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Культура

Юные таланты

Детский музыкальный
фестиваль «Гармония» прошел
в Белгороде.
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На пороге новой жизни

■

Духовность

Высокая миссия

В митрополичьей гостиной
состоялась очередная
встреча.

9 стр.

► Вчера в жизни

1775 белгородских
одиннадцатиклассников
состоялось долгожданное,
но в то же время грустное
событие - прощание с
родной школой. Впереди
у них поистине «жаркое»
лето - ЕГЭ, вступительные
испытания, выбор
будущей профессии.
Пока же выпускники
принимают самые
искренние поздравления
и напутствия.

В школах Белгорода прозвенел последний звонок

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

■

Комфортная среда
Форум «Зеленая столица»
подвел итоги.

12-13 стр.
■

Мэр Белгорода Юрий Галдун поздравил с
последним звонком учеников лицея № 32. В
этой школе во взрослую жизнь отправляются
63 одиннадцатиклассника. Среди них - восемь претендентов на медаль, два стипендиата мэра города, сам лицей входит в 500 лучших школ России, а по итогам 2017 года стал
абсолютным победителем регионального
конкурса «Школа года». Градоначальник выразил надежду, что белгородские выпускники
будут прославлять и наш город, и Белгородчину, и Россию.
- Я до сих пор помню свой последний звонок. Он во многом был похож на этот своей

душевностью. Школа была семьей и в те времена и сейчас. Я окончил школу имени Сергея
Кирова в Целинограде. Помню свою первую
учительницу - Зинаиду Максимовну Царькову, с большим уважением всю жизнь о ней
вспоминаю. Смотрю сейчас на выпускников:
они дружны, они понимают, что в этот день их
дороги расходятся, они прощаются. Хотелось
бы, чтобы они понимали всю серьезность сегодняшнего дня, серьезность выбора, который
им предстоит, хочу пожелать им твердости и
успехов на этом пути, - сказал Юрий Владимирович.
Мария СКОКОВА

ОКОНЧАНИЕ НА 4 СТР.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

«

События

Спорт

Грация и пластика
Наша землячка
стала чемпионкой
Европы.
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Добрая традиция

Дар святых
«учителей
словенских»

Марина Миндолина

В нем приняли участие 465 юных музыкантов из России, Сербии, Украины и Китая.
Церемония награждения состоялась в Белгородской государственной филармонии. С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась
заместитель начальника управления культуры Белгородской области - начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела Оксана Глущенко:
- В нашем регионе много делается для поддержки одаренных детей: реализуются разные программы, существует база для обучения талантливой
молодежи. Очень важно, чтобы такие фестивали, как этот, продолжали добрые традиции, - сказала она.
Победителей определили по семи номинациям. Гран-при конкурса в номинации «Фортепианные ансамбли» завоевал дуэт Вячеслава Савина и Владислава Алексеева, учащихся Белгородской детской музыкально-хоровой
школы. Немало представителей областного центра заняли первые, вторые и
третьи места в различных номинациях. После награждения лауреаты конкурса приняли участие в гала-концерте.
Напомним, что детский конкурс-фестиваль проводится при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации. Учредителем и организатором мероприятия является администрация города Белгорода при поддержке
управления культуры Белгородской области. За время его существования победителями и призерами стали более пяти тысяч юных талантов.

Активный диалог

Форум

Для обмена опытом и разработки общих проектов в Белгород приехали 80 делегатов из 15 регионов Центрального
федерального округа. Форум открыли в пространстве коллективной работы «Точка кипения». От имени главы региона гостей приветствовала заместитель губернатора Ольга
Павлова.
- Вы получите опыт, который дальше будете применять
на практике. Я надеюсь, что родятся новые проекты межрегионального плана, - подчеркнула она.
В течение четырех дней ребята обменивались опытом
и встречались с успешными управленцами региона. Особое
внимание в программе форума было уделено проектному
управлению и бережливому производству. В Белгородской
области сформирован и работает VIII созыв молодежного
правительства. Это 32 активных молодых человека: студенты, работающая молодежь, члены общественных организаций. Предполагается, что лучшие из них в дальнейшем будут приняты на государственную и муниципальную службу.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОДДУБНОГО

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

«Гармония» завершился в Белгороде.

■

■

► В Белгороде состоялся съезд
молодежных правительств ЦФО.

► XIV Международный детский фестиваль-конкурс

Сегодня в России отмечают
День славянской письменности и культуры и прославляют
создателей славянской азбуки святых Кирилла и Мефодия.
Этот праздник считается государственным не только в нашей
стране, но также в Болгарии,
Македонии, Чехии и Словакии,
отмечают его и другие славянские страны. Родственность наших культур давно заметили
туристы, выбирающие эти места для отдыха. Здесь можно не
только чувствовать себя вполне
комфортно, но и объясняться с
местными жителями на русском
языке, всегда есть шанс встретить соотечественников - их общины весьма велики, старшее
поколение учило русский в школе, да и языки звучат довольно
похоже, так что всегда можно
найти слова, которые для всех
нас будут значить одно и то же.
Возможностью
чувствовать
себя частью большой семьи
славянских народов мы обязаны
двум апостолам из греческого
города Солуни (ныне - Салоники), которые объединили эти народы единой азбукой и языком.
Кирилл и Мефодий были родными братьями и христианскими проповедниками, созданием
письменности они занимались в
монастыре. Ученые считают, что
было это в IХ веке, примерно в
863 году. Новый алфавит получил название «глаголица», на его
основе позже была создана «кириллица» по имени младшего из
братьев. Славянская азбука создавалась на основе греческой.
Братья перевели на славянский
язык Священное Писание и ряд
богослужебных книг.
День памяти этих святых как
День славянской письменности
и культуры начали праздновать в
Болгарии еще в XIX веке, а затем
эта традиция перешла и в другие
страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову. В нашей стране этому празднику традиционно
посвящаются научные форумы
и разнообразные культурные
мероприятия. В Белгородской
области дата также не остается
без внимания. Ей посвящаются
литературные гостиные, как та,
что состоялась в митрополии (о
ней вы прочитаете на 9-й странице номера), конкурсы на знание
культуры славянских народов (об
одном из них вы узнаете на 20-й
странице) и ежегодный большой
хоровой концерт, который состоится завтра вечером перед музеем-диорамой. Впрочем, каждый
из нас может завести и собственные традиции празднования этого важного для славян дня, ведь
в единстве наших народов заложена огромная сила, а праздник хороший повод ещ раз всем напомнить об этом.

С любовью
к истории

Сотрудничество

► Состоялся совместный открытый форум

■

Знай наших!

► Экскурсия по музею-диораме

региональной прокуратуры и Ассоциации «Совет
муниципальных образований Белгородской области».

«Курская битва. Белгородское
направление» вошла в тройку лучших в
России.
Итоги всероссийского конкурса «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной войне» подвел Музей Победы. Ролевая реконструкция «Ожившая экспозиция» (экскурсовод
Елена Дубинина) стала бронзовым призером, сообщили в
информационном центре ФГБУК «Музей Победы». Финалисты старались заинтересовать юных слушателей событиями далеких военных лет с помощью небольших театрализованных представлений, а чтобы максимально воссоздать
атмосферу эпохи, экскурсоводы были одеты в форму красноармейцев и костюмы времен 1940-х годов. Творческое
состязание проводилось в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. В профессиональном конкурсе
участвовали экскурсоводы федеральных, региональных,
городских и школьных музеев из десятков регионов России.
Жюри оценивало содержание и глубину раскрытия темы,
интерактивность и оригинальность подачи материала, профессиональное мастерство при работе с детьми и молодежью по теме Великой Отечественной войны.

Его тема - «Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления: реалии и перспективы». Этому сотрудничеству не один год, а
большая совместная работа направлена на обеспечение единого правового
пространства, укрепление законности и правопорядка. Приоритетные формы
взаимодействия - постоянное участие прокуроров в заседаниях местных советов депутатов и глав муниципальных образований, проведение правовой
и антикоррупционной экспертиз, внесение нормотворческих инициатив. Благодаря своевременному изучению почти 10 тысяч проектов муниципальных
нормативно-правовых актов удалось не допустить принятие 900 незаконных
актов в сфере инвестиционной деятельности, благоустройства и градостроительства, осуществления муниципального контроля и предоставления муниципальных услуг, налогового и земельного законодательства.
Участники форума в режиме диалога обсудили широкий спектр вопросов, особое внимание уделив перспективным направлениям в дальнейшей
работе - реализации приоритетных национальных проектов, контрольно-надзорной реформе, исполнению требований федерального законодательства в
сфере благоустройства.
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Для детей и
взрослых
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Профилактика

► Акция «Внимание: каникулы»

проходит в Белгороде.
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Команда
победителей

■

■

Актуально

► В переулке Гастелло объявлен
карантин по бешенству.
Ограничительные меры связаны с зарегистрированным и подтвержденным лабораторно случаем бешенства собаки. Карантин здесь будет действовать
до 2 июня этого года. На этот период в зоне действия
ограничительных мероприятий запрещены выставки и
выводки собак и кошек, их вывоз, нагонка и натаска
охотничьих собак, торговля домашними животными.
Напомним, бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных.
Оно характеризуется тяжелым поражением нервной
системы и практически стопроцентной летальностью.
Заражение человека происходит через укусы, царапины, слюну больных животных, а также при контакте с
предметами, загрязненными инфицированными выделениями. В целях профилактики бешенства проводится вакцинация животных. «Белгородская городская
ветеринарная станция» по пятницам с 8 до 21 часа
проводит ее бесплатно. Телефоны для справок: 2626-61 и 26-25-71.

На главной
артерии

■

27 МАЯ
 Общероссийский
день библиотек.

► Белгородские кинологи вновь стали лучшими
на межведомственных соревнованиях.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

28 МАЯ
 День пограничника.
 День оптимизатора.

XXI Межведомственные соревнования специалистов-кинологов
Юга России, посвященные 110-й годовщине со дня образования
первого кинологического подразделения в системе МВД, проходили в Ростове-на-Дону. В них участвовали 32 команды. УМВД России
по Белгородской области в этом году представляли эксперт-кинолог
Александр Куксов, старший инспектор-кинолог Дмитрий Жилин и инструктор по подготовке специалистов-кинологов и служебных собак
ЦКС Николай Леонов вместе с четвероногими напарниками. Члены
жюри определяли степень профессиональной подготовки специалистов-кинологов, а также уровень надрессированности служебных собак по тр м направлениям: «Следовая работа», «Поиск взрывчатых
веществ, оружия и боеприпасов» и «Поиск наркотических средств».
Белгородские кинологи и их питомцы продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства. В личном зач те по поиску наркотических средств Николай Леонов и Баско заняли второе
место. По итогам соревнований в общекомандном зач те сотрудники
Центра кинологической службы заняли первое место и привезли домой кубок победителей и диплом.

Внимание: объезд

■

Транспорт

► В Белгороде на улице Николая Чумичова

запретят движение транспорта.

Благоустройство

► Работы на проспекте Богдана

Хмельницкого от улицы
Красноармейской до СвятоТроицкого бульвара в рамках
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» ведутся круглосуточно.
На участке протяженностью в 1,4 км завершили фрезерование старого покрытия и приступили к
укладке нижнего слоя дорожного полотна из крупнозернистого асфальта, верхний выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается
повышенной прочностью и устойчив к образованию
колеи. Расписание работ составлено так, чтобы не затруднять движение транспорта особенно в часы пик.
Поэтому несколько дорожных бригад работают и в
ночное время.
- Этот участок отличается высокой интенсивностью
движения, кроме того, на проезжей части присутствует колейность и повышенная ямочность покрытия,
что угрожало безопасности дорожного движения. Поэтому объект был включен в национальный проект, отметил начальник отдела по организации дорожной
деятельности и благоустройству администрации города Белгорода Андрей Рогов. К 2022 году проспект
Б. Хмельницкого планируется поэтапно отремонтировать полностью. Отметим, что в настоящий момент в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проходит ремонт на
15 участках улично-дорожной сети Белгорода.
На ул. Студенческой, проспекте Славы от проспекта
Б. Хмельницкого до улицы Сумской и на 2-м Кашарском
переулке работы завершены, наносится дорожная разметка. В июне работы будут завершены полностью на
всех участках протяженностью около 16 километров.

Данные меры связаны с работами по ремонту асфальтобетонного
покрытия по ул. Н. Чумичова. Движение транспорта запрещено по ул.
Н. Чумичова от Народного бульвара до Белгородского проспекта с нуля
часов 22 мая до 23 часов 26 мая. Возможный маршрут объезда: Народный бульвар - ул. Князя Трубецкого - Белгородский проспект.
С нуля часов 25 мая до 23 часов 29 мая будет запрещено движение
транспортных средств по ул. Н. Чумичова от Гражданского проспекта до
ул. Победы. Водителям предлагается путь объезда: Гражданский проспект - ул. Попова - ул. Победы.
Также движение транспорта будет запрещено на участке от проспекта Славы до Гражданского проспекта с нуля часов 28 мая до 23 часов 31
мая. Движение рекомендуется осуществлять по объездному маршруту:
проспект Славы - ул. Кн. Трубецкого - Гражданский проспект.
С нуля часов 31 мая до 23 часов 3 июня движение транспорта будет
запрещено по ул. Николая Чумичова от ул. Преображенская до проспекта Славы. Возможный маршрут объезда: ул. Преображенская - ул. Попова - проспект Славы.
Движение транспорта будет запрещено от Народного бульвара до
ул. Преображенская с нуля часов 3 июня до 23 часов 6 июня. Водителям
предлагается путь объезда: Белгородский проспект - ул. Попова - ул.
Преображенская.
С нуля часов 6 июня до 23 часов 10 июня будет запрещено движение
транспортных средств от Белгородского проспекта до Народного бульвара. Движение рекомендуется осуществлять по объездному маршруту: Белгородский проспект - ул. Попова - проспект Славы.
Также движение транспорта будет запрещено от ул. Преображенской
до Народного бульвара с нуля часов 10 июня до 23 часов 15 июня. Возможный маршрут объезда: ул. Преображенская - ул. Князя Трубецкого.
Администрация города Белгорода приносит извинения за временные
неудобства.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Андрей Юдин, Людмила Столярова, Кристина СТРАХОВА

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

30 МАЯ
 Всемирный день
борьбы против астмы и аллергии.

31 МАЯ
 День сварщика.
 Всемирный день
29 МАЯ
без табака.
 День военного авто
День российской
мобилиста.
адвокатуры.
 День ветеранов та
День рождения
моженной службы.
велосипедного
 Международный
спорта.
день миротворцев
ООН.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ТЕЛЕВИДЕНИИ

«

Белгородская область планирует перейти
на цифровое вещание в рамках третьего
этапа создания в России единого цифрового информационного пространства, то
есть с третьего июня. Об этом на сайте
belregion.ru сообщила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова.
Переход на «цифру» обеспечит доступность
для всего населения двадцати обязательных телевизионных и трех радиоканалов в
высоком качестве. Такое решение принято
совместно с Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и обусловлено тем,
что наш регион полностью готов к переходу на цифровое вещание. Необходимые
работы проводятся в плановом режиме и
завершатся в ближайшее время.
Из областного бюджета выделено около 4
млн рублей на оказание единовременной
помощи малоимущим гражданам для приобретения пользовательского оборудования по
приему цифрового эфирного телевидения.
Консультацию по настройке техники можно
получить по телефонам горячей линии
(8-800-220-20-02, 8-800-707-10-03) и у волонтеров.

О ТОРГОВЛЕ

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Объявлен
карантин

Даты предстоящей недели

Профмастерство

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних накануне
летних каникул напоминают детям, как вести себя на
дорогах. Профилактические беседы инспекторы проводят не только с детьми, но и со взрослыми. Накануне в парке Победы раздали тематические листовки
и напомнили, как важно быть внимательным даже на
регулируемом перекрестке.
- Необходимо обязательно смотреть по сторонам,
налево, направо. Не забывать о том, что даже на регулируемых пешеходных переходах, когда загорается
зеленый свет, это всего лишь сигнал светофора и смотреть по сторонам, - сказала инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по городу Белгороду Эмилия Статинова.
Операция «Внимание: каникулы» продлится до 13
июня. Сотрудники Госавтоинспекции посетят детские
сады и школы. Отметим, что за последние четыре месяца на дорогах Белгорода пострадало одиннадцать
детей.

3

«

Развитие рыночно-ярмарочной формы
продаж является для Белгородчины приоритетом. Об этом заявил заместитель
губернатора Олег Абрамов на заседании
региональной ассоциации рынков и ярмарок. Поскольку в нашем регионе реализуется масштабный проект по развитию
сельхозкооперации, стоит задача увеличить долю продукции местных фермеров
и кооператоров до 50 % от объема продаж.
В настоящее время во многих районах
области продажи продовольственных товаров в сетевых магазинах составляют более
четверти от всех реализованных продуктов
питания.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

«

В течение ближайших двух лет на Белгородчине будут созданы восемь центров
амбулаторной онкологической помощи. Они
предназначены для проведения диагностических исследований и лечения пациентов
по месту жительства. Об этом заявил
Алексей Трякин, главный научный сотрудник
научно-медицинского исследовательского
центра онкологии им. Блохина. Создание
таких медучреждений предусмотрено в рамках программы «Борьба с онкологическими
заболеваниями», которая является частью
национального проекта «Здравоохранение».
Благодаря нацпроекту белгородский онкодиспансер получит дополнительное финансирование. Значительная часть этих средств
будет направлена на развитие таргетной
терапии.

ОБ ИСТОРИИ

«

На заседании попечительского совета «Прохоровское поле», проведенного под председательством члена Совета Федерации РФ
Николая Рыжкова, рассмотрен ход строительства музея «Битва за оружие Великой
Победы». В совещании принял участие
губернатор Евгений Савченко. В настоящее
время в Прохоровке ведутся земляные работы и забивка свай, которые предшествуют
возведению здания общей площадью порядка 5,5 тыс. кв. м. Параллельно ведется сбор
экспонатов, которые разместят в 21 экспозиционном зале. Открыть музей планируется к
75-летию Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.

белновости.рф
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На пороге новой жизни

■

Событие

Несмотря на торжественный в жизни
каждого выпускника день, расставаться
со школой, любимыми педагогами и одноклассниками все равно печально, признались многие.
- С одной стороны счастлива, пройден
определенный этап. Но очень не хочется
уходить, неизвестность пугает. Буду с теплотой вспоминать об учителях, которые
хотели донести нам знания, которые переживали за нас как никто другой. Благодарны и родителям, которые нас постоянно
поддерживали, - поделилась одиннадцатиклассница Елена Пашина.
- У меня смешанные чувства: радость,
что наконец-то наступают перемены, но и

очень грустно расставаться с одноклассниками, с учителями, мы провели столько времени вместе. У нас очень дружный
класс, последний учебный год нас очень
сплотил, и мы стали настоящей семьей, отметила выпускница Дарья Староверова.
У учителя лицея № 32 Елены Савранской двойной праздник - во взрослую жизнь
она отправляет не только свой одиннадцатый класс, но и своего сына выпускника.
- Провожая вас в прекрасное настоящее,
мы оставляем с вами частичку своего сердца. Я желаю вам преодолевать трудности,
подниматься как можно выше, верить в

себя, занимайтесь только тем, что нравится. Сегодня я выступаю не только как учитель, но и как мама выпускника. Хочу поздравить всех родителей с этим значимым
событием, - сказала Елена Савранская.
Выпускников и педагогов школы № 49
поздравила с окончанием учебного года
председатель Белгородского городского
Совета Ольга Медведева:
- В этом году среди семидесяти трех
выпускников школы, которая вполне заслуженно имеет статус школы инновационного
уровня, много не просто трудолюбивых, но
поистине одаренных ребят. Это победи-

Все проблемы решаемы
► Об этом шла речь на заседании совета по инновационно-технологическому развитию

ФОТО BELREGION.RU

области, которое прошло в рамках XV юбилейного форума «Малый и средний бизнес. Сделано на
Белгородчине».

- В состав «Моего бизнеса» входят
центры поддержки предпринимательства,
инжиниринга, кластерного развития, экспорта, уполномоченного по правам предпринимателей, онлайн-академии, через
которые мы будем проводить обучение
всему, что связано с контрольно-надзорными органами, неналоговыми платежами, - сообщил исполнительный директор
Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Олег Колесников.
Оснащение фронт-офиса практически

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

завершено, он вот-вот распахнет свои
двери. Работать будет по принципу «одного окна». Следующий этап реализации
этого федерального проекта - создание
единой цифровой платформы поддержки
малого и среднего бизнеса. В этом году на
реализацию идеи направлено 87 миллионов рублей. Еще один надежный помощник для предпринимателей - открытый
в марте этого года Региональный центр
поддержки экспорта. Его задача - помочь
белгородскому производителю выйти на
мировой рынок.

«

Мария СКОКОВА
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА И ТАМАРЫ ПРОСКУРИНОЙ

■

Представители малого и среднего бизнеса получат поддержку

Открыл и вел форум глава региона Евгений Савченко. Что мешает бизнесу развиваться и кто может помочь в решении
наболевших проблем, об этом говорили
участники дискуссии.
В конференц-зале «Белэкспоцентра»
собрались предприниматели со всего
региона, члены правительства области,
администрации Белгорода и гости из столицы - представители Российского экспортного центра. На сегодняшний день в
регионе работают почти 65 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, их годовой оборот составляет 802
миллиарда рублей. Поддержка и развитие
этого сегмента - одна из задач региональной власти. Так, в прошлом году помощь
получили девять тысяч предпринимателей, было создано 800 новых рабочих
мест.
- Наше стратегическое направление поддержка инновационного предпринимательства. 45 проектов субъектов МСП
получили гранты на общую сумму 128
млн рублей - в сфере информационных
технологий, медицины, разработки современных материалов, - рассказал заместитель губернатора Белгородской области начальник департамента экономического
развития Олег Абрамов.
По обеспеченности кредитами малый
и средний бизнес региона занимает третье место в ЦФО, уступая лишь Москве
и Московской области. На развитие этого
сегмента предпринимательства нацелены
федеральные национальные проекты. В
этом году на их реализацию в Белгородской области будет направлено 569 миллионов рублей, в основном это средства
государственной казны. Так, уже совсем
скоро в бизнес-пространстве «Контакт» на
Королева, 2а откроется центр «Мой бизнес». Он объединит на одной площадке
всех, кто может оказать какую-либо поддержку предпринимателям.

тели и призеры региональных олимпиад и
конкурсов, лауреаты и дипломанты международных и всероссийских фестивалей и
конференций.
Ольга Ильинична пожелала выпускникам сделать правильный выбор, не останавливаться на пути к цели, помнить, что
успехи определяются способностью учиться в течение всей жизни.
Учебный год завершен для почти 40 тысяч белгородских школьников.

belnovosti.ru

Форум

- Предусмотрены услуги по созданию
либо модернизации сайтов на иностранных языках не менее чем для 60 субъектов
МСП, услуги по переводу рекламной продукции и презентационных материалов
для 100 МСП, по регистрации защиты интеллектуальной собственности за пределами РФ, по проведению маркетинговых
исследований на территории иностранных
государств, по стандартизации и сертификации продукции в соответствии с требованиями международных рынков, - сообщил директор АНО «Центр координации
поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства» Дмитрий Поляков.
В этом году помощь получат 125 субъектов малого и среднего предпринимательства региона. На эти цели выделено
более 90 миллионов рублей. А к 2024 году
клиентскую базу в центре поддержки экспорта планируют увеличить до 622 предприятий. Причем помощь будет реальной
и весьма существенной, уверяют эксперты: поддержкой из Москвы они уже заручились. О готовности к взаимодействию
в ходе форума заявили представители
правления Российского экспортного центра. При этом столичные гости подчеркнули: отечественная продукция востребована на мировом рынке.
- Я был на прошлой неделе в Шанхае
на международной выставке, там было
68 стран-участниц. На мой взгляд, наши
стенды были самые красивые. Качество
российской продукции стало в разы выше,
чем в прошлом году мы научились учитывать специфику зарубежных рынков,
научились заботиться о внешнем виде товара, о вкусовых качествах, - подчеркнул
старший вице-президент АО «Российский
экспортный центр» из Москвы Давид Оганезов. Заседание совета завершилось
торжественной церемонией. Губернатор
области Евгений Савченко наградил победителей регионального конкурса «Предприниматель года». Его итоги подводят
ежегодно накануне Дня российского предпринимательства, который отмечается 26
мая.
Елена КОРЖОВА

ОБЩЕСТВО
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Дела депутатские

Социальная политика - в центре внимания

ние с сентября 2019 года в размере 75 рублей (ранее
сумма составляла 70 руб.) для школьников из многодетных, малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, для воспитанников школы № 30 90 руб. в день. Сумма расходов на организацию питания
льготных категорий заложена в бюджете муниципалитета. Забота о детях в части организации их летнего отдыха по-прежнему остается в приоритете властей города. Почти 13 тысяч ребят смогут отдохнуть в 46 лагерях
дневного пребывания и еще около 4 тысяч - в загородных
оздоровительных лагерях «Юность», «Сосновый бор»,
«Сокол», «Электроника», им. Ю.А. Гагарина. Для 120
подростков из группы риска будет организована специальная смена «Данко» во время осенних каникул. Также
порядка 1400 школьников, еще не достигших совершеннолетия, получат временное трудоустройство в организациях нашего города.
В ходе заседаний депутаты обсудили проекты Регламента Белгородского городского Совета, положения
о звании «Почетный гражданин города Белгорода» и о
нагрудном знаке депутата горсовета. Участников постоянной комиссии по градостроительству, развитию
городского хозяйства и вопросам экологии познакомили с концепцией программы по созданию новых мест в
школах Белгорода, а также с промежуточными итогами
муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей города Белгорода на 20152020 годы». Представленные решения будут приниматься на очередной сессии Белгородского городского Совета, которая состоится 28 мая.

Окончательное решение примет сессия
► Состоялись заседания постоянных комиссий Белгородского городского Совета.
В их числе передача помещения, находящегося по
адресу 1-й Заводской переулок, д. 4б, в безвозмездное
пользование общественной организации инвалидов «Добросердечие». На этой площадке совсем скоро начнет
работать Центр социализации детей-инвалидов «Открытый мир». Депутаты единогласно поддержали это решение, поскольку организация «Добросердечие» функционирует еще с 1999 года и оказывает реальную помощь
инвалидам, их семьям, людям пожилого возраста.
Актуальной была информация руководителя комитета финансов и бюджетных отношений администрации города Светланы Рулевой об исполнении муниципального
бюджета за 2018 год. Так, его доходная часть составила
9,6 млрд рублей, а расходная - 10,0 млрд рублей. Дефицит, составляющий 7,11%, не противоречит нормам
бюджетного законодательства. Доходная часть сформирована благодаря налоговым и неналоговым поступлениям: госпошлины, арендной платы, штрафов, продажи
активов, а также поступлениям трансфертов из вышестоящих бюджетов. Расходная часть бюджета имеет четкую
социальную направленность: на образование - 49,5%,
социальную политику - 17,3%, национальную экономику 15,5%, ЖКХ - 5,9%. Положительная динамика коснулась и
заработной платы педагогов дошкольных организаций. С
января этого года базовые оклады данной категории уве-

ФОТО АВТОРА

На них депутаты рассмотрели ряд социально значимых вопросов.

личены на 3%, а также введена гарантированная доплата за реализацию основной образовательной программы
в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Таким образом, средняя зарплата работников
этой сферы составляет сегодня 26 тысяч рублей.
Тема «социальная политика» была продолжена в выступлении начальника управления образования администрации города Ирины Гричаниковой. В проекте решения
сделан акцент на увеличение дотации на горячее пита-

Тамара ПРОСКУРИНА

От проекта к проекту

■

в Оскочном. Сделали места для рыбаков, установили в
прибрежной зоне детскую площадку. В нынешнем году в
аналогичном конкурсе у нас опять второе место. Летом во
2-м Тополином переулке проведем реконструкцию стадиона. Решили создать там площадку для занятия воркаутом - уличной гимнастикой.
Работы по благоустройству стадиона уже начались.
Территория очищена от поросли, после чего был произведен покос травы. Активное участие в реализации данной
общественной инициативы принимают местные жители.
Реконструкцию стадиона планируется завершить к осени.
Александр Александрович проинформировал участников заседания о решении постоянной депутатской комиссии городского Совета произвести этим летом ремонт
кровли здания школы №17.
Активисты также рассмотрели вопрос целесообразности размещения на территории округа стационарных
пунктов сбора вторсырья. В завершении заседания был
утвержден план работы совета территории №16 на предстоящий месяц.

Активисты округа намерены модернизировать
старый стадион
► Заседание совета территории

№16 провел депутат Белгородского
городского Совета Александр Зеберт.
В нем приняли участие председатели
ТОС, активисты округа и сотрудники
городской администрации.

ФОТО АВТОРА

Местное самоуправление

С лучшими практиками территориального общественного самоуправления участников заседания ознакомил
представитель управления общественных отношений мэрии Илья Кирин. Активисты обсудили итоги реализации
общественных инициатив и наметили планы на лето.
Председатель совета территории №16 Александр Зеберт рассказал:
- В прошлом году мы приняли участие в муниципальном конкурсе «Наш Белгород. Наша инициатива» и выиграли второе место. Это позволило нам обустроить пруд

Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Взрослые и дети – все мы здесь соседи

■

Солидарное общество

Воспитывать чувство добрососедства начинают с малых лет
► Праздник тринадцатого округа, посвященный международному Дню соседей,

прошел в одном из классов школы №33. В гости к ученикам четвертого класса пришли
жители из окрестных домов и активисты совета территории.
Поздравить жителей микрорайона с праздником пришел депутат Белгородского городского Совета Денис
Глотов. Он рассказал, что День соседей основал двад-

цать лет назад француз Атаназ Перифан.
- В России, так исторически сложилось, добрососедские отношения играли более значимую роль, чем в странах Западной Европы. Наши деды и отцы полагались на
людей, которые жили с ними рядом и сами всегда были
готовы прийти на помощь. Эти замечательные традиции
надо сохранить и приумножить. Не зря ведь русская пословица гласит: «Выбирай не дом, а соседей», - отметил
Денис Сергеевич.
Первая часть мероприятия прошла в формате классного часа, на котором ребята поделились мнением о
том, что необходимо сделать для налаживания с людьми добрососедских отношений.
Праздник - это, конечно же, песни, танцы и веселье.
Учащиеся исполнили для гостей фольклорные номера,
посвященные отношениям с соседями.
Затем состоялось традиционное русское чаепитие
с задушевными беседами. Жительница тринадцатого
округа Надежда Ковалева рассказала:
- Хороший народ живет в нашем микрорайоне! Живем дружно, часто общаемся, а случись беда - стремим-

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ся приходить друг другу на выручку. Порой кажется, что
всю жизнь с нашими соседями вместе живем.
Петр КОТОВ
ФОТО АВТОРА

«

r-belgorodmedia@mail.ru
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Городской медиахолдинг «Белгород-медиа»
продолжает проект о жилищно-коммунальном хозяйстве «Управдом». Его созданию
телеканал «Белгород 24» и еженедельник
«Наш Белгород» обязаны своим зрителям и
читателям.

Ведущая программы - Любовь Киреева, депутат Белгородского городского Совета,
председатель Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, отвечает на злободневные вопросы, касающиеся сферы ЖКХ.

Коммунальные услуги:
цена и качество

■

Телевизионную версию проекта «Управдом»
смотрите на телеканале «Белгород 24», а
также на специальной странице проекта
belnovosti.ru.

Управдом

Единая платежная система за жилищно-коммунальные услуги
создается на Белгородчине
► Сфера ЖКХ остается в центре внимания многих горожан. Ответить на некоторые вопросы

мы попросили куратора партийного проекта «единороссов» «Школа грамотного потребителя»
Любовь Кирееву.
- Любовь Петровна, не утихают
споры по поводу взимания с собственников жилья комиссионного сбора при
оплате жилищно-коммунальных услуг.
В региональный департамент ЖКХ и
различные надзорные ведомства по
этому поводу продолжают поступать
жалобы и обращения граждан. Насколько правомерно взимание комиссии за
услуги ЖКХ через платежных банковских агентов?
- Взимание комиссии с потребителей услуг предусмотрено нормами федерального
закона о национальной платежной системе (см. №161-ФЗ от 27.06.2011 г.). Прокуратура области совместно с управлением
Роспотребнадзора проверили правомерность взимания комиссионного сбора при
оплате услуг ЖКХ и не выявили каких-либо
нарушений. Дополнительные разъяснения
можно получить, обратившись с 9 час. до
18 час. к дежурному прокурору областной
прокуратуры.
Напомню, что комиссионный сбор не
имеет какого-либо отношения к услугам
ЖКХ, а является сугубо банковским платежом. Размер комиссии устанавливается
каждой кредитно-финансовой организацией по своему усмотрению. Между тем существует общий принцип. Минимальный
комиссионный сбор взимается при безналичной форме оплаты с использованием
банковской карты, мобильного банка либо
через автоплатеж. При внесении наличных
средств через банкомат либо терминал
размер комиссии увеличивается. К слову,

в кассах ООО «Регионплат» комиссионный
сбор составляет 2% от суммы платежа.
Наибольшая комиссия (до 3%) начисляется при оплате наличными деньгами кассиру в отделении кредитно-банковской организации. Без комиссионного сбора оплата
принимается за конкретные услуги в офисах ресурсоснабжающих организаций и
управляющей компании.
Выбор места и формы оплаты принадлежит потребителю и зависит от его предпочтений.
Отмечу, что на территории нашего региона внедряется проект по созданию единой
платежной системы жилищно-коммунальных услуг. В Белгородской области будет
образовано единое информационное пространство с общими подходами и правилами. В настоящее время единая платежная
система услуг ЖКХ находится в стадии
проработки. Она призвана повысить качество финансового обслуживания владельцев жилья.
Читатели
газеты
интересуются,необходимо ли хранить квитанции по оплате услуг ЖКХ
и на протяжение какого времени?
- Делать это целесообразно, поскольку
при возникновении спорных моментов всегда можно обратиться к поставщику услуг
ЖКХ и провести сверку. Хранить квитанции
следует на протяжение трех лет.
- Любовь Петровна, полгода продолжается переход на новую систему
обращения с ТКО. Горожане по-разному

оценивают результаты этой масштабной реформы. Каково ваше мнение по этому вопросу?
- Новая система обращения с мусором
реализуется региональным оператором,
в качестве которого выступает Центр экологической безопасности. Данная организация отвечает за весь процесс сбора,
вывоза и утилизации ТКО (см. №89-ФЗ
от 24.06.1998 г.). Транспортная компания
«Экотранс», работающая на рынке этих
услуг 17 лет, является главным перевозчиком отходов. Содержание контейнерной
площадки находится в зоне ответственности конкретной управляющей компании.
При этом исправные контейнеры для ТБО
должен предоставить Центр экологической безопасности.
Некоторые горожане уверяют, что в результате реформы порядка стало меньше.
Не могу согласиться с этим утверждением.
Действительно, на начальном этапе
программы возникало непонимание между
коммунальщиками, что приводило к срывам графика вывоза мусора и содержанию
контейнерных площадок в ненадлежащем
состоянии. В настоящее время схема обращения с ТКО отработана почти на семьдесят процентов. За последние недели значительных срывов графика в микрорайонах
города не зафиксировано.
Подчеркну, что без участия и помощи
собственников жилья нельзя рассчитывать
на быстрое реформирование системы обращения с ТКО. Следует осуществить переход на раздельный сбор мусора. Задача

эта непростая. На территории Белгорода
расположены 305 контейнерных площадок.
Сейчас на раздельный сбор мусора
перешли жители 52 многоквартирных домов, использующих 18 контейнерных площадок. Своим практическим опытом могут
поделиться председатели советов домов,
которые находятся по адресу: Гражданский
проспект, 5, Свято-Троицкий бульвар, 1, пр.
Славы, 76/9, ул. Костюкова, 12 и ул. Губкина, 44а. Помочь белгородцам, которые
решили перейти на дуальный сбор мусора,
готовы управляющие компании, Центр экологической безопасности, а также администрация города.
- Стимулом к переходу на раздельный сбор мусора является снижение
тарифа на вывоз ТКО. Когда собственники жилья, перешедшие на эту систему, смогут увидеть уменьшенную сумму в своих платежках за ЖКХ?
- Жителям 16 многоэтажек, использующим пять контейнерных площадок, перерасчет на 7% в сторону понижения тарифа
за ТКО сделан в мае. Владельцы квартир
остальных 36 многоквартирных домов, которые перешли на раздельный сбор мусора, начнут получать подобные платежки со
следующего месяца.
Беседовала Елена ФЕДОРОВА
ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

Сезон капремонта в разгаре

■

Проект

Ремонтные работы в домах по программе текущего года
выполнены более чем наполовину

Сейчас ремонт ведется в 28 многоквартирных домах
областного центра. По информации руководителя департамента городского хозяйства Александра Немыкина, процент выполнения строительных работ составляет
54%, что соответствует плановым показателям. В первоочередном порядке производится реконструкция инженерных сетей и осуществляется ремонт кровли. Александр Николаевич отметил, что ко Дню города, 5 августа,
планируется привести в надлежащий вид все фасады,
которые выходят на проезжую часть улиц.
В нынешнем году капитальным ремонтом многоквартирных домов в Белгороде занимаются всего три подрядные организации, хорошо зарекомендовавшие себя
в ходе реализации долгосрочной программы. Однако выступить подрядчиком по комплексному ремонту либо по
восстановлению отдельных конструктивных элементов
многоэтажек может любая управляющая компания. Для
этого необходимо лишь соответствовать установленным
критериям и добросовестно выполнять договорные обязательства. Александр Немыкин отметил:
- Мы считаем это правильным начинанием. Управляющей компании предстоит в дальнейшем эксплуатировать
дом, а потому качество ремонта имеет для нее первостепенное значение.

Мы побывали в многоквартирном доме по Белгородскому проспекту, 90, комплексный капремонт которого проводит «Белгородская строительная организация» (ООО
«БСО»). Строительные работы здесь начались в марте и
сейчас уже находятся в заключительной стадии. Генеральный директор ООО «БСО» Алексей Титенко рассказал:
- Особых сложностей у нашей компании с ремонтом
этого дома не возникало. За те годы, что мы участвуем в
программе в качестве подрядчика, накопился значительный
опыт. Кроме того, с жильцами этой многоэтажки удалось наладить конструктивные отношения и достичь практически
стопроцентного понимания. Планируем сдать дом по Белгородскому проспекту, 90 до конца текущего месяца. Для
этого у нас имеются все предпосылки.
Член совета упомянутого дома Ольга Пилипенко поделилась своими впечатлениями:
- Строители работают слаженно и быстро. Выполненные
объемы по акту мы еще не принимали, поэтому оценивать
качество ремонта не берусь. Что касается внешнего вида
дома, то никаких нареканий нет. Все жильцы довольны.
Напомним, что ход ремонтных работ и их качество контролирует специально созданная комиссия. В е состав
входят сотрудники регионального оператора и департамента городского хозяйства, представители управления госу-

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

ФОТО АВТОРА

► В Белгороде в нынешнем году намечено провести комплексный ремонт 34
многоквартирных домов, а в 18 многоэтажках привести в порядок отдельные
конструктивные элементы зданий. Общая сметная стоимость строительных работ
составляет порядка 550 млн рублей.

дарственного строительного надзора и общественности.
Кроме того, акт приемки работ подписывает представитель,
уполномоченный собственниками помещений.
Наряду с программой капремонта многоэтажек в Белгороде продолжается реализация проекта по ускоренной
замене лифтов, который был инициирован губернатором
Евгением Савченко. В нынешнем году в областном центре
намечено установить 103 новых подъемника. Руководитель
департамента городского хозяйства Александр Немыкин сообщил, что уже введены в эксплуатацию 37 лифтов, смонтированные в девяти многоквартирных домах. В настоящее
время работы по замене подъемников ведутся еще в восьми многоэтажках Белгорода.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
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Медаль надо заслужить
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Образование

► В школах Белгорода прозвенел последний звонок. Впереди экзамены и выпускной

шей возможности продолжения экзамена, то ребенок
имеет право сдавать в резервные дни. То же самое, если
ученик не смог по уважительной причине прийти на экзамен. И если сроки сдачи экзаменов по выбору совпадают,
то один из них можно сдать в резервный день.

бал. Каково расписание ЕГЭ в этом году? Какие предметы для сдачи экзаменов
наиболее популярны у белгородских выпускников? Изменились ли требования
к проведению единого госэкзамена и есть ли нововведения? Каким будет выпускной
бал? На эти и другие вопросы ответила руководитель управления образования
администрации Белгорода Ирина Гричаникова.

- Какие в этом году у ребят наиболее популярные
предметы для сдачи?
- Выбор достаточно традиционен. В первую очередь
выбирают обществознание. Девятые классы массово выбирают информатику и географию, а в одиннадцатых классах - физику и биологию.

Беседа о том, что ждет выпускников школ в этом году

- Ирина Александровна, сколько у нас в городе в
этом году выпускников девятых и одиннадцатых
классов?
- Девятиклассников в этом году у нас 3670 человек, все
они будут сдавать государственный экзамен и 1775 выпускников одиннадцатых классов муниципальных школ,
которые также будут сдавать единый государственный
экзамен. Девятиклассников, как обычно, примерно в два
раза больше, чем одиннадцатиклассников. Связано это
с тем, что к концу девятого класса ребята определяются,
что для них важнее. И приблизительно 48 процентов идут
в учреждения среднего профессионального образования.
В школах уже начиная с шестых классов проходит профориентационная работа, чтобы дети могли определиться,
кем они себя видят, какую профессию хотели бы в будущем получить.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

- Как в этом году будет проходить итоговая аттестация?
- В девятых классах все происходит достаточно традиционно: ребята сдают два обязательных экзамена - это
русский и математика, и два экзамена по выбору. Сдают
в пунктах приема экзамена, все они на сегодняшний день
технически уже подготовлены. Все требования сохранились. Есть предметы, которые не стоит брать с собой
на экзамены. Не стоит списывать - это прямое основание для удаления ребенка с экзамена. В одиннадцатых
классах также никаких нововведений в сдаче самого экзамена нет. Семь пунктов будут работать на территории
города, будет вестись онлайн-трансляция. Мы провели
ряд родительских собраний, в частности и муниципальные родительские собрания. Одно в онлайн-режиме, и
второе - в традиционном порядке, когда родители могли
прийти в пункты сдачи экзаменов и увидеть, как будут
себя чувствовать их дети. Единственным относительным
новшеством будет то, что вся область будет сдавать (а
город Белгород уже опробовал это в прошлом году) по
материалам, которые будут распечатываться прямо в аудиториях.

- Каковы сроки сдачи экзаменов в этом году?
- Первый экзамен ОГЭ сдается 24 мая, это иностранный язык, а первый единый государственный экзамен
сдается 27 мая. Это география и литература. Основной
период завершается 13 июня, а 17 июня начинаются резервные дни.

- Как родители отреагировали на атмосферу?
Какие вопросы их больше всего волновали?
- Есть родители, которые недовольны тем, что единый
государственный экзамен сдается под камерами. Тем,
что все пункты оснащены техническими средствами подавления мобильной связи. Некоторые считают, что это
не совсем корректно в отношении детей, что это дает
дополнительную нагрузку. И, тем не менее, единый государственный экзамен шагает по стране уже в течение
тринадцати лет и доказывает свои преимущества. Наши
дети, сдав ЕГЭ, поступают в престижные вузы Российской Федерации. Кроме того, в школах ведется психологическая подготовка, и в разговорах с родителями мы обращали внимание на то, чтобы они внесли свой вклад в
комфортное психологическое состояние ребенка.
- Если что-то пошло не так, есть ли возможность пересдать и каковы сроки пересдачи?
- Если ребенок почувствовал себя на экзамене плохо,
он сообщает об этом организатору и, если нет дальней-

Ставят на ноги

■

- При сдаче ОГЭ и ЕГЭ есть какие-то новшества?
- В этом году в одиннадцатом классе впервые дети
должны были выбрать, - будут они сдавать математику
базовую или профильную. До сих пор могли сдавать и тот
и другой экзамен. Базовая нужна только для получения
аттестата, профильная выбирается, если нужна при поступлении в вуз.
И еще одно новшество, касающееся получения золотой медали. Ранее требовалось только иметь отличные
отметки по итогам годового обучения. Сейчас требуются
еще и определенные требования при сдаче ЕГЭ - не ниже
70 баллов по русскому языку и математике.
- Как и в какие дни будет проходить в этом году
выпускной бал?
- Выпускной бал состоится 21 июня. В этом году у нас
снова пройдет общегородской бал. Мы надеемся, что
состоится он на площадке перед комплексом Светланы
Хоркиной. Начнется бал в 19 часов с торжественного
шествия выпускников. Есть несколько задумок, которые
призваны разнообразить праздник. Это общий танец выпускников и фестиваль кавер-групп. Будут организованы
пункты питания: вода, мороженое, булочки. Будет создана рекреационная зона, карнавальные площадки. А завершится все это, конечно, праздничным салютом. Хотелось бы, чтобы ребятам этот выпускной запомнился на
всю жизнь.
Беседовала Елена СТАРОСТОВА

Дата

► Травматология - один из самых древних разделов
клинической медицины. Профессия врача-травматолога
достойна огромного уважения и по-настоящему является
призванием. Зачастую от знаний и умелых рук травматологаортопеда зависит не только здоровье пациента, но и его
жизнь. Чтобы познакомиться со спецификой работы
этих специалистов, мы отправились в травматологоортопедическое отделение Белгородской областной
клинической больницы Святителя Иоасафа - место, куда
поступают пациенты с проблемами опорно-двигательного
аппарата со всего региона.
Отделение на базе медучреждения
работает с 1959 года. В настоящее время здесь проводят высокотехнологичные
операции, используя самое современное
оборудование и методики лечения, развернута 61 койка. На сегодняшний день
в штате - 12 врачей, имеющих высшую и
первую квалификационные категории по
травматологии и ортопедии и 29 медицинских сестер. С 2001 года руководит
отделением кандидат медицинских наук,
доцент кафедры хирургических болезней
НИУ «БелГУ», врач высшей квалификационной категории Александр Зарудский.
В прошлом году имя Александра Витальевича было занесено на Аллею трудовой
славы. Он потомственный доктор, медицине служили его родители, дети тоже стали
врачами. Несмотря на то, что Зарудский
имеет звание кандидата медицинских
наук, он продолжает совершенствоваться,
перенимая опыт в ведущих европейских
клиниках.

Свой профессиональный праздник врачи травматолого-ортопедического отделения встречают на работе. Отдыхать здесь
некогда, в день проводят по 7-9 операций.
Как рассказал нам заведующий, в отделении занимаются эндопротезированием
крупных суставов, операциями на стопах,
артроскопией коленных суставов. Занимаются и лечением переломов длинных
трубчатых костей, околосуставных и внутрисуставных переломов с использованием современных открытых и малоинвазивных методик.
- Эндопротезированием мы занимаемся уже 15 лет. За это время сделали 6,5
тысяч операций по замене коленного и тазобедренного сустава. Скажу так: каждая
операция - это судьба человека. Мы 6,5
тысяч людей за это время поставили на
ноги, я считаю, что наше отделение одно
из лучших, - отметил Александр Витальевич.
Действительно, операция по замене ко-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ИЗ АРХИВА ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

20 мая отметили Всемирный день
травматолога

ленного и тазобедренного суставов не из
легких. Здесь работу врачей ортопедовтравматологов можно сравнить с деятельностью ювелиров, ведь если допустить
ошибку - человек навсегда может остаться
инвалидом. Врачи травматолого-ортопедического отделения Белгородской областной клинической больницы Святителя
Иоасафа свое дело знают - ставят по 4
эндопротеза в день. Кстати, эндопротезирование в областной больнице делают
бесплатно, очередь на коленный сустав в
медучреждении - 3 года, а на тазобедренный - год. Ежегодно выполняют около 800
тотальных эндопротезирований крупных
суставов (коленных и тазобедренных).
В отделении проводится и артроскопическое лечение при острых травмах коленного сустава с повреждением менисков и
передней крестообразной связки. Специалисты травматологического отделения
стараются быть в курсе всего нового, что
происходит в мире травматологии и ортопедии, постоянно повышают свою квали-
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фикацию, перенимают опыт у зарубежных
коллег. Травматолого-ортопедическое отделение является и базой для обучения
студентов медицинского факультета НИУ
«БелГУ», которые впоследствии приходят
сюда работать.
- Коллектив в нашем отделении подобрался очень дружный и сплоченный, и во
многом это заслуга нашего заведующего, призналась старшая медсестра отделения Тамара Никулина. - Ведь именно от
заведующего зависит, какая обстановка
царит в коллективе, как слаженно он работает. Александр Витальевич - настоящий
профессионал своего дела. Он нас поддерживает и во всем помогает.
Мы поздравляем врачей травматолого-ортопедического отделения Белгородской областной клинической больницы
Святителя Иоасафа с профессиональным
праздником и желаем успехов в их нелегкой работе и благодарных пациентов.
Мария СКОКОВА
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Елена Корнева: «С детьми мы
молодеем!»

■

Белгородская семья

Родители учат быть
счастливыми
► На церемонию награждения в мэрии

семья Корневых пришла в полном
составе. Для них это был необычный и
запоминающийся день - 15 мая маме
Елене Вячеславовне торжественно
вручили почетный знак Белгородской
области «Материнская слава» III
степени. Глава семейства Дмитрий
Николаевич и дети Полина, Артем и
маленькая Ариша гордятся мамой и
радуются вместе с ней. Ведь это их
общая заслуга и победа.

Родительский опыт
Пожалуй, впервые в жизни Елена Вячеславовна получила такое признание материнского труда. В Международный день семьи в Белгороде чествуют лучшие семьи
и матерей за достойное воспитание детей, их достижения
и успехи в разных сферах деятельности. Корневы своим
примером формируют в детях морально-нравственные
качества, отношение к жизни, друг к другу. Они всегда
вместе, родители живут делами и заботами дочерей и
сына. Разница в возрасте у ребят - по семь лет. Полина
заканчивает в этом году школу, Артему десять лет, учится
в третьем классе, а младшей Арише летом исполнится
четыре года, ходит в детский сад. Мама с папой немало
вкладывают в детей, уделяют много внимания и занимаются с ними. Они растут умными, здоровыми, смышлеными, воспитанными и некапризными.
Безусловный авторитет в семье и хозяин в доме - отец.
Дети его обожают. Несмотря на занятость по работе, Дмитрий Николаевич всегда находит время для общения и совместных полезных дел. Выполняет всю мужскую работу
в доме, мастер на все руки. Елена Вячеславовна временно не работает, занимается семьей и хозяйством. Стать
многодетными они с мужем специально не планировали.
Но дети все желанные, долгожданные и любимые. Когда
старшая дочка пошла в школу, им захотелось второго ребенка. А по исполнении Артему семи лет - третьего. Дети
все разные, и, как говорит Елена Вячеславовна, воспитываются тоже по-разному. И с каждым родители учатся
сами и приобретают новый опыт.

Младшее поколение
Помощница во всем - Полина. Это уже взрослый самостоятельный человек со своей жизненной позицией.
Она успевает не только отлично учиться и участвовать
в общественной жизни школы, но и присматривать за
младшими, помогать делать уроки брату. Девушка хорошо рисует, имеет второй юношеский разряд по плаванию,
изучает английский, много читает, собирая свою личную
библиотеку, глубоко изучает историю и обществознание
и готовится к поступлению в вуз на гуманитарный факультет. Любовь к чтению с раннего детства привили родители (в семье есть домашняя библиотека). А позже в школе
классный руководитель, учитель русского языка и литературы Надежда Михайловна Авдосенок воспитала вкус
к хорошим книгам и любовь к русской классике. Полина
читает с карандашом в руках, подчеркивая важные для
себя мысли. Мечтает в будущем получить второе языковое образование, окончить художественную школу, научиться танцевать… А еще заработать денег и посмотреть
с мамой все архитектурное наследие ЮНЕСКО. Дома
хранится немало почетных грамот, дипломов школьных

олимпиад, благодарственных писем за активное участие
девочки в школьных и городских мероприятиях. Их кадетский класс в 17-й школе появился одним из первых в
Белгороде и не раз был участником многих городских событий и акций.
В кадетском классе в этой же школе учится и Артем.
Мальчик увлечен спортом, три года занимается грекоримской борьбой. Любит что-нибудь мастерить своими
руками в столярной мастерской деда во дворе. Сам сделал стульчик для Ариши. У него уже есть свои мужские
принципы и понимание роли мужчины в жизни семьи. И
это заслуга отца. Дмитрий Николаевич воспитывает сына
настоящим мужчиной, в любви и строгости.
В три с половиной года Артема отдали заниматься в
секцию тхэквондо в школе.
- Понятно, что толку в таком возрасте еще нет, но это
было ради дисциплины, - рассказывает Елена Вячеславовна. - А когда он стал дома бороться с папой, решили, что пора заняться спортом всерьез. Сейчас у сына
уже есть несколько побед и медалей на различных соревнованиях по греко-римской борьбе по Центральному
Черноземью. Их возраст только начинают выводить на
состязания. В своей весовой категории он лучший, и есть
все предпосылки добиться успехов в спорте. С папой они
решили достичь как минимум звания мастера спорта.
Тренировки у Артема каждый день по два-три часа, кроме
воскресенья, плюс тренажерный зал.
Мужчины в их семье сильные, говорит мама. Артем
подтягивается 32 (!) раза - уже больше отца, поднимает
свой вес, перекидывая соперника. Дмитрий Николаевич
тоже долго занимался спортом и сейчас поддерживает
себя в отличной физической форме. Дома соорудил во
дворе спортивный уголок, где семья с удовольствием
проводит время. В будущем родители хотели бы видеть
сына военным. Хотя, разумеется, выбор он будет делать
сам.
Младшая Ариша в семье маленькая принцесса. Не
по годам развитая, «смышленыш» и почемучка, лидер в
своей детсадовской группе. Занимается в танцевальном
кружке и уже умеет считать до двадцати. Хотя ее никто
этому не учил. Мама с папой не ограничивают малышку
в познании окружающего мира, разрешая ей многое из
того, что запрещали в свое время старшим детям. И это
не делает ребенка избалованным и своевольным.
- Это уверенный и очень общительный человечек, говорит Елена Вячеславовна. - Всегда приветлива, в
детском саду здоровается и прощается со всеми детьми, пожелает хорошего вечера и выходных. Легко может
заговорить с любым взрослым и сама рассуждает повзрослому. Не терпит повышения голоса на себя и даже
малейшего изменения тембра, сразу спрашивает: «Мама,
а ты меня любишь?». Ариша растет истинной женщиной категорически не признает брюки, любит носить только
красивые платья.

Красивая жизнь
Любовь к красоте у детей воспитывает мама. Чего бы
это ни касалось - внешнего вида и одежды, приготовления блюд и сервировки стола или состояния дома и приусадебного участка, - все должно быть красивым, ухоженСВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

ным и привлекательным, радовать глаз и душу. Елена
Вячеславовна встает с утра пораньше и после зарядки не
просто готовит завтрак для семьи, а красиво оформляет
еду, подавая на стол. Ей нравится создавать красоту. В
свободное время, которого у занятой мамы не так много, она рисует, шьет. Но больше всего любит заниматься
цветами. Они повсюду - в доме, на участке. С наступлением тепла земля превращается в яркий цветник. Ей дарят
самые разнообразные цветы в горшках. А муж пообещал
сделать на втором этаже дома, когда он будет закончен,
оранжерею, чтобы жена могла украсить ее как душа пожелает. Дом, который они купили и теперь строят второй
этаж, находится в живописном месте, рядом с лесом, озером и видом на меловые горы. Внутри обитают канарейки
и несколько черепах, а во дворе живут три охотничьи собаки.
В традициях семьи Корневых чаепития в уютной беседке во дворе в окружении цветов, занятия спортом,
путешествия, совместный отдых на море, подготовка к
Новому году. За два месяца до праздника мама с детьми
всегда шьют елочные игрушки. Сами кроят модели, украшают их. Всем это очень нравится, даже сын с удовольствием вышивал бисером сердце. Игрушки дети упаковывают в красивые коробки и дарят на Новый год родным и
друзьям, и, конечно же, украшают ими свою елку.

Женское счастье
Елена Вячеславовна активно участвует в школьной
жизни старших детей и младшей дочки в детском саду,
состоит в родительском комитете, помогает педагогам в
решении насущных вопросов. Как она говорит, с детьми
они вместе во всех лесах, полях, походах, конкурсах. В
доме частые гости - друзья Полины и Артема. Мама поддерживает с ними общение, знает, чем живут ребята.
- Развиваюсь вместе с ними, - улыбается собеседница. - С детьми мы молодеем! Они многому нас учат. А
мы с мужем стараемся правильно их воспитывать - уметь
наслаждаться жизнью, ценить каждое ее мгновение и не
торопиться.
С Еленой Вячеславовной приятно общаться. Молодая,
красивая, энергичная, уверенная в себе, счастливая женщина! Мягкая улыбка, добрые глаза, от нее словно теплый свет исходит. Она располагает к неспешной беседе,
с удовольствием рассказывает о семье. Это главное в ее
жизни, а роль матери - призвание.
Корневы учат детей быть счастливыми, потому что
счастливы сами. Елена и Дмитрий двадцать лет вместе,
они живут друг для друга, и рождение детей еще больше
укрепило их союз.
- Мы часто с мужем куда-нибудь выбираемся вдвоем,
стараемся побыть вместе, посвятить время друг другу.
Если уезжаем, с детьми выручают бабушки и дедушка.
Муж помощник во всем, на нем держится семья, и он
очень дорожит ею. Не знаю мужчины лучше! Таких, наверное, уже не бывает, - признается Елена Вячеславовна. - Я по-настоящему чувствую себя за ним как за каменной стеной!

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

Ирина ДУНАРЬ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

ДУХОВНОСТЬ
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Служение слову
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Общение

В митрополичьей литературной гостиной
прошла очередная встреча
► Ее название - «В начале было Слово». Гостем вечера стал
публицист, заместитель главного редактора журнала «Наш
современник» Александр Казинцев.

По традиции вечер открыла художественная экспозиция. Работы кисти Владимира Нестеркова красноречиво передают самые разные сюжеты.
- Выставка небольшая, всего 20 работ.
Один из залов посвящен евангельским
сюжетам. А начинается она с праведника
земли белгородской Серафима Тяпочкина, - рассказал член Союза художников
России Владимир Нестерков.
Пейзажи села Замостье Черниговской

области - родины святителя Иоасафа автор писал по часу. Называет это не
иначе как чудом. А другие полотна живописец создал после встреч с вдовами
воинов, погибших на Прохоровском поле.
По соседству расположились картины,
изображающие библейские сюжеты.
Продолжило вечер знакомство с выставкой, подготовленной Белгородской
государственной научной библиотекой.
Центральным ее экспонатом было факсимильное издание Остромирова Евангелия - первой книги, написанной на кириллице. Творческий вечер в соборном зале
митрополии открыла премьера песни
«Мама». Ее написал сам владыка. Мать
митрополита Иоанна Людмила Алексеевна Студеникина скончалась в марте этого
года.
Тема встречи «В начале было Слово»
выбрана не случайно. В эти дни в регионе
проходили литературно-патриотические
чтения «Прохоровское поле». Кроме того,
24 мая в России отметят День славянской
письменности и культуры.
- Нет другого способа защитить человека, кроме как молитва, она совершает-

Древняя традиция

■

► Во вторник в Белгороде прошел крестный ход с иконой
святителя Николая Ратного.
ли тесниться и падать с плотины в воду, и,
в конце концов, удалились. Отсюда и название иконы святителя - Ратный, то есть
поборовший татар.
5 июля 1765 года икона была перенесена из Устинки в Белгород в Свято-Троицкий собор, который и стал ее постоянным
местом пребывания. Однако каждый год
она возвращалась в Устинку с крестным
ходом. В советские годы почитаемая икона была спрятана верующими. Обретение
святыни произошло в 1995 году. Тогда
же была возрождена древняя традиция крестный ход в Устинку, в котором до революции принимало участие несколько
тысяч человек.

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

Василий КОТОВ

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

На встрече говорили о миссии писателя и интересах читателей. По традиции
свое творчество гостям дарили солисты
белгородской филармонии.
Следующая встреча в митрополичьей
гостиной пройдет в июне и вновь будет
посвящена литературе. 6 июня исполнится 220 лет со дня рождения «солнца
русской поэзии» Александра Сергеевича
Пушкина.
Людмила СТОЛЯРОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИТРОПОЛИИ

За творчество
и патриотизм

Событие

Святыня возвращается к месту своего
явления
Путь сотен людей, сопровождавших
святыню, лежал от Преображенского кафедрального собора к Смоленскому собору. Оттуда участники крестного хода
переехали в Шебекино к Свято-Никольскому храму в микрорайоне Устинка, а затем
прошли к источнику - месту явления иконы.
По окончании уже возле Свято-Никольского храма города Шебекино был совершен
водосвятный молебен, после которого
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил всенощное бдение.
Иконе более 500 лет - по преданию,
благодаря ей были спасены монахи и жители села Устинка от набега татарского
отряда. Увидев неприятеля, насельники
Николаевской пустыни, находившейся в
селе, вышли навстречу ему с иконой Николая Чудотворца. Переправлявшиеся через реку татары вдруг остановились, нача-

ся через слово. Слово как щит, который
сохраняет человека и отделяет его от
всего другого творения, - сказал Иоанн,
митрополит Белгородский и Старооскольский.
В этот вечер в гостиной выступили
молодые поэты, литераторы, а главным
гостем стал публицист, заместитель главного редактора журнала «Наш современник» Александр Казинцев.
- Я предложу вам рассказ о служении
слову и о поругании слова на примере
истории журнала «Наш современник», сказал Александр Казинцев.

■

Литература

В Белгородской области завершились
одиннадцатые литературнопатриотические чтения
«Прохоровское поле»
► На три дня в регион приехали около 50 писателей

из Москвы, Киева, Минска, Симферополя, Махачкалы и
многих других городов нашей страны и ближнего зарубежья.
Они провели встречи с читателями в различных районах
Белгородчины.
Чтения «Прохоровское поле» организованы в ознаменование памяти подвига советского народа в героическом
танковом сражении под Прохоровкой в
1943 году, проводятся один раз в два
года с 1999 года. В рамках чтений проходит Всероссийский конкурс на лучшее
произведение в области литературы и
искусства патриотической тематики с
присуждением премии «Прохоровское
поле». Эта премия вручается деятелям
литературы и искусства, в творчестве
которых в высокохудожественной форме утверждаются идеи нравственности,
патриотизма, национальной гордости,
воинской чести и преданного служения
своему народу и Отечеству.
За историю литературно-патриотических чтений ранее было присуждено 90
премий «Прохоровское поле». Среди лауреатов - 31 белгородец, четыре авторских коллектива.
В 2019 году на конкурс премии поступило 79 заявок. В соответствии с решением жюри премия «Прохоровское поле»
вручена:
- Владимиру Конкину (Москва) - за художественное воплощение литературных
героев на киноэкране и книги «Берлинская лазурь» и «К отцу»;
- Петру Толочко (Киев) - за серию публицистических книг о единстве русского
и украинского народов;
- Александру Карлюкевичу (Беларусь) за создание книжной серии «Созвучие.

«

belnovosti.ru

Беларусь - Россия»;
- Константину Фролову (Симферополь) - за высокую гражданскую лирику
в двухтомном собрании поэзии «Мы вернулись»;
- Юрию Назарову, народному артисту Российской Федерации и Людмиле
Мальцевой, заслуженной артистке Российской Федерации (Москва) - за поддержку и пропаганду русской классической литературы;
- Юрию Лощицу (Москва)- за романвоспоминание о военном детстве «Эпические времена»;
- Константину Пуликовскому (Москва)
- за книгу о чести и достоинстве русского
офицера «Украденное возмездие»;
- Виталию Волобуеву (Белгород) - за
книгу гражданской лирики «На берегу
Вселенной»;
- Виктору Римскому (Белгород) - за роман «Дни печали и скорби»;
- Николаю Лутюку (Белгород) - за книгу о доблести и славе русского солдата
«Особый сплав».
Дополнительная премия будет вручена на пленуме Союза писателей России
Юрию Перминову (Омск) - за создание
эпического образа женщины-матери в
двухтомной антологии «Слово о матери».
Виктор ПЕТРОВ
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Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru

Будьте бдительны!

■

Важно знать

► Появились недобросовестные организации, предлагающие

подключение к «цифре».
В ряде регионов России были замечены анонимные объявления о якобы плановых работах «по коллективному переводу
жителей» на цифровое эфирное телевидение. РТРС напоминает телезрителям,
что федеральная целевая программа не
предусматривает «коллективный» принудительный перевод домохозяйств на прием цифрового эфирного телевидения. Два
мультиплекса (20 телеканалов) цифрового эфирного телевидения транслируются
в свободном доступе без взимания платы за подключение и абонентской платы.
Службы и филиалы РТРС не занимаются
продажей приемного оборудования и не
несут ответственности за качество услуг
сторонних организаций.
Прежде чем воспользоваться услугами
организации по подключению цифрового
эфирного телевидения, наведите справки
по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02, здесь вам ответят

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 27 мая. День начинается» (6+)
09.55, 02.20, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.15 «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 «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь вым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

05.10, 02.55 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+)

на технические вопросы о переходе на
«цифру». По телефону региональной «горячей линии» 8-800-707-10-03 вам предложат помощь волонтеров в настройке
оборудования.
Пресс-служба
РТРС «Белгородский ОРТПЦ»

Администрация города Белгорода
ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении конкурса на замещение 27 вакантных должностей
и на включение в кадровый резерв для замещения 27 должностей
муниципальной службы глав управ комитета по развитию
территорий администрации города Белгорода.
Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной
службы, размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода по адресу: www.beladm.ru (раздел «Вакансии, конкурсы, резюме»).
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со
дня размещения объявления на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода и заканчивается через 21 день со дня размещения объявления.
Все конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни с 9.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38, каб. 303.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителей состоится в месячный срок после окончания при ма конкурсных документов по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38.
Подробную информацию о проведении конкурса можно получить
по телефону: (4722) 27-52-61.

27 мая
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.05 «Таинственная Россия»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Angry Birds в кино»
(6+)
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
23.20 «Кино в деталях с Ф дором
Бондарчуком» (18+)
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
03.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
03.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века»
(12+)
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)

15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Дао ш лка» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова» (16+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» (12+)

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 «От прав к возможностям»
(12+)
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про Василия Блаженного»
(0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Блондинка за
углом. Кинолегенды» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 5 Ф. «УБИЙСТВО В
ДЕВЯТЬ» (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.
Непослушный медвежонок» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки.
Авантюрист от разведки» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить вс » (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Ловец солнца» (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+)

07.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Х/ф «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 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (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+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 «Как устроен мир» (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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(16+)
00.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
02.20 Х/ф «АНТРОПОИД» (16+)

ПОСТАМ...» (12+)
01.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50,
22.10 Новости
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. (0+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. (0+)
18.35 «Братислава. Live». (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» УНИКС (Казань)
22.15 Тотальный футбол
00.00 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» - «Валенсия» (0+)
02.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа. (16+)
04.10 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)

Белгород 24

фронту» (16+)
21.00, 21.50, 22.50 Х/ф «Вероника не придет» (16+)
23.35, 00.20 Х/ф «Байрон» 2 серия (16+)
01.55 Д/ф «Медведев» (16+)
02.35 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Мужчина в доме»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ».
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12.30, 17.15, 23.30 Д/ф «Легенды
Крыма».
13.00 «Дайте знать» (6+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Сельский порядок» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00 «Утро на «Белгород 24»
06.00 Сегодня (12+)
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
09.30 Д/ф «Охотники за сокровидня (12+)
щами» (16+)
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.15 «Почему я» (12+)
09.50, 10.05 «Не ФАКТ!» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
10.40 Д/ф «Зверская работа»
10.00, 14.00 Военные новости
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
(12+)
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТА11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.25 05.50 Мультфильм (0+)
ВА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
11.45,17.45, 18.45 Т/с «Две судь18.30 «Специальный репортаж»
15.00 «Мистические истории».
бы. Новая жизнь» (16+)
(12+)
12.40 Д/ф «По поводу» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые ус(16+)
13.30,
14.30,
15.30,
16.30,
17.30,
ловия службы» (12+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ЧУЖАЯ
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
19.40 «Скрытые угрозы» с НикоСУДЬБА» (16+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Беллаем Чиндяйкиным. (12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
город» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с
геем Медведевым». «Израиль.
23.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА
«Принц Сибири» (12+)
Становление государства» (12+)
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ»
14.50, 15.45 Х/ф «Мальчики»
21.25 «Открытый эфир». (12+)
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
(12+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
Метлиной. (12+)
16.45, 01.15 Д/ф «Вулкан» (12+)
23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
03.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
19.55, 20.50, 05.10 Д/ф «Москва В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 28 мая. День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «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 «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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. Прямой
эфир » (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь вым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (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 про-

СРЕДА
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исшествие (16+)
14.00, 16.35 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (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 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
23.05 «Зв зды рулят» (16+)
00.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
02.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» (12+)
06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»

(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Послание с того света» (16+)
00.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» (12+)

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, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
Самоцветов. Про ворона» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Рогатый хан» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Про собаку Розку» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Эхо вечного
зова» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 6 Ф. «СВОЁ ПРАВОСУДИЕ» (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 Д/ф «Тайны разведки. Ловец солнца» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Хождение на смерть» (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+)

06.10, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)

13.30 Х/ф «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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.50 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.30 «Засекреченные
списки» (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+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 «Как устроен мир» (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, 03.45 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
00.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия службы»
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Алия Молдагулова. (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)

23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
03.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50
Новости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как это
было» (12+)
10.00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» (С-Пб) ЦСКА (0+)
12.00 «Зенит» - ЦСКА. Live».
(12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
14.20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Германия.
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус
против Тима Уайлда. Педро Карвальо против Дерека Кампоса.
(16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (С-Пб)
- ЦСКА
21.35 «Церемония закрытия сезона КХЛ 2018/19» (12+)
00.00
Х/ф
«ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД» (16+)
1.45 Х/ф «Полицейская история. Часть 2-я» (Гонконг) 1988
г. (12+)
04.05 Смешанные единоборства. Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги. (16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
10.15 «Почему я» (12+)
10.40 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
11.25 05.50 Мультфильм (0+)
11.45, 17.45, 18.45 Т/с «Две судь-

бы. Новая жизнь» (16+)
12.40 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 «Мальчики»
(12+)
16.45, 01.15 Д/ф «Вулкан» (12+)
19.55, 20.50, 05.10 Д/ф «Москва фронту» (16+)
21.00, 21.50, 22.50 Х/ф «Вероника не придет» (16+)
23.35, 00.20 Х/ф «Байрон» 2 серия (16+)
01.55 Д/ф «Медведев» (16+)
02.35 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30, 10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
12.30, 17.15, 23.30 Д/ф «Легенды
Крыма».
13.00 «Дайте знать» (6+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.40, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Места знать надо»
(6+).
16.45 «Сельский порядок» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ОСОЗНАННЫЕ СНОВИДЕНИЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

29 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 29 мая. День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «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 «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь вым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

05.10, 02.55 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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 16.35 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАЙНА ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ»
(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
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 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
23.20 «Слава Богу, ты приш л!»
(16+)
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
03.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

05.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Шолохов» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или
расчет?» (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.
Непослушный медвежонок» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
«Что делать?» или КуйГорож»
(0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Две недлинных сказки» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Интердевочка». Путешествие во времени»
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 7 Ф. «С ВАШИМ СЫНОМ ВСЁ В ПОРЯДКЕ» (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, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Рогатый хан» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Хождение на смерть» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Елена Валюшкина (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Новый «Голем» (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+)

06.10, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Х/ф «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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.50 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Засекреченные списки»
(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+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 «Как устроен мир» (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, 03.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

Уланова. (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
03.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30, 11.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25,
17.55, 21.05 Новости
07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. (0+)
12.05 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Челси» (Англия) «Славия» (Чехия) (0+)
14.20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Япония.
16.30 «Братислава. Live». (12+)
16.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы
17.25 «Лига Европы. Главный
матч». (12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» УНИКС (Казань)
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия).
01.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/16 финала. «Ботафого» (Бразилия) - «Соль де
Америка» (Парагвай)
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

площади» (16+)
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, 19.10, 19.45 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 16.00, 16.45 Х/ф «Любовь
из прошлого» (16+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
20.15, 21.05, 21.50 Д/ф «По поводу» (12+)
00.50 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
01.25 Д/ф «Карацупа» (16+)
02.05 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Байрон» 1 серия
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30, 10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ».
12.50, 17.15 Д/ф «Легенды Крыма».
13.20 «Дайте знать» (6+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Сельский порядок»
(6+).
16.45 «Земляки» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
23.40 «Места знать надо» (6+).
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
12.00 «Не ври мне» (12+)
06.00 Сегодня
(12+)
15.00 «Мистические истории».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново09.30, 22.05, 22.50 Х/ф «Однаж(16+)
сти дня (12+)
ды со мной» (12+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. МАШИ08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
10.55, 05.05 «ЭкспериментатоНА СМЕРТИ» (16+)
«МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
ры» (12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.45, 18.00, 18.45 Т/с «Две судь21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
бы. Новая жизнь» (16+)
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
(12+)
12.35, 17.15, 05.45 Мультфильм
(16+)
18.50 Д/с «Граница. Особые ус(0+)
01.15 «Машина времени». (16+)
ловия службы» (12+)
12.45, 23.45, 00.20 Д/ф «История
19.40 «Последний день». Галина
военных парадов на Красной
02.15 «Человек-невидимка» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Город для жизни

■

В центре внимания - сирень, дворы и велоинфраструктура
► С 16 по 19 мая в

Белгороде прошел третий
форум по ландшафтной
архитектуре и средовому
дизайну «Зеленая столица».
Его работа началась с деловой программы, на которой выступили российские и зарубежные специалисты в сфере
дизайна, архитектуры и ландшафтного
проектирования. Они обсудили вопросы,
связанные с созданием комфортной и доступной городской среды, особое внимание было уделено дворовым территориям.
В заседании одной из секций «Белгородчина - рукотворный парк» приняли участие
губернатор области Евгений Савченко,
члены регионального правительства, главы администраций муниципальных районов и городских округов. Обсуждались
вопросы создания зеленых крыш в городе,
вертикального озеленения, ухода за деревьями в городских скверах и парках.
- Я воодушевлен сегодняшними выступлениями. Нам нужно все услышанные
предложения превращать в проекты и заниматься их реализацией. По итогам всего мероприятия будет подготовлен план
действий по изменению среды нашего
обитания. Белгородчина должна стать настоящим рукотворным парком, - отметил
Евгений Савченко.
Мэр Белгорода Юрий Галдун также
подчеркнул практическую значимость форума:
- Мы привлекаем к участию специалистов, которые уже осуществили то, что
нам предлагают. Мы говорим не с теоретиками, а с людьми, чье мнение авторитетно
в этой сфере.
На площадках форума свои проекты
представили как крупные предприятия и
организации, так и субъекты малого бизнеса. Здесь же демонстрировались работы
юных дизайнеров - детсадовцев и школьников. Всего было около 30 ландшафтных
композиций, выполненных на тему сирени.
Интерес к форуму «Зеленая столица»
высок. Каждый год авторы представляют проекты, которые впоследствии могут
быть реализуемы в регионе. В тот же день
состоялось торжественное открытие рекреационного уголка «Городской сад», который появился на месте Аллеи дружбы.
Одним из важнейших вопросов форума стало развитие велоинфраструктуры
города. В пятницу в рамках его обсуждения стартовала акция «На работу на велосипеде», которая продлится до конца
сегодняшнего дня. А в субботу в парке Победы прош л костюмированный велопарад. Здесь можно было встретить героев
комиксов, сказочных персонажей и других колоритных велосипедистов. Участие
в заезде приняли как частные лица, так
и целые команды, представляющие ор-

ганизации города. Так, вместе со своими
сотрудниками на старт выехала директор
филармонии Светлана Боруха:
- Очень люблю разные активности, в
том числе велосипед. Катаюсь ради отдыха. В прошлом году принимала участие в
качестве члена жюри, в этом захотелось
поучаствовать самой.
Пока персонажи велопарада регистрировали себя и свои костюмы, рядом демонстрировали свои достижения любители робототехники. Фестиваль технологий
«КонСервер» объединил около 150 участников. Они соревновались в трех номинациях: роботы сумо, полоса препятствий и
марафон шагающих роботов. Подобные
соревнования под открытым небом впервые состоялись в области.
- Мы решили вывести роботов к более
реальным условиям эксплуатации и посмотреть, как участники справятся. Взяли
стандартные задания, которые опробованы в помещении, - рассказал рефери фестиваля Евгений Добринский.
Вечером всех гостей ожидал джазовый
концерт в парке Победы и праздничное
световое шоу на реке Вез лка. Заключи-

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

«

nashbel@belnovosti.ru

Форум

СОБЫТИЕ

тельный день форума был посвящ н подведению итогов. В творческом конкурсе
«Белгородская сирень» принимали участие пятьдесят победителей муниципальных этапов со всех районов и городских
округов области. Всего же было подано
около 500 заявок. Конкурс проводится
в четырех возрастных номинациях, начиная от трех лет. Были представлены
песни, стихи, изобразительное искусство
и дизайн костюма, касающиеся сирени. В
рамках фестиваля прошли мастер-классы.
Куратор форума, начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта департамента строительства и
транспорта Белгородской области Анна
Гамурак подчеркнула:
- Сирень становится брендом региона.
Приятно, что в конкурсе приняло участие
так много жителей области.
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С приветственным словом к участникам
обратился руководитель группы «Русская
сирень» Сергей Алабин, который отметил
важность данного начинания.
В завершение форума первый заместитель начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области
Александр Шаталов вручил награды его
участникам. Среди победителей оказалось
много жителей областного центра.
В номинации «Вертикальное озеленение» 1 место занял природно-ландшафтный комплекс «Ботанический сад НИУ
«БелГУ». В номинации «Вазоны в озеленении» 1 место заслужил коллектив ОАО
«Завод ЖБК-1».
В номинации «Детский ландшафтный
проект» дипломом второй степени была
награждена Мирослава Громадская, ученица 1 «А» класса прогимназии №51 г. Белгорода и е учитель Ольга Максименко,

дипломом третьей степени - Александра
Разуваева и Екатерина Горбунова. Победителями в номинации «Наш двор» стали
дом 60 по проспекту Славы, ТРК «Мир Белогорья», дом 11 по ул. Николая Чумичова (Подколоднева Т.Ю., Нечваленко Т.В.,
Рудая Г.А., Чеботарева С.В., Боровик Г.Т.,
Ишекова Л.И., Дедова З.В., Никитина Л.М.,
Беляева В.В., Политика П.В., Политика
Я.Н.), дом 221 по улице Сумской (Канина
В.А), дом 36 по ул. Семашко (ТОС «Добрый») и дом 55 по ул. Бурцева (Лежнева
С.В.). Помимо этого, призом зрительских
симпатий Международного общества сирени в номинации «Детский ландшафтный
проект» была награждена Юлиана Ефремова (МБУДО «Станция юных натуралистов» г. Белгорода), дипломом за высокий
профессионализм и качество посадочного
материала в номинации «Вазоны в озеленении» - «Питомник Савватеевых», а

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

«
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дипломом за лучшие цветники на территории парка Победы - МБУ «Управление
Белгорблагоустройство».
Победителем
костюмированного велопарада стал Александр Чулахов, второе место заняла Дарья
Булатова, третье - Анна Котова. Впрочем, в
выигрыше остались все, кто посетили в эти
дни форум «Зел ная столица», ведь каждый наш л здесь что-то по вкусу и заглянул
в возможное будущее нашего Белого (и такого зел ного) города.
- Уже есть идеи на четвертую «Зеленую
столицу». Будет присутствовать тема сирени. И, конечно, мы займемся каким-нибудь
очередным общественным пространством,
- поделилась куратор форума Анна Гамурак.
Людмила СТОЛЯРОВА,
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

nashbel@belnovosti.ru
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№ 20
24 мая 2019 г.

ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 30 мая. День начинается» (6+)
09.55, 02.00 «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»
21.30 Т/с «КОП» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь вым» (12+)
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

05.10, 02.45 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. 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 31 мая. День начинается» (6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «ОСКАР». «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

30 мая
14.00, 16.35 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.45 «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+)
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
14.55 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
(12+)
02.35 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

05.20 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Сыграть Президента» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» (12+)
00.35 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)

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.
Егорий Xрабрый» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Рыбак Оскус-оол» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Колобок» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Начальник Чукотки. Кинолегенды» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 8 Ф. «КЛУБ САЛАЗАР» (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, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про собаку Розку» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Новый «Голем» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский сч т» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Казнь палача» (12+)
00.25 «ОТРажение» (12+)

06.10, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Х/ф «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+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (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+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 «Как устроен мир «. (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, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 05.50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Игорь
Волк. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+)
01.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (0+)

03.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25,
22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «Здесь был футбол». (12+)
09.30 Смешанные единоборства. One FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен против Регяна Эрселя.
(16+)
11.30 «Лига Европы. Главный
матч». (12+)
13.05 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). (0+)
15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал. Live». (12+)
16.00, 05.30 «Команда мечты»
(12+)
17.20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция.
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (С-Пб)
- ЦСКА
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (12+)
01.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.
(16+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)

Белгород 24

13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с
«Принц Сибири» (12+)
14.50, 15.45 Д/ф «По поводу»
(12+)
15.55, 16.45 Д/ф «Зверская работа» (12+)
16.55, 05.45 «Экспериментаторы» (12+)
23.35, 00.20 Х/ф «Два дня, одна
ночь» (16+)
01.30 Д/ф «Федотов» (16+)
02.05 Д/ф «Григоренко» (16+)
02.45 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Байрон» 2 серия
(16+)
05.05 Д/ф «История военных парадов на Красной площади» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
12.40, 17.15 Д/ф «Легенды Крыма».
13.10 «Дайте знать» (6+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Старая школа»
(0+).
16.45 «Земляки» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
23.40 «Места знать надо» (6+).
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+).

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
«Запах вереска» (16+)
11.05, 05.45 Мультфильм (0+)
11.45, 17.45, 18.45 Т/с «Девять
неизвестных» (12+)
12.35, 19.55, 20.50 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+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ЗАКРЫТАЯ КОМНАТА» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАХ» (16+)
01.15 «Приключения Горец» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

ной Америки. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
(0+)
18.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.15 «Кипр. Курорт футбола».
(12+)
19.45 «Играем за вас» (12+)
20.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция.
23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ
ОРЛА» (6+)
01.20 «Лига Европы. Главный
матч». (12+)
01.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). (0+)
04.10 «Лига Европы. Финал.
Live». (12+)
04.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА» (16+)

20.50 «Один день с депутатом» (12+)
23.35, 00.25 Х/ф «Человек в
футляре, человек во фраке и
человек в пальто» (12+)
03.00 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Запах вереска» (16+)

31 мая
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.00 «Таинственная Россия»
(16+)

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. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
(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, 13.45 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
(12+)
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты приш л!»
(16+)
00.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
(0+)
04.50 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.05 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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов.

Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

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 «ПОДАРКИ ПО
ТЕЛЕФОНУ» (12+)
08.05 «Вспомнить вс » (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (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 «Тайны разведки.
Казнь палача» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Колобок» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Культурный обмен» (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)

06.00, 05.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Х/ф «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+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «STAND UP» (16+)
02.30 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.30 «Территория за-

блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 «Как устроен мир» (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 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «С вещами? На выход!»
(16+)
21.00 «Видео как оружие: компромат на весь мир» (16+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
(16+)
01.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «ОДЕССИТ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25
Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
23.20 Праздничный концерт ко
Дню пограничника
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
02.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+)
05.00 Д/с «Прекрасный полк».
«Мама Нина» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30, 10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ГАРАЖ».
12.50, 17.15 Д/ф «Легенды Крыма».
13.20 «Дайте знать» (6+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00
«Про Белгород» (6+).
15.30, 16.30, 17.45, 19.10, 20.40,
00.10, 05.30 «Ручная работа»
(0+).
16.45 «Сельский порядок» (6+).
23.45 «Места знать надо» (6+).
00.30 Х/ф «ЮГ».
03.00 «Хорошая музыка» (6+).

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.55, 22.50 Х/ф «Жули06.00 Мультфильмы (0+)
ки» (12+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.50, 17.50, 18.45 Т/с «Девять
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
неизвестных» (12+)
11.30 «Новый день». (12+)
11.45, 01.35 Д/ф «Люмьеры»
12.00 «Не ври мне» (12+)
(6+)
15.00 «Мистические истории».
13.10, 20.05, 05.25 Д/ф «Русская
(16+)
императорская армия. Леген17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ТРИ
дарные войска» (16+)
ЖЕЛАНИЯ» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
19.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
00.00,
03.30
«К
этому
часу.
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
22.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Белгород» (12+)
(12+)
БОРНА» (12+)
13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.50,
06.30 «Неизведанная хоккейная
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
00.20 Обзор газеты «Наш БелРоссия» (12+)
(12+)
город» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25,
02.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
13.50, 14.45, 18.55, 19.50 Т/с
18.40, 22.55 Новости
ПОЛИЦЕЙСКИЙ - 2» (12+)
«Принц Сибири» (12+)
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все
04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
14.50, 15.50, 16.45 Х/ф «Однажна Матч! Аналитика. Интервью.
05.15 «Вокруг Света. Места
ды со мной» (12+)
Эксперты
16.50, 05.50 Мультфильм (0+)
09.00 Футбол. Суперкубок ЮжСилы. Занзибар» (16+)
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05.25, 06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 85-летию космонавта.
«Космическая одиссея Алексея
Леонова» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.50 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (12+)
00.50 «Джо Кокер» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
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+)
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.10, 04.10 «Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непут вые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь
других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Александр Балуев. «У
меня нет слабостей» (12+)
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
16.45 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ДЕТИ» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр (16+)
23.40 Новая экранизация знаменитого романа Уильяма Теккерея
«Ярмарка тщеславия» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Воскресенье (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20, 01.50 «Дал кие близкие»
(12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловь вым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

04.45 «Зв зды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
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10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и м ртвая» (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».
Анастасия Стоцкая (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Зв зды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юрий Лоза (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

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, 02.00 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (0+)
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23.15 «Дело было вечером»
(16+)
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
(12+)
08.15 «Выходные на кол сах»
(6+)
08.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.20 Х/ф «КРЫША» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «Дао ш лка». (16+)
03.40 «Обложка. Сыграть Президента» (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен» (12+)
05.45 Д/ф «Буратино в стране
дураков» (12+)
06.30, 00.45 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям»
(12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
10.35, 12.45 «Среда обитания»
(12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Ман вым» (12+)
12.00, 02.10 Д/ф «Старая, старая
сказка. Кинолегенды» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 5 Ф. «УБИЙСТВО В ДЕВЯТЬ» (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, 02.55 Х/ф «ПОДАРКИ ПО
ТЕЛЕФОНУ» (12+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
21.45 Концерт «Адрес детство»
(12+)
23.00 Х/ф «11 ПИСЕМ К БОГУ»
(16+)

06.00, 08.30, 05.05 «ТНТ. Best»
(16+)

08.00, 01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов»
(16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни». Финал (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
01.35 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 16.20, 04.00 «Территория
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Хамишь, парниша!» (16+)
20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(12+)
22.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
01.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (16+)

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 1984 Г. 4 Ф.
«КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не ФАКТ!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Искусство подделки. Тайны музеев» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Арзамас в
огне» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». (6+)
13.15 «Последний день». Михаил Светин (12+)
14.00 «Десять фотографий». Татьяна Устинова. (6+)
14.50 «Специальный репортаж»
(12+)
15.05, 18.25 Т/с «ТУМАН» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
19.20 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
01.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
(6+)
03.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера.
(16+)
07.15 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция. (0+)
09.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55,
20.55 Новости
09.50, 10.55 Зел ный марафон
«Бегущие сердца 2019»
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания)
(0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Япония.
19.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
20.25 «Лига чемпионов. Главный
матч». (12+)
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия). из Испании
00.50 Бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяж лом весе.
из США

род» (12+)
12.35, 23.50 «Медицинская правда» (12+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты «Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 03.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
18.30, 22.00 «Один день с депутатом» (12+)
19.10, 20.00 Т/с «Каин. Исключение из правил» (16+)
20.45 Д/ф «Григоренко» (16+)
22.15 Х/ф «Команда мечты» (16+)
01.05 Д/ф «Федотов» (16+)
01.40 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
04.10 Д/ф «Тарасов» (16+)
04.50 Д/ф «Фитин» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
7.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+).
10.45, 4.30 Мультфильмы.
11.00, 22.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС».
12.30, 20.30, 0.00 «Уроки рисования» (0+).
13.00 «Это вещь» (6+).
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа» (0+).
15.00, 19.00, 0.30, 3.30 «Хорошая музыка» (6+).
16.30 «Земляки» (6+).
17.00, 21.30 «Сельский порядок»
(6+).
17.30 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Про Белгород» (6+).
18.15 «Прикладная экономика»
(6+).
23.30 «Места знать надо» (6+).
2.00 «Хорошее кино» (6+).

Белгород 24
06.00, 03.30 Д/ф «Судоплатов»
(16+)
06.45, 13.35, 05.35 Мультфильм
(0+)
07.20, 15.50 Д/ф «Мое советское» (12+)
08.05, 14.20 Х/ф «Выжить в Арктике» (12+)
09.30, 16.35 Х/ф «Карстен и Петра на сафари» (12+)
10.55, 22.40 Т/с «Уходящая натура» (16+)
11.50, 23.35 Д/ф «Дороже золота» (12+)
12.05, 00.40 «Декоративный ого-

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
14.30, 04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2»
(0+)
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+)
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
01.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
(16+)

2 июня
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Алена Свиридова и Валентина Легкоступова
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
22.15 «Ты супер!» До и после (6+)
00.05 Х/ф «МУХА» (16+)
02.20 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+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зов т» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
23.05 «Слава Богу, ты приш л!»
(16+)
00.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
02.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2
1/2. ЗАПАХ СТРАХА» (0+)
03.25 «Шоу выходного дня» (16+)

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
08.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00
«Хроники
московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Им не будет
40» (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики»
(16+)
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» (12+)
21.20, 00.35 Х/ф «ЛИШНИЙ»
(12+)
01.40 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

05.00, 11.05, 19.45 «Моя история». Елена Валюшкина (12+)
05.40, 22.05 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
07.10 Концерт «Адрес - детство»
(12+)
08.25, 23.30 «Нормальные ребята» (12+)
08.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Домашние животные с
Григорием Ман вым» (12+)
11.45 Д/ф «Буратино в стране дураков» (12+)
12.30 «Гамбургский сч т» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 7 Ф. «С ВАШИМ СЫНОМ
ВСЁ В ПОРЯДКЕ» (16+)
15.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
16.40, 02.20 «Легенды Крыма».
Морские мечтатели (12+)
17.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)
18.30 «Вспомнить вс » (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Неизвестный генерал» (12+)
00.30 «ОТРажение недели» (12+)
01.15 «Звук». Группа «Воскресение» (12+)
02.45 Х/ф «11 ПИСЕМ К БОГУ»
(16+)

06.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
14.30, 15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
08.40 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
(12+)
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
20.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия
(16+)
02.00 Военная тайна (16+)

06.00 «Английские Премьер-лица» (12+)
06.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА»
(6+)
08.00 «Лига чемпионов. Главный
матч». (12+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия). (0+)
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00,
22.25 Новости
11.00, 14.40 Академическая гребля. Чемпионат Европы.
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 «Кипр. Курорт футбола».
(12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
17.00 Бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяж лом весе.
(16+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Сербия.
21.55 «Лига наций». Специальный
обзор (12+)
22.30 «Финал. Live». (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. (0+)
01.40 Д/ф «Ложь Армстронга»
(16+)

13.55, 23.30 «Юбилейный концерт
Пенкина» (12+)
19.00 Д/ф «Мое советское» (12+)
19.40 Д/ф «Соколов» (16+)
21.30 Х/ф «Лабиринты любви»
(16+)
01.35 Д/ф «Лягин» (16+)
02.15 Д/ф «Матвеев» (16+)
03.30 «Медицинская правда»
(12+)

06.00 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА
НА САФАРИ».
07.25, 02.55 Д/ф «Росгвардия».
08.00, 13.35, 05.10 Мультфильмы
(0+)
08.15, 20.45 Д/ф «Охотники за сокровищами».
07.35, 12.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ».
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белгород:7 дней» (12+).
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
Белгород» (12+).
09.35, 16.35 «Один день с депутатом» (12+).
10.15, 17.15 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ».
12.05, 18.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
12.55, 20.20 Д/ф «Дороже золота».
13.10, 4.25 «Декоративный огород» (12+).
13.55, 23.30 «Концерт Пенкина»
(12+).
19.00 Д/ф «Мое советское».
19.40 Д/ф «Соколов».
21.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
01.35 Д/ф «Лягин».
02.15 Д/ф «Матвеев».
03.30 «Медицинская правда»
(12+).

07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
Белгород 24
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
06.00 Х/ф «Карстен и Петра на
09.25 «Служу России»
сафари» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
07.25, 02.55 Д/ф «Росгвардия»
10.45 «Код доступа» (12+)
(16+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико08.00, 13.35, 05.10 Мультфильм
лаем Чиндяйкиным. «Мигранты.
(0+)
Операция «Ассимиляция» (12+)
08.15, 20.45 Д/ф «Охотники за со12.20 «Специальный репортаж»
кровищами» (16+)
(12+)
07.35, 12.55 Х/ф «Мальчики» (12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопас09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белго06.00 Мультфильмы (0+)
ности. Надежда Троян. Охота на
род: 7 дней» (12+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
«Кабана» (16+)
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
12.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
13.35 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
Белгород» (12+)
БОРНА» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
09.35, 16.35 «Один день с депу14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
19.20 Д/с «Легенды советского сытатом» (12+)
БОРНА» (12+)
ска» (16+)
10.15, 17.15 Т/с «Каин. Исключе16.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР20.10 Д/с «Легенды советского сыние из правил» (16+)
НА» (16+)
ска. Годы войны» (16+)
12.05, 18.05 Т/с «Уходящая нату19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
23.00 «Фетисов». (12+)
ра» (16+)
(16+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.55, 20.20 Д/ф «Дороже золота»
21.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
(12+)
00.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
(12+)
01.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИВСЕХ» (16+)
13.10, 04.25 «Декоративный ого02.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
ТАН» (6+)
род» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Почтовый ящик «НБ»

Одна на всех

■
Роспотребнадзор разъясняет
Ремонт автомобиля
по гарантии: что необходимо знать

► В редакцию пришли письма
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

с рассказами о праздниках,
посвященных Дню Победы, и
благодарностями за их проведение.

Смотр строя и песни

С уважением, Лариса Шинкарева,
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 46».

Торжественная линейка
«В лицее № 25 организовали торжественную линейку, посвященную 74-й годовщине победы над Германией
в Великой Отечественной войне. Почетным гостем на
мероприятии стал председатель правления Белгородского регионального отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира» Владимир
Носов. Под звуки песни «Священная война» учащиеся
вынесли на площадь Знамя Победы. Ведущие праздника
рассказали всем присутствующим еще раз о той жестокой и кровопролитной войне, а также о том, какой
вклад внесли наши земляки в завоевание Великой Победы. По площади прошли лицеисты с портретами своих
родственников, воевавших в Великой Отечественной.
В завершение праздника всем гостям вручили цветы и
памятные сувениры. В небо выпустили разноцветные
шары, а учащиеся исполнили майский вальс.
С уважением, Иван Гринякин».

Прохоровское поле
«Просим выразить большую благодарность организаторам праздника Дня Победы начальнику УМВД по
Белгородской области генерал-майору Василию Умнову, начальнику УМВД по городу Белгороду Александру
Коробейникову, председателям совета ветеранов города и области Валентине Колесниковой и Владимиру
Удотову за их внимание и хорошее отношение. Для
участников войны, ветеранов и тружеников тыла они
организовали поездку в Прохоровку. Мы осмотрели
памятные места, посетили музей и церковь. Нас все
время сопровождали и устроили хороший обед. Много
пожеланий и добрых слов мы услышали в свой адрес,
также нам вручили подарки.
Отмечу, что поздравляют они нас не только 9 мая,
но и в течение всего года. Нам очень приятно такое
внимание и забота, то, что нас не забывают. После
таких поздравлений мы становимся моложе душой,
чувствуем себя бодрее. Очень жаль, что некоторые
ветераны из-за болезни не смогли присутствовать.
Низкий вам поклон, дорогие организаторы, от всех
ветеранов!
С уважением,
труженица тыла Мария Ивановна Гудзь».

ВОПРОС:
Заключил с автосервисом договор о проведении
ремонта автомобиля по гарантии. Подскажите,
что делать, если автосервис нарушит сроки?
АЛЕКСАНДР
Специалисты управления Роспотребнадзора по Белгородской области напоминают, что, во-первых, ремонт
автомобиля по гарантии должен быть произведен в установленный законом срок.
Гарантийный срок автомобиля, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О
защите прав потребителей» (далее - Закон) это период
времени, в течение которого в случае обнаружения недостатка продавец обязан удовлетворить требования покупателя, предусмотренные статьей 18 Закона.
Автомобиль относится к технически сложным товарам,
и потребитель, в случае обнаружения в нем недостатков,
вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за него суммы
либо предъявить требование о его замене на товар этой
же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со
дня передачи потребителю такого товара. По истечению
этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
- обнаружение существенного недостатка;
- нарушение установленных Законом сроков устранения недостатков;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем
тридцать дней вследствие неоднократного устранения
его различных недостатков.

Сроки гарантийного ремонта автомобиля - это промежуток времени, установленный Законом для безвозмездного устранения дилером (продавцом) выявленных недостатков гарантийного автомобиля.
Если сроки гарантийного ремонта автомобиля не
установлены письменным соглашением сторон, то выявленные недостатки должны быть устранены незамедлительно, то есть в минимальные сроки, необходимые для
устранения такого недостатка. Сроки ремонта автомобиля по гарантии могут быть установлены письменным соглашением сторон, при этом они не могут превышать 45
дней (ст. 20 Закона).
Иногда автосервисы, заключая соглашение с потребителем на проведение гарантийного ремонта автомобиля,
устанавливают срок гарантийного ремонта, превышающий 45 дней.
На этот случай статьей 16 Закона предусмотрено, что
условия договора, противоречащие закону, считаются
недействительными. Более того, если потребитель при
исполнении таких условий понес убытки, они подлежат
взысканию с продавца.
В соответствии со ст. 23 Закона за нарушение срока
ремонта автомобиля продавец уплачивает потребителю
за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области напоминает, что по вопросам защиты прав потребителей вы можете обратиться по телефону «горячей линии»: 8-800-222-04-31, телефону общественной
приемной 34-41-35, а также по номеру 51-98-72 (ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»), либо в МФЦ (пр-т Славы, 25, 4-й этаж) по четвергам и вторникам с 09:00 до 13:00. Кроме того, обратиться
можно в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по тел.: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Таможня предупреждает

■

Слово специалисту

ВОПРОС:
Если в установленные сроки я не вывез транспортное средство, временно ввезенное для личного пользования, чем это грозит?
МИХАИЛ

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Подвиг солдата, стоящего насмерть, и подвиг
труженика, ковавшего победу в тылу, должен сохраниться в памяти навсегда. Поэтому в нашей школе
традиционно проводится конкурс «Смотр строя и
песни».
Не исключением стал и этот учебный год. Этому воспитательному мероприятию предшествовала
большая подготовительная работа: классные руководители вместе с учениками выбирали название, готовили единую форму, следили за дисциплиной класса,
помогали командирам. Почетными гостями праздника
стали люди, имеющие непосредственное отношение к Вооруженным силам России: ветераны Великой
Отечественной, Афганской, Чеченской войн, военнослужащие, имеющие боевые награды.
Конкурс не оставил никого равнодушным. Здесь не
было побежденных, только счастливые, горящие глаза детей, благодарные взгляды ветеранов.
Дети поняли, что они могут стать более сплоченными и дружными. Для этого им надо стараться, ведь
результат класса зависит от каждого ученика. И это
одна из главных задач конкурса - развивать у школьников командный дух. А в школьной библиотеке ко Дню
Победы была проведена акция памяти «Прочитанная
книга о войне - твоя благодарность за Великую Победу». Ученики 2 «в» класса написали около 50 писем-отзывов своим одноклассникам о прочитанной книге, о
подвигах и героях войны. А оформляли их дети в виде
солдатского треугольника. В школе подрастает достойная смена героям - защитникам Родины.

На вопрос читателя отвечает начальник прессслужбы Белгородской таможни Ирина Жихова.
Несоблюдение правил временного ввоза транспортных средств может привести к серьезным последствиям
для его владельца.
Во-первых, это уплата таможенных пошлин и налогов.
Размер этих начислений может в несколько раз превышать остаточную стоимость ввезенного транспортного
средства и составить очень серьезную сумму. Так, например, за автомобиль ВАЗ-2107, 1985 года выпуска необходимо в случае нарушения срока временного ввоза заплатить таможенные пошлины и налоги в сумме 315 тыс.
рублей.
Неуплата же таможенных пошлин и налогов может
привести к ситуации, когда физическому лицу будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
Последствия данного запрета также будут отражаться на
той категории лиц, которые имеют намерения получить
российское гражданство. И последствия эти будут, естественно, отрицательные.
Во-вторых, наступает ответственность, предусмотренная Кодексом об административной ответственности
Российской Федерации, которая влечет как наложение
штрафа, так и возможность конфискации транспортного
средства.
Белгородская таможня в очередной раз напоминает и
рекомендует отслеживать сроки временного ввоза, указанные в пассажирской таможенной декларации, оформленной при ввозе транспортного средства на границе.
Также необходимо отметить, что ответственность за
нарушение порядка вывоза временно ввезенных транспортных средств может быть солидарной. Это касается

организаций, оказывающих услуги по утилизации или
приобретающих такие автомобили для последующей реализации на запчасти. Рекомендации таможни для этих
организаций: проинформируйте таможню, получите квалифицированную консультацию, а только после этого
принимайте решение.
За передачу права пользования транспортного средства без соблюдения условий, установленных законодательством Евразийского экономического союза,
предусмотрена ответственность, которая также влечет
наложение административного штрафа с возможной конфискацией транспортного средства.
Белгородской таможней принимаются все необходимые меры по выявлению указанной категории транспортных средств, в том числе во взаимодействии с иными
правоохранительными органами.
Будьте, пожалуйста, внимательны и предупреждайте
все негативные моменты, которые могут возникнуть при
временном ввозе автотранспортных средств. В этом таможня также готова оказать содействие. Для предоставления услуги информирования и консультирования по
правилам временного ввоза транспортных средств можно
обратиться в правовой отдел Белгородской таможни по
телефону: (4722) 306-306.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА
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Сообщает прокуратура

Взятка карается по закону
Постановления признаны законными
► Районные суды Белгорода признали законными штрафы на

сумму 3 миллиона рублей за коррупционные правонарушения,
наложенные на организацию по требованию Белгородской
транспортной прокуратуры.

■

Акция

За здоровый образ жизни
► В рамках акции «Призывник» белгородские полицейские

провели показательные выступления для участников военнопатриотической смены.

награждение от имени юридического лица).
Постановлениями мировых судей Западного и Восточного округов Белгорода юридическое лицо признано виновным и привлечено к административной ответственности в
виде штрафов на общую сумму 3 млн рублей.
Не согласившись с решениями судов, ответчик обжаловал их в Свердловском и Октябрьском районных судах Белгорода. По
результатам рассмотрения жалоб с участием представителя Белгородской транспортной прокуратуры суды оставили постановления мировых судей без изменения, а жалобы
общества - без удовлетворения. Постановления мировых судей вступили в законную
силу, сообщает пресс-служба Белгородской
транспортной прокуратуры.

Разминка с чемпионом

■

ФОТО МИХАИЛА ВАЙНГОЛЬЦА

Прокуратура провела проверку исполнения требований федерального законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что в 2017-2018 годах технический директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, специализирующегося на ремонте и текущем содержании
железнодорожных путей, желая повысить
объемы работ представляемой им организации, договорился с должностным лицом
Ространснадзора о содействии за взятку в
заключении договоров на выполнение указанных работ.
В связи с выявленными нарушениями
прокуратурой в отношении юридического
лица - общества с ограниченной ответственностью возбуждено три дела об административных правонарушениях (Незаконное воз-

«Гром» в гостях у молодежи
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Воспитание

Личный пример для школьников
Всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка».
Впервые к этой акции областной
центр присоединился два года назад.
Правоохранители на собственном примере продемонстрировали школьникам,
как важно поддерживать хорошую физическую форму. Сотрудники УМВД России
по Белгороду провели утреннюю зарядку
для учащихся четвертых классов лицея
№32.
Перед разминкой старший инспектор
по делам несовершеннолетних Анастасия Евланова побеседовала с детьми о
пользе здорового образа жизни. Представители Общественного совета при
УМВД Александр Александров и Яков
Хайчук - мастер спорта России по самбо, чемпион России по самбо среди вузов МВД, бронзовый призер первенства
России по боевому самбо, неоднократ-

ный победитель и призер всероссийских
и международных турниров по дзюдо и
самбо, рассказали школьникам о необходимости соблюдения режима дня и правильном питании.
В роли тренера выступил инспектор
по боевой и служебной подготовке отдельного батальона патрульно-постовой
службы полиции УМВД России по Белгороду, кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо, многократный призер различных ведомственных соревнований
Антон Логвинов. Вместе с ним ребята
выполнили комплекс динамичных упражнений: приседания, наклоны и прыжки,
получив заряд бодрости и позитива.
Прощаясь, правоохранители пожелали юным спортсменам хорошего настроения и успехов в учебе.

Штрафы выросли

■

Профилактика

Погода диктует свои условия
► В Белгородской

области продлили особый
противопожарный режим.
Постановлением правительства Белгородской области он продлен с 20 мая по 9
июня 2019 года. Решение принято в связи
с сухой и жаркой погодой, сообщает прессслужба управления лесами Белгородской
области.
На период действия особого противопожарного режима ограничено пребывание в лесах и въезд в них транспорта,
культурно-массовые и спортивные мероприятия, разведение костров, лесосечные
работы и использование открытого огня,
машин и механизмов.

Нарушения правил пожарной безопасности в лесах в этот период увеличивает
штрафы: для граждан - от 4000 до 5000
рублей, для должностных лиц - от 20 до 40
тысяч рублей и для юридических лиц - от
300 до 500 тыс. рублей. За более тяжкие
деяния - уничтожение или повреждение
растительности - предусмотрена уголовная ответственность.
О нарушениях особого противопожарного режима необходимо сообщать в региональную диспетчерскую службу управления лесного и охотничьего хозяйства
Белгородской области по круглосуточному
телефону 8(4722) 33-66-97 и по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны
8-800-100-94-00.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Кроме того, в рамках акции «Призывник» сотрудники управления наркоконтроля, территориальных отделов полиции
и Белгородского линейного отдела МВД
России на транспорте провели для подростков тематические занятия по основам
безопасности жизнедеятельности и правовой подготовке. Правоохранители обратили внимание ребят на то, что наркомания это не просто пагубная привычка, а заболевание, трудно поддающееся лечению и
способное в короткие сроки разрушить организм человека. Именно поэтому за хранение и распространение запрещенных
веществ предусмотрена строгая уголовная ответственность. Участники бесед также узнали, какое наказание можно понести
за пропаганду наркотиков. Полицейские
привели примеры задержаний, рассказали юным жителям региона о том, как в
поисках легкого заработка можно надолго
лишиться свободы, и призвали молодежь
задуматься о своем будущем.

Работа по пропаганде здорового образа жизни и формированию у молодежи
стойкого неприятия к наркотикам - важное
направление деятельности органов внутренних дел. В рамках ежегодной профилактической акции полицейские уделили
особое внимание юношам допризывного и
призывного возраста.
Сейчас в Белгороде и других районах
области проходит вторая смена военнопатриотических лагерей. Под руководством опытных наставников молодежь
знакомится с основами тактики, огневой и
строевой подготовки, а также правилами
оказания первой помощи. Традиционными
стали встречи ребят с полицейскими.
Сотрудники отряда специального назначения «Гром» управления по контролю
за оборотом наркотиков УМВД России по
Белгородской области организовали показательные выступления на базе лагеря
«Юность». Полицейские продемонстрировали юношам приемы рукопашного боя и
способы самозащиты.

Из виртуального в реальный мир

■

Наркотики

Перекрыт крупный канал сбыта отравы
► Оперативники управления наркоконтроля УМВД региона

во взаимодействии с сотрудниками вневедомственной
охраны управления Росгвардии по Белгородской области
предотвратили попытку сбыта крупной партии синтетических
наркотиков.
В ходе личного досмотра 22-летнего,
ранее несудимого местного жителя, а также обыска в его квартире в сделанных им
тайниках правоохранители обнаружили
около трехсот граммов мефедрона, около
одного килограмма так называемых «солей», а также более 20 граммов марихуаны. Помимо этого, у задержанного были
изъяты электронные весы и упаковочный
материал.
По предварительным данным, в поисках легкого заработка молодой человек
устроился работать в интернет-магазин,
специализирующийся на продаже запрещенных веществ. Посредством мобильного приложения задержанный поддерживал
связь с куратором незаконного бизнеса. В
его задачу входило забирать оптовые партии наркотиков с целью их последующей
расфасовки и сбыта на территории региона.

«

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД

► Полицейские-спортсмены и общественники поддержали

В отношении молодого человека следственным отделом № 4 СУ УМВД России по Белгороду возбуждено уголовное
дело (Покушение на сбыт наркотических
средств, совершенное в особо крупном
размере). По решению суда обвиняемый
заключен под стражу.

nashbel@belnovosti.ru
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«Не боги горшки обжигают…»

■

Народный мастер

К 80-летию со дня рождения Юрия Агафонова
► Его называли главным керамистом Белгородской области.

Юрий Петрович Агафонов родился 10
мая 1939 года в городе Чистополь, расположенном на левом берегу реки Камы (Татарстан). Военное детство прошло в Нижнем
Новгороде, тогда еще Горьком. После школы юноша отправился на комсомольскую
стройку. Так он попал на строительство
железной дороги Сталинск - Абакан. Первая рабочая профессия - электромонтервысоковольтник испытательной станции на
участке «Половина - Слюдянка» ВосточноСибирской железной дороги. Но молодой
человек чувствовал тягу к творчеству - ему
хотелось стать художником.

Выпускник Абрамцевской
школы
Стаж живописца был начат на Чистопольском судоремонтном заводе, затем
Агафонов работал художником-оформителем на энергоучастке Южной железной
дороги. В 1963 году 24-летний Юрий поступил в Абрамцевское художественно-промышленное училище им. В.М. Васнецова
на отделение художественной керамики.
«Абрамцевская школа и сейчас сохранила
свои лучшие традиции. А тогда нам повезло
застать некоторых преподавателей, которые если не сами были учениками великих
создателей этого уникального творческого
«гнезда» (Врубеля, Поленова, Серова, Васнецова), то учениками их прямых учеников, рассказывал Юрий Петрович. - И мы в полной мере узнавали не только все тайны гончарного ремесла, но и очень серьезно изучали композицию, рисунок, живопись, даже
анатомию».
По окончании училища в 1968 году с
дипломом мастера-художника Агафонова
направили на Рамонский промкомбинат в
Воронежской области. Там Юрий Петрович
становится настоящим профессионалом мастером по росписи художественной керамики.
Через два года ему поступило предложение от руководства Борисовской фабрики художественной керамики. Предприятие
нуждалось в художнике, хорошо знающем
специфику народных промыслов и гончарного искусства. Главной задачей стал выпуск изделий, отражающих историю района
и области. Здесь мастерство и стремление к
возрождению утраченных традиций гончарного ремесла Юрия Петровича пришлись ко
двору. Первым делом новый художник ознакомился с экспозициями музеев, обратился
за помощью к историкам-краеведам, собрал

образцы старинной белгородской керамики.
Фабрика начала выпуск сувениров и декоративно-утилитарных изделий на основе
местного колорита. Успех последовал незамедлительно - в 1972 году Борисовская
фабрика стала участницей выставки народных промыслов в Москве на ВДНХ, а Юрий
Петрович был награжден медалью за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР.
Борисовская земля издавна славилась
традициями не только гончарного ремесла,
но и лозоплетения. Даже в советские времена в поселке существовал кустарный цех по
производству изделий из лозы. Заинтересовавшись этой народной техникой, Агафонов
освоил ее, создал первые образцы работ, в
которых керамика органично сочеталась с
лозой.
Начинание мастера получило одобрение
областного художественного совета по декоративно-прикладному искусству и Московского научно-исследовательского института
художественной промышленности. Керамика в обрамлении лозы, хранящая тепло рук
мастера и тепло родной земли, надолго стала фирменным стилем изделий Борисовской фабрики.

Признание
В 1975 году Юрий Петрович был назначен главным художником фабрики. Вскоре
на работу были приглашены несколько выпускниц Абрамцевского художественно-промышленного училища - Екатерина Безрукавникова, Елена Бекетова, Елена Кардеева,
Ирина Семихина. Благодаря молодому пополнению на фабрике был создан экспериментальный участок по выпуску малосерийных и уникальных единичных изделий.
Прошло совсем немного времени, и Агафонов получил командировку в Болгарию
для ознакомления с народными промыслами, затем - в Румынию для обмена опытом.
В 1980 году Юрий Петрович был награжден
дипломом Всероссийской выставки-смотра
изделий народных художественных промыслов. В 1983 году он получил диплом победителя во Всероссийском соцсоревновании среди работников ведущих профессий
отрасли и вторую бронзовую медаль ВДНХ.
1984 год принес Юрию Петровичу диплом
ВЦСПС за участие во Всесоюзной выставке
произведений декоративно-прикладного искусства художников и мастеров народного
творчества. А спустя два года он был удостоен диплома выставки «Производствен-

Место службы Афганистан

■

Выставка

О земляках, выполнявших
интернациональный долг
► В ОГКУ «Государственный архив новейшей истории

Белгородской области» открылась выставка «Место службы Афганистан».
На ней представлены документы, фотографии, книги, статьи из местных газет, рассказывающие о событиях 30-летней давности на афганской земле. Часть материалов
любезно предоставил музей БРО ООО инвалидов войны в Афганистане.
Тридцать лет назад наши ребята в течение девяти лет воевали за чужую, неведомую им ранее землю. Кто-то отдал за
нее лучшие годы, кто-то - здоровье, а ктото самое дорогое - жизнь. Это был самый

крупный военный конфликт после Великой
Отечественной войны, оставивший неизгладимый след в сердцах современников.
Участие в боях в Афганистане, на Северном
Кавказе, на территории Сирии - живой пример героизма советских солдат и офицеров.
Сегодня участники этих событий живут рядом с нами. Воины-белгородцы, продолжая
славные традиции дедов и отцов, с честью
выполнили свой воинский и интернациональный долг.
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

И действительно, он был одним из тех, кто возродил в регионе
производство борисовской керамики, работая на протяжении
двадцати лет на фабрике главным художником.

ному быту - забота и внимание» в Москве.
В копилке наград Юрия Петровича - медали
«За трудовое отличие» и «Ветеран труда».
За сорок два года, с 1970-го по 2012-й, он
участвовал в тридцати девяти художественных выставках - всесоюзных, зональных, областных, международных. Всего же за годы
работы на Борисовской фабрике Юрием
Петровичем были созданы и внедрены в
производство более двухсот образцов художественных изделий.
Фабричный кабинет Агафонова напоминал маленький музей. Две стены с полками
от пола до потолка, плотно уставленные его
произведениями, казалось, объединили все
стили, направления, краски, доступные гончарному искусству. А ведь это была только
часть его авторских работ. Многое хранилось дома, многое было раздарено…

Душа художника - в работах
Традиционно мы представляем изделия
из глины коричневого цвета. Но Юрий Петрович, всю жизнь экспериментируя с окислами металлов, добивался удивительного
разноцветья. В создании сервизов у него
был свой художественный метод, придававший каждому набору посуды индивидуальный запоминающийся образ. В декоративных тарелках, подсвечниках, вазах для
полевых цветов Агафонов проявлял себя
как настоящий фантазер и затейливый импровизатор. Но главное - во всех его изделиях есть все, что необходимо настоящему
мастеру: высочайшее владение ремеслом,
полет творческой мысли и безграничная
любовь к материалу, с которым он работал
более сорока лет. Не зря Юрий Петрович
получил заслуженное звание «Народный
мастер Белгородской области».
Агафоновские «интонации» заметны в
работе его учеников и последователей. К
нему приезжали учиться мастера из всех
районов, молодые профессиональные ху3380 жителей Белгородчины прошли
фронтовыми дорогами Афганистана, более
80 из них пали смертью храбрых, около 200
человек получили боевые ранения и увечья.
78 белгородцев стали инвалидами войны.
746 воинов-интернационалистов за совершенные ими подвиги на земле Афганистана
награждены государственными наградами.
Мероприятие, посвященное открытию выставки, началось с показательного выступления военно-патриотического клуба Беловской средней школы «Крылья Белогорья».
На площадке, перед зданием архива ребята
показали свое мастерство в ведении рукопашного боя.
Открыл выставку и представил гостей
директор архива Юрий Коннов. Сотрудники архива рассказали о подвигах простых
солдат, наших земляков, погибших, исполняя свой интернациональный долг. Интерес представляют документы партийных и
комсомольских органов 1979-1989 годов об
оказании помощи воинам-афганцам, фотографии памятников героям.
Военный журналист, писатель, подполковник в отставке, автор шести книг об

«

дожники. А в последние годы, перебравшись в Белгород, Юрий Петрович напрямую
занялся педагогикой. Он вел студию при
воскресной школе Смоленского собора и
в областном Доме ремесел Белгородского
центра народного творчества на базе БГТУ
имени В.Г.Шухова. К Юрию Петровичу приходило очень много желающих - дети, молодежь, семейные пары.
Агафонов не только занимался непосредственно деятельностью по разработке
и внедрению керамических изделий, но и
был активным общественником: участвовал в художественной самодеятельности,
пел, редактировал стенгазету, создал при
фабрике художественный совет и сам был
членом областного совета по декоративно-прикладному искусству. Но когда Юрий
Петрович подал заявление в Союз художников, ему отказали. Мастер обиды не затаил, но больше речи об этом не заводил.
Особо того не афишируя, живописью он
продолжал заниматься, и в 2009 году впервые представил свои акварельные работы
публике.
10 февраля 2014 года этого замечательного, светлой и доброй души человека не
стало.
Пословица говорит: не боги горшки обжигают. Но именно по-настоящему увлеченные, талантливые мастера раскрывают
уникальные возможности глины. Такие, как
Юрий Петрович Агафонов. Большую часть
своей жизни он посвятил этому замечательному материалу, о котором мог говорить
часами с неизменным восторгом и теплотой: «Керамика - это предмет, которому я не
изменяю. Глина еще и лечит. Вот берешь в
руки кусок глины и забываешь обо всем: о
том, что в мире творится, что цены растут,
про болезни...»
Маргарита ТЕРЁХИНА,
сотрудник отдела краеведческой
литературы универсальной научной
библиотеки
афганской войне Алескэндер Рамазанов
служил в Афганистане. Он награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР», Красной Звезды, «За воинские
заслуги». О нем рассказывают документы и
фотографии нашей выставки.
Документы и свои книги представил Николай Лутюк, полковник в отставке, член
Союза журналистов России, член Союза
писателей России, дважды награжденный
орденом Красной Звезды, орденом Дружбы
народов, медалью «От благодарного афганского народа». Он присутствовал на выставке и рассказал о своих боевых буднях, о
написанных им книгах.
На выставке представлены также образцы боевого оружия, с которым советские
солдаты защищали афганскую землю.
Были и воспоминания, и песни, и слезы,
и фотографии на память. Выставка вызвала
большой интерес как у людей старшего поколения, так и у молодежи.
Татьяна ЦЫБЕНКО,
начальник отдела использования и
публикации документов ГАНИБО

nashbel@belnovosti.ru
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Белгородскому музыкальному училищу исполняется 60 лет
► В мае 1959 года в нашем городе появилось

учебное заведение, призванное в то время готовить
высококвалифицированных дирижеров хора и оркестра,
руководителей музыкальной самодеятельности,
преподавателей детских музыкальных и
общеобразовательных школ. И по сей день оно осуществляет
свое высокое предназначение в мире искусства.
Свою историю Белгородское музыкальное училище, ныне именуемое факультетом исполнительского искусства Белгородского государственного института
искусств и культуры, ведет с 1959 года. А
днем рождения образовательного учреждения считается 27 мая. В этот день вышло постановление бюро обкома КПСС и
исполкома областного Совета депутатов
трудящихся № 334. Чуть позже, 1 июня,
вышел соответствующий приказ начальника управления культуры Белгородского
облисполкома № 142.
В Государственном архиве Белгородской области имеется фонд Р-1575, в котором собраны материалы, посвященные
деятельности Белгородского музыкального училища. Также в архиве хранятся
подшивки областных и городских газет со
статьями и заметками о данном учебном
заведении.
Первым директором образовательного учреждения стал Дмитрий Иванович
Криворебренко. Он являлся выдающимся
трубачом, а также военным дирижером.
Некоторое время он был начальником военно-оркестровой службы группы советских войск в Германской Демократической
Республике.
В отношении места расположения учебного заведения было одобрено предложение горкома КПСС о выделении для этих
целей бывшего здания управления местной промышленности (ул. Богдана Хмельницкого, 22). Здесь также размещалась контора белгородского пивзавода. В течение
июня 1959 года все находившиеся в доме
учреждения были переведены в другие места и состоялось переселение жильцов. В
соответствии с Решением облисполкома от
10 июля № 415 здание окончательно было
передано на баланс управления культуры
Белгородской области для дислокации музыкального училища.
Первое упоминание в областной прессе об учебном заведении содержалось в
выпуске «Белгородской правды» № 133
(8855) за 9 июня 1959 года. Автор газетной
статьи отмечал, что Белгородское музыкальное училище стало первым в Белгороде профессиональным учебным заведением, позволяющим получить специальное
музыкальное образование. Высказывалась
глубокая убежденность в том, что спустя
четыре года оно осуществит выпуск вы-

сококвалифицированных дирижеров хора
и оркестра, руководителей музыкальной
самодеятельности, преподавателей детских музыкальных и общеобразовательных
школ.
В № 136 (8858) «Белгородской правды»
за 12 июня 1959 года было дано первое
объявление о приеме юношей и девушек
для прохождения обучения. Прием документов от абитуриентов осуществлялся
до 31 июля. Помимо заявлений на имя
директора училища должны были предъявляться характеристики от партийных,
комсомольских и иных общественных
организаций, подлинник свидетельства
об образовании, копия свидетельства о
рождении, автобиография, фотокарточки,
справки о состоянии здоровья и с места
жительства, выписки из трудовой книжки
для лиц, имевших рабочий стаж не менее
двух лет.
В рамках музыкального училища первоначально были открыты четыре отделения: дирижерско-хоровое, фортепианное,
струнных инструментов (скрипка, виолончель) и народных инструментов (баян),
духовых инструментов (флейта, гобой,
кларнет, труба, валторна, тромбон). За
учебные парты могли сесть молодые
люди обоего пола возрастом до 30 лет.
Самыми младшими обучающимися могли
стать лица, окончившие семь классов. Но
на дирижерско-хоровое отделение принимались лишь лица, достигшие возраста 18
лет. Изначально в соответствие с постановлением обкома и облисполкома следовало осуществить набор 50 учащихся.
Вступительные экзамены производились с 10 по 20 августа. Окончившие 7-9
классов школы сдавали экзамены по специальности, музыкальной грамоте, сольфеджио, русскому языку (в форме диктанта), русскому языку и литературному
чтению (в устной форме). Те, кто поступали после 10-го класса, помимо приемных
испытаний по специальным дисциплинам,
сдавали экзамены по истории СССР (в
устной форме), по русскому языку и литературе (сочинение).
Задачи по подбору преподавательского состава были возложены на отдел пропаганды и агитации обкома КПСС, горком
партии и областное управление культуры.
К работе в новом учебном заведении были
привлечены 18 молодых преподавателей,

Академический хор.

Студенческий духовой оркестр на праздничном шествии.

закончивших консерватории в разных городах СССР и переселившихся в Белгород.
Вскоре помимо дневного отделения
появились вечернее и заочное. Срок обучения на этих двух отделениях составлял
5 лет без возрастных ограничений для
поступающих. В некоторых объявлениях
о начале приема на обучение имелась
информация о том, что лица, командируемые в музыкальное училище предприятиями и организациями в соответствии с
постановлением Совета Министров от 18
сентября 1959 года № 1099, зачисляются
в порядке внеочередного конкурсного приема при получении на экзаменах положительных оценок.
Следующей важной вехой истории
образовательного учреждения стал его
переезд на улицу Ленина, 55. По данным
книги Александра Крупенкова «Пройдемся
по старому Белгороду», до второй половины 1960-х годов на этом месте располагались областная типография, редакции газет «Белгородская правда» и «Колхозное
слово», газетно-журнальная экспедиция.
Эти организации находились в домах №
57 и № 59, которые вместе с несколькими
другими близлежащими одноэтажными
домами были снесены. Коллектив учебного заведения стал трудиться в новом
здании с 1971 года. В начале 1970-х годов
число студентов училища уже превышало
300 человек.
Решением облисполкома от 26 октября 1991 года № 337 Белгородскому музыкальному училищу было присвоено
имя выдающегося композитора, уроженца
Белгородской губернии, Степана Аникиевича Дегтярева. Приурочено это событие

было к 225-летию со дня рождения деятеля культуры. Принято решение о присвоении имени было на основании ходатайства руководства училища и управления
культуры Белгородской области.
В 1994 году возле музыкального училища был установлен памятник
С.А. Дегтяреву. Скульптором Анатолием
Смелым был запечатлен обобщенный образ композитора, поскольку прижизненного портрета Степана Аникиевича не сохранилось. Решение об установке памятника
прославленному музыканту исполкомом
Белгородского городского Совета депутатов трудящихся было принято еще в 1986
году, а отлита бронзовая фигура была
в 1989 году. Согласно первоначальному
проекту памятник должен был находиться
на месте, ныне занимаемым филиалом
ПАО «Сбербанк» (Гражданский проспект,
52). За скульптурной композицией должна была располагаться арка-портал с луковичным завершением, которая так и не
была установлена.
2003 год был примечателен изменением наименования учебного заведения.
Оно стало называться Белгородское государственное музыкальное училище (колледж) им. С.А. Дегтярева. Окончательно
статус колледжа был получен спустя пять
лет. В 2009 году колледж вошел в состав
Белгородского государственного института искусств и культуры, а в 2014 году на
его базе был основан факультет исполнительского искусства.
Александр КОЛОТУШКИН,
главный специалист Государственного
архива Белгородской области
ФОТО ИЗ АРХИВА БГИИК

Международный конкурс молодых исполнителей струнно-смычковых инструментов.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Акция «Ночь в музее» традиционно
прошла в Белгороде
► Любой житель или гость областного центра смог в

минувшую субботу бесплатно посетить городские музеи.
Самые масштабные мероприятия развернулись на Музейной
площади. Краеведческий музей, художественный музей и
историко-художественный музей-диорама «Курская битва.
Белгородское направление» организовали уникальные
выставки и представления.
Наплыв посетителей был колоссальным.
Люди выстраивались в очередь на ступеньках, чтобы посмотреть, что подготовили
работники музеев в честь международной
акции.
В краеведческом музее прошли викторины для участников акции. Задания на тему
театра стали настоящим испытанием для
многих. Тем не менее, словарный запас
участников пополнился еще на несколько
театральных терминов. Для самых маленьких гостей были представлены мастеркласс «По щучьему велению», в котором ребята своими руками мастерили различных
персонажей из русских мультфильмов, и
мастер-тайм «Перевоплощение», где всем
желающим расписывали тело красивыми
рисунками и узорами.
- Такая ночь у нас проходит раз в год, 18
мая. Мы всегда готовим новую программу.

В этот раз все посвящено театру, поэтому
задания у нас на театральную тему. Также
мы представляем музейные экспонаты. Вс
самое интересное, что у нас лежит в фондах круглый год, мы показываем именно в
этот день, - рассказала сотрудник краеведческого музея Оксана Шинягина. - Чтобы
привлечь посетителей, мы работаем до полуночи. Выходной день - родители с детьми
могут прийти пораньше, а те, кто любит поспать - попозже. Если в обычные дни приходят, в лучшем случае 100 человек, то сегодня посетителей намного больше, потому
что они знают, что в этот день будет что-то
интересное.
Художественный музей представил выставку граффити. Изображения передавали
весь колорит современного искусства. Рисунки были выполнены на огромных стендах в основном художниками-любителями.

- Участником акции может стать любой
желающий. Главное - уметь и любить рисовать, - поделились молодые художницы.
Попробовать себя в роли художника
смог действительно каждый. Для гостей
был установлен «свой» стенд, на котором
они могли оставить след в искусстве.
- Мы всегда приходим сюда вечером. В
прошлом году здесь прошло яркое шоу с
фонариками и различными представлениями. Именно в «Ночь музеев» создается
особая праздничная атмосфера. Яркие
рисунки не только радуют глаз, но и служат отличной фотозоной для любого образа и настроения, - поделились гостьи
выставки восьмиклассницы Алина и Катя.
Музей-диорама принимает участие в
акции на протяжении уже нескольких лет.
Он поддерживает все инициативы и столичных музеев, и музеев нашего региона,
и каждый раз его работники стремятся
удивить гостей, представить им новые
программы. В этом году «Ночь в музее»
началась с открытия выставки «От фронтовых дорог к советскому киноэкрану».
Посетители смогли вспомнить боевой
путь наших прославленных актеров, посмотреть кадры фильмов с их участием.
Выступление артистов Белгородского
драматического театра не оставило посе-

С любовью к братскому народу
Областной конкурс, посвященный Сербии,
в третий раз прошел в Белгороде
► «Сербия в сердце моем» - название конкурса, который

традиционно проводит посольство Сербии в Москве, собирая
поклонников этой страны, ее культуры и языка. Сотрудники
Сербского ресурсного центра БГТУ им. В.Г. Шухова реализуют
эту идею на региональном уровне.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Маргарита ПРУТ, Анастасия ВОЗНЮК
ФОТО АВТОРОВ

■

Проект успешно претворяется в жизнь
уже третий год подряд, растет число его
участников. На этот раз все они не поместились в Сербском ресурсном центре, а
потому новой площадкой для конкурса стал
диско-зал студенческого дворца культуры.
- Мы рады, что посольство Республики
Сербия в России возложило на нас такую
ответственную миссию, как проведение конкурса в регионе, - отметила директор Сербского ресурсного центра Виктория Ряпухина. - Приятно видеть так много участников.
Хочется пожелать всем успеха. Не волнуйтесь, творчески самовыражайтесь и почувствуйте Сербию в своем сердце.
Конкурс по традиции стал не просто состязанием, а местом для общения с особой,
неповторимой атмосферой. Пока участники
разминались и готовились к выступлению на
сцене, в разных частях диско-зала работали
интерактивные площадки. Посткроссеры
готовили открытки для отправки в разные
города мира, а мастера декоративно-прикладного искусства делали яркие браслеты.
Свою площадку организовало и «Святое
Белогорье против детского рака»: выручка
с проданных сувениров и игрушек пойдет в
помощь больным детям. Работала выставка картин и фотографий, представленных
на конкурс.
На главной сцене участники демонстрировали творческие номера. Здесь высту-

«

тителей равнодушными. Марина Русакова
и Игорь Кириллов представили отрывок из
спектакля «Земля Эльзы». В исполнении
Ирины Драпкиной посетители слушали
потрясающие стихи Марины Цветаевой
и Анны Ахматовой. Лекция-концерт «Оркестр наш духовой!» собрала полный зал
и подарила посетителям незабываемые
впечатления. Множество мероприятий
развернулось и на околомузейной территории. Концерт «Кто сказал, что надо
бросить песню на войне!» вызвал море
эмоций у всех собравшихся на Музейной
площади.
- «Ночь в музее» - нестандартный новый формат. Из года в год мы готовим все
более интересные программы. Это, безусловно, способствует увеличению числа
наших гостей. Всегда в начале любого мероприятия, особенно такого масштабного,
как «Ночь в музее», мы обращаемся со
словами благодарности к тем, кто поддерживает нас, кто разделяет наши взгляды и
идеи. Вместе мы - музейное содружество,
- отметила старший научный сотрудник
музея-диорамы Ольга Квитко.
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Сотрудничество

пали и дошкольники, и учащиеся старших
классов, и студенты вузов. Они читали литературные произведения в оригинале и
переводе, показывали театрализованные
постановки, пели. Свои номера ребята посвящали Сербии, ее столице Белграду, трагическим событиям в Косово.
По итогам конкурса жюри выбрало победителей в пяти номинациях и пяти возрастных группах, все они получили памятные подарки от организаторов мероприятия.
Николай ПОТАПОВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА
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Художественная гимнастика

Белгородка - в числе сильнейших
► Юниорская сборная России по художественной гимнастике
слуга тренерского штаба. Елизавета Котен ва стала чемпионкой Европы под
руководством
директора
спортивной
школы олимпийского резерва № 4 Натальи Жигаловой и заслуженного тренера
России Галины Оглезневой. Уровень художественной гимнастики в Белгородской
области высок. На чемпионатах и первенствах ЦФО наши спортсмены составляют достойную конкуренцию фаворитам Москве и Санкт-Петербургу, занимая места в тройке сильнейших. В регионе художественной гимнастикой занимается
около двух тысяч спортсменок. Среди них
наверняка уже подрастают новые чемпионки.
■

Грядет обновление

Шахматы

С кубком из Москвы

ФОТО ЛЕОНИДА ОКУНЯ

Даниил Волошкин, Максим Зенков и Милена Ельникова стали
победителями Всероссийского турнира по шахматам на Кубок
Российского движения школьников (РДШ).
Ребята, подготовленные тренерами Ольгой Леонидовной и Леонидом Наумовичем
Окунь, привезли из Москвы кубок и диплом
за первое место.
Турнир был организован РДШ и Российским государственным социальным университетом при поддержке Министерства
просвещения. Он состоял из трех этапов:
региональный (по интернету), федеральный (по округам) и очный финальный этап.
В последнем в Москве приняли участие 18
команд из разных регионов страны.
Наши ребята за тур до окончания турнира обеспечили себе первое место. Особенно хорошо играли девочки: Алиса Голикова
и Милена Ельникова. Они набрали по 7 очков из 7 возможных.

Футбол

России «Белогорье» заняло шестое место, и его состав
покинули пять членов команды.
В «Зенит-Казань» ушли капитан, диагональный Денис Земченок и либеро Валентин Голубев. А воспитанник «Белогорья»,
блокирующий Руслан Ханипов переш л в
красноярский «Енисей». Ушли и два основных доигровщика: канадец Гордон Перрин в бразильский «Крузейро», а серб Неманья Петрич - в итальянский «Милан».
На замену им пришли два легионера и
пять молодых волейболистов. 25-летний
сербский диагональный Дражен Лубурич
уже выступал в российской Суперлиге, в
составе питерского «Зенита». В прошлом
сезоне он выступал за турецкий «Халкбанк». Из бразильского СЕСК в «Белого-

Салютовцы уступили в Брянске

Все
возрасты покорны
■

Спортивное ориентирование

► В соревнованиях по спортивному ориентированию

«Российский азимут» участвуют как профессионалы, так и
любители независимо от уровня физической подготовки.

► В очередном матче первенства России по футболу среди

команд ПФЛ в группе «Центр» «Салют Белгород» встречался в
Брянске с местными динамовцами.

ФОТО ФК «ДИНАМО» БРЯНСК «ВКОНТАКТЕ»

зил ворота динамовцев. Перелом в матче внес пенальти, назначенный в ворота
«Салюта». Артем Цыгулев не смог спасти
команду. А под занавес матча динамовцы
забили третий гол. Итог - 3:1 в пользу футболистов Брянска. Последний домашний
матч сезона «Салют Белгород» сыграет
26 мая против «Ротора-2» (Волгоград). Завершат чемпионат белгородцы гостевым
матчем против «Зоркого» из Красногорска
2 июня.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

рье» переш л 24-летний болгарский доигровщик Розалин Пенчев.
24-летний российский связующий Азизбек Исмаилов в прошлом году играл в
чемпионате Болгарии. Также «Белогорье»
пополнили четыре воспитанника клуба:
центральные блокирующие Илья Косиненко и Александр Захватенков, доигровщик
Иван Кузнецов и связующий Всеволод
Абрамычев.
В сезон-2019/20 «Белогорье» вступит с
новым главным тренером, так как контракт
со Слободаном Ковачем не продлен. Нового тренера клуб намерен представить в
ближайшее время.

«Российский азимут - 2019» объединил
представителей 74 регионов страны

За два тура до финиша

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Михаил ПЕРЕТОКИН, Кристина СТРАХОВА

Волейбол

► Напомним, что по итогам завершившегося чемпионата

► Учащиеся центра образования № 1 Алиса Голикова,

Хозяева набрали хороший ход в весенней части сезона и сейчас борются за третье место в таблице.
Несмотря на многочисленные проблемы, связанные с травмами и дисквалификациями, белгородцы собирались дать
бой соперникам. К сожалению, надеждам
не суждено было сбыться, хотя большая
часть матча проходила в равной борьбе.
На шестнадцатой минуте хозяева открыли счет. Но сразу после перерыва Сергей Тонких после сольного прохода пора-

■

В «Белогорье» будет новый тренер и много
новых игроков

Наши школьники вернулись с победой из
столицы

■

Чемпионки Европы. Елизавета Котенёва - первая слева.

ФОТО АНО «СПОРТ 31»

В понедельник в белгородском аэропорту встречали одного из триумфаторов турнира - Елизавету Котен ву. На
прошедшем в Баку чемпионате Европы
в молодежной сборной России, в состав
которой она входила, стала лучшей в
групповых упражнениях. Пятнадцатилетняя гимнастка привезла домой золото в
общекомандном первенстве, в групповом многоборье, а также двух финалах с пятью обручами и пятью лентами. Как
признается сама спортсменка, к соревнованиям готовилась полтора года. Тренерские установки и работа в команде помогли добиться высоких результатов.
Триумф белгородской гимнастки - за-

ФОТО ОЛЕГА НАУМОВА

завоевала золото чемпионата Европы.

В Белгороде в этих популярных состязаниях приняли участие около 1200 человек. Проходили они в районе лыжероллерной трассы «Олимпия». Соревнования не
имеют возрастных ограничений. Самые
старшие участники - 82-летние Герман Лукин и Александр Обод. Спортивным ориентированием мужчины занимаются около
50 лет и без этого уже не представляют
свою жизнь. На протяжении двух часов
карта и компас были для спортсменов лучшими помощниками.

«
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- Когда я гляжу на эту массу мальчиков,
девочек, да и взрослых тоже, то всегда
радуюсь. Потому что ориентирование очень популярный вид спорта, и он дает
здоровье, отдых, повышает эмоции, - поделился впечатлениями участник соревнований Петр Сивцев.
На финише каждый спортсмен получил
свидетельства участника. А призеры и победители в десяти возрастных группах медали и кубки.
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Спрашивали – отвечаем

Универсальный
клинок
На заметку хозяйке
► Одна из наших читательниц

интересуется, для чего предназначены
ножи сантоку, которые можно увидеть
в наших магазинах.
Это инвентарь для кухни, который пришел к нам из
Японии.
В вольном переводе название этого клинка звучит так:
«делать сразу три хороших вещи», то есть крошить, резать и рубить.
У ножа широкое лезвие в форме бараньей ноги. Для
этой формы характерно образование небольшого зазора
между разделочной доской и режущей гранью в процессе
эксплуатации. Именно поэтому при работе с ним лучше
всего двигать им равномерно книзу. Инструментом удобно совершать фигурную нарезку - он двигается плавно и
четко.
Но есть у формы лезвия и относительно отрицательный нюанс - она ограничивает раскачивание ножа. Именно поэтому использование сантоку для нарезки слишком
плотных включений (костей, хрящей и прочего) может
привести к повреждению ножа и даже полностью вывести его из строя. Но в работе с мягкими ингредиентами
(мякотью и т. п.) этому инструменту поистине нет равных.

Зачем вам сто одежек?
► Распродажи любят все, но
правильно пользоваться ими умеют,
пожалуй, лишь единицы. От огромного
количества вещей с яркими ценниками
кружится голова, и подойти к вопросу
покупки с холодным расчетом - задача
почти что невыполнимая.
Что же предпринять, чтобы чаще совершать удачные и
нужные покупки?

Дружите с математикой
Вычисляйте ценность вещи, а не ее стоимость. Часто
можно услышать: «Ой, так дешево обошлось, всего 3 000
рублей отдала». А потом эту якобы выгодную покупку надевают всего один раз. Таким образом, единичная носка
этой вещи обходится в 3 000 рублей. А если купить вещь
за 10 000 рублей и носить ее как минимум 10 раз, то цена
одной носки будет уже 1 000 рублей.

Выбирайте благоприятное время для
покупок
Все распродажи идут по одной и той же схеме: скидки
начинаются с 10-20 % процентов и в течение трех-четырех
недель доходят до 70% и даже выше. О чем это должно
говорить расчетливым покупательницам? Приобретайте в
первые дни распродаж те вещи, которые вы будете носить
чуть ли не ежедневно - качественные и универсальные. А
покупки-капризы и сезонные модные штуки оставьте на последние дни.

Если вы увлекаетесь интернет-шопингом, то используйте этот хитрый лайфхак: даже если какая-то вещь закончилась в продаже, сохраните ссылку на нее и время от
времени проверяйте, не появилась ли она снова в наличии. Случается, что магазины пополняют сток или же покупатели возвращают вещи, и желанное приобретение с
большой скидкой снова может стать вашим.

Дачный сезон
Скоро
зацветут пионы

Азбука цветовода
► Май радует нас обилием красок и

ароматов: цветут сады, ярким ковром
полыхают цветники. И так хочется,
чтобы это цветение продолжалось до
осени. Как ухаживать за клумбой в
мае, советуют специалисты.
В мае сажают в грунт теплолюбивые однолетние цветы: петунии, циннии и сальвии, бархатцы, душистый табак, клубни бегонии и георгин.
В фазу бутонизации вступают пионы. В это время они
нуждаются в подкормке настоем коровяка с добавлением
суперфосфата, сернокислого калия, аммиачной селитры.
Выливают удобрение под каждое 5-6-летнее растение в
предварительно проделанную вокруг куста бороздку.
Флоксы, лилейник, дельфиниум, пиретрум, нивяник,
мак, лихнис, рудбекию, гайлардию подкармливают настоем коровяка или птичьего помета с добавлением аммиачной селитры, суперфосфата, калийной соли и древесной
золы.
Гладиолусы подкармливают в фазе 5-6-го листа.
У привитых роз в мае вырезают побеги шиповника.
Делают это секатором ближе к корню. Если побеги шиповника появились далеко от куста розы, их нужно вытянуть из земли и вырезать.
Все цветочные культуры требуют поливов, чтобы хорошо развиваться и обильно цвести и при сухой погоде.
Отцветшие тюльпаны, нарциссы и гиацинты также
надо поливать.
Требовательны к поливам такие однолетние растения,
как душистый горошек, календула, лобелия и настурция;
из двулетних: маргаритка, незабудка, фиалка Витрокка,
из многолетних - дельфиниум, гладиолус, аквилегия, бегония, ландыш, лилейник, георгина, клематис.
Многие сорта пионов в это время образуют бутоны.
Чтобы получить крупные полноценные цветки, оставляют
по одному бутону на стебле, остальные прищипывают.

Полезные советы

Научитесь покупать
только нужные вещи

Настойчивым повезет

■

■

Остерегайтесь подвохов
Практически на любой распродаже или в дисконте вы
наткнетесь на какую-то вещь, которая неожиданно пред-

ставлена во всех размерах и даже цветах, при этом с
огромной скидкой. Будьте осторожны с такими специальными предложениями, потому что речь может идти о неудачном экземпляре, который возвращали все покупатели,
и в котором есть серьезный, пусть и незаметный на первый
взгляд, изъян.

Все познается в сравнении
Если раздумываете над серьезной покупкой какой-то
определенной вещи, то не поленитесь сравнить цены на
нее в обычных магазинах и в Интернете. Возможно, вы
найдете ее с еще большей скидкой где-то в заграничном
онлайн-бутике, и, даже учитывая доставку, цена будет более выгодной.

Вычислите свои слабые места
У каждого есть свои трофеи, с которыми он возвращается с любой распродажи. Кто-то в первую очередь бросается на кружевное белье, кто-то покупает четвертую пару
туфель в одном и том же цвете, кому-то нравится коллекционировать бархат. Если вы не против того, чтобы коллекция все разрасталась, то продолжайте. Или же начните
работу над собой и своими слабостями.

На помощь приходят образцы
Берите с собой на распродажу хорошее белье, любимые джинсы или брюки и качественный нижний слой в
виде боди или водолазки. Тогда в примерочной вы сможете реально оценить, как на вас сидит любая одежда, и
поиграть с вариантами сочетаний разных вещей. Не обязательно брать с собой в сумке половину шкафа, но учтите,
если у вас есть вещи-любимчики, которые вы носите чуть
ли не ежедневно, то им явно стоило бы познакомиться с
новенькими.

Наш ответ синабонам

■

Кулинария

Рецепты волшебной
выпечки
► Вкус творожных завитушек, мягких,

ароматных, невозможно описать. Это
нужно пробовать!
Ингредиенты для теста:
- 350 г муки,
- 3 г сухих дрожжей,
- 100 г молока,
- 50 г сахара,
- 50 г жирного (82%) маргарина, а можно сливочное или
растительное масло,
- 70 г сметаны,
- 3,5 г соли.
Для начинки:
- 500 г творога,
- 1 яйцо,
- 100 г сахара.
Для заливки:
- 200 г сметаны,
- 1 ст. ложка сахара.
Приготовление:
1. В теплое молоко всыпьте сухие дрожжи, добавьте
пол чайной ложки сахара, 2-3 чайные ложки муки из общей
нормы. Все размешайте до однородного жидкого теста и
оставьте на 30-40 минут до появления пенной шапочки.
2. Муку просейте. Добавьте соль, сахар и все размешайте, чтобы все сухие ингредиенты равномерно распределились по объему.
3. Добавьте в мучную смесь размягченный маргарин,
сметану и разотрите в крупную крошку. Влейте дрожжевую болтушку и замесите тесто средней консистенции – не
очень тугое, но и не слишком мягкое. Возможно, в процессе
замеса понадобится добавить немного муки или молока.
4. Замешанное тесто накройте и оставьте в покое на 10-

15 минут. За это время мука впитает влагу, образует клейковину и тесто будет проще вымесить. Отдохнувшее тесто
хорошенько вымесите до гладкого однородного состояния.
5. Готовое тесто накройте и оставьте в тепле до удвоения в объеме. Если располагаете временем, подошедшее
тесто обомните и дайте подойти во второй раз. Если времени нет, подошедшее тесто можно разделывать.
6. Для начинки творог разотрите с яйцом и сахаром в
однородную массу. Если творог излишне влажный, вам
может понадобиться добавить в начинку немного муки или
тертых сухарей.
7. Тесто раскатайте в прямоугольник толщиной 0,5-1 см.
Разложите творожную начинку. Сверните тесто с начинкой
в неплотный рулет. Нарежьте рулет на кусочки желаемой
толщины.
8. Творожные завитушки свободно разложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, накройте и
оставьте на 40 минут, чтобы расстоялись.
9. Завитушки должны значительно увеличиться в объеме. За 5-7 минут до посадки в духовку смажьте завитушки
взбитым яйцом. Выпекайте при температуре 180-200 0С,
пока не зарумянятся.
10. Для заливки смешайте сметану с сахаром. Сразу же
после выпечки обильно смажьте завитушки сметанной заливкой, плотно накройте и оставьте до полного остывания
или хотя бы до теплого состояния.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 24 по 30 мая
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

24.5
ПТ
ночью 736
днем 737

25.5
СБ
ночью 736
днем 737

26.5
ВС
ночью 734
днем 735

27.5
ПН
ночью 738
днем 741

28.5
ВТ
ночью 742
днем 743

29.5
СР
ночью 742
днем 741

30.5
ЧТ
ночью 741
днем 743

ночью 13
днем 25
Облачно,
небольшой
дождь
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Перем. обл.,
небольшой
дождь
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Облачно,
небольшой
дождь
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Облачно,
небольшой
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днем 25
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 16
днем 27
Перем. обл.,
без осадков
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днем 29
Перем. обл.,
без осадков
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28 мая возможна геомагнитная буря.

ГОРОСКОП

23

Что звезды обещают

27 МАЯ - 2 ИЮНЯ

ОВЕН
Покровительствующие этому знаку зодиака планеты рекомендуют быть как
можно терпеливее и дипломатичнее. Овнам, как никому другому, сложно
приспосабливаться к общепринятым нормам, но в данном случае это необходимо. Отнеситесь к подобному повороту судьбы как к интересному эксперименту. На работе всю неделю дела идут прекрасно, и ваша инициатива
будет отмечена руководством. Интриг со стороны сослуживцев можно не бояться: более того, вас будут стараться всячески заполучить на свою сторону.
ТЕЛЕЦ
Представители этого знака зодиака никак не могут жить спокойно - им просто необходимо что-то преодолевать, даже если для этого придется сперва
собственноручно воздвигнуть препятствие. Однако на этой неделе все будет
совершенно иначе: никаких эксцессов не предвидится. Вполне возможно, что
на работе у вашего руководства возникнуть необычные идеи, которые потребуется немедленно воплотить в жизнь. Ваши конкуренты будут обескуражены, поскольку и у вас, и у ваших коллег сейчас исключительно обострилось
деловое чутье.
БЛИЗНЕЦЫ
У окружающих зачастую складывается мнение, что Близнецы не умеют
справляться с жизненными проблемами. Но эта неделя подарит вам возможность продемонстрировать совершенно противоположные навыки. На работе вы превратитесь в настоящего «бизнес-монстра», обладающего организаторскими способностями и буквально сметающего на пути всех конкурентов.
Вдобавок обнаружится, что у вас есть творческие способности.
РАК
Служебное положение Раков непоколебимо - они образец исполнительности, трудолюбия и обязательности. Именно это станет причиной зависти некоторых коллег. Не обращайте внимание на таких людей - доброжелателей
у вас гораздо больше, и они охотно поддержат в трудную минуту. На улице
отличная погода, вдобавок всех представителей этого знака зодиака сейчас
согревают лучи удачи! Не упустите шанс подзаработать - деньги обещаются
очень хорошие. Разумно тратьте заработанное, вложив средства в серьезную покупку.
ЛЕВ
Скучать Львам точно не придется: засучите рукава и смело берите ситуацию в свои руки. Начальство приготовило для вас особые поручения - в ваш
профессионализм верят и ждут соответствующих результатов. На неделе
ожидается несколько деловых поездок, во время которых вы особенно отличитесь. Ваши навыки коммуникабельности и умение находить общий язык
с самыми разными людьми очень пригодятся вам. Помните, что друзья рассчитывают провести с вами время, и постарайтесь включить в график посиделки с ними.
ДЕВА
Девам на этой неделе обещаны незабываемые моменты! Но вам надо научиться доверять людям и стараться проявлять общительность. Поверьте,
новые знакомства принесут в вашу жизнь много интересного. Поскольку этот
знак зодиака прекрасно умеет обеспечивать себя финансово, проблем с
деньгами не будет. Более того, ваши доходы настолько возрастут, что вы
вполне сможете позволить себе приобрести брендовую бытовую технику и
даже затеять евроремонт.
ВЕСЫ
Весам нравится приносить радость окружающим, и из-за этого они нередко
забывают о себе. Поэтому на время оставьте мысли о других и постарайтесь
сделать все для себя, включая карьерный рост. Пусть вас не останавливает большое количество конкурентов: ваш знак зодиака (как и любой другой)
достоин стать победителем! Денег будет вполне хватать, поэтому на этой
неделе займитесь своим имиджем. Прикупите несколько новых вещей и аксессуаров.
СКОРПИОН
Люди, рожденные под этим знаком зодиака, могут быть мудрыми, когда захотят. Неделя идеально подходит для того, чтобы продемонстрировать именно
эти качества характера. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и следуйте
его советам - интуиция подскажет верное направление действий. Скорпионы
достаточно категоричны, поэтому в спорных ситуациях склонны настаивать
на своем. Ваш начальник и деловые партнеры готовы пойти на уступки и
прислушиваются к вашему мнению. Не упустите благоприятный шанс - попросите прибавки к зарплате или хотя бы премию.
СТРЕЛЕЦ
Ваш талант попадать в своеобразные ситуации приводит в изумление даже
покровительствующие вашему знаку зодиака планеты. Приготовьтесь к неожиданностям - звезды тоже хотят поучаствовать в веселье! Масса захватывающих дел, большинство из которых окажется рискованными - вот что вас
ждет в течение всей недели. Но умение справляться с нестандартными задачами вполне позволит преодолеть возникшие трудности. Однако остерегайтесь непорядочных людей - желающих облегчить ваш кошелек будет предостаточно. При необходимости проконсультируйтесь с хорошим юристом.
КОЗЕРОГ
Чудесный период для всех Козерогов. Ваше трудолюбие давно отмечено руководством, поэтому планеты обещают как денежное вознаграждение, так и
карьерный рост. Если вам давно хочется заняться каким-либо видом бизнеса неделя идеально подходит для подобных планов. Постарайтесь не тратить
деньги на ненужные мелочи, чтобы опять не потерпеть поражение еще в самом начале делового пути. У вас окажется много друзей - вы даже не подозревали, насколько. И кто-то обязательно попросит в долг. Деньги можете
дать, но не всем, а только тем, кто гарантированно их вернет.
ВОДОЛЕЙ
Здравомыслие и рационализм представителей этого знака зодиака в сочетании с отличной интуицией позволяют им умело лавировать на волнах
жизни. Вы не меняетесь под окружающий мир, скорее, мир сам под вас «подстраивается». Включая самых медлительных сослуживцев: в течение всей
недели им все же удается успевать делать в срок то, что необходимо для
вашего проекта. Но придерживайтесь субординации, чтобы случайно не начать «строить» своего начальника - вряд ли он отнесется к такой инициативе
с пониманием.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №19
от 17.05.2019 г.
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По горизонтали: Пампушка. Упадок. Пост.
Кенаф. Трактат. Шпинат. Феерия. Утеря.
Посуда. Аляска. Скраб. Азот. Рама. Лава.
Ипатка. Метакса. Скот. Бекар. Харакири.
Кантата. Апаш. Цитата. Леда. Смола. Леон.
Атлант. Кайма. Згеж. Семинар. Ураган. Ерик.
Путч. Рана. Лаваш. Кретин. Маляр. Дача. Такт.

Ìóäðûå ìûñëè
Каждый усматривает в другом
лишь то, что содержится в нем самом,
ибо он может постичь его и понимать
его лишь в меру своего собственного
интеллекта.
Артур Шопенгауэр
Простота, правда и естественность - вот три основных признака
великого.
Виктор Гюго

■

По вертикали: Аптека. Аметист. Сера.
Море. Левек. Леер. Псарня. Атакама. Миля.
Сутки. Арат. Икар. Тяпка. Наст. Оазис. Запад.
Кактус. Опахало. Груша. Ухта. Ателье. Пунш.
Тирада. Жучка. Папуас. Лафит. Краска.
Лазарет. Недра. Кипрей. Гата. Пожар.
Амфора. Омшаник. Тяжба. Тишина. Нант.
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☺

- А знаки как-то влияют на судьбу?
- Во всяком случае, гаишники в это верят...
***
Понял, что хватит сидеть в Интернете в тот момент, когда открывал
дверь в туалет двойным нажатием на
ручку.
***
И только русскому мужику, чтобы

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
Многогранная натура знака зодиака Рыбы наконец найдет способ самовыражения: неделя даст вам возможность проявить свои таланты в полную силу.
Работа у вас, как всегда, в приоритете, но важно соблюдать баланс между
профессиональной деятельностью и дружеским общением с сослуживцами.
Начальник всерьез заинтересуется дружбой с вами, его так и подмывает пригласить вас на деловой ланч в обеденный перерыв. Возможно возрастание
деловой активности среди конкурентов, но уже к концу месяца большинство
из них решат, что неплохо провести несколько дней на морском побережье,
и оставят «поле боя» в вашем полном распоряжении.
Источник: lunday.ru

переодеться в домашнее, нужно просто
раздеться до трусов...
***
Вчера вечером во дворе двое идиотов
устроили соревнование по автозвуку.
Победила стеклянная бутылка с какогото верхнего этажа.
***
- Каким должен быть погреб, чтобы
вино в нем хорошо дозрело?

«

- Крепко запертым.
***
Купил дуршлаг. Фраза, написанная в
правилах по эксплуатации, погрузила
меня в глубокие размышления: «Без воды
на огонь не ставить!»
***
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой
адвокат доказал, что при скорости 250
км/ч знака 40 не видно!

nashbel@belnovosti.ru

НА ДОСУГЕ
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АФИША
24 - 30 мая

«Аладдин» (США, фэнтези) 6+
«Покемон. Детектив Пикачу»
(США, приключения, экшн) 12+
«Тайная жизнь домашних животных 2» (США, мультфильм)
6+
«Джон Уик 3» (США, комедия)
16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

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.

с документами

663 руб.
500 руб.
300 руб.

768 руб.
550 руб.
360 руб.

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

Реклама

Навстречу читателям

■

Акция

«Наш Белгород» пообщался с
подписчиками
«Покемон. Детектив Пикачу»
(США, приключения, экшн) 12+

► Городской холдинг «Белгород-медиа» стал

участником XV форума «Малый и средний
бизнес. Сделано на Белгородчине» и фестиваля
рекламы, которые завершаются сегодня в
«Белэкспоцентре».

«Аладдин» (США, фэнтези) 6+
«Ядовитая роза» (США, триллер) 18+
«Джон Уик 3» (США, комедия)
16+
«Гори, гори ясно» (США, хоррор, фантастика) 18+
«Тайная жизнь домашних животных 2» (США, мультфильм)
6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

В экспозиции форума участвовали 118 предприятий региона.
«Белгород-медиа»
представил
спектр
рекламно-коммерческих
услуг, в том числе в сфере издательской деятельности, производства видео- и аудиопродукции.
Каждый посетитель смог получить
исчерпывающую информацию о
городских СМИ, входящих в холдинг, и их возможностях. Читатели
общественно-политического еже-

недельника «Наш Белгород» имели возможность пообщаться с сотрудниками газеты, подписаться
на нее и получить свежий номер в
подарок.
- Возможность подписаться на
газету прямо на выставке по минимальной цене, как в редакции, стала приятным сюрпризом. Все ноги
не доходили до вашего офиса, а
тут сразу несколько полезных дел
сделала, да еще имела возмож-

ность обсудить интересный материал с его автором, - поделилась
наша читательница Арина Никифорчук.
Напомним, подписаться на
еженедельник «Наш Белгород» с
приложением «Документы» или

без него можно в отделениях почтовой связи, киосках издательского дома «Мир Белогорья» или
в редакции газеты.
Элла ПОПОВА
Реклама

Два часа без гаджетов

ФОТО МАРИНЫ ЩЕЛОЧЕВОЙ

■

Воспитание

Белгород присоединился к Всероссийскому фестивалю «Игры 4Д»
► Детский сад № 52 Белгорода стал одной из площадок проведения

Всероссийского фестиваля «Игры 4Д: дети, движение, дружба,
двор». Его целью является популяризация подвижных и творческих
игр.
«День без гаджетов!» - таков девиз фестиваля. Два часа дети и взрослые под руководством педагогов и волонтеров участвовали в
спортивных, творческих, исследовательских
мероприятиях, организованных на территории детского сада в шести игровых зонах.
Ребята рисовали на асфальте яркие картинки и «ладошковые» рисунки гуашью на
стекле, участвовали в играх, изготавливали
поделки из различных материалов, проводили эксперименты в «научной лаборатории» и танцевали вместе с родителями под
веселые динамичные песни. Фестиваль объединил семьи познавательной и спортивной
программой, зарядил позитивом и энергией.
Каждый юный участник получил призы с логотипом фестиваля.
Идея педагогов детского сада № 52 по
участию во всероссийском фестивале игры
найдет свое продолжение в региональном

«Покемон. Детектив Пикачу»
(США, приключения, экшн) 12+
«Аладдин» (США, фэнтези) 6+
«Гори, гори ясно» (США, хоррор, фантастика) 18+
«Братство» (Россия, военный)
16+
«Джон Уик 3» (США, комедия)
16+
«Плейбой под прикрытием»
(Франция, боевик, комедия, криминал) 18+
«Отпетые мошенницы» (США,
комедия) 16+
«Игрища престолов» (США,
комедия) 16+
«Тайная жизнь домашних
животных 2» (США, мультфильм) 6+

проекте «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области» («Дети в приоритете»). Он разрабатывается в рамках
стратегии «Доброжелательная школа» и в
будущем году объединит дошкольные образовательные организации всех муниципальных образований региона.
Наталья ПЕТРИКОВА
ФОТО АВТОРА

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
1 июня, суббота, 11.00,
13.00 - закрытие театрального сезона - лирическая
история «Сказка синего моря»
по произведениям Б. Заходера.0+
ДК «Энергомаш»
26 мая, 16.00 - отч тный
концерт творческих коллективов ДК - «Главная
сцена представляет…». 0+
29 мая, 12.00, 17.00 - игровые
программы в детском парке «Котофей». 0+
31 мая, 12.00 - тематическая акция, приуроченная к Всемирному
дню без табака - «Бросай сигарету - возьми конфету». 0+
Справки по телефону: 312-515,
325-844

Реклама

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 430, вырезка - 350,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 290, крестец - 350, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

280, рулька - 100, сало - 70, говядина: на кости - 280, вырезка - 450,
печень - 350, сердце - 250, язык 700, кролик - 390, индейка - 320.
Тушка/ руб.: курица - 120, 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 - 80, свекла - 80, лук репчатый 60, морковь - 70, капуста - 80, капуста

пекинская - 130, капуста цветная - 110,
огурцы - 100, помидоры - 110, перец 320, шампиньоны - 180, яблоки - 80, бананы - 100, лимоны - 170, апельсины 100, виноград - 260, киви - 150, мандарины - 200.
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.

