерно в 500–1000 гг. 
н. э., после чего распалась на отдельные вла-
дения.
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РАЗноЕ
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.

пРодАМ
1-КоМн. КВАРтиРУ в с. 
Хохлово, 2-й этаж 2-эт. кир-
пичного дома. Колонка, ли-
нолеум, натяжные потолки, 
окна пластиковые, частично 
мебелированная. Сарай с по-
гребом. Недорого. Т. 8-914-
201-29-52.

КУпЛЮ
КРС, конину, телятину. 
Т. 8-905-677-14-99.
КРС, телятину, барани-
ну. Т. 8-905-677-05-20,  
75-03-26.
ГоВядинУ. Т. 8-910-
321-14-25.

открытое акционерное общество «Корпоративные сервисные системы»
Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42

Сообщение о проведении годового общего собрания  
акционеров оАо «КорСсис»

открытое акционерное общество «Корпоративные сервисные системы» со-
общает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собра-
ния (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том 
числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в 
том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 фи-
нансового года.

2. О распределении нераспределённой прибыли (в том числе о выплате дивиден-
дов) Общества прошлых лет.

3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 21 июня 2019 

года.
Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 

минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционе-

ров Общества: 13 часов 30 минут по местному времени.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Белгород, 

проспект Славы, д. 28, 7 этаж, кабинет 748.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени: 

308000, Российская Федерация, г. Белгород, ул. преображенская, д. 42;
308000, Российская Федерация, г.  Белгород, ул. победы,  

д. 69а, БФ №2 ооо СР «Реком».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 

представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 
19 июня 2019 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27 
мая 2019 года по 21 июня 2019 года, по рабочим дням с 10 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут по местному времени за исключением выходных и празд-
ничных дней, по следующим адресам:

– г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42, каб. 813;
– г. Белгород, ул. Победы, д. 69а, БФ №2 ООО СР «Реком».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 

ОАО «КорСсис», составлен по состоянию на 27 мая 2019 года.
Владельцы только обыкновенных именных акций оАо «КорСсис»  

имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего годового собра-
ния акционеров.

Телефон для справок: 8 (4722) 78-83-04.
Совет директоров оАо «КорСсис».

СооБЩЕниЕ
о проведении годового общего собрания членов

КРЕдитноГо потРЕБитЕЛьСКоГо КоопЕРАтиВА«СтРойФинАнС ЖБК-1»,
местонахождение: 308013 г. Белгород, ул. Коммунальная, 5.

Уважаемые пайщики!
Кредитный потребительский кооператив «СтройФинанс ЖБК-1» сообщает о проведении го-

дового общего собрания членов кооператива, которое будет проводиться в форме собрания 29 
июня 2019 года в 09 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 5, актовый зал.
Место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании чле-

нов кооператива: г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 5, актовый зал, 08 часов 30 минут. При реги-
страции участников собрания пайщики предъявляют паспорт, доверенные лица – паспорт и до-
веренность, заверенную в установленном законом порядке.

повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение кандидатуры председателя очередного общего собрания членов кооператива.
2. Утверждение кандидатуры секретаря очередного общего собрания членов кооператива.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.
4. Утверждение отчёта об исполнении сметы доходов и расходов на содержание кооперати-

ва за 2018 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кооператива на 2019 год.
6. Принятие решения о распределении дохода кредитного кооператива.
7. Об утверждении формы сметы доходов и расходов на содержание кооператива, а также фор-

мы отчёта об исполнении сметы доходов и расходов на содержание кооператива.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению ли-

цам, имеющим право на участие в годовом общем собрании членов КПК «Строй-
Финанс ЖБК-1», при подготовке к проведению годового общего собрания чле-
нов КПК «СтройФинанс ЖБК-1», можно по адресу: г. Белгород, ул. Коммунальная,  
д. 5, кабинет №1, здание инженерно-технического корпуса, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 ча-
сов. Телефон для справок (4722) 21-50-82.

Информация (материалы), предоставляемая членам при подготовке к проведе-
нию общего собрания членов кооператива, также будет доступна лицам, принима-
ющим участие в годовом общем собрании пайщиков КПК «СтройФинанс ЖБК-1»,  
во время его проведения.

правление КпК «СтройФинанс ЖБК-1»

острогожское линейное производст-
венное управление магистральных га-
зопроводов (далее ЛпУМГ) предупре-
ждает, что на территории Белгород-
ской области, в том числе Алексеевско-
го, Старооскольского, новооскольско-
го, Губкинского, Валуйского городских 
округов, Красненского, Ровеньского, 
чернянского, Волоконовского, Вейде-
левского, Красногвардейского районов 
проложены магистральные газопрово-
ды высокого давления (далее МГ). их 
повреждение представляет опасность 
для жизни и наносит большой матери-
альный ущерб. Вблизи газопроводов 
проложены кабельные линии связи, те-
лемеханики, электрохимической защи-
ты газопроводов.

Для обеспечения безопасных условий 
эксплуатации, исключения возможности 
повреждения магистральных газопроводов 
«Правилами охраны магистральных трубо-
проводов», статьёй 28 главы VIII Федераль-
ного закона № 69-ФЗ от 31 марта 1999 г. 
«О газоснабжении в Российской Федера-
ции» установлена ОХРАННАЯ ЗОНА, а так-
же ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ 
РАБОТ в этой зоне.

Охранная зона установлена вдоль трассы 
магистрального газопровода в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 метрах от оси газопро-
вода с каждой стороны; вокруг газораспре-
делительных станций (ГРС) устанавливаются 
в виде участка земли, ограниченного замк-

нутой линией, отстоящей от границы тер-
ритории ГРС на 100 м, санитарно-защит-
ная зона ГРС – 300 м во все стороны (п. 28 
разд. 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03).

В охранных зонах газопроводов  
ЗАпРЕЩАЕтСя:

● возводить любые постройки и со-
оружения;

● высаживать деревья и кустарники, 
скирдовать сено и солому, содер-
жать скот;

● размещать сады и огороды;
● сооружать проезды и переезды че-

рез газопровод;
● устраивать стоянки транспорта, трак-

торов и механизмов;
● перемещать и производить засыпку 

опознавательных столбиков;
● открывать люки, калитки огражде-

ний; открывать и закрывать краны и 
задвижки;

● устраивать свалки, навозохранили-
ща, выливать агрессивные жидкости;

● разводить открытый огонь.
Владельцам коммуникаций и сооруже-

ний, пересекающихся с МГ, а также находя-
щихся в охранной зоне газопроводов (авто-
мобильные и железные дороги, кабельные 
линии, воздушные линии электропереда-
чи, нефтепродуктопроводы и т.д.), ЗАпРЕ-
ЩАЕтСя производство земляных, строи-
тельно-монтажных и ремонтных работ без 
письменного разрешения Острогожского 
ЛПУМГ. Землепользователи не имеют пра-
ва препятствовать подъезду эксплуатиру-

ющего персонала к объектам линейной ча-
сти магистральных газопроводов для про-
ведения ремонтных работ и обслуживания 
оборудования.

Для обеспечения безопасности людей и 
уменьшения ущерба при разрушении газо-
провода Сводом правил СП 36.13330.2012 
«Актуализированная редакция СНиП 
2.05.06–85* «Магистральные трубопрово-
ды» (табл. 4) устанавливаются минимальные 
расстояния от магистральных газопроводов 
от 100 до 300 м в зависимости от диаме-
тра МГ. В пределах этих расстояний ЗАПРЕ-
щАЕТСЯ возводить строения и сооружения, 
размещать карьеры.

В соответствии со ст. 90 Земельного ко-
декса РФ (от 25.01.2001 г. № 136-ФЗ), зе-
мельные участки, на которых расположены 
подземные объекты трубопроводного тран-
спорта, признаются землями транспорта. У 
собственников земельных участков возни-
кает ограничение прав в связи с установ-
лением охранных зон и зон минимальных 
расстояний таких объектов.

При рассмотрении соответствующи-
ми органами ходатайства о предоставле-
нии земельных участков места расположе-
ния объектов строительства и проклады-
ваемых инженерных сооружений должны 
предварительно согласовываться с Остро-
гожским ЛПУМГ.

Запомните, что совершение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещённых законодательст-
вом Российской Федерации, либо выпол-

нение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечёт 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб.; на должностных лиц – от 500 тыс. 
до 800 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 500 
тыс. до 800 тыс. руб. или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридических лиц –  
от 500 тыс. до 2,5 млн руб. или адми-
нистративное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток (статья 
11.20.1 КоАП РФ «Нарушение запретов ли-
бо несоблюдение порядка выполнения ра-
бот в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов»).

Граждане!
Будьте внимательны и осторожны 

вблизи газопроводов. обнаружив утеч-
ку газа или его возгорание, немедлен-
но прекратите работы, удалите людей 
и механизмы из опасной зоны и сооб-
щите в острогожское ЛпУМГ по теле-
фонам 8 (47375) 4-80-53; 4-87-44; 
4-81-94 или в ближайшую админи-
страцию, МчС.

Наш адрес: 397854, Воронежская об-
ласть, г. Острогожск, 4, Острогожское 
ЛПУМГ.

Вниманию руководителей предприятий, учреждений, обществ  
и товариществ, землепользователей, населения Белгородской области!

Форма проведения – собрание 
(совместное присутствие).

Список лиц, имеющих право на 
участие в собрании, составлен на 25 
мая 2019 г.

п о В Е С т К А   д н я:
1. Утверждение счётной комис-

сии
2. Утверждение годового отчёта, 

годовой бухгалтерской отчётности, 
в том числе отчёта о прибылях и 
убытках общества на 31 декабря 
2018 г.

3. Распределение прибыли, в 
том числе на выплату (объявление) 
дивидендов, и убытков по резуль-
татам финансового года.

4. избрание членов Совета ди-
ректоров общества.

5. избрание членов ревизион-
ной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора об-
щества.

Акции, владельцы которых имеют 
право принять участие в собрании, – 
обыкновенные бездокументарные, го-
сударственный регистрационный но-
мер выпуска (дополнительного выпу-

ска) эмиссионных ценных бумаг эми-
тента и дата его государственной реги-
страции: 1-03-42604-А, 02.12.2011 г.

Участникам собрания необходимо 
иметь при себе: паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а 
для представителя акционера – так-
же доверенность на передачу права 
на участие в собрании.

Собрание состоится 18 июня 
2019 года в 11 часов 00 мин.

Время начала регистрации участ-
ников собрания – 10 часов 00 мин.

Место проведения собрания: РФ, 
308015, г. Белгород, ул. Чичерина, 50, 
здание заводоуправления.

С материалами, предоставляемыми 
акционерам при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания, мож-
но ознакомиться в юридической службе 
ОАО «Белвино» с 26 мая 2019 г. в ра-
бочие дни с 10 до 16 часов, тел. (4722) 
34-21-05, РФ, г. Белгород, ул. Чичери-
на, 50 и на сайте в сети Интернет http://
www.bel-vino.ru.

Местонахождение Общества: РФ, 
 г. Белгород, ул. Чичерина, 50.

Совет директоров оАо «Белвино»

открытое акционерное общество «Белвино» 
проводит годовое общее собрание акционеров.

Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» извещаем вас 
о проведении годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Колос» в форме собра-
ния (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: 21 июня 
2019 года.

Место проведения Общего собрания: 
Россия, 308007, Белгородская об-
ласть, г. Белгород, улица Мичурина, 
дом 48, администрация оАо «Колос». 

Время начала собрания: 11:00 мест-
ного времени.

Время начала регистрации лиц, участ-
вующих в Общем собрании: 10:00 часов 
местного времени.

повестка дня годового 
общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения Обще-
го собрания.

2. Утверждение годового отчёта Обще-
ства за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности Общества по ре-
зультатам 2018 года.

4. О распределении прибыли и выпла-
те дивидендов по результатам работы за 
2018 год.

5. Избрание Совета директоров Обще-
ства.

6. Избрание ревизионной комиссии Об-
щества.

7. Утверждение аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие 

в собрании, составлен по состоянию на 28 
мая 2019 года.

С материалами, подлежащими предостав-
лению лицам, имеющим право на участие в 
собрании, можно ознакомиться с 1 июня  
2019 года по адресу: Россия, 308007, Бел-
городская область, г. Белгород, улица Мичу-
рина, дом 48, администрация ОАО «Колос», 
с 10:00 до 16:00 часов по местному време-
ни в рабочие дни и во время проведения го-
дового Общего собрания акционеров. По 
всем вопросам, связанным с проведением 
собрания, обращайтесь по телефонам (4722) 
26-77-05, (495) 258-07-29. 

Совет директоров оАо «Колос»

открытое акционерное общество «Колос» 
Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48 

открытое акционерное общество  
«информационно-вычислительный центр «Белгородагропром», 

находящееся по адресу: г. Белгород, ул. Чехова, д. № 1,
извещает об очередном годовом собрании акционеров по адресу:  
г. Белгород, ул. Чехова, д. № 1. Собрание состоится 13 июня 2019 г. в 10 часов по адре-
су: г. Белгород, ул. Чехова, д. № 1. Время регистрации с 9 часов 30 минут, кабинет № 2.

Ознакомиться с информацией о подготовке к проведению общего собрания акцио-
неров можно по адресу: г. Белгород, ул. Чехова, д. № 1, ОАО «ИВЦ «Белгородагропром», 
в рабочие дни с 9 до 16 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
составлен на 20 мая 2019 г.

Собрание проводится в форме собрания.
повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год, 

в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределе-
ние прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов, и убытков по результатам фи-
нансового года.

2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании аудитора Общества.
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Материалы под рубриками «Точка роста» и «Точка зрения» публикуются на правах рекламы Цена свободная

сад и огород
Ольга БОНДаРЕВа

ОТДЫХ Это не только моя исто-
рия, но многих и многих лю-
дей, решивших однажды при-
купить земельный участок для 
релакса на свежем воздухе. 
Естественно, никто тогда ниче-
го особенного сажать на нём 
не собирался. ну, разве что пе-
трушки немножко, лучку и па-
ру плетей огурчиков. А вооб-
ще, мечтали мы, будем жа-
рить шашлыки, рыбачить и хо-
дить за грибами: благо, пруд и 
лесок поблизости имелись…

БЕЗУмНЫЙ маРаФОН

…Надо ли говорить, что за время 
владения деревенским оазисом как 
шатёр-мангал он использовался три 
раза. И прочно вошёл в память род-
ни как место добровольного рабст-
ва, где всё подчинено исключитель-
но поливам, прополке и перекопке.

Но вот парадокс: несмотря на 
больные спины, негнущиеся колени 
и бесконечные вложения, площади 
посадок только росли. Это напоми-
нало безумный марафон, когда нет 
сил и необходимости сажать столько 
овощей и ягод, но остановиться не-
возможно. И, ползая на даче из по-
следних сил, мы упорно цеплялись 
за этот кусок земли. Что же с нами 
не так и можно ли превратить рабо-
ту на земле в удовольствие?

Конечно, без науки тут вряд ли 
обойтись: энергетическая связь с 
землёй, визуальная релаксация, дви-
жение возвращают нас в правиль-
ную физическую, если можно так ска-
зать, первобытную норму. И, пони-
мая это на подсознательном уровне, 
мы стремимся туда, где нам будет хо-
рошо. Но, видимо, единение с при-
родой активизирует и другую нашу 
потребность – инстинкт выживания, 
когда мы должны прикладывать мас-
су усилий в борьбе за пропитание.

И, если он включается, «лечение» 
дачей принимает гипертрофирован-
ную форму, словно больной забрасы-
вает в себя лекарства в невиданном 
количестве, теряя контроль над тем, 
что вредно, а что полезно.

ВСЁ ПО СЧЁТУ

Поэтому, если рассматривать ра-
боту на загородном участке как то-
нусоподдерживающую, но не убива-
ющую задачу, первый вопрос, кото-
рый встаёт – это норма. Трудозатрат, 
времени и, разумеется, количества 
того, что нам нужно вырастить. Пла-
нировать это нетрудно, зная, сколь-
ко огурцов, помидоров и картофе-
ля вы съедаете за лето свежими, а 
сколько нужно в консервированном 
виде. Я знаю женщину, которая са-
жает чётко 46 картофелин. Считает, 
что урожая с такого количества (око-
ло 35–40 кг) ей хватит на зиму при 
любом раскладе.

– Тяжести мне поднимать нель-
зя, поэтому выбрасывать лишнее для 
меня тоже огромный труд, – поде-
лилась Анна ивановна. – Живу од-
на, но ко мне после школы приходят 

внуки на обед, которых я обязатель-
но кормлю горячим супчиком. Ина-
че сажала бы ещё меньше. Считаю, 
что в моём возрасте и при моём здо- 
ровье делать никому не нужную ра-
боту просто преступление.

Но такая предусмотрительность – 
редкость. Чаще у нас действует дру-
гой критерий посадок: весь огород, 
половина, четверть. Независимо от 
того, сколько и чего нам нужно.

Больше того, многие огородники 
костьми ложатся, чтобы морковка и 
капуста взошли, принялись, избави-
лись от вредителей, а что делать с 
урожаем – понятия не имеют. Неда-
ром же весной в мусор летят тонны 
проросших овощей.

– Много лет я пытаюсь остановить 
свою свекровь, которая в 75 лет за-
саживает 15 соток земли. А это 300–
400 кустов помидоров, десятки сеян-
цев огурцов, по пять килограммов лу-
ка-севка. Но, переработав часть уро-
жая, она начинает раздавать плоды 
своих неимоверных трудов налево и 
направо, – жалуется ирина поляко-
ва. – Складывается впечатление, что 
огородом она просто себя занимает, 
не заботясь о результате. Да и бог бы 
с ним, пусть трудится, но ведь здо- 
ровье у неё не самое крепкое.

КТО НЕ РаБОТаЕТ

Хорошо, если на огород принято 
выходить всей семьёй. Но когда один 
член семьи пытается решить продо-
вольственную проблему многочис- 
ленных детей и внуков – это серьёз-
ный вызов самочувствию. Поэтому 
важно понимать соотношение едо-
ков за столом и работников на ого-
роде. Если родные не поддерживают 
ваше стремление проводить выход-
ные в позе «зю», то почему они так 
спешат за свежими ягодами?

Учитываются и чисто агрономиче-
ские показатели: плодородие почвы, 
возможность полива, использование 
удобрений, использование теплиц и 
открытого грунта. А ещё есть забота 
добыть посадочный материал. Вырас- 
тить его самому или купить в специ-
ализированном месте? Это, простите, 
тоже усилия, время и здоровье.

Часто забывают о технических мо-
ментах, которые больше чем на 50 % 
влияют на наше настроение и отве-
чают за комфорт: как и на чём до-
бираться до участка, есть ли на нём 
возможность выспаться и помыть-
ся, приготовить горячую еду. Потому 
что без всего этого ты уже не человек 
отдыхающий, а действительно раб, 
лишённый элементарных удобств.

Не знаю, много ли у нас людей, 
которые могут всё это просчитать, 
гармонично сочетая отдых выход-
ного дня с выращиванием экологи-
чески чистых овощей и фруктов. Мне 
же однажды надоело на вопрос: «Как 
выходные?» – отвечать: «Я – труп». И 
милый домик в деревне ушёл с мо-
лотка. Вручая ключи новым хозяевам, 
я иронично поглядывала на этих меч-
тателей, потирающих руки у беседки 
с видом на 50 соток: «А вот тут мы 
будем жарить шашлыки!». БП

Синдром копателя
Почему у дачника мечты не совпадают с реальностью

Как сократить трудозатраты на даче
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Как не нужно работать

В тЕМУ

●Культивируйте многолетни- 
ки – от клубники до цветов и 
петрушки, тогда вы минуете 
этап посадок на части огорода.
●Используйте мульчу – она 
сдержит рост сорняков.
●Выбирайте сорняки из земли 
осенью – во время перекопки 
или весной – во время высажи-

вания рассады, тогда этап про-
полки начнётся намного позже.
●Применяйте капельный по-
лив, приспособив для этого 
шланги с отверстиями или пу-
стые пластиковые ёмкости –  
растения не засохнут, если вы 
уедете, дозированно получая 
воду.

●Косите свободные участки до 
появления семян на сорняках.
●Не пытайтесь охватить вни-
манием всё и сразу. Возьмите 
за правило работать на зем-
ле только четыре часа или не 
работать после шести вечера 
и выполняйте его неукосни-
тельно.

Зевни – это поможет
Как преодолеть стресс, чтобы успешно сдать ЕГЭ

НЕРВЫ Ежегодно май и июнь являют-
ся наиболее стрессовым временем в 
жизни учеников 9-го и 11-го клас-
сов. В это время они сдают Государ-
ственную итоговую аттестацию (оГЭ 
и ЕГЭ), которая определяет их даль-
нейший путь. однако справиться с ог-
ромным напряжением удаётся дале-
ко не всем. что делать, чтобы пере-
живания из-за экзаменов не поме-
шали получить заслуженную оцен-
ку, рассказывает директор Белго-
родского регионального центра пси-
холого-медико-социального сопро-
вождения Екатерина ВиКтоРоВА.

НаКаНУНЕ

Ваше самочувствие в день экзамена зача-
стую напрямую зависит от того, каким был день 
накануне, поэтому так важно провести его пра-
вильно.

Для многих не хватает всего одной, послед-
ней перед испытанием ночи. Но толку от пе-
реутомления не будет, поэтому лучше прогу-
ляйтесь, выспитесь, чтобы встать отдохнувши-
ми, с ощущением своего здоровья, силы, бо-
евого настроя.

Накануне можно применить метод система-
тической десенситизации, разработанный пси-
хологом Иозефом Вульпе. Его суть: воображая 
и переживая ситуацию, вызывающую тревож-
ность, человек вырабатывает реакцию, несов-
местимую с чувством тревоги.

Используя эту технику перед экзаменом, со-
ставьте «лесенку» ситуаций, которые приводят 
к тревожному событию. Например: встал утром 
и выслушал мамины указания; подошёл к шко-
ле и поговорил с друзьями об экзамене; по ехал 
на место, где он проводится, зашёл в аудито-
рию, оформил тестовые бланки. Пройдитесь по 
этой лесенке несколько раз. И день экзамена 
будет вам знаком и привычен.

ПЕРЕД ВЫХОДОм

Бывает и такое, что стрессовое состояние 
начинается ещё дома – за несколько часов до 
экзамена. Поможет простая, но эффективная 
дыхательная гимнастика.

Ложитесь на спину, ладони на животе. Вдох-
ните глубоко и медленно. На вдохе почувствуй-
те, как расширяется диафрагма. Теперь так же 
медленно и до конца выдохните. Почувствуй-
те, как ваш живот сжимается во время выдоха.

Вдумчиво и медленно повторите упражне-
ние ещё пять раз. Такое дыхание считается са-
мым эффективным для преодоления стресса.

ПЕРЕКРЁСТНЫЙ шаГ

Школьники, попавшие в стрессовую ситу-
ацию, сталкиваются с проблемой нарушения 
гармоничной работы левого и правого полу-
шарий. Если доминирует одно из них – правое 
(образное) или левое (логическое), то у чело-
века снижается способность оптимально ре-
шать стоящие перед ним задачи. Но возмож-
но восстановить гармонию или приблизиться 
к ней. Известно, что правое полушарие управ-
ляет левой половиной тела, а левое полуша-
рие – правой половиной. Эта связь действу-
ет в обоих направлениях, поэтому координа-
ция обеих частей тела приводит к координа-
ции полушарий мозга.

Физическое упражнение, влияющее на гар-
монизацию работы левого и правого полуша-

рий, называется «перекрёстный шаг». Выглядит 
оно следующим образом. Имитируем ходьбу на 
месте, поднимая колено чуть выше, чем обыч-
но. Можно делать сидя, приподнимая ногу на 
носок, навстречу руке. Каждый раз, когда ко-
лено находится в наивысшей точке, кладём на 
него противоположную руку. Таким образом, 

соприкасаются то левое колено с правой ру-
кой, то правое колено с левой рукой.

Обязательное условие выполнения этого 
упражнения – двигаться не быстро, а в удоб-
ном темпе и с удовольствием. И таким образом 
можно пройтись к месту экзамена.

Если нет возможности сделать «перекрёст-
ный шаг», а ситуация требует немедленной 
сосредоточенности, то примените следующий 
приём: нарисуйте на чистом листе бумаги ко-
сой крест, похожий на букву «Х», и несколько 
минут смотрите на него. Эффект будет слабее, 
чем от физических упражнений, однако помо-
жет согласованности работы левого и право-
го полушарий.

ЭКЗамЕН

При работе с экзаменационным материа-
лом начните с лёгкого, отвечайте на вопросы, 
в знании которых вы не сомневаетесь, не оста-
навливаясь на тех, которые вызывают долгие 
раздумья. Тогда вы успокоитесь, голова зара-
ботает более ясно и чётко, и вы войдёте в ра-
бочий ритм.

Вы освободитесь от нервозности и благо-
получно сдадите экзамен.

ЗЕВаНИЕ

Стресс усиливает кислородное голодание, 
для борьбы с которым есть приём «энергети-
ческое зевание». Зевать необходимо тем ча-
ще, чем более интенсивной умственной дея-
тельностью вы занимаетесь.

Зевание во время экзамена очень полез-
но, но делать это надо правильно. Во время 
зевка обеими руками массируйте круговыми 
движениями сухожилия около ушей, соединя-
ющие нижнюю и верхнюю челюсти. В этих ме-
стах находится большое количество нервных 
волокон. Для того чтобы оградить свой орга-
низм от кислородного голодания, достаточно 
трёх–пяти зевков.

ВОДа

Самое простое и доступное упражнение во 
всех непростых ситуациях – «попить воды». Это 
поможет снять напряжение и волнение, при-
даст энергии, восстановит дыхание, улучшит 
зрение и мозговое кровообращение.

Во время стресса организм обезвоживает-
ся. Это связано с тем, что нервные процессы 
происходят на основе электрохимических ре-
акций, а для них необходимо достаточное ко-
личество жидкости. Её недостаток резко сни-
жает скорость нервных процессов. Следова-
тельно, перед экзаменом или во время него 
целесо образно выпить несколько глотков во-
ды. В антистрессовых целях воду пьют за 20 
минут до или 30 минут после еды.

Можно пить просто чистую воду или зелё-
ный чай. Все остальные напитки с этой точки 
зрения бесполезны или вредны. Они лишь соз-
дают иллюзию работоспособности.

У любого выпускника 9-го и 11-го классов 
есть право покинуть экзаменационную аудито-
рию для того, чтобы выпить воды. Она обяза-
тельно будет в кулерах в коридоре пункта про-
ведения экзамена. БП

Для многих не хватает 
всего одной, последней 
перед испытанием ночи.
Но толку от переутомления 
не будет, поэтому лучше 
прогуляйтесь, выспитесь, 
чтобы встать отдохнувшими, 
с ощущением своего здоровья, 
силы, боевого настроя

здоровье
Елена мИРОшНИЧЕНКО

Екатерина Викторова: «Вы 
 освободитесь от нервозности и 
благополучно сдадите экзамен»

Не сдашь ЕГЭ – домой не возвращайся!

КоРотКо и яСно

✓ Одиннадцатиклассник, умудрившийся пронести на ЕГЭ 
смартфон, зачислен досрочно и без экзаменов в тамо-
женную академию.
✓ Наблюдаю периодически уничижительное название 
«поколение ЕГЭ». Особенно его любят представите-
ли поколения, заряжавшего воду перед телевизором.
✓ Разгадан секрет ЕГЭ! Его ввели для подготовки офи-
сных специалистов по разгадыванию кроссвордов!
✓ Парадокс: с первого класса детей учат красиво и правиль-
но писать, но для сдачи ЕГЭ достаточно уметь лишь ставить 
галочки в квадратиках.
✓ «Мама, я получил справку о сдаче ЕГЭ, прочти мне её, 
пожалуйста!».
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увлечение

НаСЕКОмЫЕ домашние муравьи –  
это не так просто, как кажет-
ся. Выйти во двор, наловить му-
равьёв пластиковым совочком и 
засунуть в коробку из-под обуви  
недостаточно. Муравьи – это це-
лое искусство. С прошлого ав-
густа дома у восьмиклассника 
белгородской гимназии № 2 Ки-
рилла Крупки живёт самая на-
стоящая муравьиная колония.

АЛЕКСАНДРА ТОКТАРЁВА

ОНИ ВСЕ РаЗНЫЕ

– Меня всегда интересовал мир 
наших маленьких шестиногих друзей. 
И в один прекрасный день я решил 
завести таких необычных питомцев 
дома. Семья, конечно, не сразу по-
няла моё увлечение, но позже близ-
кие узнали об этом больше и привы-
кли к новым жильцам. Друзья сперва 
тоже удивились, но в целом согласи-
лись, что это очень интересно, – рас-
сказывает Кирилл Крупка.

Сейчас в мире насчитывается 
больше 13 тысяч разных видов му-
равьёв. Самые крошки – всего 1,5–
3 миллиметра в длину. А муравьиные 
гиганты могут достигать пяти сан-
тиметров.

– По большому счёту, все муравьи 
одинаковы, но всё же есть разница 
между теми или иными видами, – го-
ворит Кирилл. – Одних можно без тру-
да содержать дома, в то время как у 
других есть ядовитые жальца на кон-
цах брюшек, из-за которых мураши 
могут представлять большую опа-
сность для своих хозяев.

Свою первую колонию Кирилл ку-
пил в специализированном магазине 
России по продаже муравьёв и му-
равьиных ферм AntPlanet (да, есть 
и такие магазины!). Это вид Messor 
Struktor – степной муравей-жнец.

– Этот вид очень прост в содер-
жании и может простить хозяину не-
большие неточности в уходе, – объя-
сняет свой выбор Кирилл.

мУРаВЬИНЫЙ БЫТ

Живут муравьи в специальном до-
мике, который называется формикари-
ем. Ферма, которую для своих питом-
цев купил Кирилл, собрана из листов 
акрила. Хозяину нужно внимательно 
следить за своей фермой и соблюдать 
ряд важных условий, чтобы муравьиш-
кам жилось хорошо и привольно.

– Например, в формикарии нужно 
поддерживать определённый процент 
влажности, разный в зависимости от 

вида муравьёв, – поясняет Кирилл. – 
Кроме того, каждому виду нужна своя 
ширина ходов гнезда формикария. Это 
зависит от размеров особей.

В левой части формикария есть 
гипс. Нет, это не на тот случай, если 
вдруг у муравейчика сломается лапка!

– Этот гипс нужно увлажнять не-
сколько раз в неделю, – говорит Ки-
рилл. – Из него муравьи извлекают 
влагу, здесь же размачивают семе-
на – чтобы легче было прокусывать 
жёсткую шкурку зёрнышка.

Маковой росинки во рту не было – 
это не про муравьёв. По словам Ки-
рилла, степные муравьи просто обо-
жают семена. И сейчас у них на пе-
рекус как раз маковые зёрна.

– Больше всего жнецам по душе 
приходятся мак, просо, горчица и лён, –  
утверждает Кирилл.

Но, само собой, одними зёрна-
ми сыт не будешь. Меню у мурашей 
очень разнообразное.

– Кормить муравьёв нужно сахар-
ным или медовым сиропом, его лег-
ко можно сделать самому в обычном 
медицинском шприце, – рассказыва-
ет Кирилл. – Ещё муравьям необходим 
живой белок, поэтому в небольшой ба-
ночке у меня живут мучные черви, ко-
торыми мураши любят лакомиться.

маЛЕНЬКИЙ,  
Да УДаЛЕНЬКИЙ

Сейчас в колонии Кирилла насчи-
тывается почти две сотни шестила-
пых трудяжек, и их число продолжа-
ет расти:

– В моей колонии, разумеется, есть 
муравьиная матка – королева коло-
нии. Это самый большой по разме-
ру муравей в муравьиной семье. Мат-
ка практически ежедневно отклады-
вает яйца, из которых уже через ме-

сяц–полтора появляются на свет но-
вые рабочие.

Каждый день муравьишки трудят-
ся не покладая лап. Перетаскивают с 
места на место песчинки, няньки уха-
живают за расплодом, фуражиры до-
бывают припасы.

– Я наблюдаю за их жизнью каж-
дый день. Это очень интересно! Мне 
кажется, муравьям никогда не полу-
чится надоесть своему хозяину, – го-
ворит Кирилл.

Муравьиные колонии могут насчи-
тывать несколько миллионов особей – 
в домашних условиях такую ораву, ко-
нечно, не продержишь. Но Кирилл до-
волен быстрым развитием своей ко-
лонии и уже планирует переселить 
маленьких друзей в ферму поболь-
ше, когда их станет очень много. А в 
старую заселить новую колонию.

– Вместе с необычным хобби я на-
шёл и новых друзей-единомышлен-
ников, с которыми люблю обсуждать 

разные темы о муравьях и муравьи-
ной жизни, – признаётся Кирилл.

В общем, муравьи – не такие уж и 
страшные домашние животные. А по-
чти как рыбки или черепашки – следи 
за температурой и влажностью в до-
мике, не забывай кормить и наблю-
дай за жизнью маленького государ-
ства. Твоего личного государства! БП
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Кирилл Крупка: «Я наблюдаю  
за жизнью муравьёв каждый день»

Уютное муравьиное жилищеКаждый день муравьишки трудятся 
не покладая лап. Перетаскивают 
с места на место песчинки, 
няньки ухаживают за расплодом, 
фуражиры добывают припасы

Шестиногие друзья
Почему белгородский школьник держит дома муравьёв

Домашние питомцы Кирилла

Каналы центрального телевидения, кото-
рые подключены через обычную антенну, с 3 
июня 2019 года прекращают вещание в Бел-
городской области. Они остаются только в со-
ставе 20 телеканалов цифрового ТВ. Если сейчас 
вы видите на экране рядом с логотипом телека-
нала маркировку «А», значит, после 3 июня на ме-
сте этого телеканала будет только чёрный экран. 
Чтобы перейти на просмотр в цифровом качестве, 
нужно приобрести декодер или новый телевизор, 
поддерживающий  стандарт DVB-T2. Подробности 
по телефону горячей линии 8-800-707-10-03.

на этой неделе команда телепроек-
та «Сельский порядок» отправилась в се-
ло Афанасьевка Алексеевского округа. По-
смотреть на старинные костюмы, познакомить-
ся с афанасьевцами благодаря «Миру Белогорья» 
можно прямо сейчас – включив на компьютере, 
планшете или смартфоне новый выпуск програм-
мы «Сельский порядок». В телеэфир программа 
выйдет в воскресенье, 26 мая, в 18:30.

В новом выпуске программы «путь, 
истина и жизнь» на первом областном − 
поиск ответов на главные вопросы. Беседу 
с настоятелем Ракитянского Свято-Никольского 
храма, протоиереем Николаем Германским ведёт 
автор проекта Виталий Стариков. Смотрите на те-
леканале «Мир Белогорья» в воскресенье, 26 
мая, в 18:00 или в любое удобное время – на 
сайте mirbelogorya.ru, канале «Мира Белогорья» на 
сервисе YouTube и в группах в соцсетях.
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