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Городская среда

По новым
технологиям

Источник вдохновения

Автомагистрали
приводят в порядок.
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Наша память
жива!
Город отметил
День Победы.
■
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Дата

В Белгороде вручили премию мэра «Семья года»

► Церемония

награждения лучших
семей областного
центра состоялась
в администрации
Белгорода.
Торжественное
мероприятие по
традиции провели в
Международный день
семьи.

На сегодняшний день в Белгороде проживает 2271 многодетная семья, в которых воспитывается 7251 ребенок. Как отметил глава администрации Белгорода
Юрий Галдун, поддержка материнства
и детства - главная цель семейной политики города.
- Наши семьи - это компас, который ведет нас. Они являются источником вдохновения для достижения больших высот в
личном и профессиональном плане. Только здесь мы находим настоящие поддерж-

ку, понимание и опору. Так пусть в семьях
всегда царят любовь, гармония и взаимопонимание! Пусть все задуманное воплощается в жизнь, и каждый новый день
приносит только радость! Берегите семьи!
Ведь это наш мир. И каким мы его создадим, таким он и будет. Счастья и всего самого доброго в жизни! - поздравил горожан
мэр Белгорода Юрий Галдун.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

Инна ПОПОВА

ОКОНЧАНИЕ НА 4 СТР.
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В лицах и событиях
Литературный
музей встретил
юбилей.
■

18 стр.

Спорт

Рядом
с легендами

Борцовский турнир
открывали звезды.
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■

Все для горожан

Экология

■

Пример для подражания

► В Белгороде вчера стартовал третий открытый форум
«Зеленая столица».

Визит

► Представитель Общественной палаты РФ оценил успехи
белгородцев в строительстве.
лодых специалистов. Гостям показали типовые квартиры и строящуюся начальную
школу, совмещенную с детским садом.
Также члены комиссии осмотрели микрорайон «Улитка» и районы ИЖС.
- Мы увидели, как решается проблема
строительства дорог, объектов социального назначения. Думаю, что Белгородская
область может служить примером для
других регионов, - отметил Игорь Шпектор.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Члены Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ
во главе с председателем Игорем Шпектором в первый день визита посетили микрорайоны жилой застройки в Белгороде
и Белгородском районе. В микрорайоне
«Новая жизнь» заместитель губернатора
области - начальник департамента строительства и транспорта области Евгений
Глаголев рассказал о механизме реализации проекта по обеспечению жильем мо-

и мэр Белгорода Юрий Галдун. В рамках
деловой части форума обсуждались такие
аспекты, как безбарьерная среда, малые
архитектурные формы, детское игровое
оборудование и спорткомплексы, вертикальное озеленение и освещение, велопарковки и даже городской огород. Современными трендами в этом направлении
поделились российские и зарубежные специалисты в сфере дизайна, архитектуры,
ландшафтного проектирования.
Завершится форум в воскресенье. Программа ближайших дней опубликована на
24-й странице номера.

ФОТО BELGORODSTROY.RU

В этом году тема форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну - тактический урбанизм. Это движение в области городского дизайна и проектирования,
которое базируется на локальном изменении городской среды с вовлечением местных жителей в процесс преобразований.
В центре внимания спикеров - городской
двор и его составляющие. Участники форума начали работу с осмотра нового
рекреационного уголка. «Городской сад»
появился на месте бывшей Аллеи дружбы. Вместе с гостями «Зеленой столицы»
новую зону отдыха оценили губернатор
Белгородской области Евгений Савченко

Оплата за проезд
останется прежней

■

Сессия

► В администрации города прошла 11-я внеочередная сессия

ФОТО BELADM.RU

горсовета. Депутаты приняли решение о внесении изменений
в бюджет города на 2019 год и на плановый период 20202021 годов. Это связано с увеличением плановых объемов
межбюджетных трансфертов из вышестоящих источников.

Новые заместители

■

Кадры

► В администрации Белгорода назначены замглавы по

социальной политике и образованию, а также по внутренней и
кадровой политике.
Заместителем главы администрации
Белгорода по внутренней и кадровой политике назначен Александр Тельнов.
Распоряжение о назначении было подписано 13 мая. До этого Александр Игоревич работал заместителем начальника
управления информации и социальных
коммуникаций - начальником отдела по
работе с общественными организациями
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, начальником управления общественных отношений
администрации Белгорода, сообщили в
пресс-службе мэрии. Заместителем главы
администрации Белгорода по социальной
политике и образованию с 14 мая назначен Андрей Мухартов. Он будет курировать вопросы, связанные с образованием, культурой, молодежной политикой и

спортом, социальной защитой населения.
Андрей Александрович в разные годы
возглавлял городское управление образования и департамент образования,
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Белгорода. В 2016 году
пришел директором в гимназию № 3. В
2018-м был признан лучшим директором
школы в России. В этом же году избран депутатом Белгородского городского Совета
по одномандатному избирательному округу № 2. Муниципальная служба исключает
депутатские полномочия, поэтому Мухартов досрочно сложил их с себя, заявление
о выходе из горсовета было удовлетворено 30 апреля. Таким образом, на сегодня
сформирована команда заместителей
мэра Белгорода Юрия Галдуна.

Как следует из доклада руководителя комитета финансов и бюджетных отношений Светланы Рулевой, параметры
бюджета города на 2019 год с учетом дотаций следующие: общий объем доходов
составит 10 780 350 тыс. рублей, объем
расходов - 11 227 734 тыс. рублей, дефицит остается без изменений и не превысит
предельно допустимого значения, установленного федеральным законодательством. В составе поступлений из вышестоящих бюджетов предусмотрены средства,
в том числе на поэтапное повышение
оплаты труда педагогических работников

Огонь под контролем
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► Условный пожар

ликвидировали рядом с
детским лагерем «Сокол».
Учения провели в рамках подготовки
детских лагерей к летнему сезону. По легенде очаг возгорания возник в лесном
массиве. Задымление заметил охранник,
о ч м незамедлительно сообщил в единую
дежурно-диспетчерскую службу и директору лагеря. По локальной системе оповещения прош л сигнал о начале эвакуации.
Находившиеся в это время в лагере
оперативно покинули его территорию.
Добровольная пожарная дружина приступила к тушению. На помощь сотрудникам
лагеря прибыли пожарные подразделения
МЧС и спасатели, расч т лесопожарно-

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
Гл. редактор
М.В. Миндолина

муниципальных учреждений образования,
ремонтные работы объектов муниципальной собственности, ремонт тротуаров,
межквартальных проездов, ливневой канализации, ямочный ремонт, приобретение спецтехники. Также на заседании
депутаты приняли решение, касающееся
тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа электротранспортом. Данное
решение связано с открытием конкурсного
производства в отношении МУП «ГПТ».
При этом оплата за проезд на троллейбусе и перевозку багажа осталась на прежнем уровне - 20 рублей.

«

Учения

го центра и скорая помощь. Сотрудники
«Управления Белгорблагоустройство» доставили воду для дополнительной заправки пожарных автоцистерн.
- Все подразделения продемонстрировали четкие и слаженные действия, - подвел итоги учений начальник управления
ГОЧС города Белгорода Виктор Баранов.
Напомним, что постановлением регионального правительства в регионе продлено действие особого противопожарного
режима. В областном центре определены десять зон, наиболее опасных с точки
зрения возникновения возгораний. На их
территории выставлены наблюдательные
посты, создано две мобильные группы экстренного реагирования. За пожароопасной ситуацией в городе следят более ста
видеокамер ЕДДС.
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Эхо войны

► Во вторник в 9 часов 48 минут в единую

дежурно-диспетчерскую службу поступило
сообщение об обнаружении предмета похожего
на боеприпас времен Великой Отечественной
войны в районе ТРК «Сити Молл».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области. Работник службы безопасности торгово-развлекательного
комплекса позвонил по номеру 112 и сообщил, что в районе автомобильной стоянки при проведении работ по озеленению прилегающей
территории возможно обнаружен боеприпас времен ВОВ. Незамедлительно к месту происшествия выехали взрывотехники поисковоспасательной службы Белгородской области, которые изъяли артиллерийский снаряд калибра 76 мм. времен Великой Отечественной
вой-ны. Опасная находка была вывезена на специально оборудованном автомобиле и ликвидирована на полигоне.
Напомним, что в 2018 году взрывотехниками на территории области было обезврежено и уничтожено около 3000 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, в том числе
более 10 авиабомб.

Врачи ждут
на обследование

■

Здоровье

► Белгородцев приглашают бесплатно
проверить свое здоровье.
На базе поликлинического отделения №8 Белгорода 18 мая будет
работать «Мобильная школа здоровья». Туда выедут специалисты
областного центра медицинской профилактики вместе с компьютеризированным диагностическим оборудованием для скринингового
обследования. В него входят проведение ЭКГ, биоимпедансометрия,
спирометрия, экспресс-анализ на уровень холестерина и сахара в
крови, кардиовизор для диагностики работы сердечно-сосудистой системы и другие исследования.
Прием также будут вести врачи поликлинического отделения.
Индивидуальные углубленные и массовые консультации проведут
невролог, кардиолог, оториноларинголог, хирург, пульмонолог, эндокринолог, врачи общей практики.
Всех желающих ждут по адресу: ул. Есенина, 48б. Территория здоровья будет работать с 08.00 до 17.00. Не стоит пропускать работу
«Мобильной школы здоровья» тем белгородцам, которые уже проходили аналогичное обследование в прошлом году: новые данные о
состоянии их здоровья помогут врачам скорректировать имеющиеся
факторы риска.

Выбирайте
маршрут заранее

■

Транспорт

► В Белгороде ограничат движение
на нескольких улицах.
Движение транспорта прекратят по улице Садовой
от улицы Мичурина до Гагарина с нуля часов 15 мая
до 23 часов 3 июня. Возможный маршрут объезда:
улицы Мичурина - Некрасова - Студенческая.
Также движение транспорта будет прекращено
по улице Садовой от Гагарина до Студенческой с
нуля часов 3 июня до 23 часов 15 июня. Предлагаемый маршрут объезда: улицы Шершнева - Некрасова - Студенческая. Кроме того, по улице Садовой от
Студенческой до Железнякова движение ограничат с
нуля часов 15 мая до 23 часов 15 июня. Водителям
предлагается маршрут объезда: улицы Студенческая проспект Богдана Хмельницкого - Желязнякова.
Несмотря на эти ограничения, будет обеспечен
круглосуточный пропуск автотранспорта оперативных служб к корпусам медицинских учреждений, расположенных на улице Некрасова.
Ограничат движение транспорта на улицах Супруновской и Харьковской. Ограничение будет действовать с нуля часов 16 мая до 8 часов 18 мая по улице
Супруновской от проспекта Б. Хмельницкого по улице Харьковской и по улице Харьковской от улицы Попова до улицы Супруновской. Все эти меры связаны
с ремонтом дорог.
А в связи с проведением в Белгороде форума «Зеленая столица» остановка и стоянка транспортных
средств будут ограничены с 23 часов 17 мая до окончания мероприятий по улице Попова от улицы Победы до Харьковской, по улице Харьковской от Попова
до Супруновской, по улице Супруновской от улицы
Харьковской до проспекта Б. Хмельницкого, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до железнодорожного переезда, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого
(левая сторона) от улицы Супруновской до старого
моста, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.
Движение транспорта будет запрещено (кроме
велосипедов) с 9 часов 18 мая до окончания мероприятий по улице Попова от улицы Победы до Харьковской, по улице Харьковской от улицы Попова до
Супруновской, по улице Супруновской от улицы
Харьковской до проспекта Б. Хмельницкого, по малому проезду Б. Хмельницкого (левая сторона) от улицы Супруновской до железнодорожного переезда, по
малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая
сторона) от улицы Супруновской до старого моста,
по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного
переезда.
Объезд рекомендуется по проспекту Ватутина,
улице Н. Чумичова и Белгородскому проспекту. Администрация города приносит извинения за временные неудобства.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 2019 г.

№ 39

О созыве двенадцатой сессии Белгородского городского Совета шестого созыва
1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород», статьей 10 Регламента Белгородского городского Совета провести очередную двенадцатую сессию Белгородского городского Совета шестого созыва 28 мая 2019 года в 15-00 часов в актовом зале администрации города (пр.Гражданский, 38, 1 этаж).
2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета предварительную повестку дня сессии:
- об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 2018 год;
- об отчете Контрольно-счетной палаты города Белгорода о работе в 2018 году;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 26 февраля 2008 года № 629 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Белгорода»;
- о внесении изменений в решения Совета депутатов города Белгорода от 26 августа 2008 года № 60 и от 09 октября 2008 года № 88;
- о внесении изменений в решение совета депутатов города Белгорода от 26 декабря 2006 года № 401 «Об утверждении Положения о порядке регулирования цен и тарифов на товары
и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями в городе Белгороде, кроме цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на платные медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями»;
- о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 29 мая 2018 года № 665 «Об утверждении Положения об оплате труда и стимулировании работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп в образовательных организациях, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 22 декабря 2015 года № 324 «Об установлении размера дотации на удешевление горячего питания для
льготной категории учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Белгорода»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 27 марта 2012 года № 580 «О порядке проведения конкурсов на замещение вакантной должности и (или) на
включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальном органе городского округа «Город Белгород»;
- об утверждении Регламента Белгородского городского Совета;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 29 апреля 2008 года № 16 «О Положении о звании «Почетный гражданин города Белгорода»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 25 февраля 2016 года № 341 «Об утверждении Правил аккредитации представителей средств массовой
информации при Совете депутатов города Белгорода»;
- об утверждении Положения о нагрудном знаке депутата Белгородского городского Совета;
- о снятии с контроля решений Белгородского городского Совета.
3. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: депутатов Белгородской областной Думы; председателя Контрольно-счетной палаты города Белгорода; председателя Избирательной комиссии города Белгорода; представителя прокуратуры города Белгорода; главу администрации города; заместителей главы администрации города; руководителей городских
подразделений областных и федеральных структур; структурных подразделений администрации города; представителей средств массовой информации.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Мария Скокова, Павел Передерий, Андрей Юдин, Владимир Писахов, Людмила Столярова

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

Даты предстоящей недели
21 МАЯ
 День Тихоокеанского флота ВМФ
России
 День военного
переводчика в
России
 День инвентаризатора (День работника БТИ)
22 МАЯ
 День Земли
24 МАЯ
 День славянской

«

письменности и
культуры (День
святых Мефодия и
Кирилла)
 День кадровика в
России
25 МАЯ
 День филолога
26 МАЯ
 День химика
 День российского
предпринимательства

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
ОБ ЭКОНОМИКЕ

«

Белгородская область получит 91 млн
рублей на повышение производительности
труда. Правительство РФ выделило почти
2 млрд рублей регионам на нацпроект
«Производительность труда и поддержка
занятости». Всего на рост производительности труда федеральный бюджет в 2019
году потратит почти 34 млрд рублей. 36
регионам на гранты направляют 1 млрд
966 млн рублей, 91,5 из этой суммы - Белгородской области. Среди регионов Черноземья аналогичный транш получит только
Липецкая область - 29 млн рублей.
Белгородская область участвовала в
пилоте нацпроекта по производительности
труда еще в 2018 году.
«Одним из его действенных механизмов
стало внедрение бережливых технологий
на 15 предприятиях нашей области, таких
как Белгородский завод металлоизделий,
ЖБК-1, завод «Краски КВИЛ», «Белгородские молочные фермы» и других. До 2024
года планируется вовлечь в проект 179
средних и крупных предприятий нашей
области», - говорил губернатор Евгений
Савченко в своем отчете перед облдумой
в марте 2019 года.

О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ

«

29 мая в Белгородской области стартует
региональный этап национального чемпионата «Абилимпикс». В олимпиаде профессиональное мастерство смогут продемонстрировать инвалиды разных категорий.
Как сообщается на сайте губернатора и
правительства Белгородской области,
мероприятие поможет школьникам, студентам, профессионалам с ограниченными
возможностями здоровья решить вопросы трудоустройства, профориентации,
адаптации на рабочем месте. Чемпионат в
Белгородской области пройдет с 29 по 31
мая по 22 компетенциям, поучаствовать в
нем смогут школьники, студенты и специалисты. Во время мероприятия проведут
выставки, культурную программу, занятия
по профориентации. Также в программе
события ярмарки вакансий, мастер-классы, дискуссионные площадки. Организует
мероприятие департамент внутренней и
кадровой политики Белгородской области.

О КУЛЬТУРЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

3

«

Музей истории развития образования в
селе Радьковка Прохоровского района
стал бронзовым призером всероссийского конкурса. Конкурс проходил в рамках
федерального проекта «Историческая
память». За победу в конкурсе «Лучший
школьный краеведческий музей» боролись более двух тысяч участников из 60
регионов России. Это были краеведческие
музеи, общеобразовательные школы,
центры дополнительного образования и
другие региональные общеобразовательные организации. Среди других музеев
Радьковский музей выделяет интерактивность экспозиций. В каждом из залов
предусмотрены полезные активности. По
итогам работы жюри музей вошел в тройку
призеров конкурса. А лучшая ученица
школы десятиклассница Лейла Алиева в
рамках конкурса награждена путевкой во
Всероссийский детский центр «Орленок».
Диплом победителя III степени и памятный
подарок - многофункциональное устройство - директору Радьковской школы,
структурным подразделением которой
и является музей, Галине Лавриненко
вручил региональный координатор проекта
«Историческая память», депутат Государственной Думы Сергей Боженов.
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Источник вдохновения

■

Признание

«Энергомаш». Он прививает сыновьям любовь к спорту, учит играть в шахматы. Супруга Анна Владимировна - домохозяйка, воспитывает сыновей Владислава,
Святослава и Илью.
Победу в номинации «Семья - источник вдохновения» одержала семья Пеньковых. У супругов трое творчески одаренных сыновей: младший Андрей с пяти лет
играет на фортепиано, старшие Даниил и Денис - воспитанники отделения духовой музыки детской школы
искусств №1, неоднократные победители и призеры региональных, всероссийских, международных музыкальных конкурсов.

Церемония вручения премии «Семья года» в этом году
проходит уже в десятый раз. С 2008 года ее получили 63
белгородские семьи. В этом году конкурсная комиссия
определила еще 7 победителей, каждый из которых получит премию в размере 50 тысяч рублей.
В номинации «Ее величество Семья» победителем
стала семья Водопьяновых. Супруг Андрей Иванович
работает электромонтером. Супруга Юлия Александровна - домохозяйка, любит заниматься рукоделием,
является автором статей в научно-популярных публицистических изданиях. В семье Водопьяновых семеро
детей. Сыновья - учащиеся гимназии № 22. Старший
Иван - активист Ассоциации молодежи города, участник
многих общественных проектов. Григорий увлекается
шахматами, становился призером Всемирных игр победителей, организованных фондом «Подари жизнь».
Младший Тимофей играет в футбол и шахматы, занимается конструированием. Мальчишкам не дают скучать
сестренки: двойняшки Евдокия и Стефания и младшие
Анисия и Есения.

В номинации «Семейная гордость Белого города» награждена семья Солонченко. В семье Светланы
Сергеевны трое детей. Роман и Михаил трижды становились обладателями персональной стипендии мэра
Белгорода одаренным детям за достижения в научноисследовательской деятельности. Максим - студент
второго курса Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина, занимается спортом.

Лучшей в номинации «Медовый месяц длиною
в жизнь» стала семья Бурик. Супруги Анатолий Моисеевич и Лариса Михайловна вместе уже 51 год. Глава
семьи награжден многочисленными государственными
наградами за безупречную военную службу в частях Северного флота. Сейчас занимается общественной работой, как и супруга Лариса Михайловна. Гордость семьи
Бурик - внук Анатолий, участковый уполномоченный полиции УМВД России по Белгороду.
Семья Романовых стала победителем в номинации «Молоды и счастливы вместе». Супруги в браке 7
лет. Глава семьи - Роман Сергеевич работает на заводе

Семья Жегловых признана победителем в номинации «Семейные династии». Они являются продолжателями педагогической династии. Евгений Владимирович имеет награды городского и областного уровня,
в 2017 году признан лучшим работником сферы образования и занесен на городскую Доску почета. Работает
в Международной школе для одаренных детей «Летово» и продолжает заниматься олимпиадным движением
в Белгороде. Супруга Елена Александровна - специалист по социальной работе, награждена медалью Святителя Иоасафа II степени и почетным знаком «Материнская слава». В семье Жегловых трое детей.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

В номинации «Твори добро другим во благо» награждена семья Бортвиновых. Супруга Юлия Алексеевна
возглавляет региональную общественную организацию
«Серебряные волонтеры Белгородчины». На протяжении девяти лет она была председателем добровольческого движения Агентства «55+». Благодаря Юлии
Алексеевне более 160 граждан пожилого возраста вовлечены в волонтерскую работу, совместно со студентами проведено более 300 акций. Супруг Станислав
Сергеевич является членом актива пожилых граждан
округа №24.
В тот же день первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы Наталия Полуянова
вручила белгородкам почетные знаки Белгородской
области «Материнская слава». Согласно закону Белгородской области им награждаются матери, родившие
или усыновившие трех и более детей на территории
региона, проживающие здесь не менее 20 лет, достойно воспитывающие несовершеннолетних, ответственно
относящиеся к семье, выполнению родительского долга и ведущие добропорядочный образ жизни. Награда
имеет три степени. В этом году ее удостоены 12 многодетных матерей Белгородской области. Почетный знаком I степени награждаются женщины, воспитывающие
5 и более несовершеннолетних детей. Знак II степени
получают материи, воспитывающие 4 детей, знака III
степени удостоены те, у кого трое несовершеннолетних
детей. Всем выплачивается денежная премия. В этом
году в числе награжденных - Нина Екимова, Наталья Кононенко, Елена Олейник, Светлана Антюфеева, Татьяна Голякова, Анна Караулова, Марина Коваленко, Елена Корнева, Елена Павлова, Ирина Сергеева, Наталья
Ткачева, Оксана Цурикова.
Отметим, что с 2003 года награду получили 402 многодетные матери областного центра.
Инна ПОПОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
И ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДА

«
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За мирное небо!
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Местное самоуправление

Праздник дошел до каждого
► Жители городских округов отметили День Победы в своих

микрорайонах. На пяти мероприятиях побывали наши
корреспонденты.

Концерт организовали в школе № 33.
Творческие номера жителям округа подарили учащиеся образовательного учреждения, педагоги музыкальной школы № 1
и городской хореографический ансамбль
«Апельсин». Главными гостями встречи
стали ветераны Великой Отечественной
войны, проживающие в 13-м округе - Анна
Михайловна Мишнева, Николай Иванович
Бондаренко и другие.
Поздравил всех собравшихся председатель совета территории № 13 Денис Глотов.
- Уважаемые жители микрорайона, дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны. Поздравляю вас с наступающим Днем
Победы. Это действительно священный
праздник для каждого жителя нашей страны, это одновременно радостный и грустный праздник. Грустный, потому что та
страшная война коснулась каждой семьи,
но благодаря нашим ветеранам страна
стала свободной. Я хочу поблагодарить
ветеранов, сказать самые искренние слова
благодарности за их самоотверженность,
героизм, за их труд, за то, что они позволили нам жить под мирным небом, - сказал
Денис Глотов.
Председатель совета территории подарил всем ветеранам цветы и памятные
подарки.
На площадке у городского центра народного творчества «Сокол» призывно звучала задорная музыка, приглашая жителей
округа на праздник в честь грядущего Дня
Победы. Здесь собрались представители
всех поколений. Праздничный концерт открыло выступление хора ветеранов войны
и труда под руководством Валерия Колченцева. Гостей праздника тепло приветствовал депутат горсовета, председатель
совета территории №14 Сергей Сиротенко.
Он отметил, что все меньше остается очевидцев Великой Победы, но, несмотря на

годы и болезни, ветераны сильны духом и с
оптимизмом встречают каждый день. Среди почетных гостей мероприятия - Павел
Федорович Бондаренко, который несовершеннолетним ушел на фронт, освобождал
Белоруссию и Польшу, блокадник Ленинграда Эрнестель Хасанович Мурадов, труженик тыла Виктор Васильевич Бурцев,
узница концлагеря Валентина Кузьминична
Шапкина и другие. Для них творческие коллективы ГЦНТ «Сокол» подготовили свои
лучшие номера.
В 15-м округе торжественные мероприятия начались с традиционного возложения цветов. Алые гвоздики у стелы памяти гвардии старшего сержанта Николая
Шершнева оставили депутат Белгород-

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ского городского совета Сергей Фуглаев,
ветераны, а также жители микрорайона.
Торжественным маршем перед гостями
праздника прошли учащиеся 32-го лицея.
Среди почетных гостей вечера - ветераны,
труженики тыла, дети войны. Им есть что
пожелать сегодняшней молодежи.
Со словами благодарности за победу к
ветеранам обратился депутат Белгородского городского Совета Сергей Фуглаев:
- Большое вам спасибо за эту победу,
за мирное небо над головой. От себя, от
молодежи, могу сказать, что эту победу мы
будем помнить. Мы никогда не забудем то,
что вы сделали для нас.
Не обошлось и без военных песен. Услышав знакомые слова, зрители подпевали артистам. Свое творчество жителям
округа дарили солисты и коллективы филармонии, центра народного творчества
«Сокол». В завершение вечера белгород-

цы выпустили в небо воздушные шары в
знак мира и благополучия.
Торжества прошли в 17-м округе Белгорода. Стихотворения о героях Великой
Отечественной, традиционные «Катюша»
и «Яблочко» - большую концертную программу для жителей округа подготовили активисты совета территории, учащиеся 7-й
школы, воспитанники детского сада № 41,
творческие коллективы Дома офицеров. С
наступающим праздником гостей поздравил депутат от округа, председатель совета территории № 17 Юрий Дьячков:
- Мы - народ-победитель, который смог
пройти через все ужасы войны, у нас славное прошлое, славная история.
Проведение праздников микрорайонов
накануне памятных дат уже стало традицией. Главная цель торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, - передать память о героях войны потомкам.
В 17-м округе Белгорода проживает пять
участников Великой Отечественной войны.
В силу обстоятельств лично присутствовать на празднике им не удалось, однако
каждый получил необходимую поддержку
и помощь.
Праздники прошли и на других территориях города. И везде гостей угощали солдатской кашей. Жители двадцать пятого
округа отметили приближающийся праздник на площадке перед гимназией № 5. С
приветственным словом к ним обратился
депутат Белгородского городского Совета
Владимир Ващенко. Он пожелал ветеранам войны здоровья и долгих лет жизни.
Обращаясь к учащимся гимназии, Владимир Александрович подчеркнул:
- Надо помнить, что именно советский
народ сокрушил фашизм и обеспечил мир
всем народам Европы.
Анна БАРАБАНОВА,
Мария СКОКОВА, Павел ПЕРЕДЕРИЙ,
Михаил ПЕРЕТОКИН,
Людмила СТОЛЯРОВА
ФОТО АВТОРОВ

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

r-belgorodmedia@mail.ru
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в честь Победы
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Акция

В полумарафоне «Пульс Победы» на старт
вышли более 700 человек
► Легкоатлетическое соревнование, инициированное

белгородским спортивным сообществом «PULSE»,
организаторы посвятили 74-й годовщине Великой Победы.
Желающие принять участие в забеге
заранее регистрировались, выбирая одну
из трех предлагаемых дистанций. Любители спорта со стажем смело шли на
21-километровую трассу, менее опытные
предусмотрительно останавливались на
десяти- и пятикилометровых дистанциях.
Впервые в подобном мероприятии попро-

бовать свои силы могли и дети, для которых подготовили так называемый детский
километр. 11 мая родители привели на
старт около 100 сыновей и дочерей. Самым младшим, четырехлетним тройняшкам Тимофею, Платону и Матвею, предстояло бежать в сопровождении мамы, а
их папа, Евгений Сабиров, напутствовал

малышей перед стартом. Впрочем, в этот
день Евгений координировал все мероприятие целиком, потому что он - руководитель команды «PULSE».
- Сегодняшний забег - это дань памяти
ветеранам Великой Отечественной войны, рассказывает Евгений Сабиров, - наша
благодарность за их подвиг и мужество.
Еще одна важная цель полумарафона приобщение людей к спорту, здоровому
образу жизни, именно поэтому мы впервые пригласили на старт детей. После
финиша каждый ребенок получит медаль
и сладкий приз. А победителей и призеров
среди взрослых ждут ценные подарки.
На полумарафон в парк Победы белгородцы приходили и самостоятельно,
и семьями, и в составах корпоративных
команд от городских организаций и предприятий; две команды по 30 человек были
заявлены от областной администрации
и от администрации Белгорода во главе
с мэром Юрием Галдуном. Кроме того, в
Белгород прибыли спортсмены из Москвы,
Брянска, Орла, Воронежа, Курска, городов
Белгородской области. Самому старшему
участнику забега Григорию Марковичу Раутбергу - 73 года.

Алина Денищик:
«Молодежь заботится о ветеранах»
■

Наше интервью

Как волонтеры помогают участникам войны
► С каждым годом все меньше остается ветеранов и забота о них - наша главная задача.
В Белгороде активную поддержку участникам войны оказывают волонтеры управления
молодежной политики и управления социальной защиты. О специфике работы молодежи с
ветеранами «НБ» рассказала руководитель управления молодежной политики администрации
Белгорода Алина Денищик.
- Алина Юрьевна, как много в Белгороде волонтеров, помогающим ветеранам Великой Отечественной войны?
- В управлении социальной защиты администрации Белгорода сегодня трудятся 150
волонтеров, которые помогают пожилым
людям, в том числе ветеранам. Навещают,
убирают в доме, совершают покупки и так
далее. В управлении молодежной политики
есть специальное подразделение - волонтеры Победы, на сегодняшний день их более
30. Эти ребята работают в штабе волонтеров, ретушируют и распечатывают фотографии для Бессмертного полка, ищут в книгах
памяти по электронным интернет-базам захороненных рядом с Белгородом солдат.
Также в управлении есть команда города
Белгорода, оказывающая помощь пожилым
людям и ветеранам. Кроме того, на территориях есть свои молодежные советы, у нас их
сейчас 17, но мы ставим задачу до сентября
сделать их во всех округах. Там ребята активно сотрудничают с председателями советов ветеранов и заботятся об участниках
войны, проживающих на этих территориях.
Активно развито волонтерское движение
и в школах. Школьники рисуют ветеранам
открытки, навещают их и помогают по дому.
Хочу отметить, что в настоящее время
ветеранов осталось мало. Я сама хожу с волонтерами их проведывать и, как правило,
они живут со своими близкими. Могу сказать
точно, что в Белгороде очень мало одиноких
ветеранов, которые нуждаются в помощи

волонтеров. Я знаю случаи, когда родственники ветерана переезжали даже из Москвы,
чтобы жить с ним здесь и оказывать круглосуточную помощь. Сами ветераны обращаются за помощью редко, обычно это мы выступаем с инициативой.
- Волонтеры помогают в течение
всего года или только по праздникам?
- Конечно эта помощь круглогодичная.
Мы чистим снег зимой, моем окна весной и
осенью, убираем, привозим Благодатный
огонь. Ветераны в любой момент могут по-

звонить нам в управление, попросить помощи, и мы никогда не откажем.
- Ветераны охотно принимают помощь от волонтеров?
- Несомненно. Все наши ребята знакомы
с каждым ветераном и, получая разнарядку,
с удовольствием идут по адресам, общаются с ними. Ребят ждут как дорогих гостей,
угощают, а волонтеры приносят ветеранам
подарки и цветы.
В рамках акции «Письмо Победы» школьники писали письма ветеранам, а волонтеры

ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

«

Детвора свой условный километр (фактически 700 метров) пробежала быстро,
а взрослым пришлось изрядно попотеть,
чтобы добраться до финиша как можно быстрее. Первыми, разумеется, заветной ленточки коснулись легкоатлеты, бежавшие
пять километров, а победителем на этой
дистанции стал житель Орла Иван Силаев.
- Позавчера я был в Орле, вчера проснулся в Курске, а сегодня бегу в городе
первого салюта Белгороде, - поделился
впечатлениями чемпион. - Это здорово!
Посвятил свой забег всем участникам Великой Отечественной войны. Низкий поклон им за Победу!
Мэр Белгорода финишную прямую пересек через несколько минут. На вопрос о
том, как себя чувствует после дистанции,
ответил коротко:
- Отлично! Бежать было нелегко, но чувствую себя прекрасно. Спорт - это жизнь!
После окончания соревнований участники полумарафона угощались солдатской
кашей, чаем, фруктами. Километры Победы каждый пробежал с удовольствием.
Владимир ВЛАДОВ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

приносили им и зачитывали. В этих письмах
ученики представляли, что было бы, если
бы настала война сейчас и наши ветераны
зачастую узнавали себя в этих письмах и
признавались, что испытывали тогда похожие чувства.
- А самим ребятам интересно навещать пожилых людей?
- Скажу сразу, что волонтеры, помогающие ветеранам, особенные. Они сами
понимают, что ветеранам нужна помощь и
поддержка. Их не нужно просить. В свою
работу они вкладывают душу. Ребята с
огромным удовольствием идут к ветеранам
и стараются не только помочь им по дому,
но и самое главное - пообщаться, подарить
душевное тепло.
- Как была организована помощь ветеранам в День Победы?
- Во-первых, к 9 Мая мы организовали
четыре большие акции. Это «Письмо Победы», о котором я уже говорила, акция «Дорога к обелиску», в рамках которой волонтеры привели в порядок места захоронений,
надгробия советских воинов, памятные таблички на домах, традиционная акция «Ветеран живет рядом» - помощь ветеранам
по дому и «Георгиевская ленточка» - в этом
году на улицах города мы раздали 5 тысяч
лент. Непосредственно 9 Мая волонтеры
работали с 7.30 на всех торжествах. Было
создано несколько групп: одни помогали
ветеранам на параде, другие - на трибунах, третьи отвечали за флаги, четвертые
раздавали воду, пятые сопровождали шествие «Бессмертного полка», были и отряды содействия полиции, которые следили
за охраной общественного порядка. Часть
волонтеров пошла навещать ветеранов,
которые не смогли попасть на торжества.
Я могу сказать с уверенностью, что наша
молодежь о ветеранах заботится и безмерно благодарна людям, подарившим нам
мирное небо над головой. Для того, чтобы
стать волонтером, необходимо обратиться
в управление молодежной политики, позвонив по телефону: 33-64-97.
Беседовала Мария СКОКОВА

nashbel@belnovosti.ru
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ФОТО ИЗ АРХИВА МАРИНЫ МИНДОЛИНОЙ

Белгородка встретила День Победы в столице Германии
в составе международного мотомарша
► Вот уже пятый год подряд накануне майских праздников из Москвы в Берлин

отправляется колонна мотоциклистов, которая идет по городам, освобожденным
Советской армией в 1945 году, чтобы не дать переписать историю той страшной
войны. В этот раз в числе участников мотомарша «Дороги Победы», ежегодно
проводимого мотоклубом «Ночные волки», оказалась редактор газеты «Наш Белгород»
Марина Миндолина.
- Марина, как родилась идея встретить День Победы в Берлине?
- Она пришла мне в голову еще в 2015-м. В юбилейный
для Победы год хотелось сделать что-то особенное. Мой
дедушка-фронтовик Девицын Владимир Иосифович в Берлине не побывал - встретил этот памятный день в Вене и
оттуда вернулся домой. Тогда было важно только то, что
война, наконец, закончилась. Хотя впоследствии он думал,
что было бы здорово оказаться среди тех, кто взял Берлин.
И я решила, что надо это символически сделать для него,
тем более что ребята из мотоклуба «Ночные волки» как раз
собирались туда поехать. Правда в тот год не получилось меня не пропустили на польской границе, аннулировали
визу. Но в этот раз все удалось.
- Какие страны посетили участники мотомарша,
что делали по пути следования?
- Мотоциклисты побывали в Белоруссии, Польше, Словакии, Чехии и Германии. Везде посещали памятники,
мемориалы, могилы советских воинов, возлагали цветы и
венки, зажигали свечи в память о павших в борьбе с фашизмом, проводили минуты молчания. Были и в Освенциме. Я,
правда, догнала колонну только в Братиславе.
- Сколько человек ехало с вами, из каких стран?
- Не было постоянного состава, за исключением двух
десятков человек, ведь в колонне было много европейцев,
которые поддерживали мотомарш только во время пребывания в их стране - кто-то присоединялся, кто-то отправлялся домой. Были мотоциклисты из России, Казахстана, Эстонии, Польши, Словакии, Словении, Чехии, Италии, Англии,
Германии, Сербии и Республики Сербской. В среднем количество участников доходило до ста человек.
- Тяжело было ехать таким многочисленным составом?

- Да, это не просто, но колонна была очень дисциплинированной, к тому же в городах нас сопровождали полицейские, которые обеспечивали безопасность движения - например, перекрывали улицы, чтобы не разрывать строй на
светофоре.
- О чем думали, когда двигались дорогами Победы?
- Я пыталась представить, как когда-то здесь шли советские солдаты, думала о войне и о своем дедушке. Он о том
времени не любил рассказывать, но когда меня маленькую
оставляли на его попечение, учил строевой дисциплине и
показывал, как наматывать портянки. Кстати, все пригодилось: дисциплина при езде в колонне, а портянки, когда сапоги за ночь не успели высохнуть - обмотала ноги полиэтиленовыми пакетами и весь день было тепло и сухо.
- Много было дождей по дороге? Какая была температура?
- От трех до пятнадцати градусов, все было - и солнце,
и дожди, и сильный ветер, который пытался снести с дороги, и даже снег срывался на въезде в Германию. Но мы все
преодолели.
- Как европейцы относились к вашему мотомаршу?
Как встречал Берлин?
- Кто-то вставал с нами в колонну и сопровождал сколько
мог, кто-то встречал у мемориалов - много людей приходили и дожидались, даже если мы опаздывали, невзирая на
погодные условия - для них сохранение этой памяти тоже
важно. Были и противники акции - в Чехии, например, нас
встречали люди с флагами Евросоюза и радужными знаменами, что-то кричали, полицейские их к нам не подпустили,
а мы не стали обращать внимания. Там же на трассе ктото вылил с моста на колонну грязную воду, но никто, слава
Богу, не пострадал. Зато 9 мая в Берлине был настоящий
праздник - митинг в Трептов-парке, «Бессмертный полк» у

Бранденбургских ворот и возложение цветов к мемориалу
советским воинам в Тиргатене. Горожане радостно реагировали на колонну - махали вслед руками, снимали нас на
телефоны. Накануне в Торгау к нам присоединилась еще
одна группа мотоциклистов - получилась настоящая встреча союзников на Эльбе, как тогда в 1945-м, так что в День
Победы нас было уже около двухсот человек на мотоциклах, включая пассажиров.
- Есть какое-то отличие Дня Победы в Берлине от
праздника дома?
- Да, в Германии это не только день окончания войны,
но и день единения всех русских людей, живущих за границей. Если у нас это «радость со слезами на глазах», то у
них торжество справедливости и гордость за то, что принадлежат к славному народу-победителю, повод встретиться и
вспомнить о своих корнях и героических предках. Это тоже
здорово, но настроение праздника уже другое. Пожалуй,
мне немного не хватало привычной нотки скорби в этом
торжестве. Для меня День Победы - это в первую очередь
урок будущим поколениям, говорящий, что в любой войне
нет победителей в чистом виде, страдает каждая из сторон,
поэтому очень важно не допустить повторения подобной
трагедии.
- Что сказал дедушка, когда вернулась домой?
- Очень удивился, как это я за три дня смогла доехать от
Берлина до Белгорода через Москву на мотоцикле и с интересом разглядывал фотографии. Сказал, что тоже хотел бы
там побывать, но здоровье уже не то, возраст 96 лет дает о
себе знать. А я пообещала, что больше не уеду из города 9
мая, ведь это наша семейная традиция - ходить вместе на
парад в честь Дня Победы.
Беседовал Василий КОТОВ

Среди руин прошло их детство

■

Люди и судьбы

Дети войны делятся воспоминаниями
► Брат и сестра Стрельцовы родились в Белгороде, жили на

улице Вокзальной. Их отец, Иван Анатольевич, работал на
железной дороге, мать, Софья Васильевна, была швеей. Жили
дружно, весело. Но безоблачное детство оборвалось, когда
началась война.
Алифтине было четыре года, старшему
брату Владимиру - семь лет. В воскресный
солнечный день мама обещала детям отвести на речку. Они уже поели, оделись,
вышли на улицу. А в 12 часов по радио услышали сообщение из Москвы - выступал
Молотов. Мама заплакала. Дети ничего не
поняли, но по расстроенным лицам родных
догадались, что произошло что-то страшное.
Вскоре отец ушел на фронт. Потянулись
тревожные дни. Однажды ночью, проснувшись от гула самолетов, они выбежали во
двор и стали смотреть в небо. Гул самолетов нарастал, а потом где-то очень далеко
стали падать бомбы. Утром горожане узнали, что в селах были разрушены дома,
погибли люди. С тех пор бомбить Белгород стали часто, и дети боялись спать в
доме. В городе часто слышались взрывы,
началась эвакуация учреждений, предприятий. Мать тоже решила уехать, и осенью
1941 года семья переехала в село Пестуново Корочанского района. Немцев в селе
не было, но бомбили часто. Из окна сарая
дети наблюдали бомбежку, и мурашки шли
по коже от одного гула самолетов. Было
очень страшно. За селом упали огромные
неразорвавшиеся бомбы. Володя вместе с
другими ребятами побежал посмотреть на
них. Хорошо, что близко не решился подойти. Одна из бомб взорвалась, и нескольких
ребят убило сразу. Двоюродного брата

Стрельцовых смертельно ранило. Он умер
по дороге в больницу.
В 1943 году, когда через село вели пленных немцев, Аля, не отрываясь от мамы,
спрашивала: «Мама! Они тоже люди?» Она
представляла немцев страшными неизвестными зверьми.
В 1945 году вернулся отец, и семья возвратилась в Белгород. В их довоенный дом
попала бомба. Поселились они в подвале
по улице Кирова. Кругом были одни развалины. Учились дети в семилетней школе
№ 5. Дорога в школу проходила по улице
Славы. По обе стороны дороги были руины,
и ходить мимо них было страшно. Машин
тогда не было, изредка попадалась телега.
Тетрадей не было, писали на газетных листах, не было и чернил. Разводили в воде
с трудом добытые химические карандаши.
Перья привязывали к палочкам. Учебник
был один на всю улицу. Пока один ученик
выполнял домашнюю работу, второй ждал
на улице, когда ему вынесут книгу. Зимой в
здании школы было холодно, постоянно мучил голод, но школьникам давали по кусочку
хлеба, и это спасало.
После войны отец вернулся инвалидом: он был разведчиком, получил ранение в голову. Так с осколком в голове и
прожил всю жизнь, умер в 1978 году. Мать
работала в колхозе, дети после школы помогали: пропалывали просо, лущили фасоль, кукурузу, собирали колоски, сажали

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

картофель под плуг, в который запрягали
коров.
Девушка закончила десятилетку, а в
Суджанском педучилище Курской области
получила диплом учителя начальных классов. В 1961 году она переехала в Белгород
и поступила на работу в школу № 10. Всю
жизнь отдала детям - своим и чужим, сейчас воспитывает внуков, занимается общественной работой. За добросовестный труд
награждена медалями «Ветеран труда»,
«Дети войны».
Ее брат, Владимир Иванович Стрельцов,
окончив Харьковский горный институт, работал горным мастером, начальником участка
на строительстве Лебединского рудника, в
Курско-Белгородском округе Гостехнадзора СССР. За 10 лет работы дослужился до
начальника участка, приобрел бесценный
опыт в горном производстве. Окончил аспирантуру, защитил докторскую диссертацию,
работал в ВИОГЕМе, был удостоен премии
академика И.М. Губкина, активно участвовал в разработке «Закона о недрах» и ряда
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других нормативных документов по охране
и рациональному использованию недр России. Он опубликовал более 130 научных работ, в том числе 6 монографий и 9 патентов
на изобретения. Результаты его исследований публиковались в научных изданиях
Германии, Индии, США, Румынии, Китая и
Польши. Более 10 лет он руководил внештатным отделом тяжелой и химической промышленности Белгородского областного
комитета народного контроля СССР, более
20 лет возглавлял региональное отделение
Международной академии минеральных ресурсов. Он очень любит свой город и старается сделать все для того, чтобы богатства
нашей земли использовались рационально.
Дети войны, познавшие что такое голод,
холод, разрушенные города, стремились
как можно больше пользы принести Родине. Они учились, восстанавливали то, что
уничтожили фашисты, и всегда желали друг
другу мира.
Екатерина САМОХВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ СТРЕЛЬЦОВЫХ
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Улов не стоит жизни

■

Безопасность

Охранная зона линии электропередачи – не место для рыбалки
► «Люблю я летом с удочкой над речкою посидеть», - поется в старой песенке. Для многих рыбалка это замечательный отдых, отличное хобби, а порой и неотъемлемая часть жизни. Однако,
отправляясь удить рыбу, надо тщательно выбирать бережок, поскольку не все места «клевые».
Энергетики бьют тревогу: рыбаки упорно игнорируют запрет на ловлю рыбы
в непосредственной близости от линий
электропередачи. Любителей посидеть с
удочкой привлекают расчищенные и ничем не загроможденные участки береговой линии в пределах охранной зоны ЛЭП.
На предупреждающие надписи, что ловля
рыбы здесь категорически запрещена, особого внимания они не обращают. Свой рисковый выбор оправдывают незамысловато: «На этом месте с успехом удили рыбу
наши деды и отцы, а потому и мы будем
рыбачить».
Пренебрежение нормами безопасности, а также надежда на русское «авось»
иной раз заканчивается плачевно. С начала текущего года в регионах страны зафиксированы уже два таких случая, один из
которых - со смертельным исходом. А ведь
сезон массовых отпусков еще впереди.
Причиной несчастных случаев является нарушение рыбаками элементарных
правил поведения в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (см. постановление правительства РФ № 160 от
24.02.2009 г.). Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности «Белгородэнерго»
Владимир Русанов рассказал читателям
нашей газеты, о чем не стоит забывать любителям посидеть с удочкой.
При выборе места для рыбалки и отдыха следует брать в расчет не только размер предполагаемого улова и удобство, но
и находящиеся поблизости провода ЛЭП.
Это только на первый взгляд они достаточно высоко и не могут причинить какого-либо вреда.
Кажущиеся далекими провода на самом
деле не столь уж и недосягаемые. Рассто-

яние до ближних из них, как правило, составляет 6 метров. Несложная арифметика: человек с поднятой вверх рукой - как
минимум 2 м от земли и плюс к тому 3,5
м углепластиковая удочка, которая превосходно проводит электрический ток. В итоге получается 5,5 метров. Для того чтобы
получить электротравму, вовсе не обязательно касаться рыболовными снастями
проводов, поскольку высокое напряжение
пробивает через воздух. Человек, по дан-

ным энергетиков, может попасть под воздействие электрической дуги и погибнуть,
приблизившись на 0,6 м к проводу ЛЭП 10
кВ либо на полутораметровое расстояние
к проводу ЛЭП 110 кВ. За последние три
года в стране от электротравм таким образом погибли порядка пятнадцати рыболовов-любителей и столько же получили
тяжелые увечья. Но, даже не смотря на
эту печальную статистику, энтузиасты продолжают выбирать места для рыбалки под

Дорожный ремонт в разгаре

ЛЭП с напряжением в десятки тысяч вольт.
По мнению Владимира Николаевича,
покупателей удилища следовало бы обязательно информировать об электропроводности материала, из которого оно сделано, и напоминать о правилах поведения
в охранной зоне линии электропередачи.
На таких территориях нужно вести себя
предельно внимательно: здесь нельзя не
только рыбачить, важно помнить, что проходить под проводами ЛЭП надо только
с предварительно сложенным удилищем,
удерживая его в горизонтальном положении. Это позволит избежать случайного
приближения рыболовных снастей к проводам на недопустимо близкое расстояние.
Отметим, что любителям рыбалки категорически запрещается организовывать
стоянки и разжигать костры в охранных зонах ЛЭП. Особенно опасно это делать при
сильном ветре либо в грозу. Перед тем, как
приступить к рыбалке и отдыху у воды, стоит лишний раз убедиться, что где-то рядом
не проходит линия электропередачи или
не размещен какой-либо объект электросетевого хозяйства. Как говорится, береженого Бог бережет.
В случае если вы стали свидетелем
несчастного случая, связанного с поражением человека электрическим током,
помните: к пострадавшему нельзя близко
приближаться. Необходимо немедленно
позвонить по телефону 112 и сообщить о
происшествии. Диспетчер по прямой линии свяжется с электросетевой компанией,
и энергетики обесточат требуемый участок
линии электропередачи. После этого надо
дождаться прибытия на место происшествия аварийной бригады и медиков.
В прибрежной зоне водоемов, по которым проходит охранная зона ЛЭП,
энергетики в настоящее время наряду с
традиционными знаками безопасности
вывешивают информационные таблички,
запрещающие в данных местах рыбную
ловлю. Поверьте, не стоит пренебрегать
добрым советом специалистов электросетевого комплекса!
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
■

Благоустройство

Автомагистрали областного центра
интенсивно обновляются
► В Белгороде в рамках национального проекта «Безопасные

В настоящее время дорожный ремонт
ведется на городских магистралях с интенсивным автомобильным движением,
что значительно усложняет работу строителей. По информации заместителя начальника МКУ «Управление капитального
строительства» Игоря Лютенко, уже завершены работы на двух участках улично-дорожной сети: на пр. Славы (от пр.
Богдана Хмельницкого до ул. Сумская) и
по 2-му Кашарскому переулку (от пр. Славы до ул. Чапаева). Строителям осталось
лишь завершить нанесение дорожной
разметки. Ведутся масштабные ремонтные работы еще на тринадцати участках,
в числе которых ул. Князя Трубецкого и
Николая Чумичова, Харьковская и Супруновская, Шершнева и Королева. Здесь не
только полностью обновляется дорожное
полотно, но также осуществляется замена дефектных бордюрных камней.
На днях начаты ремонтные работы на
ул. Садовая (от ул. Мичурина до ул. Железнякова). Этот участок дорожной сети
намечено привести в порядок в течение
нескольких ближайших недель.

Ремонт городских магистралей осуществляется с применением современных технологий, обеспечивающих
высокие эксплуатационные качества и
долговечность. Предварительно проводится фрезерование старого дорожного
полотна, после чего выполняется укладка
слоя из крупнозернистого асфальтобетона, а затем 5-сантиметровое покрытие из
щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Игорь Олегович отметил, что на всех
этапах ведется контроль качества выполнения работ. Сотрудники лаборатории
регионального управления дорог проверяют не только толщину укладки отдельных слоев дорожного покрытия, но
также их состав и физико-механические
свойства на соответствие установленным
нормам.
- Гарантийный срок согласно договорным условиям составляет пять лет. В течение этого срока подрядчик обязуется
устранять за свой счет все дефекты, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации дороги, - рассказал Игорь Лютенко.
О ходе работ мы побеседовали с ма-

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

ФОТО АВТОРА

и качественные автомобильные дороги» предстоит привести
в порядок 15 участков дорожной сети общей протяженностью
порядка 16 километров. На эти цели из федерального и
областного бюджетов выделено около 330 млн рублей. До
завершения договорного срока остается всего месяц, а
потому подрядчики трудятся, как говорится, не покладая рук.

стером подрядной организации Игорем
Торбиным. Возглавляемая им бригада
ремонтирует один из наиболее загруженных участков дорожной сети города. По
пр. Богдана Хмельницкого (от ул. Красноармейской до Свято-Троицкого бульвара) всегда интенсивное движение, но,
несмотря на сложности, ремонт дороги
ведется на протяжении всего светового
дня с перерывами лишь в «часы пик». В
праздничные дни у строителей был только один выходной - 9 мая. Игорь Торбин
заверил, что договорные условия дорожники выполнят качественно и в установленный срок.
Следует отметить, что в рамках дополнительного финансирования из регионального бюджета в текущем году в Белгороде
планируется отремонтировать еще 30
участков улично-дорожной сети и 15 улиц

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

на окраинах города. Их общая протяженность составляет порядка 23 километров.
В числе наиболее значимых объектов ряд
дорог на территории Старого города, а
также улицы Щорса (от пр. Ватутина до
ул. Автомобилистов), Первомайская и Серафимовича. Кроме того, запланировано
отремонтировать 40 межквартальных проездов и 22 тротуара. Перечень их сформирован на основании наказов избирателей
и предложений комитетов по управлению
Восточным и Западным округами. Также
будут отремонтированы тротуары и проезды, прилегающие к объектам, которые
благоустраиваются в рамках реализации
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Павел ПЕРЕДЕРИЙ
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Руки в ноги – и камбэк!
В русском языке слишком много бесполезных
американизмов
► Наша речь с глубокой древности пополняется словами из иностранных языков. Но

если к скандинавским акулам, тюркским деньгам и греческим тетрадям мы давно
привыкли, то находиться в окружении билбордов, мерчендайзеров, чизкейков иногда
просто невыносимо.
Неужели русский язык настолько беден, что позволяет размещать информацию не на рекламном щите, а на
билборде, брать на работу не товароведов, а мерчендайзеров, лакомиться не пирожным, а чизкейком? Могу
понять соотечественников, живших во времена Петра I,
когда Россия активно строила флот. Из прорубленного
царем «окна в Европу» к нам тогда пришло много слов,
связанных с морским делом, причем большая их часть из голландского языка. Мы не просто перенимали у европейцев опыт кораблестроения, мы заимствовали у них
предметы, сооружения, должности, которых не было у
нас - компас, верфи, гавань, матрос… Автоматически
заимствовали и названия этих предметов и сооружений.
Аналогичным образом в XVIII-XIX веках русский язык
«впитал» в себя названия блюд, одежды и украшений,
пришедшие из французского: благодаря французам мы
до сих пор едим суп и мармелад, носим пальто, которые
храним в гардеробе.
Подобные заимствования, утверждают некоторые
лингвисты, бесконечный и закономерный процесс, который развивает и обогащает язык, делает его живым,
восприимчивым к любым изменениям во внешней среде
и очень гибким. Им противостоят те, кто полагает, что
иностранные слова, в таком обилии присутствующие не
только в разговорной речи, но и в СМИ, только засоряют
язык, вытесняя из оборота исконно русские. Чем обусловлены такие преобразования, кто в них виноват, и можно
ли с ними бороться? В проблеме разбирались вместе с
доцентом кафедры русского языка и русской литературы историко-филологического факультета Белгородского
госуниверститета, кандидатом филологических наук Натальей Голевой.
Дело вовсе не в скудности языка, утверждает эксперт.
Лексический запас периодически пополняется не только
иностранными словами, чему способствуют объективные
и субъективные причины.

-З

аимствования свойственны всем языкам мира, - поясняет Наталья Михайловна. - В английском, например, более половины слов - приобретения из других языков, поэтому говорить об этом явлении как о
масштабном бедствии, наверное, несправедливо. В
некоторых случаях употребление иностранных слов,
появившихся в нашем лексиконе, вполне оправдано.
Что мы используем при упаковке важных бумаг, если
боимся их повредить? Верно - файл. Разве кому-нибудь придет в голову назвать этот прозрачный предмет пластиковым конвертом для хранения документов? Конечно, нет, потому что такая формулировка
неудобна во всех отношениях. Такая же ситуация и со
словом «компьютер». Но встречается и совершенно
бессмысленное использование заимствований, носители которых порой не знают их истинных значений
или просто следуют моде на все иностранное. Речь о
тех же билбордах, мерчендайзерах и других семантических единицах, у которых в русском языке были
собственные аналоги. Тревога ученых в данном случае
объяснима.

гий импичмент, и он, великий и могучий, только выиграет
от такого вмешательства. Бесполезные и загрязняющие
язык заимствования прочно вошли в разные сферы жизнедеятельности человека, закрепившись в мире моды,
кулинарии, бизнесе, спорте, IT-технологиях, политике.
Видимо, желая быть услышанными и понятыми, стремясь
соответствовать статусу современного человека, мы легко упражняемся в языковых оборотах, думая, что вызываем у собеседников набившее оскомину респект, то есть
уважение. Именно поэтому автолюбителям перед покупкой машины предлагают тест-драйв вместо пробной поездки, футбольные вратари совершают на поле сейвы,
а не спасают ворота от гола, политики занимаются эскалацией конфликта, а не обостряют и без того сложную
обстановку… Российским политикам на международной
арене, возможно, приходится отстаивать интересы государства с использованием разной лексики, но откуда в
нашем повседневном обиходе все эти спикеры, селфи,
рейтинги, гранты, пазлы и прайс-листы?

-О

т журналистов, в первую очередь, - убеждена Наталья Глаголева. - Еще с советских времен повелось,
что образцом правильной, грамотной и чистой речи
считались работники средств массовой информации пишущие и вещающие в теле- и радиоэфирах. И такое
мнение, действительно, соответствовало истине.
Лексика нынешних СМИ, особенно федеральных, настолько свободна, независима и демократична, что
часто не выдерживает никакой критики. Недавно,
собирая материал для научной работы на эту тему,
я в течение одного часа с пристрастием смотрела
телевизор, переключая каналы с одного на другой.
Вернее, слушала то, о чем в эфире рассказывали ведущие, журналисты, гости программ с высшим образованием. Так вот, за 60 минут записала в блокнот 37
ошибок на различных языковых уровнях, в том числе с
употреблением иностранных слов.

Это правда. Журналистское сообщество иногда неоправданно украшает свои тексты иностранными словами.
Один из отечественных спортивных телеканалов, который
я часто смотрю, пестрит подобными выражениями и, пожалуй, может возглавить условный список национальных
СМИ, чаще всего использующих заимствования. За короткое время в эфире можно услышать истории самых
невероятных камбэков (имеется в виду триумфальных
возвращений) в футбольной Лиге чемпионов, сюжеты о
сумасшедшем сейве голкипера в матче чемпионата России, прессинге (давлении) на хоккейной площадке, волейбольных эйсах (подачах), форвардах (нападающих),
плеймейкерах (распасовщиках). Точность, ясность, чистота - важные коммуникативные качества речи разрушаются
в прямом смысле в прямом эфире. Подобный словесный
мусор сыпется и из уст некоторых популярных исполнителей песен. Например, слово «камбэк» впервые прозвучало
в композиции певицы Земфиры.
История языка знает парадоксальные случаи заимствования. Наталья Голева рассказала о факте в истории
нашей науки, когда отечественное изобретение с русским
названием поменялось на английское. Такая участь постигла русское слово «затравка» (кусочек монокристалла,
из которого выращивается большой кристалл), которое
впоследствии заменили американизмом primer (праймер). Правда, степень приживаемости той или иной семантической единицы зависит от нескольких факторов, в
том числе от самих носителей языка.

-Д

опускаю наличие заимствованных слов в художественных произведениях, когда автор придает им
неповторимую стилистическую нагрузку, - считает
кандидат филологических наук Наталья Голева, - при-

нимаю их звучание в качестве языковой игры, когда
люди, например, хотят завуалировать истинный
смысл сказанного. Даже не будут, возможно, резать
слух некоторые варваризмы, главное условие - все
должно быть уместно и в меру.
При всем желании не могу назвать уместным решение
белгородских предпринимателей объявлять в торговых
точках акции с помощью кричащего с транспаранта слова
«sale». На русскую распродажу или русские скидки у горожан, по мнению бизнесменов, иммунитет, что ли? А какой
смысл владельцы магазинов вкладывают в подмигивающую лампочками фразу «New collection»? В русском
языке ведь немало слов, которые не менее емко оповестят об обновлении ассортимента. На английском-то зачем? С Натальей Михайловной прошлись в Интернете по
всем частным торговым организациям Белгорода. И поразились популярности английского языка в их названиях. Некоторые владельцы даже русские слова оформляли на вывесках латинскими буквами. Если они все родом
из европейских государств, то вопрос закрыт, но почемуто мне кажется, что это и есть тот самый хайп, с помощью
которого продвигается агрессивная и навязчивая реклама, когда на передний план выходит не смысловое ее содержание, а внешняя форма.
«Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?» - спросил еще в 1919 году на одном из заседаний
Политбюро ЦК РКП(б) Владимир Ленин. Моя молодая
коллега, филолог по образованию, двумя руками против
заимствований из других языков, потому что однажды,
как утверждает, они сломали ей жизнь. На улице к девушке подошел симпатичный юноша, чтобы познакомиться,
и после короткой беседы вдруг предложил ей… зачекиниться, достав из кармана телефон. Филолог только вечером, покопавшись во Всемирной паутине, узнала, что
это слово означает зарегистрировать свое местоположение в социальной сети при помощи фотокамеры мобильного устройства (от англ. сheck in - проверка, регистрация). А в ту минуту, обидевшись, гордо ушла прочь. А
счастье, вспоминает с улыбкой коллега, было так близко.
Вернуться на истоки и разговаривать на чистом русском языке никого не призываю. Но иногда, глядя на
уставшие лица белгородских промоутеров или сидя за
чашкой кофе в коворкинг-кафе, так хочется взять руки в
ноги, сделать резкий камбэк в историю и зачекиниться
со словарем Даля в руке в самом центре Соборной площади, чтобы «не впасть в отчаяние при виде всего, что
совершается дома». Великий, могучий, правдивый, свободный… Все-таки нельзя верить, чтобы такой язык не
был дан великому народу.
Владимир ПИСАХОВ
ФОТО АВТОРА, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Н. ГОЛЕВОЙ
И ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Геймерам, лифтингу, месседжам, дайджестам, бэкстейджу, шопингу, лайфхакам, клатчам, леггинсам,
чипсам, дедлайну, брифингу и прочему мусору безболезненно для родного языка можно объявить самый стро-
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Новые технологии
Сроки перехода
на «цифру» изменены
■

Отключение аналогового вещания в
Белгородской области перенесено
с 3 июня на 14 октября
► Белгородская область войдет не в третий, а в четвертый этап

отключения.
Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ представило обновленный план отключения
аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах страны. Соответствующий график опубликован на сайте
министерства. В документ внесли даты
отключения аналогового вещания федеральных телеканалов для третьего и четвертого этапов.
На третьем этапе отключение «аналога» произойдет 3 июня в 36 регионах.
На четвертом этапе - 14 октября в 21
субъекте: Астраханская, Белгородская,
Волгоградская, Вологодская области, Забайкальский край, Санкт-Петербург, Калужская, Курская, Ленинградская, Мурманская, Оренбургская, Псковская области,
Республики Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Крым, Саратовская область, Севастополь, Челябинская
область.
Ранее предполагалось, что 3 июня будет отключено аналоговое вещание во
всех оставшихся 57 субъектах РФ.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Алексей Волин
объяснил, почему принято решение о введении четвертого этапа.
Во-первых, 3 июня приходится на начало дачного сезона. Если в квартирах у
большинства россиян уже стоит хотя бы
один цифровой телевизор, то покупка и
настройка цифрового оборудования на
дачах требует больше времени.
Во-вторых, в связи с отпускным сезо-

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 20 мая. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.05 «Агент национальной безопасности» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «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. » (16+)
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ном многие семьи летом не находятся по
основному месту жительства и не готовят
свои телевизоры к приему цифрового сигнала.
В-третьих, в ряде регионов летом ожидается высокий туристический поток, который будет размещаться не только в
больших гостиницах, пансионатах и санаториях, но и в мини-отелях и частном секторе. Это требует со стороны последних
подготовки. «Для них это дополнительная
нагрузка, в том числе финансовая. Поэтому им тоже надо дать отсрочку для перехода на «цифру», - пояснил Алексей Волин.
В-четвертых, из 500 млн руб., которые
были выделены на оказание помощи малоимущим в регионах второго этапа, использовано меньше 10%. Следовательно,
надо дать больше времени малоимущим
гражданам, чтобы они могли воспользоваться этими деньгами.
В-пятых, если при отключении около 50
млн человек власти в состоянии сразу же
выявить проблему на уровне каждого домохозяйства и решить ее в течение суток,
то при одномоментном отключении 100
млн человек скорость выявления таких
проблем была бы ниже.
«Вне зависимости от того, попадают
ли регионы в третий или четвертый этап,
все они должны завершить всю подготовительную работу к переходу на цифровое
телевидение до 3 июня», - подчеркнул
Алексей Волин.
Реклама

Собинформ

20 мая
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Еще раз про любовь...»
(0+)
01.20 «Место встречи» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Мусорная революция». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35
«90-е.
Криминальные
жены» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
11.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
18.05 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
02.25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели»
(12+)
07.15, 12.30 Д/ф
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Безымянная
звезда Михаила Козакова» (12+)
09.00, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 1 Ф. «ДОМ В ЗАПОВЕДНИКЕ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.05, 17.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Толкование сновидений» (0+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Шиш» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
00.00 «Истинная роль» (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+)

05.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
(12+)
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)

07.00, «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.45 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 09.00 Военная тайна (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00 «Премьера. Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)
02.40 Х/ф «РЕПОРТЕРША»
(16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

Софья» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50,
16.05, 18.20, 20.55 Новости
07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Аталанта»
(0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Атлетик»
(Бильбао) (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Интер» (0+)
13.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Чехия. (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швейцария. (0+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Анжи» (Махачкала)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Дания. (0+)
23.40 Тотальный футбол
01.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Великобритания. (0+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Италия. (0+)
05.40 «Братислава. Live». (12+)

ного радио» (0+)
01.50 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Герасим» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
7.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+).
8.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
12.20 «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 «Прикладная экономика» (6+).
16.45, 23.30 «Сельский порядок»
(6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

Белгород 24
06.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ. (16+)
(12+)
11.00 «Гадалка» (16+)
09.30, 20.50, 21.50 Х/ф «Мы –
06.00 Сегодня (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
ваши дети». 1 серия (0+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
10.40, 16.45 Д/ф «Вулкан» (12+)
15.00 «Мистические истории»
08.30, 12.05, 16.05 Т/с «ДАЛЬ11.20, 20.00 «Почему я» (12+)
НОБОЙЩИКИ» (16+)
(16+)
11.45, 17.45, 18.45 Т/с «Две
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
16.00 «Гадалка. (16+)
судьбы. Новая жизнь» (16+)
18.10 «Не ФАКТ!» (6+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. СИНЯЯ
12.35, 05.25 Мультфильм (0+)
18.30 «Специальный репортаж»
БОРОДА» (16+)
12.45 Д/ф «Москва - фронту»
(12+)
(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
ва». «Начало» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ»
18.30,
19.30,
20.30,
21.30,
22.30,
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
(12+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел20.25 Д/с «Загадки века с Серге21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
город» (12+)
ем Медведевым». «Лев Толстой
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с
- против всех» (12+)
«Принц Сибири» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
ВОР» (16+)
14.50, 15.45 Х/ф «В тридевятом
23.00 «Между тем» (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45
царстве» (0+)
23.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
03.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
22.20, 22.50, 00.20 Х/ф «Антонио
05.30 «Тайные знаки. ФальшивШПИОН» (16+)
Вивальди. Принц Венеции» (16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк.
00.45 Концерт «Звезды «Дорожки на миллион» (12+)
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21 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 21 мая. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.15 Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России - сборная
Швеции.
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (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. » (16+)
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

СРЕДА

11

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20, 01.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
12.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
03.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
(0+)
04.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «10 самых...» (16+)
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор»

(12+)
17.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» (16+)
00.35 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «STAND UP». 1 с. (16+)
02.00 «STAND UP». 2 с. (16+)
02.50 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята»
(12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Толкование сновидений» (0+)
07.10, 10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Умная дочка» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдат и смерть» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «А зори здесь
тихие. Детям Победы посвящается» (12+)
09.00, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 2 Ф. «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.05, 17.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)
12.30, 00.00 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» ()12+
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Мальчик с пальчик» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+)

066.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

066.00 Сегодня (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 12.05, 16.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости (12+)
18.10 «Не ФАКТ!» (6+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «Война в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Геннадий
Юшкевич. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
(16+)
01.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ» (16+)

03.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» (12+)
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00
Новости
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - Болонья» (0+)
10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Латвия. (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швейцария.
16.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Дания.
20.10 «Братислава. Live». (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - США.
00.30 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Доминиканская Республика. (0+)
02.30 Чемпионат Европы- 2019 г.
по латиноамериканским танцам.
(12+)
03.35 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

16.45 Д/ф «Москва - фронту»
(16+)
19.55, 21.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
20.50 «Управдом» с Любовью Киреевой» (12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Шопен. Желание любви» (16+)
01.40 Д/ф «Дроздов» (16+)
02.15 Д/ф «Медведев» (16+)
02.55 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Антонио Вивальди.
Принц Венеции» (16+)

06.00, 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 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
12.20 «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, 23.30 «Сельский порядок»
(6+).
17.15 «Земляки» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
«Мы – ваши дети» 2 серия (0+)
10.45 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
11.25, 12.35, 16.15, 05.30 Мультфильм (0+)
11.45,17.45, 18.45 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
12.45 Д/ф «По поводу» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45 Х/ф «Щен из созвездия «Гончих Псов» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. СТАРАЯ ДАЧА» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПСИХО» (16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

22 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 22 мая. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (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. » (16+)
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПРЕДСКАЗАТЕЛИ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
01.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
03.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
(16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)

15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
00.35 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три
судьбы» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная
среда» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Соловей» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Шиш» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Мальчик с пальчик» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Надежда Плевицкая. Красно-белая история»
(12+)
09.00, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 3 Ф. «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЕНЬ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдат и смерть» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Про Василия Блаженного» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Эдвард
Радзинский (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+)

06.05, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
(16+)

23.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
01.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
(12+)
02.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
(16+)
04.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15
Новости
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Германия. (0+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Латвия. (0+)
14.45 «Братислава. Live». (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция. (0+)
17.25 «Кубок России. Главный
матч». (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. Финал.
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Химки»
22.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Китай.
01.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля Родригеса. (16+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер
Плейт» (Аргентина)

00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.10, 19.45 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 16.00 Х/ф «Мы – ваши
дети» 1 серия (0+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
16.45 Д/ф «По поводу» (12+)
20.15, 21.05, 21.50 Д/ф «Москва фронту» (16+)
23.50, 00.20 Д/ф «Вулкан» (12+)
00.55 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
01.35 Д/ф «Карацупа» (16+)
02.10 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Шопен. Желание
любви» (16+)
05.50 Мультфильм (0+)

06.00, 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 Х/ф «СТАЛКЕР».
12.20 «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+).
17.15, 23.30 «Места знать надо»
(6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
0.30, 3.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.25, 12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ06.00 Мультфильмы (0+)
ЩИКИ» (16+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
11.00 «Гадалка» (16+)
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
Белгород 24
13.15, 16.05 Т/с «ВЕРДИКТ»
15.00 «Мистические истории»
(16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(16+)
18.10 «Не ФАКТ!» (6+)
(12+)
16.00 «Гадалка» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
09.30, 21.55, 22.50 Х/ф «Дойти
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ДИТЯ
(12+)
до ручки» (16+)
ТЬМЫ» (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит11.05 «Экспериментаторы» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
ва». «В наступление» (12+)
11.50, 18.00, 18.45 Т/с «Две судь18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ»
19.40 «Последний день». Галина
бы. Новая жизнь» (16+)
(12+)
Уланова. (12+)
12.45 Д/ф «История военных
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
20.25 Д/с «Секретная папка»
парадов на Красной площади»
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ(12+)
(16+)
ЦОВ» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
01.15 «Машина времени» (16+)
23.00 «Между тем» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
02.15 «Человек-невидимка» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

12

СОБЫТИЕ

№ 19
17 мая 2019 г.

Одна на всех!

■

Праздник

Белгород отметил
День Великой
Победы
► 9 мая областной

центр проснулся от
шума барабанившего по
крышам дождя. Но его
жители навстречу новому
дню выходили из домов с
гордостью и ощущением
великого праздника.
В 8 часов утра у мемориала «Скорбящая мать» стартовала традиционная акция «Волна памяти». Трудовые коллективы, общественные организации, а также
официальные делегации администраций
области и города во главе с губернатором региона Евгением Савченко и мэром
Белгорода Юрием Галдуном возложили к
Вечному огню венки и цветы. После этого
собравшиеся услышали голос командующего парадом Победы - начальника штаба
357-го учебного центра подготовки младших специалистов ВКС России подполковника Сергея Безуглого. Принимал парад
начальник Белгородского территориального гарнизона, начальник 357-го учебного
центра полковник Владимир Зацепин.
Знаменная группа внесла на площадь
Государственный флаг и Знамя Победы,
другая группа военнослужащих - почетную
грамоту Президента России о присвоении Белгороду звания «Город воинской
славы». К участникам парада, ветеранам
Великой Отечественной войны, ко всем
жителям Белгорода обратился губернатор
области Евгений Савченко.
- Для всех нас 9 Мая - священная дата.
Это день великой скорби и счастья победы, небывалого духовного подъема и
вечной памяти о павших героях, - сказал
Евгений Степанович. - Наши отцы и деды
одолели врага в самой страшной войне
в истории человечества, навсегда закрепили за собой звание воинов-освободителей. Их ратный и трудовой подвиг не
померкнет в веках. И спустя десятилетия
победный май остается мощным символом единения и солидарности людей во
всем мире, торжеством справедливости в
борьбе с фашизмом, данью благодарной
памяти всему советскому народу.
Торжественным маршем по Соборной
площади прошли курсанты Белгородского
юридического института в форме красноармейцев образца 1943 года, военнослужащие учебного центра подготовки младших специалистов ВКС России, парадный
расчет Главного управления МЧС России
по Белгородской области, подразделения
УФСИН, Росгвардии, курсанты военно-патриотических клубов ДОСААФ. Замыкал
парад сводный духовой оркестр Белгородского гарнизона.

Не давая зрителям перевести дух, студенты Белгородского института искусств и
культуры сразу же после парада представили театрально-музыкальную постановку.
Плац-концерт, в котором ребята показали
начало войны, боевые сражения и долгожданную Победу, произвел впечатление на
ветеранов. В эпизоде, когда зазвучала песня «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры», некоторые из них едва сдерживали
слезы.
А самое масштабное и главное событие
этого дня - шествие «Бессмертного полка» - длилось более часа. С самого утра
к поклонному кресту на Гражданском проспекте тянулись люди. В ожидании начала шествия они наслаждались концертом,
изучали интерактивные зоны и оставляли
записи на стене памяти. Немало в строю
и людей в форме. Но сегодня они не при
исполнении. Многие действующие сотрудники и военные запаса с юных лет гордятся
подвигом дедов, и став взрослыми, пошли по их стопам. Ежегодно шествие «Бессмертного полка» сопровождают волонт ры Победы. Около 150 добровольцев были
задействованы в разных направлениях работы. Настроение в колонне соответствовало празднику.
Около 75 тысяч белгородцев с портретами своих родственников - ветеранов Великой Отечественной, погибших на фронтах
или умерших после войны, шли в колонне

по Гражданскому проспекту через Соборную площадь и парк Победы.
- Кто изображен на фотографии? спросил на ходу у одного из участников
шествия, втиснувшись в ряды этой огромной колонны.
- Это мой отец Григорий Герасимович
Резван, 1921 года рождения, - ответил
Александр Григорьевич. - Он прошел всю

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL

«

войну, вернулся домой с осколком в груди. Дед Григорий Герасимович тоже воевал. Ему, кстати, в 1941-м было 55 лет,
но, несмотря на возраст, отправился на
фронт. Погиб под Сталинградом.
Портрет фронтовика Николая Васильевича Овчарова - в руках его внучки
Виталии.
- Его призвали на фронт, но он и его това-

nashbel@belnovosti.ru
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- Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! Тревожные слова Левитана, прозвучавшие в радиоэфире в июне 41-го, хоть и больно ударили по
сердцам миллионов советских людей, но вселили уверенность - враг обязательно будет разбит, победа непременно будет за нами! За правое дело на фронтах и в
тылу, не щадя свои жизни, отважно сражались и наши земляки. По состоянию здоровья лишь немногие из них смогли прийти на Соборную площадь 9 Мая, чтобы
вместе с горожанами встретить 74-ю победную весну. Седовласые герои, неторопливо занимающие приготовленные для них почетные места, поздравляли друг
друга, вспоминали тех, кто не дожил до очередной годовщины.

рищи погибли, не доехав до передовой,
- поделилась девушка. - К сожалению,
где именно погиб дедушка, пока не знаю.
Сейчас активно занимаюсь поисками места захоронения.
Память об Архипе Александровиче
Корниенко и Василие Фомиче Прокопове
бережно хранят в другой белгородской
семье. Портреты героев несли их маленькие правнуки Лиля и Вадим.
- Я знаю, что прадедушка Вася воевал

на Курской дуге, а Победу встретил в Чехословакии, - сказал мальчик, поправляя
военную фуражку на голове. - Прадедушка Архип был артиллеристом.
Десятки тысяч фотографий героев
Великой Отечественной в нескончаемом
людском потоке проследовали до музеядиорамы.
На Музейной площади, в Театральном сквере развернулись тематические
выставки ретро-автомобилей, техники и
оружия времен войны. Горожане целыми

семьями принимали участие в творческих
мастер-классах и исторических квестах.
Здесь же прошел праздничный концерт,
белгородцы слушали песни военных лет,
угощаясь солдатской кашей, которую приготовили для них сотрудники комбината
школьного питания. Всего было роздано
более четырех тысяч порций.
Такую же вкусную кашу 9 Мая можно
было получить и в общественном транспорте. По инициативе мэрии Белгорода
в тот день на маршрут выехал традици-

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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онный троллейбус Победы, пассажиры
которого лакомились ароматным блюдом
прямо в салоне.
Вечером на Соборной площади прошел гала-концерт «Одна на всех - Победа!», в котором выступили творческие
коллективы и солисты Белгорода. Завершился праздник традиционным фейерверком.
Владимир ВЛАДОВ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА, AEROCAMERA.RU, BELREGION.RU

nashbel@belnovosti.ru
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№ 19
17 мая 2019 г.

ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 23 мая. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «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. » (16+)
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 24 мая. День начинается» (6+)
09.55, 02.25 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (18+)
04.40 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «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. » (16+)
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ»
(12+)
01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

23 мая
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)

17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы»
(12+)
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
(16+)
01.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Про Василия Блаженного» (0+)
07.10, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Пумасипа» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Про ворона» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Споемте, друзья!» (12+)
09.00, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».
«МОГИЛЬЩИКИ»
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.05, 17.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Соловей» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (12+)
17.45 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счет» (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+)

05.30 «Обложка. Чтоб я так
жил!» (16+)
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.10 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2.» (16+)
01.00 «STAND UP». 5 с. (16+)
02.00 «STAND UP». 6 с. (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 21.15 Новости дня (12)
08.35, 12.05, 16.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не ФАКТ!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». «Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино». Станислав Говорухин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)
03.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
05.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40,
20.35 Новости
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.35 «Кубок России. Главный
матч». (12+)
09.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018
г. - 2019 г. Финал. (0+)
11.40 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Ривер
Плейт» (Аргентина) (0+)
13.45 Бокс. Билли Джо Сондерс
против Шефата Исуфи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в суперсреднем весе. (16+)
16.15, 05.40 «Братислава. Live».
(12+)
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
20.05 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
00.15 Бокс. Джарретт Херд против Джулиана Уильямса. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBA в первом
среднем весе. Матвей Коробов
против Иммануила Алима. (16+)
01.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бразилия.
03.55 Бокс. Билли Джо Сондерс
против Шефата Исуфи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в суперсреднем весе. (16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.00, 21.50, 22.50 Х/ф
«Для начинающих любить» (16+)
11.10, 05.45 Мультфильм (0+)
11.40, 17.45, 18.45 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
12.35 Д/ф «Народы России»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)

13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45 Х/ф «Мы – ваши
дети» 2 серия (0+)
16.20, 16.45 «Экспериментаторы» (12+)
20.00, 20.50 Д/ф «История военных парадов на Красной площади» (16+)
23.25, 00.20 Д/ф «По поводу»
(12+)
00.30 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
01.05 Д/ф «Коротков» (16+)
01.45 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Д/ф «Соколов» (16+)
04.30 Д/ф «Федотов» (16+)
05.05 Д/ф «Григоренко» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
7.00, 8.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
7.30 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «СТАЛКЕР»
(16+)
12.40 «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+).
17.15, 23.40 «Места знать надо»
(6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
0.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15, Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

24 мая
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи» (16+)
04.20 «Подозреваются все» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.45 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
(16+)
12.05 Х/ф «СКАЛА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
01.55 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» (12+)

01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
03.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
05.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная
среда» (12+)
06.30, 23.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ» (0+)
08.00, 15.15 «Календарь» (12+)
08.30 «Вспомнить все» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Про ворона» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Культурный обмен». Виктория Толстоганова (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «STAND UP». 7 с. (16+)
02.25 «STAND UP». 8 с. (16+)
03.15 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Сто грамм - не стоп-кран!»
(16+)
21.00 «Слабоумие и отвага. Кто
хочет уничтожить человечество?» (16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» (16+)
01.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

нит» (С-Пб) (0+)
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. (0+)
18.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Химки»
21.10 «Инсайдеры» (12+)
21.40 «Финал Кубка России.
Live». (12+)
22.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
22.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити». (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
02.15 Смешанные единоборства. One FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен против Регяна Эрселя.
(16+)
04.25 Д/ф «Глена» (16+)

Белгород 24

06.00, 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 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (16+)
12.50 «Дайте знать» (6+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
3.00, 4.30 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+).
15.20, 16.20, 17.45, 19.00, 20.30,
0.00, 5.30 «Ручная работа» (0+).
16.45 «Сельский порядок» (6+).
17.15 «Земляки» (6+).
23.45 «Места знать надо» (6+).
0.30 Х/ф «ИДИОТ».
4.00 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 «Утро на «Белгород 24»
06.35, 08.20 Х/ф «РАСПИСА(12+)
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
09.30, 20.50, 21.55, 22.50 Х/ф
08.00, 21.15 Новости дня
«Любимая дочь папы Карло»
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
(16+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ. СЫН ЗА
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
11.10, 20.00 Д/ф «Русская импеОТЦА» » (16+)
11.00, 12.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕраторская армия. Легендарные
11.00 «Гадалка. Каждому - свое»
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
войска» (16+)
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
11.30, 17.15, 05.50 Мультфильм
11.30 «Новый день» (12+)
13.15, 16.05, 21.25 Т/с «КРЕСТ(0+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
НЫЙ» (16+)
11.45, 17.50, 18.45 Т/с «Две судь22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕНбы. Новая жизнь» (16+)
15.00 «Мистические истории»
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
12.40 Д/ф «Загадки космоса»
(16+)
00.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
(12+)
16.00 «Гадалка. Кукла Маша»
ВЕДЬМЫ» (6+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
(16+)
02.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
16.30 «Гадалка. Рождение драНОЕ ДЕЛО...» (6+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Белкона» (16+)
03.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ
город» (12+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ОБМЕН
ВЕСНА» (12+)
13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.50,
05.05 Д/с «Хроника Победы»
СМЕРТЬЮ» (16+)
00.20 Обзор газеты «Наш Бел(12+)
город» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМРА13.50, 14.45, 18.55, 19.50 Т/с
БОТНИЦА» (16+)
«Принц Сибири» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧЕРЕД14.50, 15.50, 16.45 Х/ф «Дойти
НАЯ ПОПЫТКА» (16+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
до ручки» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОДНЫЙ
(12+)
23.15, 00.25 Х/ф «Ничего личноБРАТ» (16+)
06.30 «Капитаны» (12+)
го» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БРОСИТЬ
01.10 Д/ф «История военных
18.25, 21.05 Новости
парадов на Красной площади»
ВСЕ» (16+)
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч!
(16+)
19.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ»
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Д/ф «Ахмеров» (16+)
(16+)
09.00 Волейбол. Лига наций.
02.30 Д/ф «Традиции живая
21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
Женщины. Россия - Бразилия.
нить» (12+)
23.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
(0+)
03.50 Д/ф «Росгвардия» (16+)
01.45 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
11.05 Баскетбол. Единая лига
04.25 Д/ф «Лягин» (16+)
(12+)
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зе05.05 «Экспериментаторы» (12+)
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05.30, 06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Охотник за головами. В
объективе - звезды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.50 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
01.20 «Rolling Stone: История на
страницах журнала».
03.25 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(12+)
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота.
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. (12+)
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (12+)
04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...»
(12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 «Давай поженимся!» (16+)
05.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Проект «Альфа» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Марина Неелова. «Я
умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» (12+)
16.35 «Все для тебя». Концерт
Стаса Михайлова (12+)
18.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ДЕТИ» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 «Rolling Stone: История на
страницах журнала»
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Воскресенье (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05, 01.30 «Далекие близкие»
(12+)
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО»
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»у
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

15

миным» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(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». Денис Майданов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Найк Борзов (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Приключения Паддингтона» 2014 г. (6+)
13.25, 01.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
15.20 М/ф «Хранители снов»
(0+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
23.00 «Дело было вечером» Ведущий - Михаил Шац (16+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
03.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)
04.50 «Вокруг света во время декрета» (12+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)

06.50 Д/ф «Короли эпизода. Станислав Чекан» (12+)
07.40 «Выходные на колесах»
(6+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
(12+)
13.00, 14.45 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
03.45 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Виктория Толстоганова
(12+)
05.45 Д/ф «Завтра была война.
Глазами трех поколений» (12+)
06.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (0+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям»
(12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.05 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
10.35, 12.45 «Среда обитания»
(12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
12.00 Д/ф «Мелодии грузинского
кино» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 1 Ф. «ДОМ В ЗАПОВЕДНИКЕ» (16+)
15.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.20, 00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ» (0+)
20.00 Х/ф «АС» (12+)
21.40 Концерт «ViVA» (12+)
22.40 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
00.30 «За строчкой архивной...».
Михаил Тухачевский. Маршал -

шпион (12+)
02.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». РАССКАЗ 1-Й «КОМИССАР АМЕЛИН» ГОД 1918»
И РАССКАЗ 2-Й «НАЧДИВ КУТАСОВ» ГОД 1919» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов»
(16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.30 «Открытый микрофон»
(16+)
02.55 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)

05.00, 16.20, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Куда приводят понты» (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+)
22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2»
(16+)
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
02.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК»
(16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 3 Ф. «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не ФАКТ!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Темные тайны русской истории» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Генерал
Власик. Тень Сталина» (12+)
12.30 «Легенды музыки». Владимир Высоцкий. (6+)

13.15 «Последний день». Роберт
Рождественский (12+)
14.00 «Десять фотографий». Лариса Удовиченко. (6+)
14.50 Д/ф «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии. В логове
врага» (12+)
15.40, 18.25, 05.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым

06.00, 08.10, 10.25, 12.35
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. (0+)
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости (12+)
14.50 «Братислава. Live». (12+)
15.10 Все на хоккей!
15.35 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Квалификация (0+)
22.45 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» (С-Пб) (0+)
01.30 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Лейпциг» - «Бавария»
(0+)
03.30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. (0+)

Белгород 24
06.00, 05.25 Мультфильм (0+)
06.40 Д/ф «Загадки космоса»
(12+)
07.30, 14.40 Д/ф «Мое советское» (12+)
08.15, 13.25 Х/ф «Князь Удача
Андреевич» (0+)
09.30, 18.45, 20.00 Т/с «Каин. Исключение из правил» (16+)
10.30, 20.15 Т/с «Уходящая натура» (16+)
11.30 «Почему я» (12+)
11.55 «Секретная кухня» (12+)
12.25, 00.45 «Медицинская правда» (12+)
15.25, 23.50 Д/ф «Народы России» (12+)
16.20 Х/ф «Для начинающих любить» (16+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты «Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 03.00 «Белгород:7 дней» (12+)

18.30, 22.00 «Управдом» с Любовью Киреевой» (12+)
21.10 Д/ф «Русская императорская армия. Легендарные войска» (16+)
22.15 Х/ф «Команда мечты»
(16+)
01.35 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
7.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+).
10.45 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». (16+)
12.30, 0.00 «Уроки рисования»
(0+).
13.00 «Это вещь» (6+).
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа» (0+).
15.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
17.00, 21.30 «Сельский порядок»
(6+).
17.30, 18.15, 20.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Прикладная экономика»
(6+).
19.00, 0.30 «Хорошая музыка»
(6+).
23.30 «Места знать надо» (6+).

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «ГРИММ»
(16+)
12.15 Х/ф «ГРИММ» (16+)
13.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ»
(12+)
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 «Последний герой. ФИНАЛ» (16+)
21.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
(16+)
02.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» (16+)
03.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
(12+)

26 мая
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Михаил
Шац и Александр Олешко (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон.
Финал (6+)
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
00.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 «Дело было вечером»
(16+)
11.25 М/ф «Хранители снов»
(0+)
13.20 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
15.10 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино»
(6+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)
03.55 «Приключения Паддингтона» 2014 г. (6+)

05.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
(12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30, 00.15 События (12+)
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера Новикова»
(16+)
15.55 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
16.40 «Хроники московского
быта» (12+)
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+)
21.25, 00.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)

04.55, 11.15, 19.45 «Моя история». Дмитрий Бертман (12+)
05.20 Д/ф «Мелодии грузинского
кино» (12+)
06.10 Концерт «ViVA» (12+)
07.10, 02.45 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
09.00 Х/ф «АС» (12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
11.45 Д/ф «Завтра была война.
Глазами трех поколений» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 3 Ф. «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
15.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
16.40 «За строчкой архивной...».
Михаил Тухачевский. Маршал шпион (12+)
17.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (0+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(12+)
21.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». РАССКАЗ 1-Й «КОМИССАР АМЕЛИН» ГОД 1918»
И РАССКАЗ 2-Й «НАЧДИВ КУТАСОВ» ГОД 1919» (12+)
00.10 «ОТРажение недели»
(12+)
00.55 Д/ф «Последний рыцарь
империи» (12+)
02.15 «Легенды Крыма». Крым-

ские львы (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.30 «Однажды в России» (16+)
14.30, 15.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
16.30 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+)
09.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
12.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(16+)
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
03.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Натка» (12+)

06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+)
07.10, 09.40 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. (0+)
09.20, 19.15 «Братислава. Live».
(12+)
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20
Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (М) - «Арсенал» (Тула)
16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
19.35, 23.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это
было» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако (0+)
02.45 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+)
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20.20 Д/ф «Русская императорская армия. Легендарные войска» (16+)
21.35 Х/ф «Мужчина в доме»
(16+)
01.10 Д/ф «Лягин» (16+)
01.50 Д/ф «Матвеев» (16+)
02.30 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.30 Х/ф «Ничего личного»
(16+)
05.05 Д/ф «Загадки космоса»
(12+)

05.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
6.00, 8.00 «Дайте знать» (6+).
7.00, 18.30 «Сельский порядок»
(6+).
7.30, 10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
12.30, 16.30, 20.45 «Уроки рисования» (0+).
13.00 «Это вещь» (6+).
13.30, 18.00, 21.45 «Старая школа» (0+).
15.00, 21.15, 23.30 «Земляки»
(6+).
15.30 «Прикладная экономика»
(6+).
15.45, 0.00 «Места знать надо»
(6+).
16.00 «Путь, истина и жизнь»
(6+).
17.00 «Дикое поле» (6+).
17.30, 18.20 «Ручная работа»
(0+).
19.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 «Медицинская правда»
(12+)
06.55, 20.25 Д/ф «Охотники за
09.00 Новости недели с Юрием
сокровищами» (16+)
Подкопаевым (12+)
07.35, 12.55 Х/ф «Мальчики»
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Бел10.45 «Код доступа». «Проклягород:7 дней» (12+)
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
тие Обамы» (12+)
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ»
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
Белгород» (12+)
(16+)
12.30 «Специальный репортаж»
09.35, 16.35 «Управдом» с Любо12.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
(12+)
вью Киреевой» (12+)
14.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ»
12.45 Д/ф «Легенды госбезопас09.50, 16.50 Т/с «Каин. Исключе(16+)
ности. Павел Судоплатов. Начание из правил» (16+)
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
ло» (16+)
10.50, 17.50 Т/с «Уходящая на19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРтура» (16+)
23.00 «Последний герой. ФИВОЛЬФА» (16+)
11.45, 20.25 «Почему я» (12+)
НАЛ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
12.10 «Секретная кухня» (12+)
01.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
(12+)
12.40, 05.50 Мультфильм (0+)
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИ19.20 Д/с «Легенды советского
14.15, 23.30 Концерт «Р. РождеНА» (16+)
сыска» (16+)
ственский. Эхо любви» (12+)
04.45 «Охотники за привидения19.25 Д/с «Легенды советского
18.45 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло» (16+)
ми» (16+)
сыска. Годы войны» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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■
Благодарность
Отдых на природе
Чтобы
помнили героев
► Наступила теплая погода, и

► В редакцию газеты пришел отзыв-

благодарность от жителя г. Белгорода
на прочитанную книгу «Белгородская
крепость».
«Я инженер-механик, пенсионер, бывший работник
индустриального и строительного колледжей с 1959 по
1964 годы. Позднее, переводом до 1992 года работал в
облсельхозтехнике, где вышел на пенсию в должности
директора Московского филиала Центра внедрения
научной организации производства и труда.
В моей памяти ярко отражены и изложены в дневниках события первых дней 22 июня 1941 года и период
оккупации моего родного Губкинского района с августа
1942 года по февраль 1943 года. Часть событий военного времени, навсегда оставшаяся в моей памяти, описана в книге профессора Белгородского университета
кооперации, экономики и права Владимира Кузьмича Невлева «Белгородская крепость». Эта книга открывает
объективные, реально происходившие факты ушедших
и ныне живущих участников ВОВ. В этой книге энциклопедично освещены происходившие военные действия на
разных территориях нашей страны. Она может быть
пособием для участников Бессмертного полка и книги
памяти. Особенно хронологично, по памяти живых свидетелей, в ней отабражены событя на земле Белгородчины.
Геннадий КОРОБАНОВ».
■

Почтовый ящик «НБ»

ФОТО АВТОРА

Победитель представит
Белгород

► Активное долголетие белгородских
пенсионеров.
В редакцию газеты пришло письмо от читательницы с
рассказом о VI чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Белгородской области, который
прошел в Белгородском госуниверситете.
«Местные отделения Союза пенсионеров России,
органы соцзащиты населения, Пенсионного фонда, образования и культуры активно сотрудничают по организации компьютерного всеобуча старшего поколения.
В марте-апреле в муниципальных районах и городских
округах прошли отборочные соревнования, в которых
приняли участие 265 пенсионеров, а в областном чемпионате участвовали 44 человека. Он проводился среди
уверенных и начинающих пользователей по нескольким
номинациям: работа на портале ПФР, в поисковой системе «Яндекс», основы безопасности в Интернете.
Участники соревнований заранее подготовили презентацию «220 лет со дня рождения А.С. Пушкина».
Победителем в категории «Уверенный пользователь» стала Елена Павловна Яковлева. Она будет
представлять Белгород и Белгородскую область на IX
Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров 4-6 июня 2019 года в городе
Кирове.
С уважением, Галина Заморозова,
председатель Белгородского городского
местного отделения СПР»

■

Роспотребнадзор разъясняет

белгородцы все чаще отправляются
на пикники и прогулки в лес, а с
наступлением купального сезона - на
пляжи. Управление Роспотребнадзора
по Белгородской области рекомендует
придерживаться нескольких простых
правил, чтобы впечатления от
времяпровождения на природе не
были омрачены последующими
неприятностями со здоровьем.

Во время жары
В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости:
чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков
с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов,
витаминизированных напитков. Следует избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных
напитков. Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать не менее 1,5 литров жидкости в сутки. Вместе с этим необходимо помнить, что резко увеличивать
количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Если почувствовали себя плохо, не занимайтесь самолечением,
а немедленно обратитесь к врачу.

На пикник
Всегда соблюдайте правила личной гигиены, мойте
руки перед приготовлением и приемом пищи, желательно
с мылом. При этом мыть руки, овощи и фрукты, а также
посуду при отсутствии источников водоснабжения можно
только бутилированной или кипяченой водой.
Храните скоропортящиеся продукты в сумке-холодильнике. Пищевые продукты приобретайте в стационарных предприятиях торговли. Не покупайте мясо и другие
продукты в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.
Не стоит покупать «с рук» продукты домашнего приготовления - различные консервы, сушеные грибы, рыбу, сало
домашнего копчения - есть риск отравиться и, что еще
хуже, стать жертвой тяжелого заболевания - ботулизма.
Не рекомендуется брать с собой на пикник молочные продукты, копчености, маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом - все они служат питательной средой для болезнетворных микробов.
Для приготовления блюд, закусок рекомендуется использовать разные кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски): одни - для сырых продуктов, другие для готовой пищи. Важно следить, чтобы мясо, курица,
рыба и любые другие сырые продукты не загрязняли готовую пищу (например, салаты, фрукты и овощи). Вся еда до, во время и после самого приема пищи - должна быть
защищена от насекомых, грызунов и иных животных,
которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов. Обязательно помещайте пищу в пластиковые
контейнеры с плотной крышкой или заверните в пищевую
пленку.
При жарке мяса на огне рекомендуется использовать
нежирное мясо. Нежирная говядина является хорошим
источником железа и других пищевых компонентов. Ис-

Оплата долга
► Ненадлежащее оказание услуг,

бракованный товар, сроки гарантии
и компенсация морального вреда в отдел защиты прав потребителей
управления потребительского рынка
администрации Белгорода часто
обращаются горожане со своими
проблемами.
На вопросы читателей отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС:
Потерял телефон, спустя некоторое время
обратился в компанию сотовой связи, чтобы
закрыть договор. Мне выставили счет в 1412
рублей, я подал претензию, сегодня пришло сообщение - мой долг 1412 рублей. Услуг я не получал, считаю решение компании неправомерным.
СЕРГЕЙ

пользуйте для жарки готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для еды - одноразовую посуду и
столовые приборы. Осуществляйте жарку шашлыка непосредственно перед употреблением. И помните, что жарка
на мангале не гарантирует полного «обеззараживания» бактерии умирают лишь при 70-75 градусах.

На пляж
Чтобы сохранить собственное здоровье и чистоту
пляжа, нужно соблюдать несколько простых правил поведения. При выборе мест отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для
переодевания, организацию уборки, спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты. Собираясь отдохнуть, рекомендуется
взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце,
зонтик. Нельзя пить воду из водоема и не следует мыть
в ней овощи, посуду, полоскать рот. Лучше избегать употребления алкогольных напитков, тем более не рекомендуется купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Клещи
При пребывании за городом не стоит забывать и о способах профилактики против клещевых инфекций. Клещи
поджидают своих «жертв», сидя в траве, поэтому выбирайте защитную одежду, чтобы предотвратить проникновение клещей. Кроме того, перед тем как отправиться
на пикник, позаботьтесь о приобретении противоклещевых аэрозолей. Стоянки и ночевки в лесу устраивайте на
участках, лишенных травяной растительности. Не заносите в помещение свежесорванные растения, верхнюю
одежду и другие предметы, на которых могут оказаться
клещи. Каждый человек должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей. Поверхностные осмотры необходимо
проводить каждые 10-15 минут, взаимоосмотры - через
20-30 минут, каждые 2 часа - тщательные осмотры тела
и одежды, обратив особое внимание на складки, швы
и карманы. Обязательно осматривайте собак и других
животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей. Используйте средства,
отпугивающие и уничтожающие клещей (репелленты и
инсектициды). При обнаружении клеща его нужно снять
в ближайшем травмпункте и передать на исследование.
И еще один немаловажный совет: отправляясь на природу, не забудьте о мусоре, который вы воспроизведете
за время отдыха. Если вы идете на один день, то лучше
мусор собрать в полиэтиленовый пакет и довезти до ближайшего мусоросборника.
■

Спрашивали? Отвечаем!

ОТВЕТ:
Вам необходимо обратиться в предприятие, с которым
заключали договор, с заявлением, в котором изложить ситуацию об утрате телефона и несогласии с выставленной
суммой долга. Одновременно обращаем ваше внимание,
если сумма долга начислена за период до момента вашего
обращения о расторжении договора, вы будете обязаны ее
оплатить либо предоставить документ, подтверждающий
утрату вашего телефона и невозможность его использования в период, за который предприятие выставило вам долг.

СПРАВКА «НБ»

»

В отделе защиты прав потребителей управления потребительского рынка департамента
экономического развития администрации Белгорода граждане могут получить консультации
по вопросам защиты своих прав.
Прием ведется ежедневно - с 9.00 до 13.00 часов
(г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31а, 2 этаж (вход
со двора), каб. 2.),
33-52-39,
тел.: горячая линия телефон доверия 33-52-49,
единая общественная приемная 33-52-81.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Отелло с кухонным
ножом
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Среди нарушителей и водители, и пешеходы

Происшествия

Вместо мира - нападение

► В минувшие выходные дни белгородские автоинспекторы

и пригрозил расправой. Испугавшись за
свою жизнь, женщина сумела выпроводить мужчину из квартиры, после чего позвонила в полицию.
В отделе дознания № 1 УМВД России
по Белгороду против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Угроза
убийством». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Все, что положено

Безопасность

Итоги рейдовых мероприятий

► Жителя Белгорода подозревают в угрозе убийством,
сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В отдел полиции № 1 городского управления внутренних дел обратилась 45-летняя женщина: бывший сожитель угрожал
ей убийством. По предварительным данным, накануне она рассталась со своим
возлюбленным из-за его ревности. А он,
решив помириться, пришел к ней в гости.
В ходе ссоры мужчина взял со стола кухонный нож, приставил его к горлу хозяйки

■
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■

отстранили от управления около 90 нетрезвых водителей.
Не обошлось в Белгороде и окрестностях и без дорожных
происшествий.

Сообщает прокуратура

О нарушении трудового законодательства
► Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с

Решением Свердловского районного
суда Белгорода удовлетворены исковые
требования прокурора в интересах жительницы областного центра о взыскании
с ООО «Белгородхлебопродукт» среднего месячного заработка на период трудоустройства.
В ходе ранее проведенной проверки
прокуратурой установлено, что женщина
уволена по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации - сокращение
численности или штата работников.
Согласно ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников
организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере
среднего месячного заработка, а также за
ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не
свыше двух месяцев со дня увольнения (с
зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа
службы занятости населения при условии,
если в двухнедельный срок после уволь-

нения работник обратился в этот орган и
не был им трудоустроен.
В связи с тем, что женщина не была
трудоустроена, Белгородский центр занятости населения принял решение о сохранении за ней средней заработной платы
на период трудоустройства в течение 3-го
месяца со дня увольнения.
В нарушение положений трудового
законодательства выплата среднего заработка за второй и третий месяц после
увольнения работнице не была произведена.
Чтобы восстановить нарушенные права работника, прокурор города направил
в Свердловский районный суд Белгорода
исковое заявление о взыскании с организации среднего заработка на период трудоустройства, т.е. за второй и третий месяц со дня увольнения.
Суд посчитал требования прокурора
обоснованными и удовлетворил их. Решение суда вступило в законную силу.
Анна ЧЕРНИКОВА,
старший помощник прокурора
Белгорода

Еще раз о госуслугах

■

Актуально

ФОТО АВТОРА

Миграционная служба напоминает

► Электронные услуги МВД

России - это просто, удобно
и выгодно.
В любое удобное время суток, а также
в праздничные и выходные дни через сайт
www. gosuslugi.ru можно подать заявление
о таких услугах:
- выдача заграничных паспортов гражданина Российской Федерации нового поколения;
- выдача (замена) паспортов гражданина Российской Федерации;
- регистрационный учет по месту жительства (по месту пребывания), снятие с
регистрационного учета по месту житель-

ства (по месту пребывания) граждан Российской Федерации.
Вся информация, которая заполняется
в личном кабинете сайта, надежно защищена и используется только для предоставления государственных услуг.
Есть еще несколько плюсов у этой формы работы. Обращаясь на сайт за получением государственной услуги, посетитель
не будет томиться в очереди, он приходит
на прием в назначенный день и время. И
что немаловажно - он оплачивает государственную пошлину со скидкой 30 процентов.
Наталья РУДНЕВА,
врио начальника ОВМ УМВД России
по Белгороду

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

работодателя выплат, причитающихся при увольнении по
сокращению штата.

С 8 мая сотрудники ГИБДД выявили
1551 нарушение правил дорожного движения. От процесса движения отстранены
89 водителей в нетрезвом состоянии или
отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, а также трое лишенных
права управления по различным статьям
КоАП РФ. В отношении 12 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного
делопроизводства за повторное управление в нетрезвом состоянии.
По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 96 административных материалов, в отношении
пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте - 145 материалов.
9 мая около 17 часов 20 минут 23-летний водитель, управляя автомобилем
«Лексус», на улице Октябрьской в поселке Северном, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Газ-31029» без
водителя, а потом на препятствие. В результате 22-летняя пассажирка «Лексуса»
получила телесные повреждения и была
доставлена в лечебное учреждение.
10 мая в 2 часа 30 минут 25-летний водитель на автомобиле «ИЖ-2126», двигаясь по улице Механизаторов от Ботанического сада в направлении улицы Сумской,
не выбрал безопасную скорость движения,
не справился с управлением транспортного средства, выехал на встречную полосу и опрокинулся. Автомобиль получил
значительные повреждения, а водитель и

18-летний пассажир - травмы.
В этот же день в 13 часов 35 минут
ДТП со смертельным исходом случилось
на Болховце, в районе остановки общественного транспорта «Весна». За рулем
автомобиля Land Rover Freelander был
72-летний водитель. Он ехал из Белгорода в направлении Грайворона. По предварительным данным, у дома № 81 по улице Королева в селе Стрелецкое он сбил
65-летнюю женщину, которая переходила
дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте до прибытия скорой помощи.
11 мая в 11 часов 35 минут произошло еще одно ДТП. За рулем автомобиля
«Лада-217030» был 39-летний водитель.
По предварительным данным, двигаясь
по улице Корочанской от Студенческой к
Волчанской, возле дома № 28 он совершил наезд на 36-летнего пешехода. Тот
переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в пределах его видимости. Мужчина получил травмы, у него установили
алкогольное опьянение.
12 мая в 17 часов 47-летний водитель
на автомобиле «Тойота Виста», двигаясь
задним ходом по дворовой территории
дома № 69 по улице Садовой, не убедился в безопасности своего маневра и сбил
79-летнюю женщину. Пешеход с травмами
была доставлена в больницу.

Угон с целью продажы

■

Кража

Возбуждено уголовное дело
► Полицейские задержали
подозреваемого в краже
велосипеда.
В дежурную часть УМВД России по г.
Белгороду обратился 41-летний местный
житель. Он сообщил, что у него похитили
велосипед. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого
и задержали его. Им оказался 43-летний
мужчина.
По предварительным данным, злоумышленник в поисках чужого имущества
зашел в один из подъездов и, обнаружив

«

там велосипед, уехал на нем. По словам
подозреваемого, похищенное транспортное средство он впоследствии продал
за символическую сумму, а вырученные
деньги потратил. Сумма ущерба, причиненного владельцу, составила 13 тысяч
рублей.
Следственным управлением УМВД
России по Белгороду в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
(Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкции
статьи предусматривают наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

nashbel@belnovosti.ru

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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Поджог травы: память предков
или хулиганство?

■

Сезон пожаров

В наши дни это преступление против
природы
► Постановлением регионального правительства в

Белгородской области практически ежегодно в жаркое время
года вводится особый противопожарный режим. Действует
ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них
транспортных средств, осуществление культурно-массовых и
спортивных мероприятий, разведение костров, осуществление
лесосечных работ и работ, связанных с применением
открытого огня, машин и механизмов. Обусловлены эти меры
желанием обезопасить территорию региона от пожаров.
Проблема существует много лет. О том, как и почему горели
степи и леса на территории Белгородчины в прежние времена,
рассказывается в материале, присланном в редакцию.
C началом весны и до поздней осени повсеместно начинаются пожары, горит сухая
трава, причем на огромных площадях. И
поджигают ее местные жители, в основном
пожилые люди, которые уверены, что «делают добро».
Каждый акт поджога - это преступление
против мира природы. Что сподвигает многих из нас совершать этот акт вандализма?
Кого-то удовольствие от вида огня, кого-то
хулиганство. Но в основном причины «очень
умные и серьезные». Чтобы их понять, стоит обратиться к нашей исторической памяти
и вспомнить, кто наши предки.

Кочевники
Начиная со II тысячелетия до н.э. всю южнорусскую степь заселяли кочевые племена. Сначала это были скифы и сарматы, позже на их место пришли готы и гунны, затем
хазары, печенеги и половцы. Татаро-монголы создают самое крупное и организован-

ное государство в Европе того времени Золотую Орду.
Век от века теснят друг друга у южных рубежей евразийских лесов переселенческие
волны кочевых народов. Накат их угрюмых
полчищ ознаменовался тактикой жестоких
опустошений. Ее практиковали не только
нападавшие, но и оборонявшиеся. Скифы,
например, когда на них двинулись персы,
широко выжигали растительность, засыпали колодцы и родники.
Для охоты, получения угодий с хорошим
травостоем, сооружения загонов для скота, повышения проходимости территории,
самозащиты и нападений на обитателей
чащоб, вообще из-за страха перед лесом,
степные племена и орды пускали палы.
Степь, благодаря многократным пожарам,
расширялась, становилась все более емкой
для большего числа нужных человеку животных. Чтобы расширять и улучшать пастбища, человек должен был практиковать
ежегодное выжигание лесов и степи.
Из обедненной лесами и все более иссушаемой степи жизнь постепенно уходила
на север.
В самой же степи она концентрировалась
вдоль еще богатых рыбой рек. В поймах
Днепра, Дона, Волги и Яика селятся казаки. К середине ХV века междуречные степи
сильно обезлюдели и оставались таковыми
вплоть до начала их земледельческого освоения в ХVII веке. Наиболее интенсивное
заселение восточноевропейских степей начинается лишь к концу ХVIII века.

Белгородская
оборонительная черта
В ХVI веке территория белгородского
края называлась Диким полем, где хозяйничала конница крымского хана, считавшего
эти земли по праву своими. Для наблюдения за продвижением крымских татар была
организована сторожевая служба. Наряду с
охраной пограничных районов в обязанности сторожевой службы входил поджог сте-

пей, как один из древних методов борьбы с
кочевниками. Палы степей лишали татарскую конницу корма.
Ежегодно осенью высылались специальные сторожи для поджога степей. В
боярском приговоре 1571 года давались
основные рекомендации по поджогу степи
осенью, используя северный ветер «как гораздо на поле трава посохнет». Такой метод
борьбы с татарами был малоэффективным.
Если для значительной массы конницы
палы создавали определенные трудности,
то небольшие отряды кочевников всегда
могли найти корм для своих лошадей.
В ХVII веке было решено отвести угрозу
дальше от Москвы, усилив южные границы.
Для этого требовалось перекрыть шляхи и
выстроить цепь защитных укреплений на
территории Дикого поля. Так в 1635 году
началась самая масштабная стройка Руси
- возведение Белгородской оборонительной
черты протяженностью 800 километров.

Огневое хозяйство
Первые поселенцы, оседая на белгородской земле, обустраивали свой быт. Каждый привозил свои особенности домашнего
уклада, строительства жилья, а также ведения хозяйства и обработки почвы. Переселенцы из северных губерний Российской
империи сохраняли и применяли систему
огневого хозяйства.
Огневым хозяйством называется культура, которая применяется преимущественно
при разделке лесных угодий, затем болотных пространств и лугов с помощью огня.
Выжиг леса называется лядом или подсекой, кустарника - сыросеком, дерна - кубышем. Общее же название таких культур огнища, или палы. Поселенцы применяли
такой способ ведения хозяйства на черноземе, что не раз сопровождалось страшными
степными пожарами. Целью, ради которой
предпринимается выжигание степей, считают уничтожение бурьянов. На вред таких
поджогов несколько раз обращало внимание общество сельского хозяйства южной
России, а также департамент земледелия.
Переселенцы с южных территорий выжигали степь по другой причине. В больших
овцеводческих имениях это делали с целью
истребления «калдана», особого вида ковыля. Ковыль-волосатик с начала цветения
становится опасным для жизни овец и коз.
Благодаря своей длинной коленчато-согну-

той ости и острой короткой зерновке легко
зацепляется за шерсть животных, впивается в кожу и приводит к их гибели. Однако
для предотвращения этого нужно лишь избегать выпаса скота в ковыльной степи в период их плодоношения. Надо помнить, что
применяемое некоторыми фермерами выжигание ковыльников - совершенно варварский способ. При этом степные пастбища не
только не улучшаются, а напротив беднеют
и деградируют. Кроме того, степной пожар
очень трудно, а то и вовсе невозможно остановить, а последствия его могут быть ужасными не только для степи или леса, но и
самого человека.

Приручение огня
Жизнь современного человека невозможно представить без огня. Практически
все, чем пользуются люди, основано на
огне. Большинство граждан ждет теплых весенних дней, чтобы открыть шашлычный сезон. Приготовление пищи на открытом огне
остается таким же притягательным и отчасти магическим действием, как и тысячи лет
назад. Редко кто при выборе места для пикника задумывается, насколько оно отвечает
условиям безопасности. Наиболее отчаянные граждане умудряются жарить мясо во
дворе многоэтажного дома или на балконе,
не думая, что их действия подпадают под
административное правонарушение.
Обычно пользоваться специальными переносными или стационарными приспособлениями для приготовления пищи на свежем воздухе разрешается до официального
установления противопожарного режима.
После этого запрещается разводить костры,
использовать мангалы, печи открытого типа
не только в зонах отдыха, но и во дворах
частных или загородных домов.
Отдыхая на природе, люди расслабляются, что способствует снижению контроля и чувства опасности при использовании
огня. Частыми последствиями такого легкомысленного отношения являются пожары,
влекущие крупные материальные убытки и
нарушение экосистемы.
12 ноября 2015 года премьер-министр
Дмитрий Медведев подписал постановление, которым запретил выжигать сухую траву на землях сельскохозяйственного назначения и разводить костры в полях.
Закон Белгородской области об административных правонарушениях «Нарушение
правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории региона» предусматривает штраф за
сжигание отходов, мусора и растительных
остатков в размере двух тысяч рублей. Если
пожар повредил или уничтожил чужое имущество либо причинил легкий или средней
тяжести вред здоровью человека, то виновнику придется заплатить еще штраф по ч.
6 ст. 20.4 КоАП. Граждане выложат от 4 до 5
тысяч рублей, должностные лица - от 40 до
50 тысяч, юридические лица - от 350 до 400
тысяч рублей.
Не стоит путать историческую память с
хулиганством или обычной человеческой
халатностью.
Евгения ВЛАДЫКОВА,
завотделом научно-методического
и информационного обеспечения
музея народной культуры
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Собирать и беречь культурное наследие
Самому молодому музею Белгорода
исполнилось 20 лет
► Два значимых культурных события произошли в

Белгородском литературном музее - двадцатилетие со дня
своего рождения и литературно-патриотические чтения
«Прохоровское поле» с вручением одноименной премии.
История музея и организация чтений
тесно связаны. Двадцать лет назад, в
апреле 1999 года, на Белгородчине впервые прошли литературно-патриотические
чтения, и именно в их программе было открытие литературного музея в Белгороде.
26 апреля 1999 года музей принял своих
первых посетителей. Среди них были глава администрации Белгородской области
Евгений Савченко, епископ Белгородский
и Старооскольский Иоанн, председатель
правления Союза писателей России Валерий Ганичев и другие российские писатели. В. Ганичев в торжественной церемонии открытия прозорливо назвал это
событие большим и хорошим праздником,
важным культурным событием.

Литература в лицах
и событиях
В год 200-летия со дня рождения
А.С. Пушкина домом для литературного
музея стал памятник архитектуры на улице Преображенской, известный в Белгороде как дом купца Селиванова. Идейным
вдохновителем и инициатором создания
литературного музея выступил Андрей Кулабухов, возглавлявший в то время управление культуры области. Сначала это был
отдел Белгородского историко-краеведческого музея, затем литмузей стал его филиалом, а с октября 2012 года - самостоятельным учреждением. Его становление и
развитие шло под руководством Владимира Лихоманова, Веры Романенко, Татьяны
Приставкиной, Ольги Журавлевой, Натальи Буханцовой. Сегодня музеем руководит Инна Александровна Климова, один
из лучших специалистов нашей области в
музейном деле. В коллективе 23 человека,
из них восемь научных сотрудников. Мы
очень гордимся нашим руководителем.
Сердце музея - его фонды. Они предопределяют главную задачу на все времена: собирать и сохранять культурное
наследие. Белгородский литературный
музей - один из немногих музеев в нашей
стране, который документирует литературный процесс второй половины ХХ века
в отдельном регионе - Белгородской области и деятельность земляков - деятелей
литературы и культуры XVIII-XX веков. В
фондовых коллекциях более восемнадцати тысяч единиц хранения, и они ежегодно
пополняются преимущественно материалами из писательских архивов, бережно

сохраненных родственниками. Наиболее
уникальные из них - архивы известного
воздухоплавателя и кинематографиста
Н.Д. Анощенко, книговеда и библиографа
И.В. Владиславлева (Гульбинского), журналиста и писателя А.И. Гессена, белгородских писателей - членов Союза писателей СССР.
На основе фондовых коллекций созданы такие выставки, как «Почти серьезно» (к
50-летию Белгородской писательской организации), «Вернусь живым» (о писателяхфронтовиках), «Лица страниц» (к 100-летию
областной газеты «Белгородская правда»),
«Третье лето. Петров день» (к 75-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения), «Это наша с тобой биография…»
(комсомол в творческой судьбе писателей).
В 2014 году было положено начало
выставочному проекту «Небо. Самолет.
Кино» о жизни и творчестве воздухоплавателя и кинематографиста Николая Дмитриевича Анощенко. В 2018 году проект
удостоен Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский».
Обширны коллекции редких книг, графики и живописи.

Жизнь в старинном
особняке
Музей организует выставки из собственных фондов, других музеев и частных
коллекций, участвует в совместных выставочных проектах, нарабатывает опыт межмузейных выставок.
Экспозиции о белгородских писателях
объединены в цикл «Из писательского
архива». Каждая выставка уникальна, поскольку всегда впервые представляет
документы и фотографии. Успешно развивается выставочный проект «Художник
и книга», ежегодно представляющий выставки белгородских художников.
В залах литературного музея белгородцы и гости города знакомились с
уникальными коллекциями Пушкинского
музея, Государственного литературного
музея, Орловского литературного музея
И.С. Тургенева, музея древнерусской
культуры и искусства имени Андрея Рублева, мемориальных музеев В.В. Маяковского, М.М. Зощенко, музея-заповедника
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Н.А. Некрасова «Карабиха», А.П.Чехова «Мелихово», Ф.Тютчева «Овстуг», С.А. Есенина,
М.А. Шолохова.

Были открыты выставки из фондов
военно-исторических музеев «Куликово
поле», «Сталинградская битва», Бородинского музея-заповедника, театрального
музея имени Бахрушина. А выставки нашего музея работали в музее-заповеднике
«Карабиха» и Константиново, в музее-панораме «Сталинградская битва», Воронежском областном краеведческом музее,
на Международном кинофестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.
Расширяется и наполняется новым содержанием культурно-просветительная деятельность музея. Реализуются образовательные проекты для детей, школьников и
студентов. Увлекательно проходят детские
музейные праздники, мастер-классы, творческие лаборатории, мастерские и многие
другие мероприятия. Уже много лет работают клубы «Поэтическая среда», «Мы
читаем всей семьей», недавно путевку в
жизнь получили клубы «Литературная студия» и «Мир музея».
Все большей популярностью пользуются музейные гостиные, посвященные
памяти белгородских писателей ХХ века.
О выдающихся земляках XVIII-XIX веков
сотрудники музея рассказывают посетителям на вечерах-портретах из цикла «Свое
суждение имел…». Гости открывают для
себя малоизвестные страницы их жизни и
творчества.
В музее сложилась традиция приглашать специалистов гуманитарной сферы
для чтения лекций. Это ученые, музейщики, писатели, кинематографисты из Москвы
и Санкт-Петербурга, Рязани и Тулы, Воронежа и Курска и, конечно, белгородцы. В
залах музея говорили об искусстве слова,
кино и изобразительном искусстве, о судьбе и наследии отдельных литераторов и о
целых литературных направлениях.
Со дня своего открытия музей с вниманием относится к одаренным детям.
Ежегодно белгородские школьники участвуют в конкурсах детского творчества и
художественного чтения. Из городских они
перешли в статус областных. А конкурс
художественного чтения «Здесь моя тяга
земная…» получил поддержку губернатора области.

Доброе дело
во славу Отечества
В коллекциях музея отражена и история
литературно-патриотических чтений - это
документы, многочисленные фотографии
и издания, удостоенные премии «Прохоровское поле», с дарственными надписями авторов книг. Все эти материалы были
представлены на выставке «За служение
русскому Слову».
Всероссийский конкурс на лучшее произведение патриотической тематики с присуждением премии «Прохоровское поле»
в рамках чтений проводится с 2002 года.
За эти годы лауреатами конкурса стали
многие российские писатели, среди которых и белгородцы.

Церемония открытия музея (26 апреля 1999 года).
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В 2019 году литературной премии
«Прохоровское поле» удостоены актер
театра и кино, заслуженный артист УССР,
заслуженный артист России Владимир
Конкин (Москва) за художественное воплощение литературных героев на киноэкране и книги «Берлинская лазурь» и
«К отцу»; историк-медиевист, археолог,
академик Национальной академии наук
Украины, иностранный член Российской
академии наук Петр Толочко (Украина) за
серию публицистических книг о единстве
русского и украинского народов; министр
информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич; поэт, музыкант, актер
театра и кино Константин Фролов (Крым);
народный артист России Юрий Назаров
и заслуженная артистка России Людмила
Мальцева (Москва) за поддержку и пропаганду русской классической литературы; писатель, публицист, литературовед
Юрий Лощиц (Москва); генерал-лейтенант
запаса Константин Пуликовский (Москва)
за книгу о чести и достоинстве русского
офицера «Украденное возмездие». А также белгородцы: поэт Виталий Волобуев
за книгу гражданской лирики «На берегу
Вселенной», ученый-философ, профессор, писатель-прозаик Виктор Римский за
роман «Дни печали и скорби», полковник
в отставке, писатель-прозаик Николай Лутюк за книгу о доблести и славе русского
солдата «Особый сплав».
В этом году чтения открылись вечером
памяти Валерия Ганичева «Росс непобедимый». Валерий Николаевич Ганичев
(1933-2018) - писатель, просветитель, доктор исторических наук, профессор, академик, общественный деятель, с 1993 года заместитель председателя Всемирного
русского народного собора, в 1994 году
возглавил Союз писателей России. Еще в
молодости В. Ганичев замыслил пятьдесят
больших добрых дел во славу Отечества.
В действительности воплощенных им начинаний было далеко за сотню. И одно из
них - литературно-патриотические чтения
«Прохоровское поле» на Белгородчине.
Они проходят раз в два года. Встречи
российских писателей из разных регионов
страны с белгородскими читателями проводятся в память о подвиге советского народа в Курской битве и танковом сражении
под Прохоровкой и с целью прославления
воинской чести, преданного служения Отечеству, воспитания у молодого поколения уважения к его истории.
Двадцать лет - это небольшой возраст
для музея, но он может гордиться своей
работой. Уже стали историей десятки выставок, сотни мероприятий, которые посетили тысячи белгородцев. И творят эту
историю сотрудники, как и музей, молодые,
увлеченные профессией, неравнодушные.
У них еще много творческих замыслов, и
они очень надеятся, что их работа будет
интересна посетителям.
Наталья БУХАНЦОВА
ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ
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Вечно ваш Гоголь

■

Великие имена

Праздник ко дню
рождения писателя
► Библиотечное

сообщество Белгородчины
широко отметило день
рождения Н.В. Гоголя.
В рамках областного единого дня писателя, посвященного 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, во всех муниципальных
библиотеках Белгородской области прошло более двухсот мероприятий - литературные ринги, конференции, театральные
бенефисы, кинолектории, видеопросмотры, викторины, квесты… В каждой библиотеке для читателей были оформлены
книжно-иллюстративные выставки.
Великолепным подарком читателям
универсальной научной библиотеки стала
красочная, полная иронии и искрометного юмора литературно-театрализованная
композиция «Вечно ваш Гоголь». Свое
видение творчества писателя представили студенты Белгородского института искусств и культуры. Знакомая всем с детства повесть «Ночь перед Рождеством»
о кузнеце Вакуле и его попытках завоевать
сердце возлюбленной Оксаны заиграла
новыми яркими красками в исполнении
Оксаны Пашковой и Руслана Семидоцкого, пленив зрителей обаянием и мастерством актерской игры.
Эмоциональный заряд всем собравшимся подарил отрывок из бытовой комедии «Женитьба». Исполнители Александр
Примаков, Ангелина Реутова и Александр
Лунев постарались отразить в пьесе вечные проблемы, где супружество рассматривается не как результат любовных отношений героев, а как выгодная сделка.
Никого не оставила равнодушным сцена из комедии «Ревизор» в исполнении

Сергея Саргсяна, Антона Волобуева, Андрея Козляка, Игоря Есикова. Они попытались раскрыть психологию и характеры
героев, которых в жизни нередко можно
встретить и сегодня.
А вот как отзывался о своей пьесе Николай Васильевич: «В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в
России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в
тех случаях, где больше всего требуется
от человека справедливости, и за одним
разом посмеяться над всем».
Эпизоды из произведений великого
писателя органично вписались в канву

танцевальных бальных композиций «Полонез», «Котильон», «Мазурка», столь
популярных для светского общества XIX
века. Персонажей из окружения писателя
достоверно представили Алена Чернышева, Ксения Курганская, Мария Нодия,
Виктория Дацковская, Влада Скиденко,
Елизавета Кондарева.
Кульминацией представления стала
авторская исповедь Н. Гоголя, проникнутая любовью к России, прозвучавшая в исполнении Валерия Оленникова.
Театрализованное представление закончилось стихотворением «К Гоголю»,
написанным его другом С.П. Шевыревым,

Выбираем лучшую книгу
Читатель голосует за белгородских авторов
► Определить лучшую книгу Белгородчины предлагает всем
жителям Белгородской области универсальная научная
библиотека. Для этого в отделе абонемента оформлена
книжная выставка-голосование «Читательская экспертиза».

Любой желающий может ознакомиться с книгами и оценить их по критериям в
оценочном листе, а также оставить отзыв
о прочитанных произведениях. В голосовании участвуют более двухсот книг белгородских авторов по разным отраслям
знаний, изданных в период с 2017 по 2019
годы и поступивших в фонд библиотеки в
соответствии с постановлением губернатора Белгородской области от 22.10.2004
№203 «Об обязательном экземпляре документов Белгородской области».
Центральное место на выставке занимает 20-томная научно-популярная

книжная серия «Знаменитые земляки»,
опубликованная в рамках региональной
серии «Библиотека белгородской семьи». Она рассказывает об уроженцах и
жителях Белгородской области - актере
Владимире Басове, полководце, Герое
Советского Союза Николае Ватутине, великом русском актере Михаиле Щепкине
и других.
Вниманию читателей предложены издания по истории нашего края. Среди них книги бывшего директора Белгородского
государственного архива, члена общественной палаты области Павла Суб-

поэтом, литературным критиком и публицистом:
Смотри, перед тобой
Лежит и ждет сценическая маска...
Надень ее - и долго не снимай,
И новый пир, пир Талии, задай,
Чтобы на нем весь мир захохотал,
Чтобы порок от маски задрожал...
В рамках праздника прошла книжная
акция «Буккроссинг», благодаря которой каждый посетитель мог взять томик
Н.В. Гоголя с собой.

■

ботина «Новооскольский район: 90 лет
пути» и «Тростенец».
Исторический период существования
Белгородской оборонительной черты с
конца XVI века до наших дней представлен сборниками «Белгородская черта»,
«Города-крепости Белгородской черты»,
«Болховской рубеж». Их авторы - историки и краеведы В. Жигалов, Е. Шварев,
А. Папков и А. Бобов на основании архивных материалов освещают историю
населенных пунктов белгородского края,
военно-инженерных сооружений Белгородской черты, народных промыслов,
приводят данные о первопоселенцах, их
фамилиях и происхождении.
Читатели ознакомятся с изданиями,
посвященными событиям Великой Отечественной войны. Они созданы на основе
архивных документов, воспоминаний очевидцев - участников войны, а также рассказов жителей сел и деревень: Н. Лутюк
«Особый сплав», С. Бережной «Возвращенные имена», В. Дроздов «Разогнутая дуга» и другие. Огромный интерес у
читателей вызовет художественно-документальная повесть С. Мильшина «День
всех святых», отмеченная премией ФСБ
России 3-й степени за лучшее произведение литературы о деятельности органов
Федеральной службы безопасности. На
страницах книги отражена история нашего земляка, уроженца села Покровка
Волоконовского района К.Ф. Ветчинкина,
ставшего на защиту своей Родины с первых минут войны.
Глубже познать свою малую родину,
ее особенности, изучить экологическую
обстановку призван «Географический
атлас Белгородской области: природа,
общество, хозяйство» (ответственный
редактор А. Корнилов), который является
как научным трудом, так и учебно-справочным пособием для популяризации

Акция для всех

географических знаний и научного обеспечения социально-экономического развития региона.
Значительное место на выставке отводится учебно-методическим пособиям: А.
Ткаченко «Обучение девушек основам самообороны и рукопашного боя», О. Биньковская «Лечебно-профилактическое питание» и другие издания.
Численную пальму первенства держат литературно-художественные и поэтические издания: А. Оберемок «Сухая
ветка», А. Филатов «Избранное», литературно-патриотический альманах «Пересвет», литературно-художественный альманах «Клад». А также три тематических
сборника «Те самые слова» (любовная
лирика), «Честные строки» (гражданская
лирика) и «Вечные истоки» (пейзажная
лирика).
Особо выделяется на выставке поэтический сборник о Кавказе и дагестанском
крае юной белгородской поэтессы Юлии
Калининой «Звезды твои, Страна гор!».
В экспозиции представлены произведения для детей: «Бесконечная сказка»
А. и Б. Осыковых, «Чудеса для нас важны» Д. Морозова и «На Айдар возвращаются птицы…» Ю. Макарова.
Ознакомиться с изданиями выставки белгородцы смогут до конца августа.
Книги, получившие наибольшее количество голосов, станут победителями. Результаты голосования будут оглашены во
время III регионального книжного фестиваля «Белогорье», торжественный старт
которого будет дан 3 октября в универсальной научной библиотеке. Важная задача фестиваля - объединить читателей,
писателей, издателей, библиотеки, распространителей книг, преподавателей,
критиков и журналистов нашей области в
единое белгородское пространство книжной культуры.

Материалы подготовили сотрудники универсальной научной библиотеки Ксения БЕЛОУСЕНКО, Елена БАБИЧЕВА
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Мастер-класс в награду
Международный турнир собрал
250 спортсменов
► V Международный турнир по греко-римской борьбе на

призы заслуженного тренера России Н.П. Ярошенко состоялся
в учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной.
Юбилейный турнир стартовал в рамках
празднования 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Аплодисментами встретили зрители почетных гостей этого праздника спорта. Среди них депутат Государственной Думы, трехкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы, Герой
России Александр Карелин и олимпийский
чемпион 2004 года по греко-римской борьбе, чемпион мира 2007 года, шестикратный чемпион Европы, многократный чемпион России Алексей Мишин, митрополит

Белгородский и Старооскольский Иоанн,
представители администрации области,
правоохранительных органов, деятели
спорта.
В церемонии открытия приняли участие
мэр Белгорода Юрий Галдун и депутат
Государственной Думы Сергей Боженов.
Александр Карелин тепло приветствовал
собравшихся: и участников турнира, и их
тренеров, и зрителей. Именитый спортсмен поблагодарил всех, кто поддерживает это прекрасное начинание, собирая
вместе тех, кто влюблен в этот вид спорта.

Растет смена

■

► В Серпухове завершился финальный этап всероссийских

соревнований «Летающий мяч» среди волейболистов 20052006 годов рождения.

ФОТО ИРИНЫ ТАГИЛЬЦЕВОЙ

белгородский «Салют» принимал «Металлург» из Липецка.

Липчане перед этим матчем занимали
третье место в турнирной таблице и оказались серьезным соперником.
Хозяева отличились первыми. На 39-й
минуте после розыгрыша штрафного удара защитник Сергей Бутырин открыл счет
в матче. Но еще до перерыва липчанин
Роман Войдель смог сравнять счет.
А во втором тайме дважды отличился
лучший бомбардир липецкого «Металлурга» Андрей Овчинников. Оба раза он забивал голы точными ударами со штрафных.
Перед вторым ударом с поля был удален
Сергей Бутырин. По мнению судьи, его нарушение можно было трактовать как фол
последней надежды. А в концовке встречи

салютовцы и вовсе остались вдесятером.
За две желтые карточки был удален Александр Штыпула.
В итоге - победа «Металлурга» со счетом 3:1. «Салют Белгород» не выигрывает
на своем поле с 20 октября, когда одолел
с минимальным счетом раменский «Сатурн». За три тура до окончания чемпионата белгородцы занимают девятое место
в турнирной таблице.
В следующем туре «Салют» сыграет в
Брянске с местными динамовцами. А последний домашний матч команда проведет 26 мая, когда в Белгород приедет волгоградский «Ротор-2».

Пулевая стрельба
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

■

Собираем урожай медалей
► Сотрудник Главного управления МЧС России по

Белгородской области Андрей Кожемякин продолжает
покорять спортивные пьедесталы.
мякин, Татьяна Рябченко (Белгородская
область) и Сергей Ночевной (Саратовская
область) завоевали бронзовую медаль.
Всего же по итогам всех дней соревнований российская команда завоевала
10 медалей, из них 6 - наивысшей пробы,
одна серебряная и три бронзовых награды.
Кроме того, все спортсмены российской
сборной выиграли путевки на чемпионат
мира.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Футбол

► В очередном матче первенства России среди команд ПФЛ

четверки. Юные белгородские волейболисты успешно преодолели все этапы и
вышли в финал. Там их поджидал прошлогодний победитель подобного турнира - команда из Екатеринбурга. Но и она
не смогла остановить напор наших ребят.
Белгородцы победили со счетом 3:0 и стали победителями турнира. Лучшими игроками турнира были признаны Клим Пятаков из тридцать восьмого лицея и Артем
Стативка из сорок пятой школы. Самым
ценным игроком «Летающего мяча» назвали капитана команды Дениса Бурлакова из
третьей гимназии.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Анна БАРАБАНОВА

■

Салютовцы не могут выиграть на своем
поле

Вернулись с победой
В немецком городе Ганновере завершились международные соревнования
по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,
включенные в календарь Международного
паралимпийского комитета. В составе российской сборной на соревнованиях выступил и Андрей Кожемякин.
В упражнении R-6 (командная винтовка) в стрельбе на 50 метров представители Российской Федерации Андрей Коже-

можность послушать лекцию Российского
антидопингового агентства (РУСАДА) для
спортсменов, тренеров и спортивных врачей о вреде допинга, принять участие в
мастер-классе по греко-римской борьбе от
Александра Карелина и автограф-сессии с
именитыми чемпионами.

Домашняя осечка

Волейбол

Юные белгородцы стали лучшими в России

Турнир является и первенством России
для ребят этого возраста. В нем приняли
участие 16 сильнейших команд со всех
уголков страны - от Санкт-Петербурга до
Приморского края. Белгородчину представляли воспитанники заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации Виталия Алимаскина из
белгородской СШОР № 2.
Соревнования проходили по групповой
системе. Сначала все команды были разбиты на четыре группы по четыре команды,
по две сильнейших из которых проходили
дальше. Затем образовывались еще две

«Пусть победит сильнейший!» - завершил
свое выступление чемпион.
Удачи и честной борьбы пожелали
юным спортсменам почетные гости турнира. Творческим подарком собравшимся
стало яркое, красочное исполнение песни «Герои спорта», заставившее многих
участников церемонии подпевать артистам.
В пятый раз гостеприимная белгородская земля принимала этот турнир. Его организатором выступает Межрегиональный
межотраслевой профсоюз «Правда» при
поддержке правительства Белгородской
области и НИУ «БелГУ».
В соревнованиях приняли участие
более 250 спортсменов в возрасте от
11 лет в 10 весовых категориях и среди
взрослых в трех весовых категориях из
Беларуси, Украины, ЛНР и ДНР, Москвы
и Московской области, Кирова, Воронежа
и Воронежской области, Липецка, Рязани,
Тамбова, Владимира, Твери, Белгорода и
Белгородской области и других регионов.
Помимо спортивных состязаний в эти два
дня участники мероприятия имели воз-

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Борьба

ФОТО VK.COM/FC_SALYUTBGD

■
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Дачный сезон

Двор как игрушка
Сам себе дизайнер

► Украсить двор можно при помощи

обычных шлакоблоков, вариантов их
использования множество.
Один из них - симпатичные лавочки, которые украсят
любой двор.

Отличное решение - создать во дворе необычную столешницу, которая оптимизирует пространство в нем.

Лето на пороге

■

Красота и здоровье

4 упражнения, которые
сделают руки рельефными
► Приближается пора легких платьев

и маек, и многих беспокоит состояние
рук - хочется, чтобы они стали
более рельефными. Нагрузка на эти
мышцы есть почти во всех базовых
упражнениях, будь то подтягивания,
жимы или тяги. Причем силовые
упражнения можно выполнять даже
дома.
Для тренировки бицепса подойдут различные сгибания
рук с гантелями; для трицепса - разгибания рук, различные варианты французского жима (из положения лежа).
Плечи можно проработать с помощью жимов вверх и отведений рук.
Любая тренировка должна начинаться с разминки.
Разминка помогает исключить вероятность получения
травмы во время тренировки, потратьте на нее минут
10-15: это круговые движения кистей, рук в локтевых суставах, вращения плечами и руками полностью. Все движения выполняются к себе и от себя для равномерного
эффекта. Заодно можете разогреть все тело: бегать или
прыгать на месте. Потом переходим к упражнениям.
Отжимания от стены
Исходное положение: отойдя на шаг от стены, отжимаемся руками, расположенными на уровне груди, локти не
прижимаем к себе. На вдохе опускаемся к стене, на выдохе выпрямляем руки.

Отжимания с колен (грудные мышцы и трицепс)
Встаем на колени, ставим руки на коврик чуть шире
плеч, переносим тело с колен на переднюю часть бедра
(т. е. не стоим на коленной чашке), держим спину ровно,
следим, чтобы поясница не проваливалась вниз. На вдохе сгибаем локти, локти отводим в стороны, грудь вперед.
На выдохе выпрямляем руки.
Махи рук с гантелями в стороны (плечи)
Берем гантели (бутылки с водой / мешки с песком / ваш
дополнительный вес), сводим лопатки, плечи опустили
вниз. Делаем глубокий вдох, а на выдохе - руки в стороны. Медленно опускаем руки вниз.
Сгибание рук с гантелями (бицепс)
Стоим прямо, ноги на ширине плеч, лопатки сведены,
плечи опущены. Руки с весом вытянуты вдоль тела, ладонями внутрь. Сгибая руки, подтяните гантели к плечам,
удерживая локти прижатыми к корпусу. Медленно вернитесь в исходное положение.

«Наполеон» на все случаи жизни
Новые образы старого
торта
► У этого, казалось бы, всем

известного рецепта есть множество
вариантов. Можно приготовить
закусочный торт, а можно сладкий к
чаю.
Оригинальный вариант - оформить клумбу во дворе
шлакоблоками, что сразу же преобразит ее.

Кулинария

ванные огурцы. Смешать, добавить майонез. Начинку уложить на тесто, поверх положить еще один корж.
6. Измельчить на терке сыр и морковь. Выдавить чеснок, добавить майонез. Смешать, выложить на тесто и
сверху положить следующий корж.
7. Корж смазать майонезом, уложить ветчину, смазать
майонезом. Накрыть последним коржом, укрыть пищевой
пленкой и отправить в холодильник минимум на 3 часа.
8. Оформление. На верхний корж намазать творожный
сыр, закрыть им бока. По периметру выставить перья зеленого лука. Украсить верх разрезанными пополам помидорами, огурцом и петрушкой.
Примечание: Варианты начинок можно выбирать на
свой вкус.

Десерт

Закуска

А можно соорудить из шлакоблоков цветочную композицию.

■

Ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто - 500 г,
Для 1-й начинки:
- 2 вареные куриные ножки,
- 2 маринованных огурца,
- майонез - 1-2 ст. л.
Для 2-й начинки:
- твердый сыр - 100 г,
- 1 вареная морковь,
- чеснок - 1 зубчик,
- майонез 1-2 ст. л.
Для 3-й начинки:
- ветчина - 100 г,
- майонез - 1 ст. л..
Для оформления:
- сыр творожный,
- зеленый лук, петрушка,
- помидоры черри, огурец маринованный.
Приготовление:
1. Тесто разморозить и раскатать пласты тонким слоем.
2. Положить на противень пергаментную бумагу (можно
смазать подсолнечным маслом). Уложить тесто и проколоть его вилкой.
3. Духовку разогреть до 200 градусов и отправить туда
заготовки. Выпекать 10-15 минут до легкого золотого цвета, не передержать.
4. Готовые коржи разрезать вдоль на две части, чтобы
корж стал тонким.
5. Куриные ножки очистить от костей и кожи, порезать
мелкими кусочками. На мелкой терке измельчить марино-

Ингредиенты:
- 450 г слоеного бездрожжевого теста,
- 400 мл 33% сливок,
- 200 г сгущенного молока.
Приготовление:
1. Тесто не нужно раскатывать, а лишь разморозить и
нарезать на длинные полоски шириной 1-1,5 см.
2. Выпекать при температуре 220 градусов 12-15 минут
до румяности.
3. Для крема взбить сливки и тонкой струйкой ввести
сгущенное молоко.
4. Прямоугольную или квадратную форму выстелить
пищевой пленкой. Дно смазать кремом. Выложить один
слой остывших палочек, сверху смазать кремом, следующий слой палочек, потом крем и т.д. Оставить 3 столовые
ложки крема и 2-3 палочки для декора.
5. Торт поставить в холодильник на 12 часов.
6. Десерт достать из формы, переложить на блюдо
для подачи (его можно выстелить кусочками пергамента,
чтобы не запачкать). Смазать кремом и посыпать сверху
крошкой из палочек.
Примечание: чтобы аккуратно нарезать торт на порционные куски, подморозьте его и нарезайте зубчатым ножом для хлеба.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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nashbel@belnovosti.ru
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Календарь погоды на неделю с 17 по 23 мая
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

17.5
ПТ
ночью 745
днем 745

18.5
СБ
ночью 745
днем 744

19.5
ВС
ночью 743
днем 743

20.5
ПН
ночью 743
днем 745

21.5
ВТ
ночью 744
днем 743

22.5
СР
ночью 739
днем 737

23.5
ЧТ
ночью 735
днем 738

ночью 13
днем 22
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 10
днем 21
Перем. обл.,
без осадков

ночью 9
днем 22
Перем. обл.,
без осадков

ночью 11
днем 24
Перем. обл.,
без осадков

ночью 12
днем 24
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 13
днем 24
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 14
днем 21
Перем. обл.,
небольшой
дождь

Ю

С-З

С-В

С-В

С-В

С-В

С

5

4

4

2

3

2

5

ГОРОСКОП

Гидрометцентр России

17, 20-23 мая ожидаются геомагнитные бури.

23

Что звезды обещают

20 - 26 МАЯ

ОВЕН
Овны с удовольствием будут нежиться под теплыми весенними лучами солнца. Вдобавок, вам в голову придет несколько интереснейших проектов - не
откладывайте их реализацию. У вас все получится наилучшим образом! На
работе этому знаку зодиака скучать тоже некогда - то и дело поступают заманчивые деловые предложения. Начальство вами дорожит и всячески доказывает это на практике - не скупится на денежные поощрения и похвалу.
ТЕЛЕЦ
Вы настойчивы и терпеливы - эти качества внушают глубокое уважение. Кроме того, они же поспособствуют тому, что на этой неделе все будет складываться как нельзя лучше. Люди даже заподозрят, что вы обзавелись талисманом удачи. На работе Тельцы пользуются общим уважением и симпатией:
так почему бы вам не сходить с сослуживцами в пиццерию? Но постарайтесь
не брать с собой начальника - он вполне может превратить непринужденное
общение в незапланированное рабочее собрание.
БЛИЗНЕЦЫ
Для этого знака зодиака типично не обращать внимание на мнение окружающих, но в этот период все же следует сделать исключение. Не будьте чрезмерно болтливыми на работе, в частности, не хвастайтесь своими успехами вам не избежать зависти кого-нибудь из коллег. Зато в выходные можете поговорить о чем угодно со своими друзьями: там вас поддержат и искренне
порадуются достижениям. Неделя обещает большой сюрприз в виде крупной
денежной суммы.
РАК
Раки просто искрятся дружелюбием, но звезды советуют придержать такие
порывы души для самых близких. Так вы оградите себя от лицемерных и завистливых людей, которым нечего делать в вашей жизни. На работе грядут
перемены: руководитель всерьез подумывает о повышении одних и понижении в должности других. Однако последнее вас никоим образом не коснется:
ваш профессионализм вне конкуренции. А вот повышение вполне возможно.
ЛЕВ
Этот знак зодиака просто насмехается над любыми проблемами, решая их,
словно щелкая орешки. Даже звезды восхищаются вашему умению справляться с неурядицами: что же говорить о ваших деловых партнерах или начальстве! Но не слишком «задирайте нос» - лучше направьте энергию на
дальнейшее развитие профессиональных качеств. С деньгами на этой неделе все прозрачно: вы честно делаете свою работу и получаете за нее оговоренную сумму. Рискованные вклады и финансовые махинации вас не интересуют, и слава Богу. Обязательно откладывайте деньги - не тратьте лишнего.
ДЕВА
Девы умеют держать себя в руках и в сложной ситуации всегда найдут компромисс, устраивающий всех участников. Отличная тактика, если только она
не используется в ущерб вашим интересам. Оглянитесь прямо сейчас - возможно, кто-то из чересчур нахальных знакомых уже забрался к вам на шею и
«свесил ноги»? На этой неделе планеты советуют испробовать новые идеи:
старые и проверенные варианты тоже хороши, но иногда не помешает немного креатива. В частности, займитесь саморекламой: активное продвижение своих услуг поможет вам получить несколько выгодных предложений, не
говоря уже о перспективных знакомствах.
ВЕСЫ
Ни в коем случае не уклоняйтесь от своих прямых обязанностей: ваш начальник пристально следит за всем коллективом и обязательно заприметит нерадивого сотрудника. Но поскольку и вы, и ваши коллеги зарекомендовали себя
как отличные профессионалы, никаких недочетов он не обнаружит. Неделя
предоставит массу шансов заключить представителям этого знака зодиака
выгодную следку - важно впитывать в себя информацию, даже если это обычный разговор между сослуживцами. Не пренебрегайте путешествиями, и если
вас отправят в командировку, обязательно соглашайтесь.
СКОРПИОН
Эта неделя будет успешной для самых разных начинаний, но особенно удачна она для дел, связанных с творчеством. Поскольку Скорпионы не жалуются на отсутствие талантов, постарайтесь найти у себя хотя бы один - у вас
обязательно получится. Поступит несколько выгодных предложений по подработке, поэтому с деньгами проблем не будет. Однако перед тем как соглашаться, посоветуйтесь со своей интуицией - она подскажет верное решение.
Этот знак зодиака ожидает насыщенный в плане развлечений и дружеского
общения период, и вы с удовольствием примете участие в веселье.
СТРЕЛЕЦ
Очень благоприятная неделя для всех Стрельцов. Деньги потекут рекой, но
не тратьте все заработанное и постарайтесь грамотно распорядиться доходами, например, вложив их в выгодное дело. И слушайте свой внутренний
голос! На работе у данного знака зодиака все будет спокойно, но звезды советуют избегать панибратства: вежливость и взаимоуважение важны как никогда. Если хотите встретить свою любовь - постарайтесь не быть эгоистом и
иногда уступайте желаниям другого человека.
КОЗЕРОГ
На Козерога будут обращены все взоры окружающих, поскольку такого везунчика надо еще поискать. Не разочаровывайте коллег, расскажите им о том,
какие усилия пришлось приложить, чтобы добиться таких результатов. И обязательно поговорите на этой неделе с начальником: он думает, что ваша целеустремленность связана с намерением сместить его с руководящей должности. Старайтесь идти на компромисс либо сделайте вид, что готовы пойти
на уступки. Не торопитесь при решении важных вопросов: спешка навредит.
В любви этот знак зодиака тоже может рассчитывать на удачу - стрела Амура
уже направлена на перспективного поклонника!
ВОДОЛЕЙ
Вас очень ценят за альтруизм и искреннее желание помочь другим, но сейчас
вам надо тщательнее выбирать свое окружение. Многие захотят воспользоваться вашей добротой в корыстных целях. А вот профессиональная деятельность представителей этого знака зодиака будет отмечена особо: проект,
которым вы руководили, принесет блестящие результаты. Руководство обратит внимание и на ваши новые идеи. Разумеется, если вы не побоитесь их
высказать. Кроме того, появятся перспективные деловые связи. Природный
магнетизм и обаяние Водолеев действуют на поклонников как магнит.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №18
от 08.05.2019 г.

По горизонтали: Сестра. Оса. Чуни. Рим.
Хлеб. Какаду. Боа. Река. Щенок. Шпага. Ажур.
Поопо. Лама. Клан. Ика. Очистки. Чилим.
Такна. Пэр. Беджаия. Одра. Залп. Шик. Колли.
Дамба. Вакса. Катод. Гам. Карт. Лемех. Урод.
Оленина. Штат. Трюк. Варан.
■

Педагогический
коллектив,
учащиеся и родители гимназии
№12 выражают глубокое соболезнование учителю начальных
классов Наталье Васильевне
Александровой и ее семье в
связи с безвременной смертью
мужа
Николая Николаевича
АЛЕКСАНДРОВА

По вертикали: Сена. Палач. Езда. Агат.
Кража. Иуда. Мята. Этна. Гумус. Жлоб. Омут.
Ара. Трап. Аид. Фару. Кот. Дитя. Кадр. Ромб.
Очко. Уток. Маха. Инд. Ларек. Лев. Черенок.
Арена. Бубен. Олимп. Шлак. Мир. Колпак.
Этил. Сцена. Ирак. Онагр. Кипа. Хан.

Ìóäðûå ìûñëè

Нет никого опаснее, чем тот дурак,
который изображает из себя умного.
Иоганн Вольфганг фон Гёте
Упавший духом гибнет раньше срока.
Омар Хайям
В каждом человеке - солнце. Только
дайте ему светить.
Сократ

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

■

Àíåêäîòû íåäåëè

РЫБЫ
Не тревожьтесь понапрасну - судьба благоволит вашему знаку зодиака, а неприятности будут обходить стороной. Тем не менее, избегайте эмоциональных решений, особенно когда дело касается работы: план действий не помешает. Неделя будет богатой на поездки, во время которых удастся хорошо
заработать. Вдобавок, вы познакомитесь с нужными людьми. С деловыми
партнерами дела будут идти лучше некуда: это даже грозит служебным романом. Держите себя в руках и не давайте волю чувствам! В уик-энд Рыбам надо
побыть вместе с родными - это благотворно скажется на взаимоотношениях.
Источник: lunday.ru

☺

СССР, конечно, был мирным государством, но кидать гранаты детей учили
со школы.
***
Возмущенная жена отчитывает мужа:
- Какого черта ты приперся домой в
четыре утра?!!
- А что? Я не имею права позавтракать в
кругу семьи?

«

***
- Чем закончилась ваша ссора с женой?
- Приползла ко мне на коленях!
- И что сказала?
- Вылезай из-под кровати, я успокоилась!
***
Чисто не там, где убирают, а там, где
не мусорят, поэтому дворник Иван выбросил метлу и купил ружье.

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
17 - 23 мая

«Покемон. Детектив Пикачу»
(США, приключения, экшн) 12+
«Отпетые мошенницы» (США,
комедия) 16+
«Мстители: Финал» (США, фантастика, боевик) 16+
«Джон Уик 3» (США, комедия)
16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Братство» (Россия, военный)
16+
«Покемон. Детектив Пикачу»
(США, приключения, экшн) 12+
«Мстители: Финал» (США, фантастика, боевик) 16+
«Отпетые мошенницы» (США,
комедия) 16+

«Джон Уик 3» (США, комедия)
16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Отпетые мошенницы» (США,
комедия) 16+
«Братство» (Россия, военный)
16+
«Мстители: Финал» (США, фантастика, боевик) 16+
«Большое путешествие» (Россия, США, мультфильм) 6+
«Маугли дикой планеты»
(Франция, мультфильм) 6+
«Коридор бессмертия» (Россия, военный) 12+
«Джон Уик 3» (США, комедия)
16+
«Покемон. Детектив Пикачу»
(США, приключения, экшн) 12+

ПОДПИСКА!
►

Дорогие читатели!
Подписаться на городскую газету «Наш Белгород»
можно:
без документов

Продолжается подписная кампания
на II полугодие 2019 г. на газету

• в отделениях почтовой связи
• в киосках ИД «Мир Белогорья»
• в редакции (без доставки)
по адресу ул. Железнякова, 20,
тел. для справок: (4722) 23-14-42.

663 руб.
500 руб.
300 руб.

с документами

768 руб.
550 руб.
360 руб.

Подписка онлайн (на сайте газеты) www.belnovosti.ru/nb/podpiska

Реклама

Форум
«Зеленая
столица» приглашает
■

Обсуждения, конкурсы,
концерты и велопарад
► В Белгороде стартовал третий
открытый форум по ландшафтной
архитектуре и средовому дизайну.
Его организаторами стали губернатор
и правительство Белгородской
области, департамент строительства и
транспорта региона и администрация
Белгорода.
Форум начался еще вчера с деловой программы, трансляция которой проводилась на экранах у сцены и на набережной в парке Победы. Основными секциями стали «Белгородчина - рукотворный парк», «Велотранспортная
инфраструктура», «Сирень Победы». Состоялось открытие
сквера «Горсад» за Аллеей дружбы.
Сегодня стартовала акция «На работу на велосипеде»,
которая продлится до 24 мая. К ней может присоединиться
любой желающий.
Завтра в парке Победы с 10.30 начнется фестиваль технологий «КонСервер». В программе - соревнования роботов,
выставка школьных проектов, состязания дронов и гироскутеров, научный лекторий. На площадке у музея-диорамы
стартует костюмированный велопарад. Регистрация участников и их костюмов начнется также в 10.30. Торжественное
открытие запланировано на 11.40. Вечером в 20.00 состоится
джазовый концерт. На сцене парка Победы выступит вокалистка из Санкт-Петербурга Кристина Ковалева и белгородская группа Next Nu Level. В 21.00 на набережной Везелки
начнется световое шоу, которое сменит открытый кинопоказ.
В заключительный день форума, 19 мая, в 10.00 в парке
Победы откроется фестиваль сирени. В программе - мастерклассы, концерт, конкурсы. В 18.00 организаторы подведут
итоги ландшафтного конкурса форума «Зеленая столица»,
работы финалистов будут представлены на открытой площадке парка Победы.
Подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте форума www.zelenayastolitsa.ru.

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
25 мая, суббота, 11.00 С. Маршак «Теремок»
(музыкальная сказка); 0+
16.00 - Л. Шевцова «Грешневая
каша» (современная притча,
спектакль для взрослых). 12+
26 мая, воскресенье, 11.00 В.Орлов «Иванушкина дудочка» (музыкальная сказка); 0+
Малый зал: 11.00 - Н. Шувалов
«Заяц, лиса и петух». 0+
ДК «Энергомаш»
22 и 29 мая, 12.00 и
17.00 - игровые программы в детском парке
«Котофей». 0+
19.00 - праздничный гала-концерт лучших творческих коллективов города «Одна на всех - Победа!» на Соборной площади. 0+
26 мая, 16.00 - отч тный концерт
творческих коллективов ДК «Главная сцена представляет…». 0+
Справки по телефону: 312-515,
Реклама
325-844

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 450, вырезка - 360,
лопатка - 270, задняя часть на кости - 290, крестец - 330, ребра - 280,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 150, сало - 100, говядина: на кости - 300, вырезка - 450,
печень - 430, сердце - 250, язык 800, кролик - 420, индейка - 350.
Тушка/ руб.: курица - 130, кролик 700, индейка - от 1560.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 280.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 25, свекла - 30, лук репчатый - 50,
морковь - 40, капуста - 65, капуста пе-

кинская - 100, капуста цветная - 130,
огурцы - 75, помидоры - 90, перец 300, шампиньоны - 170, яблоки - 45, бананы - 85, лимоны - 150, апельсины 80, виноград - 220, киви - 150, мандарины - 100.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 70.
А также масло растительное - 90,
яйца - 40, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

