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Иван Коршиков – один из лучших водителей производственного участка «Дмитриевский» ООО «Русагро-Инвест». 
Когда «Путёвка» побывала на полях сельхозпредприятия, где полным ходом шёл сев, его КамАЗ стоял 
на обочине. Иван Васильевич только что привёз механизаторам очередную порцию семян сахарной свёклы.  

Любое  дело  по  плечу

НОВЫЕ  РЕЦЕПТЫ  К  СВЕТЛОЙ  ПАСХЕ

Дорогие старооскольцы! 
Примите сердечные поздравления 

с Праздником Весны и Труда и 
Светлым Воскресением Христовым!

Доброе сочетание и хороший знак, что 
в этом году два почитаемых всеми поко-
лениями праздника по сути соединились 
в единое торжество. Ведь весна обновля-
ет и возрождает природу. Пасха дарит вес-
ну нашему бытию. А труд обеспечивает и 
средства для жизни, и внутреннюю гармо-
нию, особенно если работа выполнена с 
душой и на совесть.

Первомай – символ созидания. Старо-
оскольская территория всегда славилась 
своими трудовыми достижениями. И се-
годня мы выражаем искреннюю призна-
тельность всем труженикам, вкладыва-
ющим свои силы и энергию в развитие 
родного края. 

Святая Пасха укрепляет нашу веру во 
всепобеждающее верховенство жизни над 
смертью, добра над злом, пробуждает на-
дежду на лучшее, вселяет любовь и мило-
сердие к ближним. 

Пусть эти праздничные дни будут сол-
нечными и тёплыми, наполнятся благими 
делами, принесут радость и счастье в каж-
дый дом! Здоровья вам, мира и несконча-
емого духовного оптимизма!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа

Дорогие старооскольцы!
Сердечно поздравляем вас

со Светлым Христовым 
Воскресением!

Пасха – главный христианский праздник. 
Он несёт в себе радость, добро и надежду 
на лучшее, способствует сближению  и ду-
ховному единению людей.

Сегодня в нашем округе делается многое 
для сохранения православных традиций: 
возрождаются храмы и строятся новые хри-
стианские центры, большое внимание уде-
ляется духовному воспитанию молодёжи. 

Пусть в эти святые дни утихнут ссоры 
и взаимная вражда, в душах людей воца-
рятся мир, любовь и уважение друг к дру-
гу. Желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья, добра и благополучия!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального 

директора – директор 
по производству 

УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской 

областной думы
Алексей КУШНАРЕВ,

управляющий директор 
АО «ОЭМК имени А.А. Угарова»

1, 2 мая – 
Праздник 
Весны и Труда, 
Воскресение 
Христово –
Пасха

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

На Белгородчине живут по-настоящему трудолюбивые и са-
моотверженные люди. За несколько десятилетий на послево-
енных руинах и выжженной земле вы, дорогие белгородцы, 
выстроили один из самых развитых регионов России. Сегод-
ня область – это крупный промышленный центр страны, лидер 
аграрного производства, территория с достойным качеством 
жизни. В этом есть заслуги каждого из вас. И в первую оче- 
редь – людей старших поколений, на долю которых выпало 

самое тяжёлое время возрождения городов и сёл.
Сейчас мы переживаем объективно непростой период пан-

демии. Но даже в этих условиях вы не только сохранили соци-
ально-экономическую стабильность области, но и добились 
блестящих результатов в самых разных отраслях и сферах. 
Огромное вам спасибо! И конечно, наша общая благодарность – 
медицинским работникам, настоящим героям, которые про-
должают бороться с опасной инфекцией за жизни людей.

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

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Уважаемые белгородцы! Дорогие друзья!
От души поздравляю вас с замечательным, светлым и радостным Праздником Весны и Труда!

–  Добросовестный, дисциплинирован-
ный и очень ответственный, – так охарак-
теризовал этого специалиста управляю-
щий участком Сергей Ансимов. – Любое 
порученное ему дело всегда выполнит 
на отлично. Водитель он классный! В по-
севную доставляет на поля семена и удо-
брения. В уборочную – вывозит урожай 
зерна и сахарной свёклы. Работы у него 
всегда хватает. Иван Васильевич береж-
но относится к технике, и она его никогда 
не подводит.

Водитель КамАЗа оказался человеком 
очень скромным и немногословным. Сра-
зу обращаешь внимание на то, как он сам 
выглядит опрятно и автомобиль сверкает, 
будто только что с заводского конвейера 
сошёл. Видно, что своего железного коня 
Иван Васильевич бережёт и поддержива-
ет в идеальном состоянии. 

А о себе рассказал только, что живёт в 
Долгой Поляне, всю жизнь трудится в сель-
ском хозяйстве. Баранку крутит уже око-
ло сорока лет, и дело это ему нравится. 

– Сейчас у всех работников нашего 
предприятия одна цель – быстрее про-
вести посевную, –  говорит Иван Корши-
ков. – Настроение у меня отличное! Глав-
ное, чтобы погода не помешала быстро с 
полевыми работами управиться, а уж мы 
не подведём. Люди у нас трудолюбивые 
и опытные, поэтому каждый год получаем 
высокие урожаи!

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

Выходит
с 1918 года
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Сдержали  атомный  коллапс

Пасхальное  послание
главы Белгородской митрополии, митрополита Белгородского и Ста- 
рооскольского Иоанна пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви, живущим на просторах Святого Белогорья

Возлюбленные о Господе пастыри, мо-
нашествующие и все верные чада Русской 
Православной Церкви, живущие на просто-
рах Святого Белогорья! 

Снова и снова «до края земли» (Деян. 1, 8) 
звучат слова исповедания нашей веры: «Хри-
стос Воскресе! Воистину Воскресе!» В этом 
древнем приветствии соединились и сияние 
Истины, и радость победы Жизни над смер-
тью, и наша надежда стать гражданами Не-
бесного Царства, чтобы вечно пребывать с 
Творцом всего сущего.

Церковь провозглашает эту радость всем 
людям с надеждой, что она будет обитать в 
их сердцах, в каждом доме, в каждой семье и 
особенно там, где больше страданий, – в боль-
ницах, тюрьмах, сиротских приютах, домах 
для бездомных. Воскресение Христово сви-
детельствует о том, что любовь Бога сильнее 
самой смерти! Любовь Бога может изменить 
нашу жизнь, направить её по пути спасения.

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

В своей земной жизни Христос исцелял стра-

ждущих, повелевал стихиями, умножал хлебá, 
изгонял бесов, ходил по водам, наконец, вос-
кресил из мёртвых Лазаря (Ин. 12, 17). Святи-
тель Амфилохий Иконийский писал: «Только 
Господь возгласил: «Лазарь, иди вон!» (Ин. 11, 
43) – и тотчас тело исполнилось жизнью. Ад, 
поражённый в самые недра, отпустил Лаза-
ря. Душа Лазаря, вновь возвращённая и при-
званная святыми ангелами, соединилась с 
собственным телом».

Грехопадением Адама и Евы в мир вошла 
смерть. Все люди, включая ветхозаветных пра-
ведников, неминуемо оставляя земной мир, 
шли в ад. Его держава для многих казалась 
непоколебимой и вечной. Но Господь Своим 
Воскресением разрушил «оковы ада». Он явил 
Свою власть над смертью, Он вкусил смерть 
на Кресте вместе с нашими грехами для того, 
чтобы освободить нас от власти диавола. «По-
глощена смерть Победою!» Уничтожено жало 
смерти – грех, силу же грех получил от зако-
на. Но – благодарение Богу – Он дал нам по-
беду через Господа нашего Иисуса Христа 
(1 Кор. 15, 54-57), поэтому верующий во Хри-
ста «если и умрёт, оживёт» (Ин. 11, 25).

Сила Воскресения Христова действует в 
нашем мире, в наших буднях и привычных 
пространствах нашего существования. Ког-
да мы совершаем переход от рабства зла к 
свободе добра, мы делаем это силой Любви 
Бога. События последних месяцев, связан-

ные с преодолением зловредной пандемии, 
обострили проблему сохранения человечно-
сти в людском роде. Многие почувствовали 
не только физические страдания, но и состо-
яние выжженной пустыни внутри самих себя. 
Когда иссякла любовь к Богу и ближнему, ког-
да ушла радость из сердца, безнадёжность 
и страх овладели душами людей. Но мило-
сердие Божие может заставить зацвести са-
мую опустошённую землю и, по слову пророка 
Иезекииля, оживить иссохшие кости: «Так го-
ворит Господь Бог: Мой Дух Я вложу в вас, и 
вы оживёте. Я дарую вам мирную жизнь на 
вашей земле» (Иез. 37, 5, 14).

Возлюбленные о Господе пастыри, монаше-
ствующие и все верные чада Русской Право-
славной Церкви, живущие на просторах Свя-
того Белогорья!

В праздник Светлого Христова Воскресения 
откроем свои сердца для благодати Божией, 
дадим милосердию и любви Творца неба и 
земли обновить нас, изменить нашу жизнь. 
Мы можем стать теми каналами, через кото-
рые Бог оросит пустыню израненных душ. Мы 
можем создать «сердечную сеть любви», ко-
торая будет охранять этот мир от цифровой 
трансформации, искажения природы чело-
века и бездушия. Мы сможем наполнить мир 
справедливостью и радостью. Преобразить 
ненависть в любовь, месть – в прощение, 
войну – в мир.

Все мы, и взрослые, и дети, очень любим радостные, счастливые 
пасхальные дни с их неизменными символами – вкусными и аромат-
ными куличами, расписными яйцами, переливчатым колокольным 
звоном. В этот великий день мы приветствуем и поздравляем своих 
родных, друзей, знакомых и совсем незнакомых людей жизнеутверж-
дающими вечными словами: «Христос Воскресе!»

Отмечая Пасху Христову, сохраняя прекрасные традиции её празд-
нования, мы не должны забывать о главном нравственном смысле 
этого дня – о любви и милосердии. Пасхальная неделя – замеча-
тельная возможность для каждого из нас проявить доброту и со-
страдание к ближнему. 

Дорогие друзья! Окружите заботой пожилых родителей, помогите 
одиноким соседям, проведайте тех, кто находится на лечении в боль-

нице, кому сегодня так необходима поддержка. Знаю, что на белго-
родской земле живёт очень много отзывчивых, чутких, бескорыст-
ных людей. Пусть у нас их будет как можно больше!

Дорогие белгородцы! В праздник Христова Воскресения от всего 
сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согла-
сия в семьях! Пусть свет Пасхи Господней освящает вашу жизнь, 
оберегает от всех бед и невзгод! Пусть пасхальная радость всегда 
будет вместе с вами!

Христос Воскресе!

В.В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Дорогие белгородцы!
От души поздравляю вас с главным православным праздником –  

Светлым Христовым Воскресением!

Катастрофа на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла ровно 35 лет назад. В память о тех событиях 
26 апреля в сквере Ликвидаторов прошёл митинг.

В ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС участвовало 700 ста-
рооскольцев. Сегодня из них в 
округе живёт 331 человек. 

Константин Лавров был при-
зван в 1985 году, попал в вой-
сковую часть Чернобыль-2. Она 
базировалась в семи километ- 

рах от атомной станции. 
– Когда 26 апреля 1986 года 

случилась авария, мы были бли-
же всех к месту событий и, пока 
все подъезжали, уже начали вы-
полнять задачи в зоне зараже-
ния, – рассказал Константин Вла-
димирович. – Мне было тогда 

19 лет, наверное, полностью ещё 
не понимал серьёзность ситуа-
ции. Сначала участвовал в оце-
плении, потом разгружал приез-
жающие вагоны со свинцом. Нет 
точных данных, сколько получил 
доз радиации. Наверное, спасло 
то, что ветер всё время дул в дру-
гую сторону. 

Жить и здравствовать пожела-
ли Константину Лаврову и другим 
участникам митинга заместитель 
начальника департамента по со-
циальному развитию администра-
ции округа Михаил Глеков, пред-
седатель местной общественной 
организации инвалидов, постра-
давших от воздействия радиации, 
Игорь Богач и председатель «Со-
юза Чернобыльцев» Виктор Ку-
таисов. 

В благодарность за оказанную 
чернобыльцам помощь Игорь 
Богач передал наградные панно 
замглаве администрации округа 
Светлане Халеевой, первому за-
местителю генерального дирек-
тора, директору по производству 
УК «Металлоинвест» Андрею Уга-

рову, директору по соцвопросам 
ОЭМК имени А.А. Угарова Ирине 
Дружининой и старшему научно-
му сотруднику краеведческого му-
зея Марины Ягудиной.

Также в этот день состоялось 
открытие музея «Набат Черно-
быля». Он был создан за пол-
тора года в городской организа-
ции инвалидов, пострадавших 
от воздействия радиации, в тес-
ном сотрудничестве с краеведче-
ским музеем и администрацией 
округа. Средства на организацию 
музея были получены благода-
ря президентскому гранту. В его  
экспозиции – личные вещи ликви-
даторов, фотографии, наградные 
знаки, элементы спецформы. В 
фондах имеются десятки лич-
ных дел местных чернобыльцев, 
маршрутные ведомости, пропу-
ски в радиоактивную зону, ар-
хивные справки. Посетить музей 
можно по адресу: микрорайон 
Жукова, дом 9, квартира 1.

 Сергей РУССУ
Фото автора

БЛАГОДАТНЫЙ 
ОГОНЬ

В Белгороде отменили общую 
встречу Благодатного огня, сооб-
щил врио губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Гладков. 

Традиционной массовой встречи, 
которая ежегодно проходила у часов-
ни-ротонды на въезде в Белгород, в 
2021 году не будет. По словам главы 
региона, это связано с рекомендаци-
ями Роспотребнадзора.

Благодатный огонь доставят в аэро- 
порт Белгорода 1 мая около 21:00. За-
тем его заберут представители всех 
муниципалитетов, чтобы на следую-
щий день доставить в свои округа. 

В 328 церквях и храмах региона 
пройдут пасхальные службы. К их 
началу Благодатный огонь уже доста-
вят, его можно будет получить там в 
течение всей седмицы.

НА ПРИЁМЕ
Жители сразу трёх сельских тер-

риторий побывали на выездном 
приёме главы администрации Ста-
рооскольского городского округа 
Александра Сергиенко, который 
прошёл 27 апреля в Архангельском 
Доме культуры.

Заранее с вопросами к главе окру-
га обратились 11 человек, но были и 
те, кто пришёл без предварительной 
записи. Проблемы жителей Архан-
гельской, Дмитриевской и Потудан-
ской сельских территорий во многом 
были схожи. Они касались установки 
фонарей уличного освещения, строи-
тельства асфальтированной дороги и 
сетей водоснабжения и др.

С каждым из посетителей состоял-
ся обстоятельный разговор. По мно-
гим вопросам граждан даны исчер-
пывающие разъяснения. Отдельные 
обращения взяты на контроль.

Подробнее о приёме читайте в сле-
дующих номерах «Путёвки».

МАШИНЫ 
ДЛЯ СКОРОЙ

В регион в этом году поступит 
46 новых машин скорой медицин-
ской помощи.

Покупку 20 из них профинанси-
рует областной бюджет, остальные 
26 автомобилей приобретут по феде-
ральному проекту по обеспечению ре-
гиональных медслужб транспортом, 
сообщает пресс-служба правительства 
Белгородской области. После этого в 
региональном автопарке службы не 
останется машин старше 5 лет.

В ближайшие три года в сёла и ма-
лые города России направят 5 000 но- 
вых автомобилей для службы скорой 
помощи. Такую задачу поставил в по-
слании Федеральному собранию пре-
зидент Владимир Путин.

ПОЧТА 
НА МАЙСКИЕ 

1 и 9 мая станут выходными дня-
ми для всех почтовых отделений 
Белгородской области. 30 апреля и 
8 мая они закроются на час рань-
ше, 2 мая будут работать по обыч-
ному графику.

3 мая почта будет принимать кли-
ентов в соответствии с графиком суб-
боты, а 10 мая – по расписанию вос-
кресенья.

С 4 по 7 мая отделения будут рабо-
тать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевремен-
ной доставки пенсий и пособий, по-
чтовых отправлений и периодических 
изданий для некоторых сельских от-
делений может быть установлен дру-
гой режим работы. Пенсии и пособия 
в праздничные дни будут доставлять-
ся по расписанию, согласованному с 
региональным отделением ПФР.

НОВОСТИ
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АКТУАЛЬНОПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Это  удивительное  молоко

Дойдёт  очередь  и  до  тупика

Правильное питание – основа здоровья. В незнамовской школе в рамках программы «Разговор о правильном питании» 
и её продолжения «Две недели в лагере здоровья» для обучающихся 3–4 классов педагоги формируют у детей сознатель-
ное отношение к своему здоровью, прививая навыки правильного питания. 

Пенсионерка Зинаида Ивановна Игнатова от имени группы жителей села Солдатского обратилась в «Путёвку». Основной 
вопрос, который волнует селянку и её соседей, – дорога. 

Дома № 61–89 хоть и относятся 
к улице Центральной, но находят-
ся в тупике. Автор письма сооб- 
щила, что там нет асфальта, а так-
же места для разворота спецма-
шины «Экотранса», которая за-
бирает твёрдые бытовые отходы. 
В конце приписка: «Дорогая ре-
дакция! Может, привезут машину 
щебня для разворота? Мусорные 
машины едут к домам, площадка 
для разворота есть, но там сы-
ровато». 

Редакция выехала на место по 
просьбе читательницы. Но прежде 
чем встретиться с нею, узнали о 
положении дел в селе, связав-
шись с начальником управления 
Солдатской территории Владими-
ром Севрюковым. 

Подъезд 
к центру села

Владимир Иванович расска-
зал, что в прошлом году за счёт 
областного бюджета капитально 
отремонтировали дороги по ули-
цам Центральной и Народной, это 
почти 4 км. 

– Вдоль участков, на кото-
рых проходил ремонт, соглас-

но архитектурно-художествен-
ной концепции шло комплексное 
благоустройство более ста домо- 
владений. К ним завезли асфаль-
тогранулят. Жители активно взя-
лись приводить придомовую тер-
риторию в порядок. Сделали 
новые изгороди, выкрасили и от-
ремонтировали фасады зданий. 
Работы выполнены сейчас более 
чем на 90 %. Село преобразилось 
значительно, – рассказывает на-
чальник управления. – Дома, о 
которых пишет Зинаида Иванов-
на, находятся справа от автодо-
роги, в тупике. Там 450 метров 
грунтовки, на которую предстоит 
положить асфальтобетон. Дорога 
эта муниципальная. Она включе-
на в план комплексного развития 
сельских территорий. Как толь-
ко выделят деньги, её сделают в 
первую очередь. Но это будет не 
раньше следующего года. Сей-
час средства для нашего села 
выделяют только на капиталь-
ный ремонт дорог. В этом году 
планируется сделать 1 100 мет- 
ров муниципальной дороги на 
Песочной силами УКС админи-
страции округа. По этой улице 
организовано движение обще-

ственного транспорта. К слову, 
в центр Солдатского по ней при-
ходит аж 22 рейсовых автобуса. 

Что же касается машины 
«Экотранса», то по тупиковому 
участку улицы Центральной она 
проезжает без проблем, разво-
рачиваясь возле крайнего дома.

После недолгой беседы едем с 
Владимиром Ивановичем к авто-
ру письма. По дороге начальник 
управления показывает построен-
ную в прошлом году современную 
детскую площадку. Говорит, что 
в этом году благодаря спонсор-
ской помощи компании «Метал-
лоинвест» планируется постро-
ить ещё три таких же на радость 
местной детворе. 

Съезжаем с Центральной ули-
цы вправо к домам в тупике. Грун-
товка тут вполне приличная. И 
хотя только что прошёл дождь, 
грязи нет. Обращаем внимание 
на то, что очень близко к проез-
жей части стоят деревянные ко-
лышки. Интересуемся, что это. 

– Зинаида Ивановна постави-
ла, перекрыв часть муниципаль-
ной дороги. Люди, которым при-
ходится здесь проезжать, не раз 
жаловались в сельскую админи-
страцию на такое самоуправство. 
Стараемся убедить женщину в не-
законности её действий, но пока 
наши беседы не помогают, – гово-
рит Владимир Севрюков. 

Стучим в дверь к автору обра-
щения. Долго никто не открывает. 
И вот показывается хозяйка. Гово-
рит, что сейчас оденется и выйдет. 
Ждём, стоя у порога.

Сделайте нам дорогу!
Зинаида Ивановна выходит в 

медицинской маске. Она 59 лет 
проработала санитарным фельд-
шером и что такое инфекция зна-
ет не понаслышке. Сейчас жен-
щине 85 лет. Сразу же начинает 
говорить о проблемах. Считает, 
что людям, живущим в этом угол-
ке Солдатского, уделяют недоста-
точно внимания в отличие от тех, 
кто ближе к центру. 

– Сделайте нам дорогу! – об-
ращается женщина к начальни-
ку управления. – Почему о нас 
забыли? 

– Да не забыли мы! – уверяет 
Владимир Иванович. – Эта дорога 
в числе первоочередных! Но всё 
сразу невозможно построить. Как 
только выделят средства, будет 
и дорога. Ориентировочно, уже в 
следующем году.

Но такой ответ не удовлетворил 
автора письма. Продолжает сето-
вать, что живёт не в центре села. 

Подходим к поставленным ею 
колышкам. 

– Вы захватили муниципаль-
ную территорию, – напоминает 
бабушке Владимир Иванович. – 
Хотя бы на расстояние трёх ме-
тров передвиньте! 

Хозяйка категорически отказы-
вается это делать. Отвечает: 

– Я сюда никого не пущу! Не-
хай здесь мои правнуки по трав-
ке бегают, когда в гости приезжа-
ют. Пойдёмте лучше посмотрим, 
где нужно сделать площадку для 
разворота мусорки. Там машину 
щебня надо отсыпать.

Владимир Иванович ответил, 
что «Экотранс» в сельскую адми-
нистрацию по поводу строитель-
ства специальной площадки для 
разворота их транспорта ни разу 
не обращался. Обещал связаться 
с этой организацией и узнать, есть 
ли такая необходимость.

На том и разошлись. Зинаида 
Ивановна сообщила, что выписы-
вает «Путёвку» 59 лет. Не раз про-
сила редакцию о содействии в ре-
шении различных проблем села, 
газета всегда откликалась, вот и 
с вопросом о дороге обратилась. 

Приятно, что читатели делятся 
с нами проблемами. Но ведь не-
возможно сразу построить дороги 
во всех уголках округа. Со време-
нем дойдёт очередь и до улочки, 
где проживает Зинаида Иванов-
на Игнатова. Как только строите-
ли приступят к работам, мы обя-
зательно расскажем об этом на 
страницах газеты.

P.S. Когда статья была уже 
подготовлена к печати, Вла-
димир Севрюков выяснил у 
специалистов «Экотранса», 
что у них нет вопросов по раз-
воротной площадке на улице 
Центральной.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

На уроках и внеклассных за-
нятиях мы обсуждаем с ребя-
тами очень интересные темы: 
из чего состоит наша пища; что 
нужно есть в разное время года; 
как правильно питаться, если 
занимаешься спортом и т. д.

Недавно в 3 классе прошло 
очередное занятие «Молоко и 
молочные продукты». Поваря-
та рассказали о пользе молоч-
ных продуктов, познакомили 
одноклассников с сельскохо-
зяйственными профессиями 
доярки, ветеринара, скотника, 
зоотехника. Дети стали экспер-
тами в игре-исследовании «Это 
удивительное молоко». Они 
определяли количество жира 

в разных молочных продуктах 
и узнали, какие являются наи-
более жирными. Затем ребята 
с удовольствием выпили вкус-
ное молоко и продегустирова-
ли сыр и творог. 

Завершилось занятие подве-
дением итогов. Школьники сде-
лали вывод, что молоко нужно 
употреблять каждый день. В нём 
есть все необходимые человеку 
вещества – белки, жиры, угле-
воды. Это уникальный продукт, 
который насколько полезен, на-
столько и вкусен.

 Т.Н. БАЗАРОВА, 
учитель

 начальных классов

 Владимир Севрюков и Зинаида Ивановна Игнатова

ВЫПЛАТЫ 
ОТ ПФР… 

К 76-й годовщине Победы участ-
ники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, воевавшие в 1941–
1945 годах, получат ежегодную 
выплату в размере 10 000 рублей, 
сообщает Пенсионный фонд РФ.

В Белгородской области ежегод-
ную выплату в апреле 2021 года по-
лучили более четырёхсот участни-
ков Великой Отечественной войны, 
она доставлена вместе с пенсией и 
другими социальными выплатами. 
Специально обращаться в ПФР для 
получения единовременной выпла-
ты не нужно, средства перечислены  
в беззаявительном порядке на осно-
вании данных, имеющихся у фонда. 

Пенсии в грядущем месяце нач-
нут выплачивать с 3 мая. Белгород-
цам, получающим выплаты по линии 
ПФР после 11 числа, доставят деньги 
по графику. Изменение в датах кос-
нётся только тех, кто получает пен-
сии и соцвыплаты через кредитные 
организации. 29 апреля им перечис-
лят деньги за период с 1 по 11 мая. 
Заблаговременно, до 30 апреля, по-
лучат белгородцы и ежемесячные вы-
платы из средств маткапитала.

…И РЕГИОНА
По поручению главы Белгород-

ской области Вячеслава Гладко-
ва в регионе впервые учреждена 
единовременная разовая выпла-
та в размере 25 тысяч рублей, ко-
торую получат участники Великой 
Отечественной войны, сообщила 
пресс-служба правительства ре-
гиона.

На территории области прожи-
вает 419 участников Великой Оте- 
чественной войны. В ходе еженедель-
ного оперативного совещания Вячес-
лав Гладков поручил главам муници- 
палитетов сформировать план по-
здравлений ветеранов Великой 
Отечественной войны.

НЕРАБОЧИЕ 
ДНИ 

Работодатели не имеют права 
снизить своим сотрудникам за-
работную плату из-за введения 
с 4 по 7 мая по указу президента не-
рабочих дней. Об этом говорится в 
разъяснениях Минтруда, которые 
ведомство выпустило для работ-
ников и работодателей, сообщает 
«Российская газета».

Работникам, труд которых опла-
чивается сдельно, за нерабочие дни 
выплачивается соответствующее воз-
награждение, определяемое локаль-
ным нормативным актом работода-
теля. Получающим фиксированный 
заработок сотрудникам, которые бу-
дут отдыхать с 4 по 7 мая, должны вы-
платить такую же зарплату, как если 
бы они эти дни отработали, – вклю-
чая должностной оклад, компенса-
ционные и стимулирующие выплаты, 
если они установлены в организации.

Минтруд также пояснил, что зар-
плата должна быть выплачена в сро-
ки, установленные работодателем. 
«Если срок выплаты заработной пла-
ты совпадает с нерабочими днями, 
рекомендуется выплатить заработ-
ную плату до их начала», – отмечает-
ся в разъяснениях ведомства.

Оплата труда работникам, кото-
рые всё-таки будут работать с 4 по 
7 мая в связи с производственной не-
обходимостью или непрерывностью 
производства, осуществляется в пе-
риод нерабочих дней в обычном, а 
не повышенном размере. 

Есть новости? 
Звоните 44-22-30!
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Стихи  и  цветы  Фаины  Ташмановой
Молодая поэтесса из Старого Оскола стала соискателем литературной премии имени Елены Благининой. Фаина Ташманова соединила любимые ею цветы 

и поэзию, и получилась весёлая азбука.

«Как будто из сказки, по раду-
ге вниз анютины глазки к нам в 
сад забрались» – это коротень-
кое стихотворение открывает ра-
достную и яркую книгу «Азбука 
цветов». А как по-другому? Ведь 
анютины глазки начинаются на 
букву «А». Именно с неё все при-
ступают к изучению алфавита. 

Фаину в нашем городе знают 
многие. Ограничение по здоровью 
(ДЦП) не стало препятствием для 
таланта. Девушка является обла-
дателем Гран-при фестиваля-кон-
курса «Вальс Победы», лауреатом 
премии «Молодость Белгородчи-
ны» и всероссийского поэтическо-
го конкурса «Зелёный листок», 

призёром международного моло-
дёжного конкурса поэзии и поэти-
ческих переводов «Берега друж-
бы – 2020» и других городских, 
областных и всероссийских кон-
курсов поэзии и авторской песни. 
В прошлом году вышла в свет кни-
га детских стихов 25-летней поэ-
тессы «Азбука цветов». 

Рифмовать Фаина начала ещё 
в детстве. Нравилось играть со 
словами, подбирать созвучные 
слоги. Несомненно, большую 
роль в этом сыграла её рано про-
явившаяся любовь к чтению. Ма-
ленькая Фая любила большие 
цветные книжки. В доме звучали 
стихи Корнея Чуковского, Агнии 
Барто, Самуила Маршака, Еле-
ны Благининой, Юнны Мориц и 
многих других. Взрослея, Фаина 
расширяла список авторов и книг. 
Стала писать серьёзные стихи. 

Но детская мечта о самой луч-
шей, яркой и интересной книге, 
как оказалось, её не покинула. 

В семье Ташмановых цветы 
любят все: мама Евгения, папа 
Рашид, дедушки, бабушки и, ко-
нечно, сама Фая. Жизнь в сво-
ём доме позволяет этой любви 
выплеснуться в полной мере – 
на участке огромное количество 
самых разных растений. Восхи-
щённая этим великолепием, Фа-
ина ещё школьницей написала 
несколько четверостиший. С 
ними приняла участие в фести-
вале «Преодоление». Добрые, 
тёплые улыбки, которые вызы-
вали эти стихи у слушателей, по-
зволили посмотреть на них под 
другим углом. Фаина загорелась 
идеей – подобрать цветок к ка-
ждой букве. Сначала обратила 
внимание на свой сад. Затем – 
на луг и лес, которые расположе-
ны недалеко от дома. Поэтесса 
поставила перед собой цель по-
знакомить юных читателей как 
с буквами, так и с особенностя-
ми цветов. Например, маттиола 
раскрывает лепестки только но-
чью, гацания – под ярким солн-
цем к полудню. 

К некоторым буквам подобрать 
цветок было непросто. И на «Й» 
отыскался ягодный кустарник 
йошта, на «Ё» – ёлка, на «Щ» – 
щавель, на «У» – укроп. Все эти 
совсем не цветочные варианты 
Фаина сумела творчески обы-
грать и гармонично вписать в 
книгу. Сложнее пришлось с мяг-
ким и твёрдым знаками, но и с 
этой задачей девушка справи-
лась блестяще. Всё время, что 
Фаина работала над книгой, она 

МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

На  старты  –  всей  семьёй
Региональный фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд прошёл 23 апреля на стадионе «Труд». В нём участвовали 

представители разных поколений – всего 19 команд из различных районов Белгородчины. В каждой – по четыре челове-
ка: мама, папа, ребёнок, бабушка или дедушка.

Участников состязаний при-
ветствовали начальник управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ста-
рооскольского городского окру-
га Роман Микулянич, руково-
дитель регионального центра 
тестирования Белгородской об-
ласти Наталья Сапрыкина и за-
меститель начальника департа-
мента по социальному развитию 
администрации округа Лариса 
Бугримова.

Стадион разделили на секто-

ра, в каждом из которых сорев-
новались мамы, папы, дети, де-
душки и бабушки. Спортивные 
семьи состязались в скорости, 
силе, гибкости и ловкости: отжи-
мались, подтягивались на пере-
кладине, качали пресс, участво-
вали в забегах, метали мячи…

Старооскольский округ пред-
ставляла семья Колесниковых: 
Владимир, Ольга, их дочь Со-
фья и папа Ольги Сергей Петро-
вич Чайкин. В этой семье трое 
детей, все увлекаются спортом: 

старший сын Иван заканчивает 
девятый класс, занимается лёг-
кой атлетикой. Софья учится в 
четвёртом классе, имеет разряд 
по художественной гимнастике. 
Сейчас увлеклась самбо по при-
меру младшего брата – второ-
классника Арсения.

– Очень люблю спорт, – рас-
сказала о себе Софья. – Дома 
отжимаюсь по 20 раз, приседаю 
раз по 200. Сейчас в забеге в 
своей группе я пришла к фини-
шу первой.

СПОРТ

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

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

как будто заново проживала своё 
не такое уж далёкое детство, ког-
да только открывала мир поэзии 
и цветов. Она хотела, чтобы из-
дание было ярким и красивым. 

И тогда родители решили сде-
лать дочери подарок – издать 
в Москве полноцветный фоли-
ант в твёрдом переплёте. Старо- 
оскольская художница Ирина Га-
ляуова сделала иллюстрации. 
Сверстала книгу дизайнер из-
дательского дома «Оскольский 
край» Наталия Гончарова. В фев-
рале 2020 года азбука увидела 
свет. Вышло 500 экземпляров, 
часть из них передана в город-
скую и областную библиотеки. 
«Азбуку цветов» можно купить 
через интернет. 

Взрослые, пролиставшие кни-
гу, говорят: «Как будто в саду по-
бывали». Фаина подарила книж-
ку соседкам: сёстрам четырёх и 
пяти лет. Их мама через некото-
рое время рассказала, что де-
вочки по ней выучили буквы и 
научились читать. И это, навер-
ное, самая лучшая награда – по-
казать кому-то путь в мир сло-
ва, книг, прекрасных историй обо 
всём на свете. 

С «Азбукой цветов» Фаина 
участвует в престижном лите-
ратурном конкурсе имени Еле-
ны Благининой, которая была 
и остаётся одним из любимых 
авторов оскольской поэтессы. 
Желаем талантливой девушке 
успеха и новых интересных твор-
ческих проектов!

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото из семейного архива 

Ташмановых

БЛАГОЕ ДЕЛО
В Долгой Поляне на братской мо-

гиле советских воинов, павших в 
боях с фашистскими захватчиками, 
26 апреля зажглись светодиодные 
фонари наружного освещения. По 
собственной инициативе их уста-
новили Сергей Коршиков и Игорь 
Прокудин. 

В соцсети «ВКонтакте» на страни-
це Долгополянской сельской терри-
тории уже появились первые отзывы 
жителей с благодарностью в адрес 
своих земляков. Люди восхищены 
результатами их труда.

– Сергей Николаевич – многодет-
ный отец, у него трое детей. Живёт с 
семьёй в Старом Осколе. В Долгую По-
ляну приезжает к своей маме, – рас-
сказывает об односельчанах началь-
ник управления сельской территории 
Елена Коршикова. – Игорь Алексан-
дрович живёт в Монаково. Мужчины 
постоянно оказывают помощь насто-
ятелю храма Святого великомученика 
и целителя Пантелеимона отцу Сер-
гею, помогают в благоустройстве сво-
ей малой родины. 

На выполнение этой работы им по-
надобилось три дня. В свете фона-
рей находится не только сам памят-
ник, но подсвечены и мемориальные 
таблички с именами и фотография-
ми селян, не вернувшихся с войны, 
пропавших без вести. От всей души 
хочу сказать большое спасибо на-
шим жителям за их неравнодушие и 
за то, что они преподнесли такой по-
дарок ко Дню Победы в память о лю-
дях, подарившим нам мир. Это зна-
ковое для всех долгополянцев место 
будет освещено и видно издалека в 
ночное время суток.
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Готовимся  к  Пасхе  вместе
К празднованию Светлого Христова Воскресения – Пасхе Юлия Масалытина из Солдатского начинает готовиться за неделю. 

А помогает ей пятилетняя дочурка София. Вместе они наводят порядок во всём доме, с четверга пекут куличи и красят яйца.

Выпекать вкусный, аро-
матный пасхальный хлеб 
Юлию научила мама Та-
тьяна Васильевна.

– В детстве я наблюдала, 
как мама замешивает те-
сто и украшает пасхи. По-
том понемногу помогала 
ей, а теперь у меня растёт 
своя помощница. К право-
славному празднику подхо-
жу со всей серьёзностью. 
Уже много лет соблюдаю 
строгий пост, как это дела-
ла моя бабушка Анна Пе-
тровна. Вспоминаю по сей 
день свежеиспечённые в 
печи куличи. Как они пах-
ли! А какие на них были 
украшения из теста! Это 
смотрелось очень краси-
во. Глазурь бабушка де-
лала из сахара и белка, – 

рассказывает Юлия Ма-
салытина. – Я как прави-
ло пеку куличи по клас-
сическому рецепту – их у 
меня на праздник порядка 
10 штук получается. Ис-
пользую простые ингре-
диенты, а ещё делаю тво-
рожную пасху. Яйца мы с 
дочерью предпочитаем 
красить в луковой шелухе. 
Рисунок делаем из свежих 
листочков клубники, кото-
рые прикладываем к скор-
лупе, заворачиваем яйца в 
марлю и варим. Получает-
ся очень интересно. София 
с удовольствием участву-
ет в процессе подготовки 
к Светлому Воскресению. 
Украшение куличей разно-
цветной посыпкой – её лю-
бимое занятие. 

Ингредиенты:
150 граммов сливочного масла; 3 яйца; 

200 граммов сахара; 60 мл кефира; 1,5 ч. л. 
разрыхлителя; 100 граммов кураги; 50–100 
граммов изюма; 2 ст. л. крахмала; 200 грам-
мов муки; щепотка соли; ванилин.

Приготовление:
Взбить яйца, ванилин, соль и сахар в тече-

ние 5–7 минут. Добавить мягкое масло, кефир, 
ещё раз взбить. Просеять в тесто муку, крах-
мал, разрыхлитель, всё перемешать. 

Распаренные изюм и курагу нарезать, вме-
шать в тесто. Полученную смесь выложить в 
форму. Поставить кулич в духовку при 180 гра- 
дусах примерно на 40 минут. Готовность про-
верять зубочисткой, она должна выходить су-
хой. Готовый кулич немного остудить, достать 
из формы и украсить по желанию. 

Кулич, приготовленный без дрожжей, по-
лучается очень нежным и вкусным. Можно 
покрыть его белковой глазурью, или приго-
товить шоколадную или сахарную, или про-
сто посыпать кулич сахарной пудрой. Вы-
бор за вами.

В преддверии Светлого Христова Воскресения – Пасхи участники образцовой студии «Забава» задумались, какую по-
делку им сделать к празднику. Руководитель кружка декоративно-прикладного творчества Архангельского ДК Ирина 
Шулепова (на фото в шпигеле) предложила детям несколько вариантов рукотворных сувениров. 

Бездрожжевой кулич
от Юлии Масалытиной

«Забава» – красота и творчество
СДЕЛАЙ САМ

ТРАДИЦИИ

Ингредиенты:
Мука – 700 граммов; молоко – 500 граммов; 

сахар – 2 ст. л.; масло растительное – 2 ст. л.; 
дрожжи сухие – 10 граммов; соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:
Курага – 100 граммов; орехи – 100 грам-

мов; изюм – 100 граммов; мёд для смазыва-
ния; цветная посыпка для украшения.

Приготовление:
В глубокую миску всыпать муку, добавить 

соль, сахар и дрожжи. Перемешать, влить по-
догретое молоко и растительное масло. За-
месить тесто, оставить в миске под полотен-
цем в тепле на 1,5 часа. Затем обмять тесто 
и разделить на три равные части, каждую из 
которых раскатать в полоску длиной 45–50 см. 
Запаренную курагу нарезать и выложить на 
первую полоску. Защипнуть тесто так, что-
бы начинка оказалась внутри. Вторую поло-
ску начинить рублеными орехами, третью – 
изюмом. Из трёх этих частей заплести косу.

Противень для выпекания смазать расти-

тельным маслом. Выложить косу на проти-
вень и сформировать венок, скрепив края. 
Оставить подниматься на час в тёплом ме-
сте. Выпекать пасхальный венок в разогре-
той духовке примерно 35 минут (до золоти-
стого цвета) при температуре 200 градусов. 
Поверхность горячего венка смазать жидким 
мёдом и сразу присыпать цветной посыпкой. 

Пасхальный венок
На Пасху можно приготовить красивый и вкусный пасхальный венок. В этой выпеч-

ке очень удачно сочетаются воздушное тесто и тройная начинка. Готовится венок про-
сто, и он точно станет украшением праздничного стола. 

ДЕКУПАЖ 
Для декупажа нам понадобят-

ся салфетки с мелким рисунком и 
яйца с белой скорлупой, одно сы-
рое яйцо, кисточка и ножницы. 

Для начала тщательно вымой-
те яйца щёткой и отварите. Дайте 
им остыть и обсохнуть. Пока под-
готовьте салфетки. Вырежьте по 
контуру желаемый рисунок и не 
забудьте разделить салфетки на 
слои, если используете трёх- или 
двухслойные. Поместите в чашку 
белок сырого яйца – его мы будем 
использовать в качестве натураль-
ного клея. Возьмите яйцо, располо-
жите на нём вырезанный фрагмент 
салфетки, смочите кисточку в бел-
ке и аккуратно расправьте ею рису-
нок по яйцу. Постарайтесь сделать 
так, чтобы салфетка легла как мож-
но ровнее. Дайте яйцу высохнуть.

Богато и эффектно смотрят-
ся декорированные металлизи-
рованными красителями яйца

Вариант 1. Вам понадобится 
кандурин золотого цвета (пище-
вой краситель, продаётся в лав-
ках для кондитеров), яичный белок 
и кисточка. Яйца отварите и об-
мажьте их сырым белком. Сверху 
обильно посыпьте кандурином. 
Положите яйцо просохнуть, а за-
тем лишнее стряхните кисточкой. 

Вариант 2. Понадобится золо-
тая или серебряная фольга (тон-
кая), яйца, белок, грубая кисть. 
Варёные остывшие яйца смажьте 
белком, затем оберните фольгой. 
Оставьте их высыхать на час, а за-
тем кисточкой с грубым ворсом 
удалите лишнюю фольгу с поверх-
ности. Для более необычного от-
тенка сначала яйца окрасьте кра-
сителем, а после добавьте золото.

МАХРОВЫЕ 
ЯЙЦА

Махровый эффект достигает-
ся с помощью манки и пищево-
го красителя, а также можно ис-
пользовать блёстки, бисер. 

В сухую манную крупу добавь-
те пищевой краситель (порошок). 
Важно: краситель должен быть 
именно сухой, иначе манная крупа 
скатается в комочки. Всё тщатель-
но перемешайте. Далее на варёное 
и остывшее яйцо наносите клей 
ПВА или сырой яичный белок. Яйцо 
окуните в манку и прокатайте со 
всех сторон, а затем выложите на 
салфетку, дав высохнуть. Таким же 
образом красят яйца с помощью 
бисера или блёсток.

НЕ ПРОСТОЕ – 
ЗОЛОТОЕ

Ребятам очень понравилась 
композиция «Пасхальное чудо», 
и они активно включились в твор-
ческий процесс. Кропотливо тру-
дились Юля Федюкова, Дарья 
Шулепова, Марина Петленко, По-
лина Башинская, Соня Фатова, 
Арина Терехова, Валерия Ульян-
цева и Анна Новиковская.

– Работа нелёгкая и требует от 
детей терпения, внимания и усид- 

чивости, но человека творческо-
го всегда мотивирует результат, 
который превосходит все ожида-
ния, – отмечает Ирина Валерьев-
на. – Для создания пасхальной 
поделки нам понадобилось не-
много материала. Из бязи сшили 
салфетку под куличик и пасхаль-
ные яйца. Она получилась очень 
нарядной и красивой формы. 

Следующим этапом было со-

здание самой пасхи, которую нам 
помогла связать крючком из пря-
жи местная жительница Надежда 
Фёдоровна Сухина. Конечно же, 
не обошлось без вербы: её веточ-
ки девочки сделали из проволоки 
и крашеных ватных палочек. По-
лучилась как настоящая! 

Очень увлекательным про-
цессом стало создание курочки. 
Детки использовали самые яр-

кие цвета и всю свою фантазию 
при изготовлении птицы. Яйца 
юные мастерицы сделали из пе-
нопласта, покрыли клеем и блёст-
ками. Всего два дня – и замеча-
тельная подделка была готова. 
Можете полюбоваться ею и сде-
лать такую же своими руками! 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

КАК ОТМЕЧАЮТ ДРУГИЕ?
Христианскую Пасху отмечают во многих странах мира. 

И везде свои традиции. 
ВО ФРАНЦИИ родители прячут в доме или саду шоколадное 

яйцо, а дети должны его найти. 
В МЕКСИКЕ в Страстную пятницу начинается пасхальный 

карнавал с постановками Страстей Христовых. На улицах выве-
шивают куклы Иуды из папье-маше, которые вечером в субботу 
взрывают петардами. 

В ПОЛЬШЕ в этот день поливают друг друга водой. Считается, 
что тем самым можно очиститься от грехов и продлить молодость. 

В ЧЕХИИ поддерживают тонус иначе: мужчины делают из ве-
ток ивы или вербы плётки и в шутку стегают ими женщин, чтобы 
те «дольше оставались молодыми и энергичными».

София Масалытина
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая  

ЧЕТВЕРГ, 6 маяСРЕДА, 5 маяВТОРНИК, 4 мая
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро». 6+. 10.00, 
12.00 Новости. 16+. 10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье. 6+. 11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Д/ф «Игорь Николаев. «Я люблю тебя 
до слёз». 16+. 16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибровым. 12+. 18.00 
Т/с «Ничто не случается дважды». 16+. 21.00 
Время. 16+. 21.20 Премьера. Т/с «Неопалимая 
купина». 16+. 23.20 Премьера сезона. «Док-
ток». 16+. 0.20 Вечерний Ургант. 16+. 1.10 Д/ф 
«Правдивая история. Тегеран-43». 12+. 2.00 
Наедине со всеми. 16+. 2.45 Модный приговор. 
6+. 3.35 Давай поженимся! 16+. 4.15 Мужское/
Женское. 16+.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 6+. 9.00, 21.05 Вести. 

Местное время. 16+. 9.30 «Пятеро на одного». 
12+. 10.10 Сто к одному. 12+. 11.00, 20.00 Ве-
сти. 16+. 11.30 Аншлаг и Компания. 16+. 13.40 
Х/ф «Соседи». 12+. 18.00 «Привет, Андрей!» 
12+. 21.20 Т/с «Паромщица». 12+. 0.35 Т/с 
«Скажи правду». 12+. 2.30 Т/с «Сердце ма-
тери». 16+. 4.05 Т/с «Право на правду». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Игрушка». 12+. 7.45 Х/ф «Пси-

хология преступления. Дуэль». 12+. 9.35 Х/ф 
«Не могу сказать «прощай». 12+. 11.30, 22.00 
События. 16+. 11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+. 13.35 Д/ф «Преступления стра-
сти». 16+. 14.30 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». 12+. 18.15, 1.35 Т/с «Анатомия 
убийства». 12+. 22.20 Д/ф «Список Сталина. 
Любимцы вождя». 12+. 23.10 Д/ф «Валенти-
на Серова. Цена предательства». 16+. 23.55 
Петровка, 38. 16+. 0.10 Д/ф «Жёны Третьего 
рейха». 16+. 0.55 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты». 12+. 4.30 Д/ф 
«Дворжецкие. На роду написано...». 12+.

НТВ
5.20 Т/с «Литейный». 16+. 8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 16+. 8.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». 16+. 12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Мен-
товские войны». 16+. 20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые горизонты». 12+. 23.35 Х/ф 
«Прощай, любимая». 16+. 3.05 Т/с «Пятниц-
кий. Глава вторая». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Капризная принцесса». «Мешок 

яблок». 7.20 «Пешком...». 7.45, 20.05 «Прави-
ла жизни». 8.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр готики». 9.10, 
16.30 Т/с «День за днём». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 0.30 ХX век. 12.05 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты». 14.15 Больше, чем 
любовь. 15.00 Новости. Подробно. 15.15 Д/с 
«Передвижники». 15.45 Д/ф «Ирина Колпа-
кова. Балерина-весна». 17.30 Д/с «Первые 
в мире». 17.45, 1.25 90 лет со дня рождения 
Геннадия Рождественского. А. Брукнер. Сим-
фония № 2. Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры СССР. 19.45 
Главная роль. 20.30 Д/ф «Дирижёр или вол-
шебник?». 21.25 «Белая студия». 22.05 Т/с 
«Пётр Первый. Завещание». 16+. 23.05 Д/с 
«Рассекреченная история». 2.25 М/ф «Кот 
в сапогах».

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+. 6.30, 13.30, 

14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+. 7.00, 
9.00 «Утро на «Спасе». 0+. 11.00 «В поисках 
Бога». 6+. 11.30 «Завет». 6+. 12.30, 1.30 «Укра-
ина, которую мы любим». 12+. 13.00, 1.00 
«Своё с Андреем Даниленко». 6+. 15.00 Д/ф 
«Дом». 0+. 15.35, 2.30 Д/ф «Русские правед-
ники». 0+. 16.30 Д/ф «Орден Святого Георгия, 
путь воина». 0+. 17.00 Всенощное бдение. 
0+. 20.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+. 20.30 Д/с «Освободители». 0+. 21.25 Х/ф 
«Карьера Димы Горина». 0+. 23.20 Д/ф «Пасха 
45 года». 0+. 23.55 «День Патриарха». 0+. 0.10 
Д/ф «Крест против свастики». 0+. 2.00 Д/с 
«Праздники». 0+. 3.20, 3.45 Д/с «Апостолы». 
0+. 4.15 Мультфильмы на «Спасе». 0+. 4.45 
«Тайны сказок» с Анной Ковальчук. 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+. 6.35, 5.40 По делам 

несовершеннолетних. 16+. 8.10 Давай раз-
ведёмся! 16+. 9.15, 4.00 Тест на отцовство. 
16+. 11.25, 3.15 Д/с «Реальная мистика». 
16+. 12.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 16+. 
13.40, 1.15 Д/с «Порча». 16+. 14.10, 1.45 Д/с 
«Знахарка». 16+. 14.45 Х/ф «Жена напрокат». 
16+. 19.00, 22.35 Х/ф «Бывшая». 16+. 22.30 
Секреты счастливой жизни. 16+. 23.15 Т/с 
«Женский доктор-2». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+. 6.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект». 16+. 7.00 «С бодрым 
утром!». 16+. 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+. 9.00 Засекреченные списки. 
16+. 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+. 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 112». 16+. 13.00 
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 
16+. 14.00 «Невероятно интересные истории». 
16+. 17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 16+. 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы». 16+. 20.00 
Х/ф «Остров». 12+. 22.45 «Водить по-русски». 
16+. 23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+. 0.30 Х/ф 
«Танго и Кэш». 16+. 2.20 Х/ф «Отчаянный 
папа». 12+.

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 6+. 10.00, 

12.00 Новости. 16+. 10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье. 6+. 11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего». 16+. 16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием Дибровым. 12+. 
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». 16+. 
21.00 Время. 16+. 21.20 Премьера. Т/с «Не- 
опалимая купина». 16+. 23.20 Премьера. Д/ф 
«Наполеон: путь императора». К 200-летию со 
дня смерти. 12+. 1.00 Д/ф «Правдивая исто-
рия. Тегеран-43». 12+. 1.50 Наедине со всеми. 
16+. 2.35 Модный приговор. 6+. 3.25 Давай 
поженимся! 16+. 4.05 Мужское/Женское. 16+.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 6+. 9.00, 21.05 Вести. 

Местное время. 16+. 9.30 «Пятеро на одного». 
12+. 10.10 Сто к одному. 12+. 11.00, 20.00 Ве-
сти. 16+. 11.30 «Петросян-шоу». 16+. 13.40 Х/ф 
«Соседи». 12+. 18.00 «Привет, Андрей!». 12+. 
21.20 Т/с «Паромщица». 12+. 0.35 Т/с «Скажи 
правду». 12+. 2.30 Т/с «Сердце матери». 16+. 
4.05 Т/с «Право на правду». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.20 Х/ф «Маменькин сынок». 12+. 8.45 Х/ф 

«Разные судьбы». 12+. 10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич». 
12+. 11.30, 22.00 События. 16+. 11.45 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи». 12+. 13.35 Д/ф «В мо-
ей смерти прошу винить...». 12+. 14.20 Х/ф 
«Агата и сыск. Рулетка судьбы». 12+. 18.15, 
20.00, 1.40, 3.15 Т/с «Анатомия убийства». 12+. 
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная хватка 
наркома». 12+. 23.10 «Прощание». 16+. 0.05 
Петровка, 38. 16+. 0.20 Д/ф «Война на уничто-
жение». 16+. 1.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь». 12+. 4.40 Д/с Любимое кино. 12+.

НТВ
5.20 Т/с «Литейный». 16+. 8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 16+. 8.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». 16+. 12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Мен-
товские войны». 16+. 20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые горизонты». 12+. 23.35 Х/ф 
«Прощай, любимая». 16+. 3.05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Дюймовочка». 7.10 «Пешком...». 

7.40, 20.05 «Правила жизни». 8.10, 18.50, 23.35 
Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: испытание време-
нем». 9.00, 16.30 Т/с «День за днём». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.30 ХX век. 12.00 Д/ф 
«Ораниенбаумские игры». 12.40 Х/ф «Род-
ня». 14.20 Больше, чем любовь. 15.00 Ново-
сти. Подробно. 15.15 «Библейский сюжет». 
15.45 «Белая студия». 17.40 Д/с «Первые в 
мире». 17.55, 1.15 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Рождественского. А. Шнитке. 
Кончерто-гроссо № 2 для скрипки и виолонче-
ли с оркестром. Олег Каган, Наталья Гутман 
и Государственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР. 18.35 Д/с «За-
бытое ремесло». 19.45 Главная роль. 20.40 Д/ф 
«Путешествие к началу жизни». 21.20 Власть 
факта. 22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 
16+. 23.05 Д/с «Рассекреченная история». 1.55 
Д/ф «Чувствительности дар. Владимир Боро-
виковский». 2.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».

СПАС
5.00, 23.45 «День Патриарха». 0+. 5.10, 19.30 

Новый день. 12+. 5.40, 20.30 Д/с «Освободите-
ли». 0+. 6.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня». 0+. 7.00, 9.00 «Утро на «Спасе». 
0+. 11.00, 1.20 «Пилигрим». 6+. 11.30, 20.00 
Прямая линия. Ответ священника. 12+. 12.00 
«Наши любимые песни». 6+. 13.00 «Своё с 
Андреем Даниленко». 6+. 15.00, 2.40 Д/ф «Свя-
той Георгий». 0+. 16.00 Х/ф «Без году неделя». 
12+. 17.25 Х/ф «Карьера Димы Горина». 0+. 
21.25 Х/ф «Усатый нянь». 0+. 22.50, 3.30 Д/ф 
«Победоносец». 0+. 0.00 «В поисках Бога». 
6+. 0.25 Д/ф «Найти Христа». 0+. 1.50 Д/ф 
«Иисус Христос. Жизнь и учение». 0+. 4.15 
Мультфильмы на «Спасе». 0+. 4.45 «Тайны 
сказок» с Анной Ковальчук. 0+.

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров». 16+. 6.45, 5.35 По делам 

несовершеннолетних. 16+. 8.15 Давай разве-
дёмся! 16+. 9.20, 3.55 Тест на отцовство. 16+. 
11.30, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 16+. 12.35, 
2.05 Д/с «Понять. Простить». 16+. 13.50, 1.05 
Д/с «Порча». 16+. 14.20, 1.35 Д/с «Знахарка». 
16+. 14.55 Х/ф «Миг, украденный у счастья». 
16+. 19.00, 22.35 Х/ф «Авантюра». 16+. 22.30 
Секреты счастливой жизни. 16+. 23.05 Т/с 
«Женский доктор-2». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. 16+. 6.00 «Документальный про-
ект». 16+. 7.00 «С бодрым утром!». 16+. 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 16+. 9.00 
Засекреченные списки. 16+. 11.00 «Как устро-
ен мир с Тимофеем Баженовым». 16+. 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная программа 
112». 16+. 13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+. 14.00 «Невероятно 
интересные истории». 16+. 15.00 «Неизвестная 
история». 16+. 17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
16+. 18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+. 20.00 Х/ф «Максимальный риск». 
16+. 22.00 «Смотреть всем!». 16+. 0.30 Х/ф 
«Поединок». 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 6+. 10.00, 

12.00 Новости. 16+. 10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье. 6+. 11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-
ный. По законам военного времени». 16+. 
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 12+. 16.50 Т/с «Ничто 
не случается дважды». 16+. 21.00 Время. 
16+. 21.20 Премьера. Т/с «По законам во-
енного времени. Победа!». 12+. 23.20 Пре-
мьера сезона. «Док-ток». 16+. 0.20 Вечерний 
Ургант. 16+. 1.10 Д/ф «Война священная». 
12+. 2.00 Наедине со всеми. 16+. 2.45 Мод-
ный приговор. 6+. 3.35 Давай поженимся! 
16+. 4.15 Мужское/Женское. 16+.

РОССИЯ 1
4.30, 2.55 Х/ф «Призрак». 6+. 6.30 Х/ф 

«Проще пареной репы». 12+. 10.10 Сто к 
одному. 12+. 11.00, 20.00 Вести. 16+. 11.15 
«Петросян-шоу». 16+. 13.20 Х/ф «Соседи». 
12+. 17.45 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 16+. 20.45 Вести. 
Местное время. 16+. 21.00 Т/с «Паромщи-
ца». 12+. 1.05 Юбилейный концерт «Мораль-
ный кодекс». 30 лет». 12+.

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Опекун». 12+. 7.20 Х/ф «Не-

поддающиеся». 6+. 8.50 «Удачные песни». 
Весенний концерт. 6+. 10.20 «Кушать пода-
но». Юмористический концерт. 12+. 11.30, 
22.55 События. 16+. 11.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». 12+. 13.15 Д/ф «Вик-
тор Проскурин. Бей первым!». 12+. 14.00 
Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать дней». 
12+. 15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью». 12+. 
19.25 Х/ф «Маменькин сынок». 12+. 23.15 
Петровка, 38. 16+. 23.35 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов». 12+. 2.40 Х/ф «Агата 
и сыск. Рулетка судьбы». 12+.

НТВ
5.35 Т/с «Литейный». 16+. 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 16+. 16+. 8.20, 10.20, 
16.20, 19.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». 12+. 22.00 Маска. 12+. 1.35 Х/ф 
«Афоня». 0+. 3.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Доктор Айболит». 7.45 Х/ф 

«Сказание о земле Сибирской». 9.30 «Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфировым». 
10.00 Х/ф «Чайковский». 12.30 Письма из 
провинции. 13.00, 1.55 Д/с «Страна птиц». 
13.45 Государственный академический рус-
ский народный хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт. 15.20 Х/ф «Золушка». 
16.40 Больше, чем любовь. 17.20 «Пеш-
ком...». 17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель ис-
кусства». 19.20 Концерт, посвящённый 20-ле-
тию подписания Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой. 20.55 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты». 23.05 Клуб «Шаболовка, 37». 
0.30 Х/ф «Настя». 2.35 М/ф «История одного 
преступления».

СПАС
5.00, 15.55 Д/с «Праздники». 0+. 5.10, 

23.35, 4.45 «День Патриарха». 0+. 5.25 
«Главное» с Анной Шафран. 16+. 7.00 
«Завет». 6+. 8.05 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+. 8.20 Х/ф «По секрету всему 
свету». 0+. 10.45, 23.05 Д/ф «Пасха. Чудо 
воскресения». 0+. 11.15, 0.50 «Простые 
чудеса». 12+. 12.55, 3.20 Д/ф «Обитель. Кто 
мы?». 0+. 14.00 «Монастырская кухня». 0+. 
14.30, 2.10 Д/ф «Богоизбранная старица». 
0+. 16.30 Х/ф «Притчи-4». 0+. 18.10 Х/ф 
«Великий пост. Ошибки неофита». 0+. 19.30 
Новый день. 12+. 21.00 Прямая линия. От-
вет священника. 12+. 22.00 Д/ф «Дом». 
0+. 22.35 «Украина, которую мы любим». 
12+. 23.50 «Белые ночи на Спасе». 12+. 
0.20 «Щипков». 12+. 4.20 Мультфильмы 
на «Спасе». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Золушка.ru». 16+. 8.35 Т/с «Коро-

лёк – птичка певчая». 16+. 15.00 Х/ф «Маче-
ха». 16+. 19.00 Х/ф «Миг, украденный у сча-
стья». 16+. 23.05 Х/ф «Страшная красавица». 
16+. 1.05 Х/ф «Колье для снежной бабы». 
16+. 2.50 Х/ф «С меня хватит». 16+. 5.55 
Домашняя кухня. 16+. 6.20 «6 кадров». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Закрыватель Америки». Концерт 

Михаила Задорнова. 16+. 6.10 «Мы все учи-
лись понемногу». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+. 8.00 Т/с «Кремень». 16+. 11.55 
Т/с «Кремень. Освобождение». 16+. 16.10 
Т/с «Сержант». 16+. 20.00 Х/ф «Брат». 16+. 
22.05 Х/ф «Брат-2». 16+. 0.40 Х/ф «Сёстры». 
16+. 2.10 Х/ф «Кочегар». 18+. 3.30 Х/ф «Я 
тоже хочу». 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 6+. 10.00, 

12.00 Новости. 16+. 10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье. 6+. 11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Д/ф «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение». 16+. 16.30 «Кто хочет 
стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. 
12+. 18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». 
16+. 21.00 Время. 16+. 21.20 Премьера. Т/с 
«Неопалимая купина». 16+. 23.20 Большая 
игра. 16+. 0.20 Вечерний Ургант. 16+. 1.10 
Д/ф «Война и мир Даниила Гранина». 16+. 
1.55 Наедине со всеми. 16+. 2.40 Модный 
приговор. 6+. 3.30 Давай поженимся! 16+. 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 6+. 9.00, 21.05 Вести. 

Местное время. 16+. 9.30 «Пятеро на одно-
го». 12+. 10.10 Сто к одному. 12+. 11.00, 20.00 
Вести. 16+. 11.30 «Парад юмора». 16+. 13.40 
Х/ф «Соседи. Новые серии». 12+. 18.00 «При-
вет, Андрей!». 12+. 21.20 Т/с «Паромщица». 
12+. 0.35 Т/с «Скажи правду». 12+. 2.30 Т/с 
«Сердце матери». 16+. 4.05 Т/с «Право на 
правду». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.15 Х/ф «Из Сибири с любовью». 12+. 8.30 

Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 12+. 9.55 Х/ф 
«Однажды двадцать лет спустя». 12+. 11.30, 
22.00 События. 16+. 11.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 12+. 13.35 Д/ф «Битва за на-
следство». 12+. 14.25 Х/ф «Сорок розовых 
кустов». 12+. 18.15, 1.35 Т/с «Анатомия убий-
ства». 12+. 22.20 Д/ф «Список Андропова». 
12+. 23.05 Д/ф «Тайны советской номенкла-
туры». 12+. 23.55 Петровка, 38. 16+. 0.10 Д/ф 
«Георгий Жуков. Трагедия маршала». 12+. 
0.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова». 
12+. 4.35 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней». 12+.

НТВ
5.20 Т/с «Литейный». 16+. 8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 16+. 8.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». 16+. 12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Мен-
товские войны». 16+. 20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Новые горизонты». 12+. 23.40 «Артур 
пирожков. Первый сольный концерт». 12+. 
1.25 Квартирный вопрос. 0+. 2.20 Т/с «Пят-
ницкий. Глава третья». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Кот Леопольд». 7.10 «Пешком...». 

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

СПАС
5.00, 0.00 «День Патриарха». 0+. 5.10, 19.30 

Новый день. 12+. 5.40, 20.30 Д/с «Освобо-
дители». 0+. 6.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Мо-
настырская кухня». 0+. 7.00, 9.00 «Утро на 
«Спасе». 0+. 11.00, 13.00 «Своё с Андреем 
Даниленко». 6+. 11.30, 20.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 12+. 12.00 «В поисках 
Бога». 6+. 12.30 «Пилигрим». 6+. 15.00 Д/ф 
«Победоносец». 0+. 15.55 Д/ф «Святые воины 
Отечества». 0+. 16.35 Х/ф «Водил поезда 
машинист». 6+. 18.05 Х/ф «Усатый нянь». 
0+. 21.25 Х/ф «Их знали только в лицо». 12+. 
23.10 Д/ф «Святой Георгий». 0+. 0.15 «Завет». 
6+. 1.15 «Парсуна» с Владимиром Легойдой. 
6+. 2.05 «Дорога». 0+. 3.00 Д/ф «Дом». 0+. 
3.30 Д/ф «Крест против свастики». 0+. 4.15 
Мультфильмы на «Спасе». 0+. 4.45 «Тайны 
сказок» с Анной Ковальчук. 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 

16+. 8.05 Давай разведёмся! 16+. 9.10, 3.50 
Тест на отцовство. 16+. 11.20, 3.00 Д/с «Ре-
альная мистика». 16+. 12.25, 2.00 Д/с «Понять. 
Простить». 16+. 13.40, 1.00 Д/с «Порча». 16+. 
14.10, 1.30 Д/с «Знахарка». 16+. 14.45 Х/ф 
«Бывшая». 16+. 19.00 Х/ф «Скажи мне прав-
ду». 16+. 23.00 Т/с «Женский доктор-2». 16+. 
6.20 «6 кадров». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 4.40 «Документальный проект». 

16+. 7.00 «С бодрым утром!». 16+. 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 Новости. 16+. 9.00 Засекре-
ченные списки. 16+. 11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». 16+. 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 112». 
16+. 13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+. 14.00 «Невероятно 
интересные истории». 16+. 15.00 «Знаете 
ли вы, что?» 16+. 17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман». 16+. 18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф «Преступник». 16+. 
22.10 «Смотреть всем!». 16+. 0.30 Х/ф «После 
заката». 16+.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на питьевую воду. Закупка и доставка 
насосов. Промывка. 8-951-139-84-66 

Реклама

Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту. (6+) – просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) – просмотр не рекомендуется детям до 12 лет; 
(16+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

КУРЫ-НЕСУШКИ
160-200 р/шт. 8-951-548-16-17 

Реклама

  
 СУББОТА, 8 мая

 
ПЯТНИЦА, 7 мая

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 6+. 10.00, 

12.00 Новости. 16+. 10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье. 6+. 11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Д/ф «Михаил Танич. Не забывай». 
16+. 16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 12+. 18.00 Т/с «Ничто 
не случается дважды». 16+. 21.00 Время. 
16+. 21.20 Премьера. Т/с «Неопалимая ку-
пина». 16+. 23.20 Вечерний Ургант. 16+. 0.15 
Х/ф «Довлатов». 16+. 2.15 Наедине со всеми. 
16+. 2.55 Модный приговор. 6+. 3.45 Давай 
поженимся! 16+. 4.25 Мужское/Женское. 16+.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 6+. 9.00, 21.05 Вести. 

Местное время. 16+. 9.30 «Пятеро на од-
ного». 12+. 10.10 Сто к одному. 12+. 11.00, 
20.00 Вести. 16+. 11.30 Х/ф «Не говори-
те мне о нём». 12+. 13.40 Х/ф «Соседи. 
Новые серии». 12+. 18.00 «Измайловский 
парк». Большой юмористический концерт. 
16+. 21.20 Т/с «Паромщица». 12+. 0.35 Т/с 
«Скажи правду». 12+. 2.30 Т/с «Сердце ма-
тери». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без 

последней страницы». 12+. 10.10, 11.45 
Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины 
Коровина». 12+. 11.30, 22.00 События. 16+. 
14.25 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое 
завещание». 12+. 18.10, 20.05, 0.55, 2.30 
Т/с «Анатомия убийства». 12+. 22.25 Д/ф 
«Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых». 12+. 23.15 Х/ф 
«Пираты XX века». 12+. 0.40 Петровка, 38. 
16+. 4.00 Х/ф «Государственный преступ-
ник». 6+. 5.30 Д/с Любимое кино. 12+.

НТВ
5.20 Т/с «Литейный». 16+. 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 16+. 8.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы». 16+. 12.25, 16.20, 
19.25 Т/с «Ментовские войны». 16+. 20.20 
Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты». 
12+. 23.35 «В жизни только раз бывает 65». 
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в юбилей-
ном концерте Игоря Крутого. 12+. 1.25 Дач-
ный ответ. 0+. 2.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Кот Леопольд». 7.40 «Правила 

жизни». 8.10, 19.20 Д/ф «Роман в камне». 
8.35, 16.25 Х/ф «Александр Попов». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10 ХX век. 12.00 Д/ф «Ве-
неция. Остров как палитра». 12.45 Х/ф «Под 
знаком Красного Креста». 14.15 Больше, чем 
любовь. 15.00 Письма из провинции. 15.30 
«Энигма». 16.10 Д/с «Первые в мире». 18.00 
К 90-летию со дня рождения Геннадия Рожде-
ственского. Д. Шостакович. Симфония № 7. 
Государственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР. 19.50 «Сме-
хоностальгия». 20.20, 1.35 Д/с «Искатели». 
21.10 Линия жизни. 22.00 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание». 16+. 22.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 23.40 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым». 2.25 М/ф «Перевал».

СПАС
5.00, 0.25 «День Патриарха». 0+. 5.10, 

19.30 Новый день. 12+. 5.40, 20.30 Д/с «Ос-
вободители». 0+. 6.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+. 7.00, 9.00 «Утро 
на «Спасе». 0+. 11.00 «Украина, которую мы 
любим». 12+. 11.30, 20.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 12+. 12.00, 1.30 «И будут 
двое...». 12+. 13.00 «Своё с Андреем Дани-
ленко». 6+. 15.00 Д/ф «Пасха 45 года». 0+. 
15.35 Х/ф «Их знали только в лицо». 12+. 
17.25 Х/ф «Пять вечеров». 12+. 21.25 Х/ф 
«Спокойный день в конце войны». 0+. 22.05 
Д/ф «Мюнхенский сговор». 0+. 23.05 Х/ф 
«Водил поезда машинист». 6+. 0.40 «Наши 
любимые песни». 6+. 2.25 Д/с «Праздники». 
0+. 2.55 Д/ф «Орден Святого Георгия, путь 
воина». 0+. 3.25 Д/ф «Сталин и Третий Рим». 
0+. 4.15 Мультфильмы на «Спасе». 0+. 4.45 
«Тайны сказок» с Анной Ковальчук. 0+.

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров». 16+. 6.50, 4.40 По делам 

несовершеннолетних. 16+. 8.25, 5.30 Давай 
разведёмся! 16+. 9.30, 3.50 Тест на отцов-
ство. 16+. 11.40, 3.05 Д/с «Реальная мисти-
ка». 16+. 12.40, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 
16+. 13.55, 1.35 Д/с «Порча». 16+. 14.25, 2.05 
Д/с «Знахарка». 16+. 15.00 Х/ф «Авантюра». 
16+. 19.00 Х/ф «Игра в судьбу». 16+. 23.35 
Т/с «Женский доктор-2». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект». 

16+. 7.00 «С бодрым утром!». 16+. 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+. 11.00 «Как 
устроен мир с Тимофеем Баженовым». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+. 13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 16+. 14.00 «Не-
вероятно интересные истории». 16+. 15.00 
Засекреченные списки. 16+. 17.00 «Тайны 
Чапман». 16+. 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф «Профессионал». 
16+. 22.15 Х/ф «Джона Хекс». 16+. 23.50 Х/ф 
«Соломон Кейн». 16+. 1.40 Х/ф «Скорость 
падения». 16+. 3.15 Х/ф «Каникулы». 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро». 6+. 9.00 

Умницы и умники. 12+. 9.45 Слово пастыря. 
0+. 10.00, 12.00 Новости. 16+. 10.15 «На 
дачу!» с Наташей Барбье. 6+. 11.10 Д/ф 
«Василий Лановой». 16+. 12.15 Х/ф «Они 
сражались за Родину». 0+. 15.15 Д/ф «Ле-
онид Быков. «Арфы нет – возьмите бубен!» 
16+. 16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 12+. 17.50 Песни 
Великой Победы. 12+. 19.35 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск. 16+. 21.00 Время. 16+. 
21.20 Сегодня вечером. 16+. 0.00 Х/ф «На 
войне как на войне». 12+. 1.35 Х/ф «Вре-
мя собирать камни». 16+. 3.05 Наедине со 
всеми. 16+. 3.50 Д/с «Россия от края до 
края». 12+.

РОССИЯ 1
4.20 Х/ф «Тёща-командир». 12+. 8.00 Вести. 

Местное время. 16+. 8.20 Местное время. 
Суббота. 16+. 8.35 «По секрету всему свету». 
12+. 9.00 «Формула еды». 12+. 9.25 «Пятеро 
на одного». 12+. 10.10 Сто к одному. 12+. 
11.00, 20.00 Вести. 16+. 11.30 Х/ф «Братья 
Газдановы. Семеро бессмертных». 12+. 12.25 
«Доктор Мясников». 12+. 13.30 Х/ф «Синее 
озеро». 12+. 18.00 «Привет, Андрей!». 12+. 
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка». 12+. 1.25 Х/ф 
«Генеральская сноха». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Смелые люди». 0+. 7.45 Право-

славная энциклопедия. 6+. 8.10 Х/ф «Одиноч-
ное плавание». 12+. 10.05 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых». 12+. 11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители». 6+. 11.30, 22.00 События. 16+. 
12.55 Х/ф «Новые приключения неуловимых». 
6+. 14.35, 18.20, 20.10 Т/с «Анатомия убий-
ства». 12+. 22.20 Х/ф «Звезда». 12+. 0.10 Д/ф 
«Война после Победы». 12+. 0.50 Специаль-
ный репортаж. 16+. 1.15 Хроники московского 
быта. 12+. 2.00 Д/ф «За Веру и Отечество!». 
12+. 2.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный 
шпион». 12+. 3.20 Петровка, 38. 16+. 3.35 Х/ф 
«Один из нас». 12+. 5.10 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых времён». 12+.

НТВ
4.40 Т/с «Литейный».  16+. 7.00 Вахта памя-

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

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Мульт-

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

СПАС
5.00, 23.55 «День Патриарха». 0+. 5.10 

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+. 6.35 Х/ф «Любовь 

земная». 16+. 8.30, 4.10 Х/ф «Евдокия». 16+. 
10.35 Т/с «Жених». 16+. 19.00 Т/с «Моя мама». 
16+. 22.05 Х/ф «Привидение». 16+. 0.40 Х/ф 
«Жена напрокат». 16+. 5.55 Домашняя кухня. 
16+. 6.20 Д/с «Тайны еды». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Только у нас...». Концерт Михаила За-

дорнова. 16+. 6.20 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила Задорнова. 16+. 8.15 
Т/с «Боец». 16+. 20.00 Х/ф «9 рота». 16+. 22.45 
Х/ф «Русский рейд». 16+. 0.40 Х/ф «Скиф». 
18+. 2.30 «Доктор Задор». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+. 4.05 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.50, 11.00, 15.00 Новости. 16+. 5.10 
«День Победы». Праздничный канал.  0+. 10.00 
Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый 
Дню Победы.  0+. 12.00 «Офицеры». Концерт в 
Кремле. 12+. 13.25 Х/ф «Офицеры». 6+. 15.10 
Х/ф «Диверсант. Крым». 16+. 18.40 Премьера. 
Х/ф «Подольские курсанты». 16+. 21.00 Время. 
16+. 21.40 Х/ф «В бой идут одни «старики». 12+. 
23.20 Концерт Елены Ваенги «Военные песни». 
12+. 0.30 Х/ф «Жди меня». 12+.

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». 

12+. 8.00 «День Победы». Праздничный канал.  
0+. 10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвящённый Дню Победы. 0+. 11.00 «День 
Победы». Праздничный канал. Продолжение. 
0+. 12.30 Х/ф «Солдатик». 6+. 14.00, 20.00 Ве-
сти. 16+. 14.20 Х/ф «Ни шагу назад!». 12+. 18.00 
Большой праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы. 0+. 21.30 Вести. Местное время. 
22.00 Праздничный салют, посвящённый Дню 
Победы. 0+. 22.05 Х/ф «Т-34». 12+. 1.10 Х/ф 
«Балканский рубеж». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «Звезда». 12+. 7.40, 5.15 Д/с Боль-

шое кино. 12+. 8.10 Х/ф «Екатерина Воронина». 
12+. 9.45, 22.00 События. 16+. 10.00 Москва. 
Красная площадь. Военный Парад, посвя-
щённый 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.  0+. 
11.00, 1.30 Х/ф «...А зори здесь тихие». 12+. 
14.25 Д/ф «Любовь войне назло». 12+. 15.05 
Д/ф «У Вечного огня». 12+. 15.35 Х/ф «Добро-
вольцы». 0+. 17.10, 19.00 Х/ф «Небо в огне». 
12+. 18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.  0+. 22.30 
Х/ф «Государственный преступник». 6+. 0.05 
Х/ф «Дорога на Берлин». 12+. 4.30 Д/ф «Война 
после Победы». 12+.

НТВ
4.30 Х/ф «Один в поле воин». 12+. 8.00, 19.00 

Сегодня. 16+. 8.20 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики». 12+. 10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы. 0+. 11.00 
Х/ф «Алёша». 16+. 15.00 Х/ф «Дед Морозов». 
16+. 19.45 Х/ф «В августе 44-го...». 16+. 22.00 
Х/ф «Топор. 1943». 16+. 0.15 Х/ф «Операция 
«Дезертир». 16+. 3.45 Д/ф «Конец мира». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф «Свинарка и пастух». 7.55, 12.10, 

13.20, 14.15, 16.20, 17.45 Любимые песни. 8.20 
Х/ф «Мы из будущего». 11.20 «Война Владими-
ра Заманского». Рассказывает Иван Стебунов. 
11.30 Д/ф «Чистая победа. Величайшее воз-
душное сражение в истории». 12.20 «Война 
Нины Сазоновой». Рассказывает Юлия Пере-
сильд. 12.35, 13.35 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Москву». 13.25 «Война Владимира Этуша». 
Рассказывает Виктор Добронравов. 14.25 «Вой- 
на Алексея Смирнова». Рассказывает Артём 
Быстров. 14.40 Х/ф «Горячий снег». 16.30 «Вой- 
на Георгия Юматова». Рассказывает Алексей 
Макаров. 16.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Крым». 17.55 «Война Анатолия Папанова». 
Рассказывает Андрей Мерзликин. 18.10 Д/ф 
«Чистая победа. Битва за Берлин». 18.55 «Свет-
лой памяти павших в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 19.00 Переделкино. Кон-
церт в Доме-музее Булата Окуджавы. 20.05 Х/ф 
«Обыкновенный человек». 21.45 «Романтика 
романса». 23.40 Х/ф «Весна». 1.25 Д/с «Золотое 
кольцо. Путешествие». 2.20 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». «В мире басен».

СПАС
5.00, 22.55 «День Патриарха». 0+. 5.10 «Своё 

с Андреем Даниленко». 6+. 5.40, 0.45 Д/с «Ос-
вободители». 0+. 6.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». 0+. 7.45 Д/ф «Пасха 45 года». 0+. 
8.20 «Простые чудеса». 12+. 9.10 «Профессор 
Осипов». 0+. 10.00 Божественная литургия. 0+. 
12.55, 3.35 «Завет». 6+. 14.00 «Паломница». 0+. 
15.10 Х/ф «Помни имя свое». 12+. 17.15 «Бесо-
гон». 16+. 18.00, 19.00, 1.35 «Главное» с Анной 
Шафран. 16+. 18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 0+. 19.40 Х/ф «Отец 
солдата». 0+. 21.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+. 22.25, 3.05 «Щипков». 12+. 23.10 
Х/ф «Аллегро с огнём». 6+. 

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. 16+. 7.00 Х/ф «Судьба». 

16+. 10.30 Х/ф «Скажи мне правду». 16+. 14.25 
Х/ф «Игра в судьбу». 16+. 18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+. 19.00 Т/с «Моя мама». 16+. 21.00 
Х/ф «За бортом». 16+. 23.20 Х/ф «Золушка». 
16+. 1.25 Х/ф «Любовь земная». 16+. 3.05 Д/с 
«Свидание с войной». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Новогодний Задорнов». Концерт. 16+. 

5.45 Х/ф «Белый тигр». 16+. 7.40 Т/с «СМЕРШ. 
Дорога огня». 16+. 11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников». 16+. 15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не было». 16+. 18.55 «Светлой 
памяти павших в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 0+. 19.15 Х/ф «Несокру-
шимый». 16+. 21.00 Х/ф «Крым». 16+. 23.00 
Добров в эфире. 16+. 0.05 «Умом Россию 
никогда...». Концерт Михаила Задорнова. 16+. 
2.05 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+. 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК 

8-919-228-48-46
Реклама

РЕКЛАМА

 СКВАЖИНЫ. ОТОПЛЕНИЕ. 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

8-952-425-78-04 Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин

8-920-595-91-91 Реклама

Закупаем старые ПЕРИНЫ, 
ПОДУШКИ в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое. 
Выезд на дом. 8-918-582-56-94

Реклама

ВЫКУПЛЮ АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 8-951-154-94-38

Реклама

ОВЁС. 8-904-099-74-20 
Реклама

КАРТОФЕЛЬ 
на семена и на еду от 22 р. 

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

РЕПЬЁВСКИЙ инкубатор 
реализует

МОЛОДНЯК ПТИЦЫ
8 (47374) 2-19-59, 8-915-582-61-63 Ре

кл
ам

а

КОМБИКОРМ BEST,
Шебекино, КХПС и др. корма 

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

Реклама

Куплю ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ. ДОРОГО 
8-980-329-12-23, 8-920-587-30-64 Ре

кл
ам

а

Продам ТЕЛЯТ 
Доставка. 8-930-278-13-41

Реклама

ТЕЛЯТА породистые 
8-920-050-88-23 

Реклама

Продам ТЕЛЯТ всех 
возрастов. 8-920-737-88-70 Ре

кл
ам

а

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей яйценоскости.

Доставка бесплатная 
8-938-171-56-44 Реклама

ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА, 
КУКУРУЗА, ЖОМ

Доставка. 8-960-636-95-35 Ре
кл

ам
а

ОВЁС. 8-910-367-05-00 

Ре
кл

ам
а
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      РЕКЛАМА

Игры  разума  в  Обуховке
ДОСУГ

Организация реализует 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ 
ПИВОВАРЕННОГО, 

СОРТ «ГРЕЙС» РС-2, 
за плату и под урожай 2021 г. 

Полный пакет документов. 
Рассмотрим любые договорные
отношения, оказание содействия 

в уборочную кампанию. 
Возможна доставка 

Тел. 8-951-132-39-11

Ре
кл

ам
а

Два раза в неделю подростки из клуба «Джуманджи», руководит которым Оксана Гудож-
никова, торопятся в Обуховский Дом культуры, чтобы сразиться в настольные игры. Для 
ребят это не только часы удовольствия, но и хорошая гимнастика для ума.  

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

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

+
10 % ВЫГОДА ПО ГОСПРОГРАММЕ 

Продам СТЕЛЬНУЮ 
ТЁЛКУ. 8 (4725) 49-73-21 

Реклама

Куплю ОВЕЦ, КОЗ, 
КОРОВ и ТЁЛОК 

8-920-552-16-09 Ре
кл

ам
а

Продаются ПЧЕЛОСЕМЬИ 
8-951-766-57-36 Реклама

В с. Шаталовка и
с. Дмитриевка

круглосуточно работают магазины
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ». 

Предлагаем 
ВЕСЬ СПЕКТР 

ритуальных услуг. 
Доступные цены 

8-915-569-87-15,
8-920-564-82-06 Ре

кл
ам

а

 ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКАЯ 
 ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» 
уведомляет о проведении обрабо-
ток сельскохозяйственных куль-
тур на территориях Чернянского 
района, Старооскольского и Ново- 
оскольского городских округов 
Белгородской области пестици-
дами и агрохимикатами в период 

с 03 мая 2021 года  
по 18 мая 2021 года
Обработка будет производить- 

ся наземным оборудованием. 
Реклама

СКУПАЕМ 
МЁД,

мин. объём – 300 кг.
Сами приезжаем,

деньги и тара сразу!
Цена 60 руб. за кг
8-903-771-55-90

Ре
кл

ам
а

ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ
30 апреля будет ровно год 

как ушла из жизни наша до-
рогая и всеми уважаемая 
мама, бабушка и прабабушка 
ФЕФЕЛОВА Полина Фёдо- 
ровна из с. Сорокино. Не пе-
редать словами горечь утраты, 
и боль не стихает и сжимает 
объятия свои всё сильней… 

Только память всё помнит и 
не забывает дорогих наших, 
вечно любимых людей. Вспом-
ните и помяните все, кто знал 
и помнит Полину Фёдоровну. 
Светлая память ей…

Дети, внуки, правнуки

Реклама

Следующий номер 
газеты выйдет во 
вторник, 4 мая.

Оксана Гудожникова руководит 
в ДК коллективом театральной 
студии «Зазеркалье», театром ку-
кол «Сезам», клубами фотолю-
бителей «Миг» и настольных игр 
«Джуманджи». Все они пользу-
ются популярностью не только у 
обуховцев, но и горожан, которые 
частенько приезжают поиграть в 
местный ДК. 

Оксана Борисовна рассказа-
ла, что клуб «Джуманджи» соз-
дала четыре года назад:

– Мы тогда с любителями на-
стольных игр собирались в горо-
де на разных площадках. Перед 
этим предварительно списыва-
лись, искали единомышленников. 
Ребята заказывали новые инте-
ресные игры из Москвы и дру-
гих городов. Постепенно у нас 
складывалась команда едино-
мышленников, которые свобод-
ное время проводили за игровым 
столом. Когда перешла работать 
в Обуховский ДК, за мной потяну-
лись и любители настольных игр. 
Заинтересовала этим видом до-
суга и местную детвору – клуб 

посещают постоянно 20 ребят. 
Теперь в «Джуманджи» много со-
временных настольных игр, у ка-
ждой свои правила. Бывают такие 
сложные, что часами условия из-
учаем. Есть простые, например, 
«Мемо». Игры – очень увлека-
тельное и полезное занятие: они 
развивают логическое мышле-
ние, скорость реакции, память. 
По выходным иной раз играем 
до самого закрытия ДК. 

Во время нашей беседы собра- 
лась дружная компания подрост-
ков, чтобы сразиться в «Монопо-
лию». Захар Боленко, расклады-
вая фишки, охотно рассказывает 
условия. Говорит, что у каждо-
го участника «Монополии» есть 
собственные деньги, хоть и вир-
туальные. На них можно поку-
пать объекты недвижимости и 
сдавать в аренду для приумно-
жения капитала. Делать это надо 
с умом, чтобы невзначай не ра-
зориться. Выигрывает тот, кто 
обанкротит всех соперников. За-
хар радуется, что не раз побе-
ждал в «Монополии». Приобщил 

к настольным играм и брата, ко-
торый тоже ходит в клуб.

– А моя самая любимая игра 
«Мемо». Мы совершаем увле-
кательные экскурсии по самым 
красивым местам нашей страны, 
знакомимся с архитектурой раз-
ных городов, узнаём истории зна-
менитых людей, – говорит старо-
осколец Алексей Ковалёв. 

– «Мемо» развивает зритель-
ную память, она мне тоже очень 
нравится, – поддерживает мне-
ние Алексея Дарья Горожанкина. 

Марина Говердовская предпо-
читает «Монополию», Анаста-
сия Романченко – «Активите», 
Евгения Аникина – «Уно». На 
вопрос, помогают ли игры ре-
бятам в учёбе, отвечают «да»: 
тренируют память, развивают 
логику, учат общаться с людь-
ми. Школьники даже стихи запо-
минать быстрее стали. Словом, 
как ни посмотри, одни плюсы от 
настольных игр. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора
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