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Проект «Дворовый тренер»
набирает обороты.
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К переходу на «цифру» готовы!
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Дата

На защите рубежей
Отчизны
В городе отметили
День пограничника.

7 стр.
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►►3 июня Белгород

и область полностью
переходят на цифровое
телевизионное вещание.
В этот день произойдет
отключение эфирного
аналогового телевещания
и жители региона начнут
бесплатно смотреть 20
федеральных телеканалов
в отличном качестве.

Для отключения аналогового
телевидения осталось нажать кнопку
Наступает новая эра в развитии технологий. Аналоговое телевидение уходит в прошлое. На смену ему в полном объеме приходит телевидение цифровое, позволяющее
значительно улучшить качество картинки на
домашних приемниках. Жители нашей области уже в ожидании этого исторического момента.
В Белгороде все необходимые технические
работы филиалом РТРС уже завершены. Начальник цеха областного радиотелевизион-

ного передающего центра Артур Бессарабов
продемонстрировал журналистам кнопку, одним нажатием на которую будет произведено
отключение аналогового вещания (на снимке).
Свою лепту в переход на «цифру» внесли
и волонтеры. Они помогают горожанам, которые пользуются морально устаревшими телевизорами, подключить приставку и настроить
каналы.
Марина МИНДОЛИНА

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 12-13

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

Закон и порядок

Дети не должны
страдать

Взыскание алиментов на контроле у судебных приставов. 17 стр.
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Спорт

На мажорной ноте

Футболисты «Салюта»
завершили сезон крупной
победой.
21 стр.

Реклама

БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
приглашает дошкольников
в ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
«FRIENDLY ENGLISH»
Вы научитесь
играть, петь, участвовать
в инсценировках,
описывать картинки, решать
кроссворды на английском языке.
ПРОГРАММА РАССЧИТАНА
НА 20 ЧАСОВ

приглашает школьников
младших и средних классов
в ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
«ENGLISHMANIA»,
ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
«PLANET FÜR KINDER»
Вы научитесь правильно произносить и читать звуки и
буквы, строить правильные предложения, составлять диалоги и рассказы, участвовать в инсценировках, описывать
картинки, решать кроссворды на английском языке.
ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА 40 ЧАСОВ

приглашает школьников
9-11 классов
в ЛЕТНЮЮ ФОТОШКОЛУ
«ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ»
Вы научитесь основам композиции
фотографии, студийной фото
съемке, художественной фотографии, приемам правильного
управления фотокамерой
ПРОГРАММА РАССЧИТАНА
НА 24 ЧАСА

приглашает школьников средних
и старших классов принять участие
в ПРОГРАММЕ ПО ХИМИИ
«ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Вы получите углубленные знания в
области химии.
ПРОГРАММА РАССЧИТАНА
НА 20 ЧАСОВ

Почтовый адрес:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а
Телефоны для справок: 8(4722) 26-37-39
8(4722) 26-43-38
Сайт: www.bukep.ru
E-mail: common@bukep.ru
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ ПО МЕРЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП

приглашает школьников младших
классов принять участие
в ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ
«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮЗИОН»
Вы изучите явления природы, мир
клеток и физических явлений в
игровой форме
ПРОГРАММА РАССЧИТАНА
НА 20 ЧАСОВ

ПЕРВЫМ ДЕСЯТИ УЧАСТНИКАМ - СКИДКА 10%

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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Первого июня в мире традиционно отмечается День
защиты детей. Праздник, не
являющийся государственным,
и в череде других отмечаемый
не столь важно и помпезно. Но,
если вдуматься, наверно, один
из самых главных.
Фраза «Все начинается с
детства» давно стала расхожей, но размышляем мы о ее
содержании не всегда. Именно
в ранние годы закладывается
основа дальнейшего развития человека: морального,
нравственного, социального,
физического. Впрочем, даже
сравнение с фундаментом
или с заложенными основами
не является очень точным,
скорее приблизительным. Ведь
ребенок - мальчик или девочка - это уже цельный человек,
многие черты которого с трудом
поддаются корректировке в
дальнейшем. Вот этот человек - счастливый, а этот - не
очень. Этот хорошо уживается
в обществе, а у этого социальные проблемы. И от чего это
зависит? В основном, от того,
какие у него были родители,
учителя в школе, воспитатели в
детском саду. Наконец, от того,
в каком дворе он играл, какие
книги читал и фильмы смотрел.
От того, как относились к нему
те, кто его окружал.
И об этом стоит задуматься
всем и каждому. От нашего
отношения к детям зависит то,
каким будет завтрашний день
нашего города, нашей страны,
а во многом - и всего человечества. Кто-то может сказать:
детей много, а я один, и сил
у меня немного. Но на самом
деле усилия каждого из нас
принесут общие плоды. И для
этого вовсе не обязательно
быть учителем или воспитателем. Практически все взрослые - мамы и папы, бабушки
и дедушки. И вот тут роль их
трудно переоценить.
А в любом случае, зрелость
общества определяется нашим
отношением к старикам и детям. Хочется надеяться, что с
каждым годом оно все увереннее выдерживает этот экзамен.
Мы живем сегодня, помним о
прошлом, а главное - заглядываем в будущее. Оно растет,
мужает и крепнет на наших глазах. Оглянитесь - рядом с нами
бегает, веселится и радуется
жизни наше завтра. И пусть оно
будет счастливым. Таким же
счастливым и безоблачным, каким бывает настоящее детство.
То, из которого мы, взрослые,
выросли, но которое всегда
остается с нами. Ведь все мы
оттуда родом.

Все дороги важны

■■

Общество

прошел в Белгороде.

В мероприятии приняли участие специалисты по технике безо
пасности 36 предприятий города. С приветственным словом к ним
обратился руководитель департамента экономического развития городской администрации Игорь Григоренко. Он отметил, что охрана
труда играет первостепенную роль при формировании социального
партнерства в сфере производства. В ходе встречи с коллегами
поделился опытом разработки и внедрения основополагающих
документов по технике безопасности начальник бюро охраны
труда управления «Белблагоустройство» Юрий Клименко. Подводя
итоги мероприятия, начальник управления по труду и социальному
партнерству мэрии Кирилл Татьяничев сказал: «В Белгороде много
предприятий, у которых охрана труда находится на должном уровне. Хочется, чтобы их число непрерывно росло. Производственный
травматизм в областном центре неуклонно снижается. Достичь
этого удается во многом благодаря проектам, которые реализует
администрация города совместно с профсоюзами и работодателями. Мы стремимся к достижению в Белгороде «нулевого» уровня
травматизма».

Ремонт на одной из главных улиц Белгорода затронет участок
от улицы Преображенской до Харьковской, сообщили в пресс-службе
мэрии. За счет субсидии из областного бюджета к 1 августа здесь
планируют отремонтировать дорожное полотно и ливневую канализацию. В связи с этим движение на улице будет организовано по одной полосе. Администрация города Белгорода приносит извинения
за временные неудобства и просит автомобилистов искать альтернативные пути объезда.
В областном центре также реализуется национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого отремонтируют 15 участков протяженностью 16 км. На прошлой
неделе приступили к ремонту дороги по улице Николая Чумичова.
Завершена укладка верхнего слоя дорожного покрытия на улице Королёва от проспекта Ватутина до улиц Губкина, Харьковской, Супруновской; улицы Некрасова от ул. Мичурина до проспекта Богдана
Хмельницкого и ул. Садовой. На улице Князя Трубецкого от Белгородского проспекта до ул. Пугачева этот вид работ к началу недели
был выполнен на 10 процентов, на ул. Шершнёва от пр. Б. Хмельницкого до ул. Садовой - на 40 процентов. Нижний слой покрытия
укладывают на проспекте Б. Хмельницкого от ул. Красноармейской
до Свято-Троицкого бульвара, на ул. Железнякова от проспекта
Б. Хмельницкого до ул. Садовой, Железнодорожной; ул. 60 лет Октября от ул. Будённого до ул. Спортивной; ул. Садовой от ул. Мичурина
до ул. Железнякова. На ул. Студенческой и проспекте Славы от проспекта Б. Хмельницкого до улицы Сумской, а также во 2-м Кашарском
переулке работы завершены.
Продолжается ямочный ремонт городских дорог. Уже отремонтировано более 9,5 тыс. кв. метров дорожного полотна. С 24 по 31 мая
работы будут проводиться на ул. Князя Голицына, Извилистой, Привольной, Транспортной, Губкина и малой Губкина, Парковой и других.
С начала сезона нанесено более 5,5 тыс. кв. метров горизонтальной
дорожной разметки. До конца мая новая разметка появится на улицах Молодёжной, Раздобаркина, Энергомашевской, Харьковской,
Везельской, Чапаева, Котлозаводской, Новой, Кутузова, Привольной,
Промышленной и других.

■■

Правопорядок

►►На площади опорного университета региона

состоялась торжественная церемония принятия
присяги народными дружинниками БГТУ им.
В.Г. Шухова.

В этот торжественный день бойцов народной дружины пришли
поздравить ректорат университета, представители органов власти
и силовых структур Белгородской области, настоятель Свято-Михайловского храма, родители и друзья.
Их приветствовал ректор БГТУ им. В.Г. Шухова Сергей Глаголев,
отметивший важность этого события: «Сегодня молодые бойцы
станут в единый строй с правоохранительными структурами государства на охрану общественного порядка, поучаствуют в обеспечении безопасности как на территории университета, так и за его
пределами».
Поздравил студентов и депутат Государственной Думы РФ
Сергей Боженов, который отметил, что принятие присяги проходит
в важный период - год 65-летия университета. За все эти годы старшее поколение на своем примере показало, как надо уважать свою
Родину, добиваться высоких результатов в работе, любить родной
университет, Белгородчину и всю нашу Россию.
Общественное объединение «Грифон» признано лучшим в
правоохранительной направленности в Белгородской области.

■■

Образование

►►Белгородские школьники сдали первый

обязательный единый госэкзамен.

Свои знания по математике базового уровня продемонстрировали 618 выпускников, в качестве профильного предмета математику выбрали 1144 старшеклассника. Всего в Белгороде работало
семь пунктов проведения единого государственного экзамена.
Свои знания по русскому языку школьники продемонстрируют
3 июня. А закончится основной период сдачи ЕГЭ 13 июня.

Бой кровопийцам

■■

Профилактика

обработают против комаров.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация г. Белгорода, Белгородский городской Совет
и муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
308023 г. Белгород, ул. Железнякова, 20
E-mail: nashbel@belnovosti.ru

Сдали математику

►►Городские пляжи и места массового отдыха

Андрей ЮДИН

И.о. гл. редактора
А.В. Юдин

Благоустройство

►►На улице Попова приступили к ремонту.

►►Традиционный городской День охраны труда

Клятва на верность

■■

ФОТО BELADM.RU

Родом из детства

Производственный
травматизм недопустим

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

Колонка редактора

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА

■
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3 июня на территориях городских пляжей и мест массового отдыха будет организовано проведение ларвицидных (против комаров)
мероприятий по определенному графику.
С 7:30 до 09:00 - пляж «Центральный» (правый и левый берег)
на реке Северский Донец.
С 9:45 до 11:00 - место массового отдыха на Белгородском водохранилище в районе ул. Песчаной.
С 11:30 до 13:00 - место массового отдыха на р. Везелка в районе ул. Левобережной.
Жителей города просят во время обработки и в течение одного
часа после окончания работ не посещать указанные места отдыха.
В связи с погодными условиями возможны изменения в графике.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

«

белновости.рф

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Белгородской области,
свидетельство ПИ №ТУ31-125 от 15 мая 2012 г.
Газета отпечатана в ООО «КОНСТАНТА» - 308000,
Белгородская область, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д.27а.

Тираж номера: 5766 экз. Цена свободная.
Индекс 50773, П5660 - 5180 экз. Заказ 70479 (24 стр.).
Индекс 50834, П5664 (с документами) - 586 экз. Заказ 70480 (80 стр.).
Номер подписан в печать по графику в 16.00, по факту в 16.00
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
В тройке лучших

№ 21
31 мая 2019 г.

Праздник
к нам приходит

■■

Знай наших!

►►Социальный ролик холдинга

«Белгород-медиа» стал призером
конкурса «МедиаБренд».

Афиша
0+

детей.

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

К спасению
готовы

Даты предстоящей недели

■■

►►Горожан приглашают на День защиты

Итоги его подвели 29 мая в Москве. «МедиаБренд» называют аналогом «Оскара» в российской медиаиндустрии.
44 номинации конкурса призваны выявить лучших в сфере
телевизионного продвижения, дизайна и электронных
СМИ. Традиционные участники конкурса - международные, федеральные, кабельные, спутниковые, региональные телеканалы. В состав экспертного международного
жюри вошли 33 признанных иностранных специалиста в
области телевизионного маркетинга и дизайна, а также
российские профессионалы, работающие в смежных областях. В конкурсе приняли участие 63 компании, заявивших
на участие в общей сложности 538 работ.
Холдинг «Белгород-медиа», в состав которого входит
телеканал «Белгород 24», занял третье место в номинации «Лучший социальный ролик (TV & digital)».
Компания представила видеоролик #мыстроимхоспис
о сборе средств для строительства Центра паллиативной помощи в Белгородской области. «Белгород-медиа»
является информационным партнером фонда «Святое
Белогорье против детского рака» в реализации проекта.
Отметим, что сбор средств на строительство хосписа
продолжается. Для этого достаточно отправить СМС на
номер 3443 с текстом: БЕЛОГОРЬЕ100, где 100 - это сумма перевода. Сумма пожертвования может быть любой.

Празднества пройдут в субботу, 1 июня, на разных площадках областного центра, сообщили в пресс-службе мэрии.
В 11:00 в парке Победы стартует благотворительный парад
добрых волшебников. Организаторы подготовили развлекательную программу с участием аниматоров и концерт. С 12:00
маленьких белгородцев ждут в парке «Котофей». В программе:
игры, конкурсы, концерт и квест со сказочными персонажами. Также в 12:00 горожан приглашает детская музыкальная
школа № 1 на ул. Чапаева, 22. Здесь пройдет праздничный
концерт воспитанников и преподавателей школы. В детском
парке «Тропикано» состоится семейный инклюзивный праздник
«Город детства». Организаторы подготовили насыщенную программу для юных горожан и их родителей: творческие мастерклассы, игры с аниматорами, спортивные соревнования, концерт и благотворительная ярмарка. Праздник пройдет с 16:00
до 19:00. В 16:00 на набережной Везелки в парке Победы стартует фестиваль «Театральный сезон». Пешеходные дорожки
превратятся в импровизированную сцену, где свое творчество
представят театральные студии города. В программе: игры
со сказочными персонажами для самых маленьких, фотосушка «Весь мир - театр», мастер-классы, шоу фокусов, конкурс
рисунков на асфальте. Запланирована работа праздничной
фотозоны «Дети - цветы жизни». Отмечают, что мероприятия
в рамках фестиваля «Театральный сезон» будут проходить на
набережной каждую субботу до 1 сентября.
Праздник продолжится 3 июня. На площадке библиотеки-филиала № 6 состоится литературно-театрализованное
представление «Летние гастроли с книгой», приуроченное к открытию Летних чтений и Дню защиты детей. Юных гостей ждут
встречи с белгородскими писателями, литературные викторины, конкурсы, мастер-классы, выставка сказок народов мира и
концертная программа. Начало праздника - в 11:00. В этот же
день фотогалерея им. В. А. Собровина приглашает белгородцев на «Праздник детства». С 11:00 до 17:30 здесь будут проходить познавательные беседы, конкурсы и подвижные игры. В
специализированной фотозоне все желающие смогут сделать
памятные фотографии. Кроме того, организаторы подготовили
два мастер-класса - рисование в технике граттаж и моделирование из воздушного шарика в технике твистинг. Участие - по
предварительной записи по телефону 31-35-36.

■■

Безопасность

►►В Белгороде сезонные спасатели

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЧС ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ребята из детского сада № 58 радуются наступающему лету.

Выбираем
лучшего воспитателя

ФОТО ВЛАДИМИРА ПИСАХОВА

прошли аттестацию.

Экзаменационные занятия прошли на базе водноспасательной станции на центральном пляже Белгорода.
Обучение сезонных спасателей ежегодно проводит учебно-методический центр регионального МЧС. Занятия
начинаются за месяц до старта купального сезона. Будущие спасатели изучают теоретические вопросы охраны
труда, установленные законом правила безопасности
на воде, основы оказания первой помощи, отрабатывают
практические действия по спасению утопающих.
Отметим, что спасатели-сезонники должны быть
старше 18 лет, иметь хорошую физическую подготовку
и крепкое здоровье. Помимо теории, они отрабатывают
практические вопросы: владение специальными средствами - спасательным кругом и концом Александрова.
В этом году штат спасателей водно-спасательной станции МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» пополнился 30 сотрудниками.
Основную работу по обеспечению безопасности людей на воде несут штатные сотрудники водно-спасательной станции МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода»,
которые круглосуточно дежурят на водоемах города. Напомним, в городе четыре пляжа: Левобережный на Везелке, Пескарьер в районе улицы Песчаной и Центральный на левом и правом берегах Северского Донца.

■■

Конкурс

►►В Белгороде стартовал региональный

этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель
года - 2019». В течение двух месяцев лучшие
педагоги области будут бороться за выход
на всероссийский уровень.
Накануне двадцать два сильнейших воспитателя области
собрались в концертном зале Белгородского госуниверситета.
По словам организаторов, место торжественного открытия
было выбрано неслучайно, так как большинство молодых педагогов - выпускники БелГУ.
Конкурсная программа стартовала с написания сочинения
на заданную тему. В течение двух месяцев педагоги продемонстрируют свои мастер-классы и навыки работы с детьми на суд
строгому жюри. А это работники департамента образования,
Института развития образования и дошкольных учреждений.
Главная цель, которую ставят перед собой организаторы, - выявить и поддержать наиболее талантливых педагогов,
привлечь внимание к важности решения проблем дошкольного
образования. Региональный этап завершится награждением
победителей и призеров 4 июля.

3 ИЮНЯ
• Всемирный день
велосипеда
4 ИЮНЯ
• Международный день
невинных детей жертв агрессии
• День крановщика
5 ИЮНЯ
• Всемирный день
окружающей среды
• День образования
полиции России
6 ИЮНЯ
• Пушкинский день

«

в России (День русского языка)
• Вознесение Господне
7 ИЮНЯ
• День краудфандинга
8 ИЮНЯ
• День социального
работника в России
• День пивовара в
России
9 ИЮНЯ
• Международный день
друзей
• Международный день
архивов

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

«

Губернатор Евгений Савченко в ходе рабочей поездки посетил Краснояружский
район, где оценил результаты реализации проекта «Управление здоровьем».
Он ознакомился с работой офиса
семейного врача и территориального
центра семейной медицины в поселке
Красная Яруга. В территориальном
центре все кабинеты оснащены современным медицинским оборудованием.
На пленарном заседании заместитель
губернатора Наталья Зубарева оценила
работы по проекту «Управление здоровьем» в Краснояружском районе на пять
с плюсом. Евгений Савченко отметил:
«Каждый человек должен знать своего
врача, а врач должен знать своих пациентов. Эту проблему мы решили. Таким
образом, государство в лице семейного
врача в ответе за состояние здоровья
каждого конкретного человека. Это наша
миссия и она выполнима!»

ОБ АГРАРИЯХ

«

Делегация российских, китайских и
немецких ученых-социологов посетила
Белгородчину. Целью их визита стало
изучение регионального опыта взаимодействия крупных и малых аграрных
предприятий с органами власти по
социально-экономическому развитию
сельских территорий.
Гости посетили аграрные предприятия
и организации различных форм собственности на территории Борисовского
и Белгородского районов, в том числе
колхоз им. В.Я. Горина и биогазовую
станцию «Лучки». В завершение экскурсии был проведен «круглый стол» по вопросам социального развития сельских
территорий, а также фермерства и кооперации на территории нашего региона.
По итогам визита члены делегации дали
высокую оценку сельскохозяйственному
сектору Белгорочины, а также уровню
взаимодействия аграрных предприятий
с органами власти в сфере социального
развития села и подготовки кадров для
аграрного бизнеса.

О ЖКХ

«

Заместитель губернатора Константин Полежаев сообщил, что летом на Белгородчине будут построены и отремонтированы
свыше 13 тыс. контейнерных площадок.
На эти цели направят порядка 146 млн
рублей. Основной объем работ придется
на июль-август. По словам Константина
Алексеевича, один из наиболее злобо
дневных вопросов мусорной реформы необходимость обновления контейнерного парка, для чего требуется более 20 тыс.
емкостей. В настоящее время муниципалитетам уже передано 1,9 тыс. новых
контейнеров. На приобретение еще 18
тыс. емкостей под мусор выделяется 209
млн рублей. При этом около половины
всего сбора мусора в регионе приходится
на микрорайоны с частной застройкой.
Для их обеспечения требуется около
177 тыс. индивидуальных контейнеров.
Губернатор Евгений Савченко предложил
во многих населенных пунктах сохранить
существующую в настоящее время систему, когда люди выносят мусор в пакетах
к моменту приезда машины «Экотранс».
Региональное правительство намерено
до 1 сентября утвердить систему сбора и
вывоза ТКО из частного сектора.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Андрей Юдин, Мария Скокова, Павел Передерий

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
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Как исполняется бюджет

■■

Дела депутатские

Состоялась двенадцатая сессия
Белгородского городского Совета
►►Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета

В 2018 году доходы составили 9 691
873 тыс. рублей, расходы - 10 025 549
тыс. рублей. Дефицит составил 333 676
тыс. рублей, что не превысило предельно
допустимого значения, установленного
федеральным законодательством. Важно
отметить, что бюджет Белгорода является социально ориентированным. Весомое
место в строке расходов занимают отчисления на образование, социальную политику, национальную экономику и ЖКХ.
Ежегодный отчет представила Контрольно-счетная палата Белгорода. В течение 2018 года ее сотрудники провели
103 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия в отношении структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений.
- Как и в предыдущие годы, деятель-

ность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в тесном взаимодействии с
органами местного самоуправления, надзорными, правоохранительными органами. Основной задачей на 2019 год остается контроль соблюдения законности,
результативности и эффективности использования бюджетных средств на всех
уровнях бюджетного процесса, - отметила председатель Контрольно-счетной палаты Белгорода Светлана Сорокина.
Еще один важный вопрос сессии касался установления размера дотации на
удешевление горячего питания для льготной категории учащихся школ. С 1 сентября этого года для школьников из малоимущих семей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-

ФОТО BELADM.RU

города за 2018 год. Об основных параметрах городской казны
рассказала руководитель комитета финансов и бюджетных
отношений Светлана Рулева.

телей, учащихся с расстройством аутистического спектра дотация на питание
будет установлена в размере 75 рублей
в день. Ранее эта сумма составляла 70
рублей.
Также депутаты утвердили новую ре-

Всем двором

дакцию регламента Белгородского городского Совета. В ней конкретизированы понятия и уточнены отдельные положения,
касающиеся деятельности Горсовета.
Наталья ИВАНОВА
■■

Проект

Летом белгородскую детвору
ждет футбольный турнир
►►Дворовые тренеры возвращаются, наконец, на спортивные

площадки областного центра. Партийный проект «единороссов»
вчера стартовал в лицее №32: юные горожане, соскучившись
по совместным спортивным играм на открытом воздухе,
с удовольствием приняли в нем участие. Лето обещает быть
по-настоящему жарким.
«Дворовый тренер», входя в структуру
масштабного федерального проекта «Детский спорт», заработал в Белгороде в 2013
году. Он постепенно привлекал все большее количество ребят разных возрастов,
становясь для них любимым занятием. Какие результаты достигнуты за шесть лет и
что изменится в нынешнем году? Об этом
журналистам рассказали депутаты горсовета - председатель совета территории №13,
куратор проекта «Дворовый тренер» в Белгороде Денис Глотов, председатель совета
территории №17 Юрий Дьячков, президент
региональной федерации волейбола Тарас
Хтей, а также руководитель управления по
физической культуре и спорту администрации Белгорода Михаил Носков, дворовые
тренеры Надежда Акиньшина и Татьяна
Попова. Встреча прошла в рамках проекта
«Городская МедиаСреда».
Опыт прежних лет наглядно показал
самое главное - дворовым тренерам за по-

следние годы удалось не только привить
мальчишкам и девчонкам интерес к здоровому образу жизни, но и оторвать их, наконец, от телефонов и Интернета, вытащить
из квартир на улицу, чтобы те общались не
в виртуальном мире, а в реальном. Об этом
говорил Денис Глотов, отвечая на вопросы
представителей СМИ.
- В 2019-м в Белгороде откроются 39
спортивных площадок, - продолжил тему
Денис Сергеевич. - Какие-то из них будут
действовать в будние дни, другие - по выходным. К тренерской работе привлечены и
общественные деятели, и учителя физкультуры, и инструкторы из фитнес-центров.
Ежедневно свой досуг на площадках под
руководством тренеров проводили около
30 человек. Причем к месту главных спортивных мероприятий они массово стекались из соседних дворов, и на следующий
день, благодаря сарафанному радио, число участников детских «баталий» возрас-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

тало, а имя тренера, устроившего для них
такой веселый праздник, переходило из уст
в уста. Одним словом, проект объединил
детвору, предоставил ей свободу выбора
занятий, новых друзей и даже будущей профессии. Некоторые из мальчишек, по словам олимпийского чемпиона Тараса Хтея,
после посещения площадок записывались
в спортивные секции с твердым намерением покорить все вершины полюбившегося
вида спорта.
- По традиции в конце каникул к детям
на площадки приходили именитые белгородские спортсмены - чемпионы Европы и
мира, чтобы провести мастер-классы, пообщаться, рассказать о тернистой дороге
к золотым медалям, - сказал Тарас Юрьевич. - Конечно, ребята ждали их, наперебой
задавали вопросы и хотели быть похожими
на своих знаменитых земляков. Для кого-то
общение с чемпионами становилось знаковым событием: ребята уходили домой,
зная, что начнут заниматься спортом профессионально. В этом году детей тоже ждут
подобные встречи.
«Дворовый тренер» - одно из трех направлений федерального проекта «Детский спорт», инициированного «Единой
Россией», отметил Юрий Дьячков. Второе
предполагает реконструкцию спортивной
инфраструктуры во всех муниципальных
образованиях Белгородской области, третье впервые даст старт дворовому футболу.
Последний пункт проекта напомнил старые
добрые времена, когда неугомонные советские мальчишки собирали футбольные команды и отчаянно сражались двор на двор,
улица на улицу, дом на дом. Завоевывать
победы тогда не мешали ни мобильные
телефоны, ни ноутбуки, ни Интернет. «Дво-

«
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ровый футбол» образца 2019 года вернет
ребятам то самое детство?
- Мы надеемся на это, - ответил Юрий
Александрович. - Только представьте себе
масштаб предстоящего турнира, который
будет проходить во дворах области! Мы
привлечем к нему тысячи юных поклонников футбола. В июне начнутся игры в
муниципалитетах, а в августе в Белгороде состоится финал, победители которого
представят область на Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге..
О положительном опыте дворовых тренеров журналистам рассказали Надежда
Акиньшина и Татьяна Попова. Надежда Лазаревна гордится тем, что на ее спортивной
площадке во дворе дома №148 по проспекту Богдана Хмельницкого порой собиралось до 80 человек в день, потому что дети,
приходившие сюда, вели за руку не только
друзей, но и родителей.
- Это, безусловно, нужное и полезное
дело, - соглашается с коллегой Татьяна
Владимировна, работающая с детьми во
дворе дома №30 по улице Чапаева. - Тому,
чем мы занимаемся на площадках, приятно удивлялись дети, приезжавшие сюда к
бабушкам на каникулы из других городов.
Проведя один день с белгородскими сверстниками, они признавались в том, что у них
такого нет.
В 2019-м дворовые тренеры будут приходить к детям в синих футболках и белых
бейсболках, на которых - соответствующие
надпись и символика. Одним словом, лето
начинается - двор на двор, улица на улицу,
дом на дом. Кто быстрее, выше и сильнее?
Приходите - будет жарко.
Владимир ВЛАДОВ

ФОТО BELADM.RU И ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ
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Илья Салмин: в центре внимания интересы горожан

■■

Дела депутатские

Добрые дела для жителей округа

►►Депутат по избирательному округу № 11 Илья Салмин

Илья Салмин регулярно посещает
мероприятия, проводимые людьми «серебряного возраста», которым оказывает максимально возможное содействие.
Накануне Дня Победы депутат лично посетил фронтовиков, а также тружеников
тыла, которые проживают на территории
округа №11, и поздравил их с предстоящим праздником. Этот знак внимания
ветераны не оставили без ответа. Участница Великой Отечественной войны, заслуженный учитель РФ Мария Лукьянова
направила письмо в адрес председателя
Белгородского городского Совета Ольги
Медведевой, в котором сказано: «Депутат
Салмин Илья Олегович действительно
является слугой народа. Он добрый, умеет выслушать и помочь человеку. Слов на
ветер не бросает. Советую всем депутатам городского совета работать так, как
Илья Олегович, и мы вас будем уважать».
Жизнь простых горожан депутат обязан знать не понаслышке. Регулярный
объезд территории одиннадцатого округа
и встречи с жителями дают Илье Салмину информацию, которая впоследствии
помогает в реализации различных инициатив. Людей волнуют вопросы благоустройства территорий и охраны правопорядка, капитального ремонта домов и
обустройства улично-дорожной сети.

Депутат Илья Салмин участвует в
сборе документов и реализации мероприятий по благоустройству участка прибрежной зоны реки Везелка в районе
многоэтажки по ул. Чапаева, 21, а также
созданию общественных пространств
во дворах домов по ул. Левобережная,
12,14д,18, 20 и ул. Гостенская, 1. В рамках проекта «Народная набережная» на
придомовой территории по ул. Чапаева,
24 предстоит установить сцену для проведения культурно-массовых мероприятий.
Не оставляет без внимания Илья Олегович и жилищные условия своих избирателей. Он оказал посильную помощь
жителям дома по ул. Гостенская, 22, чьи
квартиры пострадали в результате протекания кровли.
Порой молодому депутату приходится участвовать в разрешении спорных
вопросов. Так, Илья Салмин разъяснил
законные права и обязанности жителям
многоэтажек по ул. Гостенская, 3 и ул.
Разина, 14а, конфликтовавших по поводу
границ придомовых территорий.
В марте этого года Илья Олегович в
ответ на обращение граждан, которые
жаловались на состояние игровых площадок и зеленых насаждений, провел осмотр территории детских садов № 76, 82

ФОТО ДМИТРИЯ ЖАРКО

в шестом созыве является одним из самых молодых
в Белгородском городском Совете.

и 86. Народный избранник в рамках своих
полномочий посодействовал в решении
накопившихся вопросов и взял на заметку другие проблемы, требующие более
глубокого анализа.
В качестве председателя территориального совета округа №11 депутат Илья
Салмин выступил организатором экологических субботников и лично принял в
них активное участие. Он также обеспечил транспортом участников акции «Чистая страна», которые были доставлены
к месту высадки зеленых насаждений.

Мусор - в дело

Большое внимание Илья Олегович
уделяет деятельности молодежного актива округа. Им была предложена схема
координации взаимодействия активистов
учебных заведений. Совместно с представителями молодежного совета территории он собрал информацию о памятных местах и мемориалах одиннадцатого
округа, чтобы объединить его жителей
общей историей. И на этом Илья Салмин
останавливаться не собирается.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
■■

Местное самоуправление

Депутаты обсудили насущные вопросы
с активистами
►►Заседание советов

территорий прошли в
седьмом и восьмом
округах.

С жителями восьмого округа встретился депутат горсовета Дмитрий Морозов.
На заседании совета территорий в школе
№ 28 школе граждане обсудили целесообразность размещения стационарных пунктов сбора вторичного сырья. Пока в городе установлено только два таких пункта.
Один на проспекте Богдана Хмельницкого, в районе рынка «Восход», другой - на
перекрестке улиц Губкина и Буденного.
Информацию по этому вопросу предоставила главный специалист управления

общественных отношений администрации
города Лиа Овчарова:
- В городе планируется установить 63
стационарных пункта сбора вторичного
сырья. Для удобства людей это можно сделать практически в каждом районе. Наверное, все согласны, что мусор, который лежит в контейнере, мешает и наносит вред
экологии. Все это можно пустить на пользу
людям.
Участников встречи также проинформировали о бесконтактных кражах и мошенничестве.
- За последний год совершено большое
количество мошенничеств с помощью телефонных звонков. Звонят и просят перевести
денежные средства для вашего родственника, якобы попавшего в беду, или представляются каким-либо банком. Прежде всего,
если вы сомневаетесь, что вам пишет родственник, необходимо позвонить ему или
участковому. Лучше заранее предупредить
полицию, чем потом расследовать, искать
виновников, - рассказал сотрудник УМВД по
городу Белгороду Александр Хлопцев.
Самых активных членов совета территорий наградили благодарственными
письмами. Заседание прошло в деловой
конструктивной обстановке. Это позволило активистам обсудить острые проблемы
округа, наметить план их решения.
Депутат Белгородского городского Совета Олег Головченко встретился с жителями
седьмого округа. Заседание совета территории прошло в школе № 41. Члены совета
также обсудили вопрос о целесообразности
размещения стационарных пунктов сбора
вторичного сырья.
- Если мусор не утилизировать и не перерабатывать, он будет в огромных количествах скапливаться на свалках, которые
несут в себе серьезную угрозу экологии, -

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

отметила секретарь президиума совета
территории №7 Александра Поддубная.
- Тема действительно важная. Раздельный сбор мусора выгоден не только для
граждан, но и для государства, - поддержал
инициативу Олег Головченко.
Участники совета пришли к выводу, что
раздельный сбор мусора необходим во
всех ТОСах округа № 7. Депутат пообещал
заменить контейнеры для мусора на территории округа в каждом доме.
На заседании была затронута тема безопасности детских площадок. Участники
встречи сошлись во мнении, что конструкция качелей травмоопасна для детей.
Жильцы некоторых домов подняли вопрос
приведения в порядок площадок на своих
дворовых территориях.
Также участники встречи обсудили вопросы ЖКХ и благоустройства.
Дарья НОВИКОВА
Маргарита ПРУТ

ФОТО АВТОРОВ

r-belgorodmedia@mail.ru

6

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

№ 21
31 мая 2019 г.

Парень из нашего города

■■

Одаренные дети

Юный вокалист покоряет новые вершины
►►Когда выйдет в свет этот номер

Знакомьтесь, Кирилл Александров, ученик 5 «г» класса
белгородского лицея № 32. Помимо того, что учится исключительно на «хорошо» и «отлично», лауреат и победитель многочисленных вокальных конкурсов самого разного уровня. И все потому, что не петь просто не может.
И хоть в семье Александровых нет профессиональных
музыкантов (мама работает в одной из турфирм, папа - в
управлении пограничной службы), Кирилл полюбил песню с самых юных лет. Тогда мамин офис располагался в
ДК «Энергомаш», и общительный малыш был всеобщим
любимцем. Его постоянно окружала творческая атмосфера, а местные и заезжие звезды приглашали на свои
концерты. Сам он впервые вышел на сцену в четыре года,
чтобы исполнить свою любимую в ту пору песню «Я люблю тебя до слез» из репертуара Александра Серова.
Талант мальчика разглядела музыкальный руководитель Покровского детского сада Людмила Краснова. К
этому периоду относится и его первая победа на конкурсе «Золушка и маленький принц». И на детсадовском выпускном Кирилл уже на правах звезды с большим успехом
исполнил песню «Гусары».
А потом была детская школа искусств № 1. Родители
решили отправить сюда мальчика, чтобы развивать его
способности и дать сыну музыкальное образование. Кирилл выступал с основной группой музыкального театра,
в 6 лет сыграл в спектакле «Дикие лебеди» младшего
брата, занимался вокалом с разными преподавателями.
Под руководством Веры Солодовник юный вокалист блистал на многих фестивалях, в том числе в белгородской

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ АЛЕКСАНДРОВЫХ

газеты, 11-летний белгородский
мальчишка по приглашению МИДа
России будет петь во Франции. На
торжественном открытии бюста
легендарному Сент-Экзюпери юный
певец исполнит пронзительную
песню «Нежность» Александры
Пахмутовой на русском и французском
языках. И будьте уверены, покорит
взыскательную публику.

«Минуте славы». С сентября прошлого года мальчик занимается с директором школы Ларисой Беляевой, но и
связи со своими прежними педагогами не теряет. А вообще в копилке его побед такие известные всем белгородцам конкурсы, как «Звездочки Белогорья», «Музыкальный калейдоскоп», «Навстречу Победе», «Белая лира»
и другие.
А потом судьба свела Кирилла и его маму, которая по
существу выступает его продюсером, с сестрами Толмачевыми. Именно они пригласили белгородского школьника в Москву, чтобы выступить вместе с Иваном Дорном на
новогоднем празднике. Там талантливого мальчика сразу

Цветы жизни

же заметили, и столичные организаторы мероприятий
буквально засыпали его приглашениями.
Маме надо было сделать непростой выбор - принять
их или отклонить. За советом пошла к директору лицея
Николаю Перестенко. Он поддержал - надо использовать
свой шанс. Кирилл стал заниматься по индивидуальной
программе и не только не отстал от одноклассников, но и
порадовал родителей своими успехами в учебе.
С осени прошлого года юный солист выступил на
многих столичных площадках: в «Центральном детском
мире» на показе мод, в высочайшем небоскребе Европы,
башне «Федерация» на концерте в честь женского дня, и
даже принял участие в концерте в честь юбилея примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.
Но и это еще не все. Он стал победителем фестивалей
«Я пою», «Счастье», попал в десятку финалистов «Славянского базара», полуфинал «Новой волны». График
выступлений и прослушиваний был настолько плотный,
что от некоторых заманчивых предложений приходилось
отказываться. Например, вместо «Новой волны» они с
мамой приняли решение поехать в Воронеж, на вокальную ассамблею искусств группы «Волшебники двора»,
которая проводится под руководством композитора Виталия Осошника. Здесь им предоставлялась редкая возможность поработать с известными артистами, педагогами, чтобы подготовиться к новому этапу на творческом
пути юного дарования. Дело в том, что Кирилл попал в
финал российского детского «Евровидения». Но это пока
перспектива, здесь не обойдешься только поддержкой семьи, нужны серьезные спонсоры.
Кстати, о семье. Пока мама со старшим сыном покоряли столицу, дома за них болели два младших братика - шестилетний Арсений и трехлетний Иван. Забота о
них легла на плечи папы и бабушки. И, похоже, младший
братишка тоже пойдет по стопам старшего - уже поет.
В репертуаре Кирилла - песни разных направлений и
тематики, от «Идет солдат по городу» Шаинского и Танича до «The Show Must Go On» Фредди Меркьюри. Но его
«конек» все-таки патриотическая песня, говорит мама.
«Венский вальс» в его исполнении звучит так искренне
и проникновенно, что никого не оставляет равнодушным.
А на празднике в честь последнего звонка в 32-м лицее
Кирилл в сопровождении девчонок исполнил авторскую
песню «Солнце в кармане». Это был такой заводной и
яркий номер, что весь лицей подпевал ему.
Анна БАРАБАНОВА

■■

Дата

►►Мы оберегаем своих чад, ограждая

от неприятностей, холим и лелеем,
ругаем и наказываем, но все равно
очень любим и хотим, чтобы их судьбы
сложились лучше, чем у нас.

«Цветы» нашей жизни не всегда принимают такую
заботу, полагая, что могут самостоятельно ориентироваться в пространстве наравне со взрослыми. Но дети
все-таки уязвимы и подвержены рискам, о чем старшие
им постоянно напоминают. Сотрудницы отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Белгороду занимаются
этим по долгу службы - ежедневно и кропотливо.
- Главная задача подразделения - профилактическая
работа, направленная на недопущение подростками
правонарушений и преступлений, - говорит заместитель
начальника ОУУП и ПДН УМВД России по г. Белгороду подполковник полиции Наталья Королева. - Однако
дети порой и сами становятся объектами противоправных действий как со стороны взрослых, так и со стороны ровесников, поэтому, чтобы уберечь их от подобной
угрозы, мы совместно с другими ведомствами проводим
рейды, личные встречи с детьми и их родителями, другие мероприятия.
С городским управлением образования разработан
план, согласно которому инспекторы отдела ПДН регулярно посещают белгородские школы, средне-специальные учебные заведения. Общаясь с ребятами, полицейские рассказывают им о потенциальной опасности,
таящейся в алкоголе, никотине, наркотических веществах, объясняют, как не попасть в сети мошенников,
учат правилам безопасного поведения на дорогах и в
обществе в целом. Дети в большинстве своем усваивают подобные уроки на «отлично», но есть категория
подростков, требующих к себе особого внимания, нуждающихся в дополнительной помощи и защите взрослых.
Речь идет о так называемых неблагополучных се-

мьях, в которых один или оба родителя злоупотребляют
алкоголем, нигде не работают и не уделяют воспитанию
и содержанию детей должного внимания. Естественно,
в таких условиях ребенок не может развиваться полноценно и быть счастливым.
- К сожалению, отношения родителей в упомянутых
семьях далеки от общепринятых норм, - комментирует
Наталья Королева. - В них отсутствуют элементарная
теплота, уважение друг к другу, любовь и, наоборот,
присутствуют жестокость, равнодушие, безответственность. Ребенок становится заложником таких отношений и нередко уходит из дома. Хорошо, если у него есть
бабушки и дедушки, у которых он может жить временно
или постоянно, но ведь случается так, что подросток
уходит в никуда.
В подобных семьях сотрудницы подразделения
по делам несовершеннолетних - частые гостьи. Восстанавливать отношения между родителями и детьми
непросто. Инспекторам приходится порой проявлять
максимум терпения и выдержки, чтобы достучаться до
нерадивых мам и пап, чтобы объяснить простые вещи о
том, что систематическое пренебрежение родительскими правами и обязанностями приведет к изъятию детей
из семей. Подобные факты, кстати, в Белгороде имели
место. Совместно с органами опеки сотрудницы полиции вынуждены были забирать детей и помещать их в
специализированные приюты, реабилитационные центры. И такие меры, по словам Натальи Александровны,
часто производили эффект холодного душа. Пьющие
родители, собравшись, наконец, с мыслями, шли лечиться от алкогольной зависимости, безработные пытались трудоустроиться и создать элементарный бытовой
комфорт в доме. Вероятность потерять детей навсегда
пугала и заставляла исправляться.
Завтра - Международный день защиты детей, а сегодня, 31 мая, День подразделений по делам несовершеннолетних. Обе даты объединены общими задачами
и целью - оградить наших детей от опасности и рисков.
Двадцать восемь сотрудниц отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

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

ФОТО АВТОРА

Завтра Международный день защиты детей

УМВД России по г. Белгороду трудятся, не считаясь с
личным временем и без оглядки на график работы, потому что понимают: если ребенок попал в беду, его надо
выручать немедленно, до завтра не подождет.
Стаж работы большинства инспекторов превышает
10 лет, а капитан полиции Ксения Бессонова в подразделение пришла недавно. Почему в ПДН?
- Мне нравится работать с детьми, несмотря на сопутствующие профессии сложности, - объясняет Ксения. - Иногда и слезы на глаза наворачиваются при виде
беззащитности детей, и стресс порой испытываешь немалый, но принять участие в детских судьбах, изменить
их в лучшую сторону считаю своим долгом. Я без этого
теперь - никуда.
Владимир ПИСАХОВ
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На переднем рубеже
28 мая в России отметили День пограничника
►►С тех пор как Белгород стал приграничным городом,

профессиональный праздник людей, стоящих на защите
рубежей нашей страны, стал особенно близок белгородцам.

Вот и на этот раз на площадке у Центра
молодежных инициатив, где проходили
праздничные мероприятия, было многолюдно. Центральным событием торжества
стало открытие закладного камня на месте
будущего памятника «Пограничникам всех
поколений». В прошлом году, когда ведомство отмечало столетний юбилей, память
защитников рубежей была увековечена в
нескольких районах Белгородчины. Теперь
подошел черед и областного центра, отметил председатель Белгородской региональной общественной организации ветерановпограничников ФСБ Российской Федерации
Александр Городилов. Именно ветераны
выступили с инициативой воздвигнуть монумент в память о каждом, кто погиб, защищая рубежи страны, и в знак уважения к
ныне живущим пограничникам.
По их задумке этот девятиметровый

монумент будет рассказывать об истории
Белгорода, города - защитника Отечества,
выделяя четыре исторических периода.
Первый будет относиться к ХVI-XVII векам,
когда на южной границе Московского государства для защиты от набегов крымских и
ногайских татар была сооружена Белгородская засечная черта. Второй период охватит годы Гражданской войны. В 1918-1920
годах пограничники сыграли решающую
роль в освобождении города от германских
интервентов и гайдамаков гетмана Скоропадского. Третий этап расскажет о героизме
пограничников в годы Великой Отечественной войны. Четвертый будет посвящен воинам, служившим на острове Даманский,
Халхин-Голе, в Афганистане, Чечне, Таджикистане, Приднестровье и сегодняшнему
поколению, которое охраняет рубежи нашей Родины.
Памятник планируют открыть к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Это будет поистине народная стройка. Ветераны-пограничники уже начали
сбор средств. Принять участие в этой благотворительной акции может каждый.
Открывая митинг, начальник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям Дмитрий
Прокопов отметил, что на современном
этапе с учетом вызовов и угроз пограничная
служба России противодействует международному терроризму, борется с незаконной
миграцией, контрабандой и наркотрафиком,
обеспечивает безопасность важнейших общественно-политических и спортивных мероприятий. А ее сотрудники бережно хранят
и приумножают традиции своих предшественников и являются ярким примером воинской чести, доблести и славы.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

В одном строю с пограничниками - ветераны погранвойск. Среди них - участник
легендарного парада 7 ноября 1941 года
Александр Семёнович Захаров. Ему 96 лет,
почти четверть века он посвятил службе
на границе. Во время войны был снайпером, а в 1944 году попал в погранвойска, в
23-й пограничный отряд в Литве, затем был
94-й пограничный отряд, Камчатка, Курильские острова. Ветеран награжден Орденом
Отечественной войны I степени, медалью
«За отличие в пограничной деятельности»
и двумя - «За боевые заслуги».
После освящения закладного камня он
буквально утопал в цветах, и участники мероприятия делали фотографии на память о
знаменательном событии.
А тем временем на площадке возле ЦМИ
начался концерт, звучали песни в исполнении группы «Донская застава». Всех гостей
праздника угощали солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне пограничников. А у выставки оружия и военной техники толпились и дети, и взрослые. Малыши
осваивали БТР и автомобили, с интересом
разглядывали современное вооружение.
Особым вниманием была окружена немецкая овчарка Нейла. Она охраняет границу уже пять лет. На ее счету - 10 задержанных нарушителей и медаль за победу
в областных соревнованиях кинологов по
общерозыскному профилю. Напарник характеризует ее как добрую и спокойную,
что не мешает Нейле выполнять очень
сложные задачи, такие как десантирование без парашюта с высоты до 30 метров. Собака прыгает вместе с сотрудником с вертолета с помощью подвязки.
Многие сотрудники управления и ветераны
погранслужбы пришли на праздник с детьми и внуками. Семиклассница школы № 43
Дарья Чирва говорит: «Я горжусь своей
мамой, она задержала на границе нарушителя и получила медаль. Я планирую
связать свою жизнь с пограничной службой, потому что я патриот и хочу защищать
свою Родину».
Подразделения управления несут службу на территории 11 приграничных районов
Белгородской и Воронежской областей. В
зоне ответственности пограничников 19
пунктов пропуска через российско-украин-
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скую границу: 3 авиационных, 6 железнодорожных, 10 автомобильных. За последние
пять лет введены в эксплуатацию 3 международных автомобильных пункта пропуска:
«Шебекино», «Ровеньки», «Грайворон»,
которые оснащены новыми современными
техническими средствами охраны границы,
позволяющими не только своевременно обнаружить и распознавать нарушителей, но
и в кратчайшие сроки принимать решение
на применение сил и средств. В наше динамичное время качественно изменилась
обстановка на государственной границе
Российской Федерации, усложнились задачи пограничной службы.
В этих непростых условиях сотрудники
управления достойно выполняют свой профессиональный долг. И даже в этот праздничный день многие их них выполняли свои
задачи по защите и охране границы страны.
Анна БАРАБАНОВА

ФОТО АВТОРА И МИХАИЛА ВАЙНГОЛЬЦА
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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.

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

Единую расчетную систему за услуги ЖКХ
внедрят на территории Белгородчины
►►В нашей области сейчас единая платежка применяется

лишь в Белгороде и еще в восьми районах. Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства области совместно
с АО «Региональный расчетно-кассовый центр» (РРКЦ)
реализуется проект «Внедрение единой расчетной системы
за жилищно-коммунальные услуги на территории Белгородской
области». О том, что планируется сделать, мы попросили
рассказать куратора партийного проекта «единороссов»
«Школа грамотного потребителя» Любовь Кирееву.
- Любовь Петровна, чем обусловлена необходимость повсеместного использования на Белгородчине единой
платежки за услуги ЖКХ?
- В настоящее время у поставщиков жилищно-коммунальных услуг нет унифицированного подхода к формированию базы
данных потребителей и систематизированного сбора оперативной информации. Это
не позволяет создать единую базу данных
по ЖКУ в регионе. В результате отсутствует
прозрачность финансовых потоков, а также
возникают неудобства для потребителей
при получении и оплате квитанций за ЖКУ.
Областным правительством одобрен
проект, который предполагает создание
общего информационного пространства на
рынке жилищно-коммунальных услуг с использованием всеми белгородцами единого платежного документа. Его реализация
позволит ввести на территории Белгородчины единый подход и унификацию платежек, что даст возможность проводить мониторинг цен и нормативов потребления ЖКУ.

Кроме того, удастся объединить в единую
базу данных функцию начисления таких услуг, как капремонт и плата за ТКО.
Инициаторы проекта рассчитывают, что
его реализация позволит увеличить собираемость платежей по области как минимум на 2,1 процента.
- Что предстоит сделать для решения упомянутых задач?
- Во-первых, предстоит создать на базе
АО «РРКЦ» единый расчетный центр по
выпуску платежек, месячная пропускная
способность которого будет превышать 700
тыс. лицевых счетов. Единым расчетным
банком станет АО «АБ Россия». По информации областного департамента, этот банк
является единственным в регионе, который
имеет отработанное программное обеспечение по распределению платежей за ЖКУ
от широкого круга сборщиков: Сбербанк и
Почта России, поставщиков услуг и ресурсоснабжающих организаций. Кроме того,
имеется возможность подключения любо-

го банка к приему жилищно-коммунальных
платежей.
Банк АО «АБ Россия» призван обеспечить информационно-технологическое
взаимодействие всех участников процесса: ввод, обработку и обмен данными по
защищенным каналам связи. Он будет
представлять собой своеобразный шлюз,
используемый для подключения к актуальной базе начислений и расчетов за ЖКУ
по Белгородчине. Расчетный банк будет
осуществлять в момент внесения денег потребителем распределение платежей по
поставщикам услуг, входящим в единый
платежный документ. Данная функция реализуется при помощи программного обеспечения «Смородина», которое считывает специальный QR-код, размещенный на
платежке.
Проект ставит целью охватить единым
платежным документом не менее 98 % жителей области, что потребует обработки в
месяц не менее 700 тыс. лицевых счетов
потребителей ЖКУ. В связи с этим планируется развитие сети приемных пунктов (не
менее 1,2 тыс. объектов), в том числе за
счет увеличения количества терминалов,
банкоматов и онлайн-сервисов. Отмечу,
что проект не подразумевает увеличения
в регионе количества отделений расчетного банка «АБ Россия». Принимать платежи
за ЖКУ будут также в подразделениях различных банков и на Почте России, в ООО
«Регионплат» и через устройства самообслуживания, управляющих компаниях и
офисах поставщиков услуг.
- Любовь Петровна, значит ли это,
что за гражданами остается право самостоятельно выбирать не только
кредитно-банковскую организацию, но

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Удобство коммунальных платежей

и форму расчета за услуги ЖКХ?
- Составной частью проекта является переход на взимание платы за прием
платежей с поставщиков услуг на потребителей, что является требованием федерального закона (см. №161-ФЗ от 27 июня
2011 г.). При этом размер комиссии за прием и перевод денежных средств по единому
платежному документу будет зависеть от
выбранного плательщиком способа оплаты и действующих тарифов за банковские
услуги. Конкуренция между различными
кредитными организациями в сфере предоставления сервисов по расчетам за ЖКУ
будет способствовать снижению величины
комиссионного сбора с потребителя - плательщика по единому платежному документу. Возможность внесения платы за потребленные жилищно-коммунальные ресурсы
без уплаты комиссионного сбора сохраняется для граждан в случае оплаты наличными в кассах отдельного поставщика за
предоставленную им услугу либо в личном
кабинете на сайте отдельного поставщика
услуг. Подчеркну, выбор способа оплаты
отдельными платежами без уплаты комиссионного вознаграждения либо по единому
платежному документу со взиманием комиссии остается за потребителями услуг.
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ

О Всероссийской переписи населения

■■

Актуально

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСТАТА

В регионе началась подготовка
к главному событию 2020 года
►►Вопросам подготовки к предстоящей в 2020 году

Всероссийской переписи населения был посвящен семинар
в Белгороде для руководителей и специалистов структурных
подразделений администраций городов и районов области. Его
организовали ассоциация «Совет муниципальных образований
Белгородской области» и Белгородстат в рамках проекта
«Эффективное муниципальное управление».

Всероссийская перепись населения это важное государственное мероприятие,
имеющее политическое, экономическое,
культурно-историческое значение. Достоверная информация о численности населения и его социально-демографических
характеристиках используется при разработке различных национальных проектов
и социальных программ, позволяет понять,
какие меры необходимы для улучшения
качества жизни людей и корректировки
государственной политики в этом направлении. Численность населения - важный
бюджетообразующий показатель. От итогов переписи зависит благополучие как отдельной территории, так и страны в целом.
Руководитель Белгородстата Ольга Таранова отметила, что успешное проведение
переписи зависит от понимания ее необходимости и важности, четкой организации,
конструктивного взаимодействия органов
государственной статистики и власти. А
самое главное - от степени доверия населения, его готовности ответить на вопросы
переписного листа.
Последний раз перепись проводилась
в 2010 году. Очередная пройдет с 1 по 31
октября 2020 года в новом формате. Бу-

дут использоваться две технологии: сбор
информации переписчиками с помощью
планшетов с электронными переписными
листами и самостоятельное заполнение
респондентами электронного переписного листа в Интернете на Едином портале
госуслуг. Пробная интернет-перепись в
прошлом году показала, что люди положительно оценили такой формат. Далеко не
все хотят общаться с переписчиками. А по
Интернету можно «переписаться» в любое
удобное для себя время.
Начальник управления развития информационного общества департамента
цифрового развития Белгородской области Дмитрий Баранов рассказал, что за
последние три года в регионе растет число жителей, зарегистрированных на сайте
Госуслуг. Сегодня порядка 83 процентов
белгородцев получают государственные
услуги в электронном виде. Поэтому доля
прохождения переписи через Интернет в
Белгородской области будет иметь высокое значение. Помощь людям в этом будут
оказывать многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг на местах. Там есть квалифицированный персонал, возможность сво-

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

бодного и бесплатного доступа в Интернет
и к порталу госуслуг.
Участников семинара проинформировали о первоочередных подготовительных
мероприятиях к предстоящей переписи,
которые уже начал Белгородстат. Работа
предстоит большая и кропотливая. Необходимо уточнить перечни и границы муниципально-территориальных образований
и населенных пунктов, актуализировать
и сформировать списки адресов домов и
картографические материалы, проверить
состояние адресного хозяйства, провести
информационно-разъяснительную работу с
населением.
На семинаре также обсудили взаимодействие службы статистики и органов местного самоуправления по вопросу удовлетворенности официальной статистической
информацией. В 2018 году администрациям
районов и городов было предоставлено 3,5
тысячи информационно-статистических материалов и справок. Белгородстат на своем официальном сайте (http://belg.gks.ru)
оперативно размещает обзоры социальноэкономического положения области, статистические публикации, пресс-выпуски,

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

пресс-релизы, что позволяет сделать статистическую информацию доступной и открытой для пользователей. В 2018 году на
сайте было опубликовано 1729 документов,
общее количество обращений пользователей Интернета за год превысило 255 тысяч.
Организован свободный доступ к Центральной базе статистических данных, Единой
межведомственной информационно-статистической системе и базе данных «Показатели муниципальных образований».
Кроме того, по инициативе Белгородстата на сайтах местных администраций
в разделе «Территориальные органы федеральных органов власти» были созданы
рубрики, содержащие ссылки на разделы
интернет-портала Белгородстата по муниципальной статистике и актуальные публикации о социально-экономическом положении муниципального образования.
Сегодня 44 процента статистических изданий Белгородстат направляет по электронной почте или посредством Банка готовых документов. Это позволяет сократить
сроки ее получения и снизить бумажный
документооборот.
Ирина ДУНАРЬ

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50
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Александр Четвериков: «Мы - то, что мы едим»
►►Праздник, посвященный здоровому

- Как вам кажется, раньше люди обращались к
диетологам реже, качество пищи было лучше?
- Несомненно. Если сравнивать с советским време-

ФОТО МАРИИ СКОКОВОЙ

- Александр Николаевич, День здорового питания относительно новый праздник. На ваш взгляд,
насколько он необходим и как часто обращаются к
вам горожане с различными проблемами?
- В настоящее время проблема неправильного питания приобретает все большие масштабы. Так, Россия
занимает третье место в мире по степени ожирения после США и Канады. О проблеме неправильного питания
современного поколения говорить нужно. Ко мне часто
приходят белгородцы с жалобами на избыточный вес.
Чаще всего это люди после пятидесяти лет. В этом возрасте человек уже меньше двигается, кроме того, происходят гормональные сбои, и в совокупности с неправильным питанием набираются лишние килограммы. В
нашем регионе очень много людей с этой проблемой.
Печально, что все чаще ко мне на прием приводят детей с ожирением. Контроля со стороны родителей за их
питанием нет, едят они вредную пищу, перекусывают
всухомятку, любят фастфуд. Я часто выступаю в школах и рассказываю детям о пользе здорового питания
для их молодых организмов.

нем, то тогда таких проблем не было. Во-первых, не
было заведений быстрого питания, где людей кормят
очень вредными продуктами, которые, кроме ожирения
и сахарного диабета, ни к чему хорошему привести не
могут. Сейчас они на каждом шагу. Тогда пища была более натуральной, существовала сеть столовых, питание
было организованным. Сейчас мы все чаще едим «на
ходу», всухомятку, особенно молодежь. И это приводит
к неблагоприятным последствиям.
- Какие заболевания могут развиться на фоне
неправильного питания?
- Это, конечно же, ожирение, заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, хронический
панкреатит. Количество заболеваний, связанных с питанием, к сожалению, только растет.
- Какими продуктами вы бы рекомендовали не
злоупотреблять?
- Нужно ограничить в своем рационе продукты, содержащие животные жиры: жирную свинину, майонез,
твердые сорта сыров. Животные жиры - это путь к ате-

- Какие бы вы дали советы нашим читателям
по питанию?
- Всем своим пациентам я в первую очередь советую наладить режим питания. То есть между приемами
пищи не должно быть долгих промежутков. Питаться
нужно 5-6 раз в день, дробно и часто. Если не будет
долгих перерывов, то вы много и не съедите, поверьте.
Это главное правило. Если говорить о продуктах, то в
первую очередь в рационе здорового человека должны быть белки животного происхождения. Особенно в
меню тех людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом, спортом и так далее. Не стоит забывать
и о растительных белках - фасоли, горохе, сое, крупах.
Конечно же, нужно употреблять овощи, фрукты, так как
они содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение. 400-500 грамм овощей и фруктов я бы советовал
употреблять ежедневно. Очень важно соблюдать и вод
ный режим, выпивайте в день обязательно по полторадва литра воды. Не газированную, я советую покупать
воду из артезианских скважен. Почему это важно? Вода
выступает в виде катализатора всех наших обменных
процессов, и когда ее поступает мало, все эти процессы
замедляются, пища медленно перерабатывается, и мы
начинаем полнеть.
- А как вы относитесь к таким модным сейчас
направлениям, как вегетарианство и веганство?
Не ухудшают ли они здоровье человека?
- Я - ярый противник как вегетарианства, так тем более и веганства. Вы понимаете, человеку для полноценного развития просто необходимы животные белки,
потому что в мясе, рыбе, яйцах, птице содержатся те
восемь незаменимых аминокислот, которые организму
больше взять неоткуда. Я знаю случаи у веганов, когда
их отказ от животных белков привел к печальным последствиям, даже со смертельным исходом.
- А здоровое питание может стать залогом
долголетия?
- Конечно. Я считаю, что многие продукты, те же
фрукты, могут продлить нашу жизнь. Ведь употребляя
полезные продукты, в особенности фрукты и овощи, мы
укрепляем свой иммунитет и делаем наш организм более устойчивым к инфекциям и всем видам заболеваний. Помните, мы - то, что мы едим.

Когда солнце - враг
консультацию врача, нужно приложить
немало усилий: поехать в поликлинику,
потратить время в очереди и многое
другое. В газете «Наш Белгород» мы
начинаем вести рубрику «Скажите,
доктор». Задавайте свои вопросы и
получайте квалифицированные ответы
на страницах еженедельника.

ВОПРОС:
Я всегда любил загорать, проводил много времени на пляже. Но недавно мой знакомый сказал,
что мне такое времяпрепровождение неполезно, так как солнце противопоказано людям,
имеющим много пигментных и родимых пятен.
Так ли это?
ГРИГОРИЙ
На вопрос читателя отвечает главный внештатный спортивный врач департамента здравоохранения и социальной защиты населения области,

■■

Скажите, доктор

заведующая отделением лечебной физкультуры и
спортивной медицины областного центра медицинской профилактики Татьяна МИХАЙЛОВА.
- Солнечные ванны необходимы человеку. Они активируют и стимулируют обменные процессы, крово
обращение и дыхание, улучшают работу эндокринной
системы и ускоряют метаболизм, помогают избавиться
от различных проблем с кожей, укрепляют защитные
силы организма и повышают сопротивляемость к различным инфекциям, активируют выработку гормона
серотонина, что помогает справиться с хроническим
стрессом, депрессией и пониженной трудоспособностью. А ультрафиолет помогает вырабатывать витамин
Д, который укрепляет мускулатуру и кости, способствует заживлению ран, выступает профилактикой рахита у
детей и остеопороза у взрослых.
Однако в последние годы солнце стало более активным, поэтому сейчас стоит с осторожностью подходить
к пребыванию на открытом воздухе в разгар солнечного
дня. Желательно принимать воздушные ванны в тени
с утра до 11 часов дня или после 16 часов. Выходя на
открытое пространство, возьмите с собой зонтик или наденьте головной убор.
Однако есть люди, у которых имеются и более се-

Летний отдых - в радость
►►Наступает лето. А это пора отпусков

и путешествий. Но самое жаркое
время года таит в себе и опасности.
Как вести себя так, чтобы отдых не был
омрачен неприятными последствиями?

Экзотические заболевания, отравления и обострения
давних болезней - это совсем нежелательные, но вполне возможные риски, которые могут поджидать отдыхающих. Чтобы избежать их, поездку необходимо планировать заранее. А в некоторых случаях даже сделать
прививки.
- Если человек планирует поездку за границу, он
должен учитывать, какая там эпидобстановка. Нужно

рьезные противопоказания для пребывания на солнце.
Это злокачественные заболевания и предраковое состояние, наследственная предрасположенность к образованию меланом и опухолей, артериальная гипертония,
у женщин - беременность. Нежелательно пребывание
на солнце людям, у которых имеется множество родинок, пигментных пятен, рыжеволосым и светлокожим. И,
конечно, загорать не стоит людям, если у них аллергия
на солнце.
■■

Рекомендации

себя прогнозировать, получить консультацию у специалиста, - рассказала Светлана Курсова, врач-невролог,
заведующая консультативно-оздоровительным отделом областного центра медицинской профилактики.
Впрочем, обращаться к специалистам нужно и перед
более традиционными путешествиями. Проверить общее состояние организма и получить рекомендации лечащего врача, а также узнать, что из препаратов надо
взять с собой обязательно.
- Если человек поехал в отпуск и имеет какое-то заболевание, он должен проконсультироваться у врача. Взять с собой те препараты, которые он постоянно принимает. Иметь аптечку для оказания помощи,
если наступает аллергический фон, - считает врачневролог.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

►►Как правило, чтобы получить

Дата

росклерозу. Постараться не злоупотреблять фастфудом.

2 июня - День здорового питания и отказа от излишеств в еде
питанию, впервые отметили в 2011
году как альтернативный русский
ответ американскому «дню обжорства»
- Национальному дню, когда можно
есть то, что хочется. Он напоминает
всем нам о том, что ежедневное
питание требует внимания
и осознанности. О том, как правильно
питаться, чтобы не столкнуться
со многими заболеваниями,
на страницах газеты рассказал
врач‑диетолог Центра здоровья
областного центра медицинской
профилактики Александр Четвериков.

■■

«

Один из самых коварных факторов на отдыхе - солнце: 60% отдыхающих получают ожоги. Это ускоряет процесс старения, способствует возникновению раковых
опухолей и становится причиной обострения сердечнососудистых заболеваний. Особенно важно предотвращать обезвоживание организма.
- Пить надо простую воду, негазированную, не соки,
не пиво. Чаще обливаться водичкой холодной. Ходить в
простой, хлопчатобумажной одежде. Без головного убора не выходить, - поделилась Светлана Курсова.
Также врачи напоминают, что после смены часовых
поясов, необходимо хорошо выспаться. В пищу лучше употреблять термически обработанные продукты.
А в случае форс-мажора поможет только медицинская
страховка.
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Все платежи - вовремя

■■

Конкурс

Лучшие проекты получат
финансовую поддержку

►►Прокуратура города напоминает об ответственности

работодателя за задержку выплаты зарплаты и других выплат.

►►В БГТУ им. В.Г. Шухова состоялось заседание региональной

конкурсной комиссии по рассмотрению общественно
значимых проектов партии «Единая Россия».

инфраструктуры, численностью населения
и площадью территории.
Победители конкурса станут известны в
конце июня на партийном форуме первичных отделений. На реализацию проектов
они получат от 100 до 200 тысяч рублей. А
приемка объектов пройдет в начале сентября. Активное участие в ней примут молодые депутаты «Единой России». Но главными судьями, конечно же, станут местные
жители, которые поддерживают свои территории и проекты на протяжении всего конкурса.
Областной конкурс общественно значимых проектов первичек Белгородское
региональное отделение «Единой России»
запустило первым в стране. Ранее такой
конкурс проходил на федеральном уровне,
где Белгородская область стала лидером
по числу заявок в Центральном федеральном округе - с инициативами было подано
119 проектов.
Ирина ДУНАРЬ


ФОТО ВИКТОРИИ ЧЕРКАСОВОЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 3 июня. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
(12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
(12+)

05.05, 02.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

Актуально

Разъяснение положений Трудового
законодательства

«Единая Россия» проводит конкурс

Конкурс был объявлен для всех муниципалитетов области и рассчитан на первичные отделения партии, которые должны
аккумулировать идеи местных жителей и
воплотить их в полезные проекты. Он проводится в два этапа. Сначала состоялись
прием заявок и защита проектов на местном уровне. На региональный этап в финале представили 66 проектов из 22 муниципалитетов - по три от каждой территории. В
«Технологе» областная конкурсная комиссия рассмотрела проекты двенадцати муниципалитетов, презентацию которых провели секретари первичных отделений.
Тематика их самая разная - культура,
спорт, образование, патриотическое направление, благоустройство, создание
детских и спортивных площадок, центров
помощи, обустройство памятников, парков
и родников. Все они призваны решать проблемы людей. Учитывается и специфика
отделений: участники соревнуются в четырех группах в соответствии с уровнем

■■

Частью 6 ст. 136 ТК РФ установлено, что
работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца.
В соответствии со ст. 142 ТК РФ за нарушение оплаты труда работодатели могут
быть привлечены к материальной, административной и уголовной ответственности.
Одной из форм материальной ответственности работодателя за нарушение
срока выплаты заработной платы работникам является выплата денежной компенсации за каждый день задержки в соответствии со ст. 236 ТК РФ.
Работник может обратиться с иском в
суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм,
в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при
увольнении.
Помимо возмещения суммы заработка
и неустойки за задержку заработной платы работник вправе получить от работодателя компенсацию морального вреда.
Статья 237 ТК РФ предусматривает возмещение морального вреда, причиненного
работнику неправомерными действиями
или бездействием работодателя, без указания конкретных видов правонарушений.
Это означает, что право на возмещение
морального вреда работник имеет во всех
случаях нарушения его трудовых прав,
сопровождающихся нравственными или
физическими страданиями, в том числе и
в случае невыплаты заработной платы.
Размер компенсации морального вреда
определяется судом исходя из конкретных
обстоятельств каждого дела, с учетом объема и характера причиненных работнику
нравственных или физических страданий,
степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также

требований разумности и справедливости.
Административная ответственность за
невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и других
выплат в рамках трудовых отношений предусмотрена ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
Наряду с указанными мерами в борьбе
с неплатежами заработной платы используются и уголовно-правовые средства. Полной невыплатой заработной платы признается задержка свыше двух месяцев или ее
выплата в течение аналогичного периода
в размере ниже федерального МРОТ. При
этом не обязательно, чтобы невыплата заработной платы происходила в течение
двух месяцев подряд. Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат понимается платеж в размере
менее половины подлежащей выплате суммы. Необходимым условием объективной
стороны состава преступления является
задолженность в течение трех месяцев с
момента установленного срока.
Пункт 2 ст. 145.1 УК РФ устанавливает
уголовную ответственность за выплату заработной платы в размере ниже установленного минимального размера оплаты
труда свыше двух месяцев.
Обязательным признаком невыплаты
заработной платы является специальный
мотив - корыстная или личная заинтересованность руководителя организации.
То есть целью совершения преступления,
предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, является получение выгоды имущественного
характера для себя или других лиц, не связанной с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или
пользу других лиц.
Светлана ГРИГОРОВА,
ст. помощник прокурора Белгорода
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 02.35 М/ф «Семейка монстров» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10, 04.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
14.45 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовет» (6+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
22.55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)

15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Украина. Грабли для
президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем
рейхе» (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 М/ф «Гора Самоцветов.
Злыдни» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Будьте моим
мужем, или История курортного
романа» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Сердце зверя» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Неизвестный генерал» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ
хотанского ковра» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Революция в чемодане» (12+)

07.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
08.35, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
01.10 «Песни» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 09.00 Военная тайна (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «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, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)

23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (6+)
01.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
(6+)
03.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
04.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (6+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55,
17.20, 19.35 Новости (12+)
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Бавария» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Бетис» (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Хоффенхайм» (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус» (0+)
17.25 С/р «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер» (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Барселона» (0+)
22.00 «РПЛ. Live» (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
00.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
02.25 С/р «Залечь на дно в Арнеме» (12+)
02.55 Бокс. Лиам Смит против
Сэма Эггингтона (16+)
05.00 Д/ф «Чемпионат мира 2018.
Истории» (12+)

12.45, 23.05 Д/ф «История водолазного дела» (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, 16.45 Х/ф «Выжить в
Арктике» (12+)
21.00, 21.50, 22.50 Х/ф «Этот
красавчик Браммелл» (16+)
23.45 Д/ф «Росгвардия» (16+)
00.20 «Юбилейный концерт Пенкина» (12+)
03.50 Х/ф «Лабиринты любви»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (6+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
12.30, 17.15 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+)
23.30 Д/ф «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.20 Главное с Ольгой Беловой
(12+)
09.50, 10.05 «Не ФАКТ!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ06.00 Мультфильмы (0+)
СКИЙ УЧАСТОК» (16+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
Белгород
24
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100
15.00 «Мистические истории».
(12+)
лет меткости» (12+)
(16+)
09.30 «Декоративный огород»
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
11.00, 20.00, 20.50 «Мой герой»
Медведевым». «Надежда Алли23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(12+)
луева. Загадочная смерть первой
(16+)
леди Кремля» (12+)
11.45, 17.45, 18.45 Т/с «Девять не02.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
известных» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
12.35, 16.55, 05.20 Мультфильм (0+)
03.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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4 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
(12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
(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+)

СРЕДА
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10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10, 04.50 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.30 «Звезды рулят» (16+)
00.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
02.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)

15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
00.35 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.00, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Заяц-слуга» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Шла собака
по роялю или о давно забытых
чувствах» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВЕРСИЯ-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Злыдни» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Революция в чемодане» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Перестройка для шпиона» (12+)

06.05, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «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+)
11.00 «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, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Николай
Харламов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)

04.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
(6+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20,
19.25, 20.00 Новости (12+)
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05,
23.10 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.00, 01.45 Бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета Сора
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором
наилегчайшем весе (16+)
11.00 «РПЛ. Live» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 Д/ф «Чемпионат мира 2018.
Истории» (12+)
14.05, 03.45 С/р «Спортивные
итоги мая» (12+)
15.10 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Россия Канада (0+)
16.55 Бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом весе
(16+)
18.55 Бокс. Афиша (16+)
19.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
21.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Бельгия (0+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
04.15 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Россия Канада (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

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, 16.45 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
23.00, 00.20 Х/ф «Герои» (16+)
01.45 Д/ф «Медведев» (16+)
02.25 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Этот красавчик Браммелл» (16+)
05.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» (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 «ДВА КАПИТАНА» (6+)
12.30, 17.15 Д/ф «Легенды
Крыма»
13.00 «Дайте знать» (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.40, 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 «Места знать надо»
(6+)
16.45 «Сельский порядок» (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.30 Д/ф «Места знать надо»
(6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.00, 21.50, 22.50 Х/ф
«Лев Гурыч Синичкин» (0+)
10.45, 19.55, 20.50 «Мой герой»
(12+)
11.30 Д/ф «Дороже золота» (12+)
11.45,17.45, 18.45 Т/с «Девять
неизвестных» (12+)
12.30, 16.55, 05.45 Мультфильм
(0+)
12.45 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,

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+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
(16+)
01.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ» (16+)
03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25,
21.30 Новости (12+)
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Бельгия (0+)
11.35 Бокс. Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса Парехо.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом полулегком
весе (16+)
14.10 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал»
(Англия) (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия) (0+)
18.40 С/р «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал (0+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». 1/2 финала. Португалия Швейцария (0+)
00.20 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Россия Венгрия (0+)
01.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ»
(16+)
03.15 Бокс. Билли Джо Сондерс
против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
в суперсреднем весе (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

22.00, 22.50 Х/ф «В России идет
снег» (16+)
23.50 Д/ф «Росгвардия» (16+)
00.20 Д/ф «Зверская работа» (12+)
01.00 Д/ф «Карацупа» (16+)
01.35 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.15, 03.50 Х/ф «Герои» (16+)

5 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 5 июня. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
(12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
(12+)

05.10, 03.05 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Плата за стройность» (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+)
10.10, 05.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
(12+)
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+)
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
03.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)

15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+)
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте» (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.
Сердце зверя» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ
хотанского ковра» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдат и птица» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Картотека Z»
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Перестройка для шпиона» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Заяц-слуга» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Борис Титов
(12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Рассекая время» (12+)

06.05, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «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, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «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, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» (12+)
19.40 «Последний день». Павел
Луспекаев (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(6+)
02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
05.35 Д/с «Москва-фронту» (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 «ДВА КАПИТАНА» (6+)
12.30, 17.15 Д/ф «Легенды Крыма»
(6+)
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 «Сельский порядок»
(6+)
16.45 «Земляки» (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
Белгород 24
12.00 «Не ври мне» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
15.00 «Мистические истории».
(12+)
(16+)
09.30 «Экспериментаторы» (12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
10.20, 16.45 «Мой герой» (12+)
11.05, 20.10, 21.05, 21.50 Т/с «Чу21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
жое гнездо» (12+)
23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВОАН11.50, 18.00, 18.45 Т/с «Девять неГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ» (16+)
известных» (12+)
01.00 «Машина времени» (16+)
12.45 Д/ф «Коротков» (16+)
02.00 «Человек-невидимка. Салты13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
кова Ирина» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
03.00 «Человек-невидимка. Салты00.00, 03.30 «К этому часу. Белгоков Виктор» (12+)
род» (12+)
03.45 «Человек-невидимка. Роман
13.45, 14.45, 19.05, 19.45 Т/с
Жуков» (12+)
«Принц Сибири» (12+)
04.30 «Человек-невидимка. Сухан14.50 Д/ф «История водолазного
кина Маргарита» (12+)
дела» (12+)
05.15 «Человек-невидимка. Укуп15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
ник Аркадий» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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По велению времени

СОБЫТИЕ
■■

Наше интервью

Рассказываем подробности перехода
на цифровое телевидение

- Наш регион должен был быть отключен в четвертую очередь, но решили в итоге перейти сейчас. Это
связано с тем, что мы подменили Татарстан?
- Подменили. Но прежде всего это решение было связано с тем, что Белгородская область - это приграничье. На нас
вещает цифровое телевидение соседнего
государства и вещает довольно активно.
Всего четырьмя мультиплексами по во-

►►Как известно, 3 июня Белгородская область полностью

переходит на цифровое телевизионное вещание. Готовы ли
мы к этому событию? Об этом нам рассказывает директор
филиала РТРС «Белгородский областной радиотелевизионный
передающий центр» Сергей Моисеев.

семь каналов. Решили, что медлить недопустимо. Сначала мы услышали, что переходим 14 октября, а буквально на прошлой
неделе сказали, что третьего июня. Но
ведь и дата 14 октября возникла чуть более месяца назад, а так мы готовились к 3
июня, и мы к этой дате готовы. Волонтеры
обучены, специалисты готовы, информационная работа велась и ведется. Поэтому и не было, по нашему мнению, причин
откладывать на осень.
- Если говорить о техническом оборудовании, нет ли дефицита приставок? Какие антенны нужны? Как проходит эта работа?
- С августа прошлого года этот вопрос
был на контроле, проводился мониторинг
торговых сетей. Все хорошо подготовились. Здесь помог опыт первой и второй
волны отключений. Регион уже знал, с чем
можно столкнуться, и загодя все было подготовлено. Также к этому вопросу активно
подключилась «Почта России», которая
имеет отделения в самых дальних уголках области. Они также принимают заказы
и приглашают волонтеров. Так что, все в
области готовы к тому, что третьего июня
произойдет отключение аналогового телевидения.
- Это мировая тенденция. Все
страны переходят или перешли на

«цифру». Какие преимущества дает
цифровое телевидение?
- Решение о том, что на «цифру» перей
дет весь мир, было принято в Женеве в
2006 году. Причина достаточно банальна:
не хватает частот. У каждой страны, в том
числе и России, есть свой диапазон частот,
которые они могут использовать. И сегодня одна частота - один телевизионный канал это непозволительная роскошь. Так
дальше продолжаться не может. А если говорить о «цифре», то это одна частота, но
десять телевизионных каналов. Это была
основная причина перехода на цифровое
телевидение. И, в конце концов, это просто-напросто технический прогресс.
- Что можно сказать белгородцам,
которые еще не перешли на цифровое
телевидение или у которых возникли
какие-либо проблемы?
- Надо не стесняться звонить на горячую линию, обращаться за помощью. Когда мы говорим о покрытии 99 процентов
территории, но ведь есть так называемая
радиотень, есть белые пятна. Да, их количество небольшое, но если человек попал
в такую зону, то надо звонить на горячую
линию, обращаться, просить прислать
технических специалистов или просто
спросить, какую антенну применить. На
федеральной горячей линии 8-800-220-2002 находятся технически подготовленные

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

- Сергей Петрович, ведь на самом
деле технически мы были готовы к
этому давно. Еще в прошлом году Вы
говорили, что готовность уже составляет 99 процентов. Но сроки несколько
раз сдвигались. С чем это было связано, и готовы ли мы сейчас перейти в
новую эру телевидения?
- Готовы мы, действительно, уже давно, а что касается сроков, то еще 3 декабря прошлого года в Тверской области был
проведен эксперимент - отключили аналоговое телевидение и посмотрели реакцию
населения. Реакция была отрицательной,
несмотря на проведенную разъяснительную работу. Этот эксперимент позволил
реально оценить последствия. И если мы
до этого говорили, что 11 января будет отключена вся Россия, то после этого решили
это делать поэтапно. В феврале отключили семь регионов, в апреле - двадцать, на
третий этап оставили 57 регионов, но потом
поняли, что и 57 многовато. Было принято решение, что 36 регионов отключатся 3
июня и 21 оставят на осень, на 14 октября.
Исходя из опыта предыдущего отключения
пошли на принятие такого решения.

операторы. А в случае если вопрос касается местных проблем, то они переключат
на региональную горячую линию.
- И заключительный вопрос: а что
делать людям, которые по каким-то
причинам не успевают перейти на
цифровое телевидение, может быть,
не знают о грядущем отключении телевидения аналогового?
- После 3 июня в течение недели на
экранах их телевизоров будет написано,
что аналоговое телевидение прекратило свое вещание и будет подсказка, куда
обратиться, что купить, куда подключить.
То есть такая информация будет постоянно транслироваться целую неделю. А на
сегодняшний день основные телеканалы
рядом со своим логотипом показывают буковку «А» - аналоговое. И если вы видите
эту буковку, то нужно этот вопрос незамедлительно решать.
Беседовала Елена СТАРОСТОВА

Осталось нажать кнопку
Высокая степень готовности технических
служб
►►Повсеместное подключение цифрового телевидения -

масштабное мероприятие, которому предшествовала
длительная кропотливая работа сотрудников Белгородского
филиала РТРС. В результате удастся решить важную
социальную задачу: обеспечить всех жителей региона
двадцатью доступными и бесплатными федеральными
телеканалами.
В цехе Белгородского областного радиотелевизионного передающего центра
среди стоек с оборудованием передатчики цифрового сигнала занимают немного
места. Они компактны, надежны и расходуют минимум электроэнергии. При этом
главное их преимущество заключается в
обеспечении качественного изображения

■■

Актуально

лический - 1-2 минуты, не более. После
этого на экранах аналоговых телевизоров
с 3 по 9 июня появится заставка с информацией о причинах прекращения вещания,
а также телефон для справок, куда следует обращаться по данному вопросу. Кроме
того, планируется показ рекламных роликов о переходе на цифровую телевизионную трансляцию.

Артур Анатольевич отметил, что при отключении аналогового телевещания будет
учтен опыт региональных филиалов государственной компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», которые уже осуществили это мероприятие.
Петр КОТОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

различных федеральных каналов.
Начальник цеха Артур Бессарабов рассказал:
- Аналоговые каналы будут отключены
по региону из помещения Белгородского
областного радиотелевизионного передающего центра. Перерыв телевещания при
переходе на «цифру» будет чисто симво-

Переходом на «цифру» решается важная социальная задача: для всех жителей РФ становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов - «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия
24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС,
«Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс). К ним можно подключиться уже сейчас. Если до начала строительства
цифровой сети 44% жителей страны могли смотреть не более четырех телеканалов, а около 25% населения - только один-два телеканала, то после перехода на
«цифру» 98,4% россиян смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных
общедоступных телеканалов и три радиоканала в цифровом качестве. Оставшийся процент населения сможет принимать сигнал посредством спутника.

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

«

nashbel@belnovosti.ru
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Молодежь
спешит на помощь

■■

Добровольчество

Волонтеры объясняют, подсказывают
и показывают
►►Значимую роль в подготовке к переходу на «цифру»

играет информирование населения, которое продолжает
пользоваться морально устаревшими телевизорами. Помочь
им в этом вызвались добровольцы.

Специалисты Белгородского областного радиотелевизионного передающего
центра в марте-апреле провели обучение
нескольких групп волонтеров. Им рассказали, зачем необходим переход на цифровое
телевещание, а потом на практике продемонстрировали технологию подключения
и настройки приставки к аналоговому телевизору.
В состав групп входили студенты средних профессиональных учебных заведений, молодые активисты и «серебряные
волонтеры».
По информации менеджера областного
филиала РТРС Анастасии Новоселовой, в
настоящее время на территории региона
обучено 1338 волонтеров, в том числе 90
человек по Белгороду. Кроме того, администрация областного центра выразила желание обучить до конца этого месяца еще
около 70 человек.
Волонтеры приступили к обслуживанию
белгородцев с начала мая и продолжат до
тех пор, пока в этом будет необходимость.
- Максимальное количество заявок на
подключение цифровой приставки, как показывает опыт, поступит в течение первой
недели после отключения аналогового телевещания. Затем их количество пойдет на
спад, - заявила Анастасия Новоселова.
Мы познакомились с работой одной из
групп волонтеров, которые на этой неделе

подключали цифровые приставки горожанам, проживающим на Харьковской горе.
Трое ребят из Белгородского политехнического колледжа, обучающиеся по специальности «Автоматизированные системы
управления», ежедневно выполняют до
двадцати заявок.
Волонтер Кирилл Обернихин сообщил:
- Предварительно мы согласовываем
время визита. На настройку, как правило,
уходит не более четверти часа. В первую
очередь определяем исправность телевизора и правильность установки антенны.
Наиболее сложный момент: научить людей преклонного возраста одновременно
пользоваться пультами для телевизора и
цифровой приставки так, чтобы при этом не
сбивались настройки.
После выполнения волонтерами заказа, мы пообщались с Еленой Золотаревой.
Белгородка поделилась своими впечатлениями:
- Три дня назад я позвонила на телефон
горячей линии филиала РТРС и попросила
помочь мне с настройкой цифрового телевидения. Вскоре ко мне позвонили волонтеры и согласовали удобное для меня время.
С работой они справились быстро. Ребята
подробно объяснили, как пользоваться
цифровой приставкой. Я очень довольна.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Реклама

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Воздушные змеи над городом

К переходу готовы

■■

Опрос

►►Мы поинтересовались у белгородцев, как они относятся

к переходу с аналогового на цифровое телевидение.
Станислав Минаков:

Мария Иванисова:

- У меня дома два
приемника - кабельное
телевидение, которое
принимает
«цифру»
и Интернет одновременно, и один телевизионный аналоговый
приемник. Только он
сейчас невостребованный и года два, как не включался.
Пока необходимости установки для него
переходящего устройства нет. Я как человек, закончивший Харьковский институт радиоэлектроники, могу только приветствовать переход с аналогового на
цифровое вещание, потому что качество
сигнала выше, даже
дискутировать не о
чем.

- У нас дома старый
телевизор, но мы готовы приобрести приставку и подключить
цифровое телевидение. Тем более, что
необходимую помощь
в этом смогут оказать
волонтеры. Перемены это всегда хорошо, нужно идти в ногу со
временем.

- Мой телевизор уже
принимает цифровой
сигнал. Я считаю что
этот переход - веяние
времени.

Акция

Красочное действие посвятили переходу
на новую телевизионную эру
►►У Центра молодежных инициатив волонтеры запустили

22 воздушных змея: 20 - с символикой телеканалов и два с изображением цифровой бабочки и символами нашего
региона.
Подобная акция прошла во многих
субъектах России, которые попали в
третью волну перехода на цифровое
эфирное вещание. Воздушные змеи с
логотипами телеканалов, доступных в
мультиплексах цифрового телевещания,
стали олицетворением скорого перехода
на «цифру». Как рассказала заместитель
руководителя регионального ресурсного центра поддержки добровольчества
Алёна Найман, в акции приняли участие
именно те волонтеры, которые помогают горожанам подключать приставки и

переходить на цифровое вещание. Для
того, чтобы белгородцам получить такую
помощь, необходимо оставить заявку в
управлении социальной защиты или молодежной политики города.
- Люди подают заявки о том, что им
необходима помощь в переходе и установке приемников, волонтеры приходят
в футболках, с бейджиками. Это ребята,
которые прошли обучение, знают, как это
делать и помогают горожанам, - рассказала Алёна Найман.
Мария СКОКОВА

Владимир Отрошенко:
- Положительно отношусь к переходу с
аналогового на цифровое телевидение. Сам
я уже переключился и
хочу отметить, что это
совершенно другая
картинка, хорошее качество. Возможность
смотреть двадцать каналов - это очень
здорово.
Беседовал Михаил ПЕРЕТОКИН

ФОТО АВТОРА

Олеся:

■■

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 6 июня. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
(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+)

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 7 июня. День
начинается» (6+)
09.55, 03.05 «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, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ»
(18+)
02.10 «На самом деле» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Белгород (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 «АНГЕЛИНА» (12+)
00.30 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

6 июня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20, 03.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
23.25 «Дело было вечером».
Ведущий - Михаил Шац (16+)
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная
тайна поэта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+)
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка»
(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.
Злыдни» (0+)
07.10, 10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Как помирились солнце
и луна» (0+)
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Солдатская песня» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Александр
Пушкин. 29-я дуэль» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВЕРСИЯ-2» (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.
Рассекая время» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счет» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Арсенал шпиона» (12+)

06.05, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.25, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05
Т/с «ЧЕРТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды кино». Михаил
Козаков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)
01.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
(12+)

02.55 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35,
17.10, 20.10 Новости (12+)
07.05, 11.35, 14.25, 17.15,
20.15, 23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
09.00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Сербия (0+)
11.00 С/р «Спортивные итоги
мая» (12+)
12.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Португалия - Швейцария (0+)
15.25 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Россия - США (0+)
16.40, 05.00 Бокс. Афиша (16+)
18.05 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Польша
(0+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Нидерланды - Англия (0+)
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
02.00 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Россия - США (0+)
03.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

14.50, 15.45 Х/ф «Лев Гурыч
Синичкин» (0+)
15.55, 16.45 Д/ф «Зверская
работа» (12+)
21.05, 21.50, 22.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
23.25, 00.20 Х/ф «Каникулы
мечты» (12+)
02.00 Д/ф «Федотов» (16+)
02.40 Д/ф «Григоренко» (16+)
03.15 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «В России идет снег»
(16+)
05.25 «Экспериментаторы»
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
12.30, 17.15 Д/ф «Легенды
Крыма» (6+)
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 «Старая школа»
(0+)
16.45 «Земляки» (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30 Мультфильм (0+)
10.10, 01.25 «Мой герой» (12+)
11.00, 19.55, 20.50 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
11.45, 17.45, 18.45 Т/с «Девять
неизвестных» (12+)
12.40 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» (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+)

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+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА»
(16+)
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
04.30 «Похищение улыбки Моны
Лизы» (12+)
05.15 «Прыжок ценой в полтора
миллиона» (12+)

07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Польша
(0+)
11.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Нидерланды - Англия (0+)
14.10 Д/ф «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России» (12+)
16.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Португалия
(0+)
19.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Отборочный турнир.
Украина - Сербия (0+)
00.20 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
1/4 финала (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Отборочный турнир.
Грузия - Гибралтар (0+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против Эммануэля
Родригеса (16+)

16.45, 01.05 «Мой герой» (12+)
23.15, 00.25 Х/ф «На краю
стою» (16+)
02.20 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Каникулы мечты»
(12+)

7 июня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 02.40 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
04.15 «Таинственная Россия»
(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, 16.55 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР» (18+)
03.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
(12+)
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 «Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
01.15 Х/ф «РОК» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная
среда» (12+)
06.30, 23.20 Х/ф «ТАЙНЫ
МАДАМ ВОНГ» (12+)
08.00 «Вспомнить все» (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.
Арсенал шпиона» (12+)
13.20, 18.00, 00.50 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдат и птица» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Культурный обмен».
Александр Молочников (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.30 «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» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)

02.55 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 03.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «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 «Руссо туристо, облико
морале!» (16+)
21.00 «Последний рейс. Почему они падают?» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
02.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» (12+)
07.35, 08.20, 10.05 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(16+)
18.35, 21.25 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+)
22.55 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
02.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
05.00 Д/ф «Морской дозор»
(6+)

Белгород 24

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 «ДВА КАПИТАНА» (6+)
12.30, 17.15 Д/ф «Легенды
Крыма» (6+)
13.20 «Дайте знать» (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.30, 04.30 «Такой
день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00
«Про Старый Оскол» (6+)
15.30, 16.30, 17.45, 19.10,
20.40, 00.10, 05.30 «Ручная
работа» (0+)
16.45 «Сельский порядок» (6+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.55, 22.50 Х/ф
06.00 Мультфильмы (0+)
«Егорино горе» (16+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
10.55, 20.00, 20.50 Т/с «Чужое
(16+)
гнездо» (12+)
11.00 «Гадалка. Чертовское
11.45, 17.50, 18.45 Т/с «Девять
обаяние» (16+)
неизвестных» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.35, 16.05, 05.35 Мульт
12.00 «Не ври мне» (12+)
фильм (0+)
15.00 «Мистические истории».
12.45, 01.45 Д/ф «Соколов»
(16+)
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
19.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
(16+)
21.30, 22.30, 00.00, 03.30
22.45 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)
«К этому часу. Белгород»
01.30 Х/ф «КУЛЛ(12+)
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
03.15 М/ф «Том и Джерри:
21.50, 00.20 Обзор газеты
Мотор!» (12+)
«Наш Белгород» (12+)
06.00 Д/ц «Вся правда про...»
04.30 «Вокруг Света. Места
13.50, 14.45, 18.55, 19.50 Т/с
(12+)
Силы. Тунис» (16+)
«Принц Сибири» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
05.15 «Вокруг Света. Места
14.55, 15.50, 05.20 «Экспери07.00, 08.55, 11.30, 14.05,
15.40, 21.35 Новости (12+)
ментаторы» (12+)
Силы. Румыния» (16+)
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05.25 Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 90-летию певицы. «Людмила Зыкина. «Опустела без тебя
земля...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 Кино в цвете. «Берегись
автомобиля» (0+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.50 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России - сборная Сан-Марино
(0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.00 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР»
(16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету»
(0+)
08.40, 11.20 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00, 03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не наскучил...» (12+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ДЕТИ» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
(12+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр (16+)
23.40 Новая экранизация знаменитого романа Уильяма Теккерея
«Ярмарка тщеславия» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

07.30 «Смехопанорама» (0+)
08.00 «Утренняя почта» (0+)
08.40 Воскресенье (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.20 «Смеяться разрешается»
(0+)
13.25 «Далекие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Георгий Жжёнов. «Русский
крест» (12+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
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08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(12+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПРЕРЕДАЧИ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.40, 00.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
15.00, 02.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
(12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
04.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 «Выходные на колесах» (6+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)

08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (0+)
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «Украина. Грабли для
президента» (16+)
03.40 «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Александр Молочников
(12+)
05.45 Д/ф «Александр Пушкин.
29-я дуэль» (12+)
06.35, 23.25 Х/ф «ПРОВОДЫ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 12.45 «Среда обитания»
(12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.20 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12.00 «Регион». Самарская область (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ» (12+)
20.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
(0+)
21.35 Юбилейный вечер Евгения
Доги «Диалоги любви» (12+)
00.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)
02.35 «Легенды Крыма» Берег
здоровья (12+)
03.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (6+)

04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
06.00, 08.30, 05.05 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 16.20, 02.00 «Территория
заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 «Засекреченные списки. На
всю голову! Слабоумие или отвага?» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
22.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
00.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА» (16+)

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не ФАКТ!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Карта
как улика» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Третий Рейх в
наркотическом дурмане» (12+)
12.30 «Легенды музыки». «История
Гимна СССР и РФ» (6+)
13.15 «Последний день». Арутюн
Акопян (12+)
14.00 «Десять фотографий». Валерий Гаркалин (6+)
14.55 «Специальный репортаж»
(12+)
15.15 Т/с «КРОНШТАДТ 1921» (16+)
17.25, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
01.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.25 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» (6+)

06.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА»
(16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Отборочный турнир.
Македония - Польша (0+)
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35
Новости (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Отборочный турнир.
Чехия - Болгария (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Отборочный турнир.
Дания - Ирландия (0+)
14.15 «Играем за вас» (12+)
14.50, 01.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Отборочный турнир.
Хорватия - Уэльс (0+)
18.00 С/р «Легенды и мифы СанМарино» (12+)
18.30, 20.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Отборочный турнир.
Финляндия - Босния и Герцеговина
(0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Отборочный турнир.
Турция - Франция (0+)
23.40 Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона (16+)
01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. Квалификация (0+)
02.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - США (0+)
04.45 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины. 1/2
финала (0+)

Белгород 24

06.00, 00.05 Д/ф «Фитин» (16+)
06.45, 13.35, 05.40 Мультфильм (0+)
07.10, 15.40 Д/ф «Мое советское»
(12+)
07.55, 14.05 Х/ф «Легенда Лонгвуда» (12+)
09.30, 18.30 Т/с «Каин. Исключение
из правил» (16+)
10.30, 20.00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
11.25, 22.15 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» (12+)
12.10, 00.40 «Декоративный огород» (12+)

12.35, 23.05 «Медицинская
правда» (12+)
16.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 03.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
20.55, 22.00, 04.55 «Мой герой»
(12+)
00.40 Д/ф «Федотов» (16+)
01.20 Д/ф «Судоплатов» (16+)
02.00 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «На краю стою» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
10.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
12.30, 20.30, 00.00 «Уроки рисования» (0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа»
(0+)
15.00, 19.00, 00.30, 03.30 «Хорошая музыка» (6+)
16.30 «Земляки» (6+)
17.00, 21.30 «Сельский порядок»
(6+)
17.30 «Ручная работа» (0+)
18.00 «Про Старый Оскол» (6+)
18.15 «Прикладная экономика»
(6+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
(12+)
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
03.45 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
(12+)
05.15 «Охотники за привидениями.
Призрак за окном» (16+)
05.45 «Охотники за привидениями.
Бабушка next door» (16+)
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08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
00.20 Д/ф «Разворот над Атлантикой» (16+)
01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 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+)
10.20 «Дело было вечером» (16+)
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор» (0+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(12+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
(12+)
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
02.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР» (18+)
04.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
(12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
10.10 «Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30, 00.05 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Хроники московского быта»
(12+)
15.55 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)
21.15, 00.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

05.00, 11.10, 19.45 «Моя история».
Борис Титов (12+)
05.45, 11.50 Д/ф «Старики-разбойники» (12+)
06.35, 01.10 Юбилейный вечер
Евгения Доги «Диалоги любви»
(12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40, 16.40 «Легенды Крыма»
Берег здоровья (12+)
09.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
(0+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2»
(12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.05 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00, 00.25 «ОТРажение недели»
(12+)
20.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(12+)
22.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА» (6+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Открытое сердце» (12+)
03.00 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (0+)
04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)
09.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+)
11.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
(16+)
15.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия
(16+)
01.50 Военная тайна (16+)

05.10 Д/ф «Навеки с небом»
(12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Отборочный турнир.
Белоруссия - Германия (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Отборочный турнир.
Бельгия - Казахстан (0+)
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00
Новости (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Отборочный турнир.
Греция - Италия (0+)
12.15 С/р «Лига наций. Live» (12+)
12.35 С/р «Легенды и мифы СанМарино» (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. Отборочный турнир.
Россия - Сан-Марино (0+)
15.05 С/р «Россия - Сан-Марино.
Live» (12+)
15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Италия (0+)
19.20 Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал (0+)
00.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады (0+)
02.50 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Финал
(0+)
04.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ»
(16+)

12.05, 04.25 «Декоративный огород» (12+)
14.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
18.25 Х/ф «Егорино горе» (16+)
20.30 Д/ф «Мое советское» (12+)
21.55, 23.30 Х/ф «Охота жить»
(12+)
23.45 Д/ф «Лягин» (16+)
01.40 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 «Медицинская правда» (12+)

05.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
06.00, 08.00 «Дайте знать» (6+)
07.00, 00.00 «Про Старый Оскол»
(6+)
07.10, 18.30 «Сельский порядок»
(6+)
07.30, 10.45, 04.30 Мультфильмы
(0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
12.30, 16.30, 20.45 «Уроки рисования» (0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 21.45 «Старая школа» (0+)
15.00, 21.15, 23.30 «Земляки» (6+)
15.30 «Прикладная экономика»
(6+)
15.45, 00.10 «Места знать надо»
(6+)
16.00 «Путь, истина и жизнь» (6+)
17.00 «Дикое поле» (6+)
17.30 «Ручная работа» (0+)
18.00 «Путь, истина и жизнь» (0+)
19.05 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
Белгород 24
10.45 «Код доступа» (12+)
06.00, 00.25 Д/ф «Матвеев» (16+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни06.45, 01.05 Д/ф «Росгвардия»
колаем Чиндяйкиным. «Планета
(16+)
Спорт. Темная сторона» (12+)
07.15, 12.30, 05.10 Мультфильм
12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
(0+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
08.25, 12.55 Х/ф «Белая змея»
НИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
13.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белго(12+)
НОЕ» (16+)
род: 7 дней» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
сыска» (16+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
Белгород» (12+)
20.10 Д/с «Легенды советского
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
09.35, 16.35 Т/с «Каин. Исключение
сыска. Годы войны» (16+)
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
из правил» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ10.30, 17.30 Т/с «Уходящая на23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
НЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)
(6+)
тура» (16+)
03.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ
11.25, 21.10 Д/ф «Охотники за со04.45 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
ВЕСНА» (12+)
(12+)
кровищами» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
■■
Благодарность
Прикоснулись к истории танца

№ 21
31 мая 2019 г.
■■

Почтовый ящик «НБ»

«Золотой возраст» время общения

►►Горожанка благодарит

организаторов кадетского бала.

►►В редакцию газеты пришло письмо

с рассказом о сотрудниках модельной
библиотеки-филиала №7 ЦБС
Белгорода.

«Уважаемая редакция газеты «Наш Белгород»,
здравствуйте! На этой неделе отмечается Общероссийский день библиотек. Хочу через газету
поздравить сотрудников модельной библиотекифилиала №7 ЦБС Белгорода с их профессиональным
праздником!
Было много разных разговоров, насколько библиотеки будут нужны в век компьютеризации. Оказалось - нужны! И очень! Сейчас, когда я уже в «приличном» возрасте, выросли не только дети, но и внуки,
я снова по-настоящему вернулась в библиотеку. И
не только как читатель книг, газет и журналов, для
меня она стала удобным и доступным местом проведения досуга.
При библиотеке уже много лет действует клуб
для пожилых людей «Золотой возраст», членом
которого я являюсь. В рамках этого клуба постоянно проходит множество различных мероприятий:
встречи с интересными людьми нашего города,
познавательные беседы о нашем крае, творческие
портреты знаменитостей, литературно-музыкальные гостиные к юбилеям писателей. А также
праздничные программы к различным датам.
А какие праздники для жителей микрорайона
организует коллектив библиотеки на открытой
площадке ко Дню Победы, Дню города, Масленице!
Настоящие народные гулянья с интересной программой, концертами, солдатской кашей и блинами
от магазина-спонсора!
Хотя помещение библиотеки небольшое, но
очень уютное и обустроено с любовью. Открываешь
дверь - и тебя встречает трель попугайчика, который живет в детском уголке. В читальном зале книжные выставки и экспозиции творческих работ,
свежие газеты и журналы. И, конечно же, множество еще не прочитанных книг на абонементе. Но
главное - это замечательные люди, работающие в
библиотеке! Заведует филиалом Галина Викторовна Легинькая - умная, доброжелательная, отзывчивая женщина. Она всегда встречает посетителей с
улыбкой, хорошим настроением. Людмила Юрьевна
Едаменко - библиотекарь читального зала, всегда готова прийти на помощь. Для меня она стала
другом и наставником при подготовке к заседаниям
дискуссионного кружка при кинотеатре «Русич»,
который я веду. Она не только помогает подобрать
книги и информацию, но и советует, как ее преподнести людям, какие стихи и цитаты включить в
сценарий. Наталия Александровна Крупенкова - библиотекарь абонемента, всегда посоветует книгу
для чтения, обратит внимание на новинки. А когда
в библиотеке не оказалось нужной книги, Наталия
Александровна заказала ее из другой библиотеки! В
помещении всегда чисто и опрятно благодаря стараниям Валентины Митрофановны Дикой.
Хочу пожелать коллективу библиотеки творческих успехов, здоровья и благополучия им и их
семьям! Вы нам нужны!
С уважением и любовью,
многолетний читатель
Маргарита МЕНЬШИКОВА»

«Хочу выразить благодарность организаторам кадетского бала для старшеклассников в парке Победы.
Это было очень красивое мероприятие! Для детей
это очень важно: возможность попробовать себя в новой роли вне школы, прикоснуться к истории танца и
этикета. Такое яркое событие из школьной поры запомнится на всю жизнь. Был выбран очень интересный
сюжет, дети не просто танцевали, а стали частью
спектакля, малыши смотрели не отрываясь! Актеры
Дворца детского творчества воплотили историю Золушки. Это было замечательно! Спасибо!
С уважением, АННА»

Наказание за неоплату штрафа

■■

Юридическая консультация

►►В вашей жизни случилась сложная, безвыходная ситуация? Срочно необходима

помощь квалифицированного юриста, но вы не располагаете достаточными
финансовыми средствами? Хотите обратиться в суд, но не знаете, как это сделать?
Вам кажется, что ваши законные права и интересы нарушены? На страницах газеты
мы ведем рубрику «Юридическая консультация». Обращайтесь к нам, задавайте свои
вопросы и получайте грамотные ответы.
ВОПРОС:
Получил постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, направленное
на мой адрес по почте. Какие меры административной ответственности могут быть ко мне
применены в случае неоплаты назначенного административного штрафа, с которым я не согласен?
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ГАВРИЛОВ
На вопрос читателя отвечает проректор по правовым вопросам АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права», депутат Белгородского городского Совета, председатель Совета Белгородского регионального отделения Ассоциации юри
стов России Оксана ВЛАДИМИРОВА:
- Штраф за правонарушение в области дорожного
движения должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, в полном размере в

течение 60 дней с даты вступления в законную силу постановления о наложении такого штрафа либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. Однако в случае
уплаты штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения
постановления о его наложении размер штрафа уменьшается вдвое, за исключением штрафа за совершение
отдельных правонарушений. Если исполнение постановления было отсрочено либо рассрочено, штраф уплачивается в полном размере.
Если копия постановления о наложении административного штрафа направлена гражданину, привлеченному
к ответственности, по почте и поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок
подлежит восстановлению по ходатайству такого лица (ч.
1, 1.3 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Если водитель в установленный срок не уплатил
штраф, то начиная со следующего дня после окончания
срока уплаты и в течение последующих трех месяцев его
могут привлечь к ответственности в виде:
- наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее
1 000 руб., либо
- административного ареста на срок до 15 суток, либо
- обязательных работ на срок до 50 часов (ч. 1 ст. 4.5,
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Водитель, не уплативший штраф за нарушение правил
дорожного движения, зафиксированное камерами видеонаблюдения, не может быть арестован на 15 суток (п. 3
примечания к ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях).
В случае если вы не согласны с назначенным видом
административного наказания за нарушение ПДД, вы
вправе обжаловать постановление по делу об административном правонарушении:
- вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
- вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный
суд по месту рассмотрения дела.

Еще раз о маткапитале
ВОПРОС:

Проживаю в Белгороде, но прописана в другом
городе. Скажите, могу ли я оформить материнский капитал здесь, не приезжая на родину?
АЛИНА
На вопрос читателя отвечает начальник управления ПФР в Белгороде Ирина Ефанова:

ФОТО АВТОРА

ФОТО АВТОРА
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- Пенсионный фонд России напоминает о том, что подать заявление на ежемесячную выплату за второго ребенка можно в любой клиентской службе или управлении
Пенсионного фонда России независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал.
Прием заявлений по экстерриториальному принципу
реализуется Пенсионным фондом с момента введения
ежемесячной выплаты в 2018 году. Оформление безотносительно к месту регистрации, пребывания или фактического пребывания владельца сертификата также запущено в прошлом году через личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда России.
В мае 2019 года экстерриториальный принцип подачи

■■

Слово специалисту

заявления на ежемесячные выплаты законодательно закреплен соответствующими поправками в федеральный
закон № 418-ФЗ от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей».
Напомним, подать заявление о распоряжении материнским капиталом на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появления второго
ребенка в семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или
усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев, выплата
предоставляется со дня подачи заявления. Средства
перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и
соответствует прожиточному минимуму ребенка в субъекте РФ за второй квартал прошлого года. В 2019 году
размер выплаты равен прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года.
Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий определить право семьи на выплату, а также узнать ее размер в конкретном
регионе.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Самые
актуальные вопросы

О втором загранпаспорте

■■

Взаимодействие

Дорогая шутка
Суд вынес решение

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДУ

►►Удовлетворен иск

Миллиард на алименты
О горе-отцах и мамашах
►►Управление Федеральной службы судебных приставов по

Белгородской области с 27 мая по 1 июня 2019 года проводит
информационную акцию «Судебные приставы - детям».
ции для граждан по вопросам взыскания
задолженности по алиментам, а также
проинформируют всех желающих о наличии у них задолженности по исполнительным производствам и способах их
оплаты.
Среднестатистический неплательщик
алиментов в нашей области - это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет, имеющий
среднюю задолженность 145 тыс. рублей.
Всего таких отцов - 4938, что составляет
63 процента от общего количества должников, в отношении которых возбуждены
производства о взыскании алиментов. 42
процента алиментщиков имеют заработную плату, и с их источников доходов взыскиваются алименты.
С начала года у белгородских судебных приставов на исполнении находиПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

прокурора города о
взыскании в бюджет страны
ущерба, причиненного
реагированием на
заведомо ложное
сообщение об акте
терроризма.

В феврале 2019 года нетрезвая жительница областного центра с мобильного телефона позвонила на номер 112 и сообщила,
что в одном из крупных супермаркетов города должен произойти взрыв.
По этому факту должностные лица отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду
вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутстви-

род, ул. Н. Островского, 25. Контактный
телефон: 8 (4722) 27-45-73, 23-16-57.
Наталья РУДНЕВА,
зам. начальника ОВМ УМВД России
по Белгороду
■■

Сообщает прокуратура

ем состава преступления. Однако в результате таких действий была сорвана работа
правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях. В результате реагирования правоохранительных органов по
ложному вызову причинен прямой материальный ущерб в размере более 20 000 руб.
В силу ст. 1064 Гражданского кодекса РФ
вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.
Прокурор города подал исковое заявление о взыскании с гражданки ущерба,
причиненного реагированием по заведомо
ложному сообщению об акте терроризма.
Решением мирового судьи судебного участка №7 Восточного округа Белгорода исковые требования прокурора удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.
Наталья РЫБНИКОВА,
помощник прокурора Белгорода
■■

Акция

лось 847 исполнительных производств,
где должники - женщины, потерявшие материнские чувства к своим детям. Сейчас
количество исполнительных производств,
по которым горе-мамаши должны выплачивать алименты, составляет 703, и только 45 процентов из них платят алименты
добровольно. Размер средней задолженности по алиментам у них составил 123
тыс. рублей.
Всего на исполнении у судебных приставов Белгородской области с начала
года находилось 11569 исполнительных
производств о взыскании алиментов на
сумму более 1 млрд 380 млн рублей. 8475
родителей обязаны выплачивать алименты, из них лишь 469 платят их добровольно. Есть еще одна категория. Почти 3
процента от общего количества должников должны выплачивать алименты своим детям, находящимся на воспитании в
детских домах, это 62 должника-мужчины
и 218 женщин.
С начала года за неуплату алиментов
более двух месяцев к административной
ответственности привлечено 308 нерадивых родителей. В отношении злостных

«

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УФССП ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О состоянии детской преступности доложила начальник отделения по делам несовершеннолетних Наталья Королева. С
осени прошлого года отмечается рост подростковой преступности. Расследованием
окончено 9 уголовных дел. В основном это
кражи. Правонарушения несовершеннолетних, как правило, обусловлены пробелами
в семейном воспитании и незанятостью
детей в свободное время. С подростками,
состоящими на профилактическом учете,
проводится постоянная работа, особое внимание этой категории будет уделено в период летних каникул.
Информация должностных лиц принята к сведению. И по инициативе членов
Общественного совета принято решение о
проведении совместного рейда, цель которого - предотвратить вовлечение детей в
попрошайничество.
Помимо этого члены Общественного совета обсудили вопросы, связанные с изданием брошюры «Что вы хотели знать о глухих?», предназначенной для сотрудников
органов внутренних дел. А в завершение
рассмотрели вопросы, связанные с процедурой формирования нового созыва Общественного совета при УМВД по Белгороду,
поскольку полномочия действующего заканчиваются в октябре этого года.

Граждане, которые часто выезжают за
пределы России, могут столкнуться с рядом
проблем, среди которых такие:
- загранпаспорт находится в посольстве
иностранного государства, где решается
вопрос о выдаче визы. А в этот период понадобилось срочно выехать за пределы
России. Границу можно пересечь по второму загранпаспорту (кроме случаев, предусмотренных ст. 15 ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»);
- в загранпаспорте стоит виза, срок действия которой еще не истек, а места для
штампа в документе уже нет. В этом случае
отметку при пересечении границ государств
поставят во втором экземпляре загранпаспорта.
Заявление на оформление второго заграничного паспорта можно подать через
портал Госуслуг или при личном обращении
в подразделение по вопросам миграции.
Срок оформления по месту постоянной
регистрации - месяц, в остальных случаях до трех месяцев.
Прием граждан по вопросу оформления
заграничных паспортов нового поколения
проводится в отделении № 4 ОВМ УМВД
России по Белгороду по адресу: г. Белго-

ФОТО ОВМ УМВД ПО БЕЛГОРОДУ

по Белгороду напоминают о том, что граждане Российской
Федерации могут оформить второй экземпляр заграничного
паспорта в период срока действия основного.

России по Белгороду началось с церемонии награждения.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

Актуально

►►Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России

►►Очередное заседание Общественного совета при УМВД

Цель ее проведения, прежде всего,
привлечение внимания общественности к
проблеме взыскания алиментов, а также
компетентно довести до родителей полезную актуальную информацию и ответить на их вопросы.
В рамках акции горожанам рассказывают о порядке исполнения производств о взыскании алиментов, а также об ответственности за их неуплату.
Судебные
приставы
активизировали
проведение рейдовых мероприятий по
адресам должников, а также будут более
активно применять меры принудительного исполнения. В крупных торгово-
развлекательных центрах, а также во
всех районных многофункциональных
центрах предоставления государственных услуг приставы проведут консульта-

■■

Через госуслуги или лично

Общественники заслушивают отчеты

Жюри подвело итоги городского этапа ежегодного ведомственного конкурса
«Полицейский дядя Степа». Он проводился среди детей сотрудников городского управления внутренних дел и подчиненных подразделений. Победителями
стали семилетний Илья Калашников, шестилетний Дмитрий Журавлев и самый
юный участник конкурса - Егор Калетин,
которому всего три года. Им председатель
Общественного совета Виталий Абрамов
и начальник УМВД Александр Коробейников вручили грамоту, благодарственные
письма и подарки.
Среди основных вопросов повестки
дня - заслушивание начальника отделения
по противодействию коррупции городского
полицейского ведомства Евгения Стребкова. Он рассказал о результатах работы
вверенного ему подразделения, которое
концентрирует свои усилия не только на
оперативной работе, но и на профилактике
преступлений коррупционной направленности. За четыре месяца текущего года сотрудниками ОЭБиПК было выявлено 123
преступления данной категории. Евгений
Иванович подчеркнул, что сотрудникам полиции, работающим в этом направлении,
очень нужна помощь общественных организаций.
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неплательщиков возбуждено 120 уголовных дел, 10 из них - в отношении нерадивых мамаш, сообщает пресс-служба
ведомства.

nashbel@belnovosti.ru
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Хозяева неба

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕЙ

К 75-летию присвоения 23-му гвардейскому бомбардировочному авиационному полку
почетного наименования «Белгородский»
►►«Выдающуюся роль в боях за Белгород сыграла наша авиация. Ушли в прошлое те страшные времена, когда самолеты Геринга

безраздельно властвовали в небе. Теперь небо принадлежит нашей авиации. Бомбардировщики, штурмовики, истребители
непрерывно висели над позициями противника, засыпая их бомбами всех калибров, расстреливая из пушек и пулеметов».

Такими словами прокомментировал в своей работе
«Конец белгородского направления» действия советской
авиации в период освобождения Белгорода журналист
Юрий Жуков. «Уничтожая противника на земле и в воздухе, наша авиация обеспечила успешный прорыв оборонительной полосы противника, прикрыла ввод в прорыв
танковых армий и содействовала развитию их тактических
успехов в оперативные», - докладывал в августе 1943 г. о
результатах использования фронтовой авиации во время
Белгородско-Харьковской операции Г. К. Жуков Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину.
В самом деле, сложно переоценить тот вклад, который
внесли в успешный исход Курской битвы наши летчики.
Одну из важнейших ролей в военных событиях лета 1943
года сыграл 23-й Гвардейский авиационный полк Дальнего Действия, которому Приказом НКО СССР №0137
27 мая 1944 года было присвоено почетное наименование «Белгородский». Он стал единственным боевым
подразделением авиации дальнего действия, носящим
имя Белгорода, и одним из первых в истории соединений
Красной армии, получившим почетное наименование,
что, как известно, является одним из самых значительных
поощрений воинских частей.
Сформированный 10 июня 1938 года в соответствии с
приказом НКО СССР № 0017 от 21 мая 1938 года на аэродроме Боровское рядом с Починком, изначально полк назывался 3-й тяжелый бомбардировочный авиационный
полк (тбап). Основой для его создания стала авиационная
часть 47-й авиационной бригады особого назначения формирования 1936 года, в состав которой входили авиационные и десантные подразделения. Еще до начала Великой
Отечественной войны полк принимал участие в освободительных походах Красной армии в Западную Белоруссию,
Северную Буковину, в войне с Финляндией.
Великую Отечественную полк начал на довольно устаревших и недостаточно маневренных самолетах ТБ-3,
которые официально были сняты со службы в бомбардировочных частях еще в 1939 году, но использовались
на протяжении почти всей войны. Интересен факт, что до
настоящего времени не сохранилось ни одного ТБ-3. 14
ноября 1940 года командиром авиаполка был назначен
подполковник Степан Константинович Зарянский, сменивший на этом посту М. Р. Белоусова. На момент начала
Великой Отечественной войны 3-й тбап дислоцировался
на полевых аэродромах Сенча и Скобровка. На вооружении полка имелось 45 бомбардировщиков ТБ-3 и 52 полностью укомплектованных экипажа.
С самых первых дней войны 3-й авиаполк принимал самое активное участие в борьбе с врагом. «По лагерю прошла команда: «Тревога, подъем, выходи строиться!». В то
предвоенное время подниматься личному составу по сигналу «тревога» приходилось довольно часто. Люди к этому
привыкли. Привыкли они и к тому, что после такого сигнала
обязательно последует команда «отбой». В то воскресное
утро, сбегаясь к штабу авиаполка, вряд ли кто-либо думал
о том, что эта тревога будет без отбоя», - поделился воспоминаниями о начале войны летчик, майор С. А. Лукьянов.
20 марта 1942 года 3-й тбап был переименован в 3-й
авиационный полк дальнего действия (апдд). В августе
того же года полк был переоснащен новой техникой и принимал участие в Сталинградской битве уже на самолетах Ли-2, производство которых было начато в Ташкенте
в 1942 году. За участие в обороне Москвы и Сталингра-

Летчики первой эскадрильи 23-го гвардейского Белгородского авиаполка в строю, перед ними командир первой эскадрильи Василий Иосифович Кривонос, 1945 год;

да полку было присвоено звание «гвардейский». В марте
1943 года командиром 3-го апдд становится гвардии майор
Григорий Алексеевич Шамраев, который пробудет на этой
должности до конца войны.
Курская битва, продолжавшаяся пятьдесят дней
и ночей, стала кульминационным моментом Великой
Отечественной войны. Именно во время этого масштабного сражения военно-стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Красной армии. «Это было
последнее масштабное наступление вермахта на немецко-советском фронте в период Второй мировой войны,
после которого нацистская Германия окончательно утратила инициативу на Восточном фронте», - позднее отзывался о периоде Курской битвы сам противник. И, разумеется, одним из важнейших моментов Курской битвы стало
освобождение городов Белгорода и Орла 5 августа 1943
года, причем Орел был очищен от немецко-фашистских
захватчиков еще утром, а бои за Белгород продолжались
в течение большей части дня. В честь этого знаменательного события в Москве по приказу И. В. Сталина № 2 от
5 августа 1943 г. впервые за всю Великую Отечественную
войну был дан артиллерийский салют - 12 залпов из 124
орудий с интервалом в 30 секунд.
Огромный вклад в успешный исход Курской битвы внес
3-й авиаполк, который с апреля по июль 1943 года своими действиями всячески способствовал срыву подготовки противника к боям на Курском направлении, постоянно
бомбардируя войска неприятеля и стратегически значимые объекты инфраструктуры. В связи с этим 24.05.1944

Штурманы полка после возвращения с аэродрома «Три дуба», 1944 год.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

года авиаполку, приказом Наркома обороны СССР № 274
от 18.09.1943 преобразованному в 23-й Гвардейский авиационный полк Дальнего Действия, было присвоено почетное наименование «Белгородский».
В послевоенные годы личным составом авиаполка
была успешно освоена новая авиатехника - вертолеты.
Экипажи полка принимали участие в военных действиях
в Афганистане, несли службу на территории ГДР. Полк
был расформирован в мае 1998 года в городе Ефремове.
Память авиаполка была увековечена Белгородским
музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление». В экспозиции и фондах музея хранится значительное количество экспонатов, посвященных истории
полка и его боевому пути: документальные материалы,
фотографии, личные вещи. Значительная часть одного из
экспозиционных комплексов в зале освобождения города
Белгорода музея-диорамы посвящена воинской доблести
23-го Белгородского апдд. Сотрудники музея в своей работе неизменно подчеркивают ту роль, которую сыграл в
победоносном исходе Курской битвы 23-й Белгородский
авиаполк, ветераны которого, по их собственным словам, и спустя годы после войны продолжали считать себя
«белгородцами» в честь тех далеких событий лета 1943
года.
Елена БОГАТЫРЕВА,
научный сотрудник Белгородского государственного
историко-художественного музея-диорамы
«Курская битва. Белгородское направление»

Ветераны 23-го полка (слева направо: В.И. Колосков, А.П. Бахмат, А.П. Нестеров), 1982 год.
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Уникальное культурное наследие

■■

Юбилей

Музею народной культуры
исполнилось двадцать лет
►►29 мая 1999 года в Белгороде

открылся музей народной культуры.
За этой датой стоит большая и славная
история.

Первоначально музей был структурным подразделением Белгородского центра народного творчества и
располагался в реконструированном здании бывшего городского клуба «Строитель» на улице Мичурина, 43, а с
2005 года стал самостоятельным учреждением культуры.
Первым директором музея была Надежда Ивановна Шатерникова - заслуженный работник культуры Российской
Федерации, один из самых опытных музейных работников области. Она руководила коллективом пятнадцать
лет. С 2015 года его возглавляет Елена Викторовна Спиридонова.
В результате кропотливой научно-исследовательской
и собирательской работы, многочисленных научных экспедиций в фондах музея собрано свыше 23 тысяч уникальных предметов. Среди них яркие коллекции традиционного народного костюма конца XIX - начала XX века,
орудий труда и утвари, фарфора, мебели, предметов
быта. Музей гордится такими раритетами, как женские
свадебные костюмы разных районов области, предметы
крестьянского ткачества, коллекции платков и шалей, самоваров, весов, музыкальные шкатулки, буфет середины
XIX века работы русских мастеров, фортепиано 1840 года
немецкой фирмы «Розенкранц».
Ежегодно музей посещает около 70 тысяч человек, а
с момента открытия он принял более 900 тысяч. Ведется активная выставочная деятельность. За годы работы
организовано более трехсот различных выставок. Посетители смогли увидеть лучшие предметы музейного
фонда на выставках «Звуки времени» с уникальными образцами звуковоспроизводящей аппаратуры, «Ковровое
богатство» - оригинальные домотканые ковры, собранные сотрудниками музея в экспедициях по Белгородской
и Курской областям. А также «Золотой век русского ча-

Открытие экспозиции «Уездный город». 20 декабря 2018 года.

Здание музея на Гражданском проспекте, 61.

епития» - о культуре чая и традициях чаепития в России, «Поэзия народного костюма», «Промыслы России»,
«Лица эпохи» (эксклюзивные подлинные фотографии
конца XIX - начала ХХ веков, выполненные белгородскими фотографами), «Эпистолярный жанр. История открытки», «Окно в прошлый век» (об истории зданий на Гражданском проспекте).
Популяризируя творчество белгородских мастеров и
художников, музей ежегодно организует их персональные выставки. Белгородцы и гости города смогли ознакомиться с работами народных мастеров нашей области
Ю. Агафонова, Ю. Сергиевой, Р. Шарафутдинова, Н. Ракитянского, В. Станкевич, Л. Шаталовой, Л. Лукьяновой и
многих других. С годами расширяется география межмузейного взаимодействия. В залах музея экспонировались
выставки из других музеев - «Мы этой памяти верны» (музей-заповедник «Прохоровское поле»), «Традиционная
культура Поосколья» (Старооскольский краеведческий
музей), «Традиции Борисовской керамики» (Борисовский
историко-краеведческий музей), «Зимняя сказка» (государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»).
Музей имеет большой круг единомышленников, которые ежегодно участвуют в его семинарах, чтениях, конференциях различной тематики: «Обрядовая культура
белгородского края», «Сказка как особый язык передачи
древних знаний и ее роль в развитии и воспитании человека», «Жилище как культурный феномен русско-украинского пограничья», «Проблемы сохранения и брендирования региональной кухни».
Увеличивается спектр экскурсий и музейных уроков,
тематических и интерактивных занятий, мастер-классов
разной направленности, а также встреч с мастерами Белгорода и области, на сцене музея проводятся театрализованные праздники из цикла «Народный календарь»,
выступают музыкальные и театральные коллективы.
Своих постоянных и новых участников приглашают организованные в музее клубы «Пути-дороги», «Культурный
квартал», «Волшебный лоскуток», семейная этностудия
«Ступени роста».
Творческий потенциал коллектива музея народной
культуры многогранен. В 2005 году из числа научных сотрудников был создан фольклорный коллектив «Ладови-

Экскурсию по музею проводит директор Надежда Ивановна Шатерникова. 29 мая 1999 года.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Открытие музея народной культуры. 29 мая 1999 года.

цы». Таким образом, бывая в музее, посетители имеют
возможность окунуться и в звуковую культуру края.
В 2010 году музею было передано в оперативное
управление здание бывшего кинотеатра «Орион» на
Гражданском проспекте, 61, являющееся объектом культурного наследия регионального значения. В 2014 году
губернатором области принято решение о реконструкции
здания. В течение 2015-2016 годов проводилась реставрация, а в 2016 году утвержден художественный проект
новой экспозиции музея, выполненный художниками-проектантами бюро «Арт Терра» из Санкт-Петербурга. С этого момента началась кропотливая работа по созданию
новой экспозиции на двух этажах здания.
В декабре 2018 года для белгородцев распахнул
двери третий этаж музея. Здесь открылась экспозиция
«Уездный город» и прошла первая театрализованная экскурсия с участием коллектива молодежной театральной
студии «Новая сцена» Белгородского института искусств
и культуры. В настоящее время сотрудники музея готовятся к монтажу экспозиции «Мир народной культуры» на
втором этаже здания. Она продемонстрирует специфику
коллекций музея народной культуры, наиболее полными,
репрезентативными и уникальными собраниями которого являются коллекции народного костюма, ткачества и
рукоделия, предметов крестьянского быта и ремесла,
будет насыщена новыми техническими средствами, инфографикой и интерактивными модулями. Надеемся, что
в скором времени белгородцы смогут увидеть результат
творческого труда коллектива музейщиков и художников,
прикоснуться к многогранному культурному наследию
своих предков, бережно сохраненному сотрудниками музея и представленному в экспозиции.
К юбилейным датам принято подводить итоги. За
двадцать лет интересной, насыщенной, динамичной деятельности музей народной культуры сформировал собственный имидж и смог найти своего постоянного посетителя. Но творческий коллектив сотрудников полон идей
и замыслов, впереди - новые выставочные проекты, интерактивные образовательные программы, увлекательные мероприятия. Надеемся, что, оказавшись в центре
городской жизни, музей станет любимым местом интеллектуального отдыха не только белгородцев, но и гостей
нашего замечательного города.
Ирина САМАРКИНА,
ученый секретарь музея народной культуры

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ
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■■

Фестиваль

Студенты из пяти регионов России представили свои проекты в Белгороде
►►С 23 по 25 мая на базе

Студенты сразу погрузились в программу фестиваля, насыщенную культурными, образовательными и спортивными
событиями, встретились с представителями Белгородского государственного
музея народной культуры и обсудили
с ними традиции, обычаи и символику
Древней Руси.
Тематические мастер-классы и интерактивные площадки работали в санатории-профилактории «Технолог». Специалисты по рукоделию научили всех
желающих делать обереги и тряпичные
куклы, плести венки из полевых цветов.
Для студентов провели занятие по народным танцам. Все дни работали тематические фотозоны и площадка по животноводству.
Вечером гости и участники проекта собрались на берегу водоема для того, чтобы поучаствовать в световом шоу. Ребята пускали на воду самодельные венки,
пели песни под гитару и слушали лекцию
по астрономии.
Второй день фестиваля запомнился
насыщенной спортивной программой.
С раннего утра студенты включились
в работу «Школы выживания и лидерства». Самые сильные и стойкие приняли участие в спортивном состязании
«Путь силы». Отважные представители
восьми команд преодолели сложную
дистанцию по пересеченной местности
с препятствиями и выполнили несколько
тактических заданий. Победу одержала
команда БГТУ им. В.Г. Шухова «Русичи».
Вторыми стали «Военмеховцы» из БГТУ
им. Д.Ф. Устинова. Третье место заняла
команда ЮЗГУ «СтудКонтроль».
Для тех, кто не решился совершить
забег, организаторы подготовили образовательные и интерактивные площадки.
В столовой прошел кулинарный конкурс
«Традиции русского стола». Студенты
приготовили блюда и нарезки по тема-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА

БГТУ им. В.Г. Шухова
проходил межвузовский
молодежный фестиваль
«Русь заповедная 5:
Русский мир».

тике фестиваля. Здесь же состоялись
интеллектуальная игра и историко-этнографический квест по мотивам русских
народных сказок.
Финальный день межвузовского проекта прошел в Белгороде на территории
БГТУ им. В.Г. Шухова. Утро началось с
защиты командных проектов на тему
«Дом, в котором ты живешь». Ребята
представили идеи, направленные на
благоустройство городской среды, решение проблем экологии, формирование
современного студенческого пространства в вузах. Все идеи, предложенные
участниками, не оставили равнодушным жюри конкурса. Эксперты определили три лучших проекта, среди которых 1 место отдали «Военмеховцам»
БГТУ им. Д.Ф. Устинова с их беспилотным летательным аппаратом «Грифон»,
второе место - «Добролету» МАИ за
«Открытое студенческое пространство»,
а третье - «Созвездию» Белгородского

ГАУ им. В.Я. Горина за пляжный комплекс «Майский».
В рамках фестиваля прошли традиционный картинг-турнир «Скорость» и спортивная эстафета «Веселые старты».
Финальную точку поставил общегородской праздник. На площади опорного университета области развернулась
ярмарка народных ремесел. Для гостей
подготовили развлекательную программу с традиционными русскими играми и
танцами. Студенческие коллективы выступили на сцене с вокальными и хореографическими номерами.
- Ребята, вы все большие молодцы,
по-настоящему талантливые, умные, активные молодые люди. На протяжении
всего фестиваля вы работали слаженно и
качественно, создавали уникальные проекты, которые будут воплощены в жизнь,
благодаря вашей инициативе. Вы прикоснулись к истории Белгородчины, узнали,
чем мы живем сегодня, какими достиже-

Начало всех начал

Экскурс в историю

►►Гостями Белгородского

ФОТО АВТОРА

историко-краеведческого
музея в День славянской
письменности и культуры
стали учащиеся гимназии
№5 Белгорода. Ребята
приняли участие в игротеке
«Азбука - начало всех
начал».

телях славянской азбуки, проповедниках христианства Кирилле и Мефодии,
о смысловых и числовых значениях
букв славянского алфавита, проследили

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Анастасия БАХТИАРОВА
■■

Школьникам о письменности
и культуре

На российскую землю этот праздник
пришел в 1992 году, когда в Москве на
Славянской площади был открыт памятник братьям-просветителям Кириллу и
Мефодию. А в Белгороде в 1995 году в
небольшом сквере на Гражданском проспекте был установлен поклонный крест
в честь Кирилла и Мефодия. День славянской письменности и культуры отмечается не только в России, но и в других славянских государствах. Проводят
праздник на Украине, в Белоруссии, Болгарии.
Участники игротеки узнали о созда-

ниями гордимся. Мне очень приятно, что
каждая команда смогла проявить себя в
испытаниях и конкурсах. Спасибо вам за
праздник, который вы создали не только
для себя, но и для всех нас, - обратился к
гостям ректор БГТУ им. В.Г.Шухова Сергей Глаголев.
На городском празднике наградили
победителей и призеров. Первое место в юбилейном межвузовском фестивале «Русь заповедная 5: Русский мир»
заняла команда Балтийского государственного технического университета им.
Д.Ф. Устинова «Военмеховцы». Вторыми
стали представители БГТУ им. В.Г. Шухова - команда «Русичи». Третье место досталось команде «Добролет» из Московского авиационного института.
Завершился трехдневный фестиваль
выступлением кавер-группы «Рвана Баяно» и праздничным салютом.

историю зарождения и развития книги.
Белгородский историко-краеведческий музей бережно хранит собрание
редкой книги, насчитывающее около че-
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тырех тысяч экземпляров. Ребята познакомились с редкими книгами из фондов
музея, среди которых «Требник» 1750
года, «Библия» 1751 года, «Псалтирь»,
изданная в 1846 году в синодальной типографии - старейшей российской типографии, основанной в XVI веке. А также
«Евангелие», напечатанное в 1905 году
в Санкт-Петербурге, «Жития святыхъ на
сентябрь, октябрь, ноябрь» 1789 года. На
обороте 9-го листа книги надпись: «Сия
книга Бирюченского уезда, бывшего города Бирюч… церкви Архистратига Михаила».
С большим интересом школьники
рассмотрели учебник «Родное слово»
К.Д. Ушинского издания 1911 года и «Букварь» начала ХХ века, переданный в дар
музею учителем из Корочи Михаилом Решетниковым в 1971 году.
Ребята стали участниками игр, викторин и конкурсов, а также научились писать гусиным пером и чернилами.
Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, стали
для нашего музея традиционными. Каждый, кто учится азбуке, должен хранить в
памяти имена Кирилла и Мефодия - первых учителей славянских, которые стали
символом духовного подвига.
Оксана КАЧАУН,
старший научный сотрудник музея
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Перемены
на тренерском мостике

■■

Футбол

Победа на чужом поле
порадовала болельщиков
►►Футболисты

белгородского «Салюта»
досрочно завершили сезон.

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ «САЛЮТ БЕЛГОРОД» «ВКОНТАКТЕ»

Матч с красногорским «Зорким» по
просьбе подмосковного клуба был проведен на несколько дней раньше остальных. И завершение прошло достойно.
Салютовцы в гостях переиграли клуб из
Красногорска с крупным счетом 4:0. Счет
в первом тайме открыл Илья Молтенинов. После перерыва он же удвоил преимущество гостей. До разгромного счет
довели Александр Сныткин и Дмитрий
Переверзев.
А в минувшее воскресенье салютовцы провели заключительный домашний
матч сезона. На своем поле они принимали волгоградский «Ротор-2». Поединок
с молодой волгоградской командой сложился для белгородцев нелегко. Шансы
добиться успеха имели обе команды, но

больше повезло гостям. В самом конце
первого тайма в контратаке они открыли
счет.
После перерыва белгородцы предпринимали многочисленные попытки сравнять счет, но сделать это удалось только на 82-й минуте. Отличился защитник
Дмитрий Мироненко. Финальный штурм,
который устроили наши футболисты,
успеха им не принес. Теперь салютовцы
ушли в отпуск. Тренировки они возобновят предположительно в середине июня.
Окончательное место нашей команды в
турнирной таблице станет известно, когда поединки заключительного тура проведут все остальные команды. Эти игры
пройдут в ближайшее воскресенье.
Между тем «Салют Белгород» успешно прошел аттестацию, необходимую
для выступления клуба в ПФЛ в будущем
сезоне. Сроки его проведения и составы
групп станут известны позже.

Самый сильный

■■

Пауэрлифтинг

Александр Кузубов стал чемпионом мира
►►В Токио юноша стал первым в весовой категории до 83 кг

с результатом 190 килограммов.

ФОТО АНО «СПОРТ31»

В соревнованиях мирового уровня белгородец участвовал впервые. Всего в состязаниях приняли участие более тысячи
человек. В категории экипировочный жим

лежа, где выступал юноша, за право быть
лучшими боролись 309 спортсменов. На
первенстве собрались представители Индии, Монголии, США, Казахстана, Нидерландов, Норвегии.
- Соперники были очень сильные, буквально наступали на пятки. Борьба была
очень плотной до последнего подхода, рассказал Александр Кузубов.
Тренирует Александра преподаватель
ДЮСШ №6 Евгения Чурикова. Александр
Кузубов пришел в зал в 2012 году, когда
ему было 11 лет. На занятия юношу привел друг, с этого и началось его увлечение
пауэрлифтингом.
Чтобы попасть в сборную страны, молодому человеку пришлось пройти отбор
на первенстве России по пауэрлифтингу
(жиму) среди юношей и девушек 14-18 лет,
который проходил в Екатеринбурге. Юноша
тренируется четыре раза в неделю. Каждое
занятие длится около двух с половиной часов. Основу тренировок составляют упражнения троеборья - это приседания, жим и
основная тяга. Сейчас Александр учится в
11-м классе. В будущем он рассчитывает
сдать экзамены и определиться с профессией, которая не будет связана со спортом.
Тем не менее, занятия в зале юноша прекращать не собирается.

Волейбол

«Белогорье» возглавят Шипулин и Косарев
►►Геннадий Шипулин будет главным тренером волейбольного

клуба «Белогорье» в следующем сезоне, его помощником
назначен призер Олимпийский игр Александр Косарев.

В прошлом сезоне клуб возглавлял
серб Слободан Ковач.
- Косарев будет моим ассистентом в
следующем сезоне. Я был и остаюсь главным тренером команды, - сказал Шипулин.
Кроме Косарева в штаб команды войдет
еще один бывший игрок «Белогорья» Вадим Хамутцких. Еще два бывших игрока
команды Александр Богомолов и Алексей
Казаков в следующем сезоне будут работать с дублем белгородской команды.
Кроме этого, состав «Белогорья» пополнил блокирующий из питерского «Зенита» 29-летний Сергей Червяков. Сейчас
«Белогорье» в отпуске, из которого выйдет 18 июля. Первый сбор игроки посвятят
физподготовке.
В прошедшем сезоне «Белогорье» заняло шестое место в чемпионате России
и лишилось права выступать в еврокубках.
Также «Белогорье» стало обладателем
Кубка вызова Европейской конфедерации
волейбола (ЕКВ), обыграв по сумме двух
матчей итальянскую «Монцу».

Одной левой
и одной правой

Александр Косарев.

■■

Армрестлинг

Девушки собрали богатый урожай медалей
►►Студентки НИУ «БелГУ» - в числе победителей на первенстве

среди юниоров и чемпионате Европы по армрестлингу
в Греции.
Спортсменки успешно представили
Белгородскую область, завоевав пять
медалей, три из которых золотые. Победителями и призерами престижных соревнований стали студентка второго курса
факультета физической культуры педагогического института Ксения Иванчук,
студентка четвертого курса факультета
дошкольного, начального и специального
образования Анжелика Башмина и выпускница факультета физической культуры Елизавета Решетник.
Ксения Иванчук стала победителем
первенства среди юниоров дважды: в
борьбе левой и правой рукой. В финале
она победила соперниц из Турции. Это
уже третий крупный успех молодой спорт

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Юлия БЕККЕР

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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ФОТО «БИЗНЕС ONLINE»

В гостях лучше, чем дома

«
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сменки в этом году после победы на первенстве России и чемпионате вузов России.
Анжелика Башмина завоевала вторые
места в борьбе левой и правой рукой.
Перейдя в более тяжелую весовую категорию, она вышла в финал без поражений.
Героиней чемпионата стала Елизавета
Решетник, чей поединок с восьмикратной
чемпионкой мира из Словакии Снежаной
Бабаевой, был признан самым зрелищным на чемпионате Европы.
Девушки тренируются под руководством Михаила Филатова и Игоря Никулина. В октябре этого года спортсменкам
предстоит защищать честь России на первенстве и чемпионате мира в Румынии.
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Полезные советы

Сковородка просто блеск!

Хозяйке на заметку
►►Эти безопасные способы помогут

очистить антипригарную сковороду от
нагара и не повредить ее тефлоновое
покрытие.

Проваривание с хозяйственным мылом
- Измельчите половинку небольшого кусочка хозяйственного мыла на кухонной терке.
- Подогрейте на сковородке воду и стружку мыла.
- Оставьте сковороду на несколько часов откисать до
размягчения жира и сажи.
- Ополосните сковороду и вымойте ее теплой водой.
Кипячение с содой
- Если вы собрались очистить сковороду изнутри, налейте в нее 10-процентный раствор пищевой соды и доведите до кипения.
- Оставьте посуду прокипеть до получаса.
- Потушите огонь, дайте раствору остыть, вымойте
или по необходимости очистите с поверхностей налипший жир, нагар и подгоревшую пищу.
Иногда стоит увеличить время кипения до пары часов.
Если чистите наружные и внутренние стенки, то погрузите сковороду во вместительную эмалированную кастрюлю или миску, объемистый металлический или алюминиевый таз.

Время лейки и тяпки

■■

Дачный сезон

В блокнот огороднику
►►Лето - жаркая пора для дачников.

Если весной любимыми
инструментами огородника были
лопата и грабли, июнь предлагает
вооружиться лейкой и тяпкой.

По-летнему жаркое солнце сушит землю, испаряя
влагу, которая так необходима на грядках. А вместе с
поливом в рост идут и культурные растения, и многочисленные сорняки. Однако не стоит забывать о посадках.
В начале лета еще много овощных культур ждут своего
места на огороде. На грядках завершают высадку рассады томатов, перцев и баклажан, сажают капусту поздних
сроков, высевают семена кабачков, патиссонов, тыквы,
высаживают грунтовые огурцы.
Пока одна часть огорода только заселяется, на другой
подходит пора собирать первый урожай. В июне появляются первые сочные кочаны раннелетних разновидностей капусты, активно растет пряная зелень, проводится
сбор редиса.
Томаты, баклажаны и перцы
Высаженные на грядки томаты, сладкие и острые сор
та перца, особенно если рассада была с закрытой корневой системой, уже начинают давать прирост. В открытом
грунте важно обеспечить им достаточный полив, защиту
от палящего солнца, ветра и рыхлую почву. Поливать растения надо теплой водой под корень, не затрагивая зеленую часть растения, иначе влага может спровоцировать
развитие грибковых заболеваний. Пока растения малы,
есть риск размыть корни, поэтому для полива выбирают
максимально щадящий напор. Подрастающие растения
томатов, за исключением низкорослых непасынкующихся
разновидностей, уже в июне нужно формировать.
Огурцы, кабачки, тыква и патиссоны
Их придется поберечь от ветра и холодной воды, но
как только растения наберут сил, им, кроме полива, потребуется иной уход. Длинные плети прищипывают после
пятого листа, давая возможность растениям образовать
несколько мощных побегов и увеличить количество цветов и завязи. От полива холодной водой стебли тыкв и
других бахчевых растений могут растрескиваться, что может привести к гибели. Первую подкормку огурцов проводят через 15-20 дней после посадки, а затем регулярно,
через 7-10 дней, повторяют. Удаляют сорняки аккуратно,
не тревожа корни, расположенные под самой поверхностью грунта. Из-за риска повреждения корневой системы
почву под огурцами рыхлят бережно, а сами растения не
окучивают.

Морковь, свекла и другие корнеплоды
Посеянные весной корнеплоды в июне уже дают настоящие листья, и теперь морковь, корневую петрушку, свеклу можно прополоть и проредить. Пока еще небольшие,
оказавшиеся лишними растеньица легко пересадить,
чтобы к осени получить дополнительный урожай. Полив
корнеплодов должен быть обильным, промачивающим
грунт на всю глубину корневой системы. Это стимулирует рост моркови вниз, предупредит ветвление и укорочение корнеплода. Пока сеянцы моркови, свеклы и пряных
трав небольшие, они обильно зарастают сорняком. Если
упустить момент прополки, незваные гости вытеснят или
серьезно ослабят основных жильцов.
Основные работы, которыми предстоит заняться на
даче и в огороде в первый летний месяц, также включают:
- посев свеклы для зимнего хранения;
- с промежутком приблизительно в две недели повторно высеваются скороспелые овощные культуры: шпинат,
салат, редис и прочие;
- одновременно с прополкой и прореживанием весь собранный растительный мусор можно пустить на компост;
- конец месяца - самое благоприятное время для работ по посадке черной редьки. Эта овощная культура не
переносит дефицит влаги, иначе корнеплоды вырастут
совершенно невкусными;
- пора заняться посевом многолетних сортов лука. Семена помещают в обильно политые бороздки, заделывая
в грунт чуть глубже, чем при весеннем севе, и накрывают
свежей мульчей;
- предстоит заняться защитой сада и огорода от вредоносных насекомых и болезней. В июне на дачах активизируется медведка. Для ее поимки можно выстроить
укрытия из досок, где по ночам будут собираться насекомые. Еще один способ борьбы с ними - формирование
по краям тепличек борозд с песком и керосином. Не забываем опрыскивать насаждения в саду и огороде против
остальных многочисленных вредителей настоем золы с
мылом. А чтобы избавиться от муравьев, полейте места
их наибольшего скопления кипятком.

Ягодный сезон
Рецепты десертов
Заливной пирог с клубникой
Это потрясающе вкусная выпечка, которой можно разнообразить ваше домашнее меню. Тесто в этом пироге
готовится на основе творога, который входит и в заливку.
Ингредиенты:
для теста:
- мука пшеничная - 200 г,
- разрыхлитель - 1,5 ч. л.,
- творог домашний - 150 г,
- сахар - 2 ст. л.,
- молоко - 5 ст. л.,
- масло рафинированное - 5 ст. л.
для заливки:
- яйца - 3 шт.,
- сахар - 150 г,
- творог домашний - 200 г,
- ванилин - 1 г,
- крахмал - 30 г,

■■

Кулинария

- сметана - 250 г,
- клубника - 170 г,
- сахарная пудра для украшения.
Приготовление:
1. В миску просеять муку, добавить разрыхлитель и
творог, а также сахар, молоко и рафинированное подсолнечное масло. Перемешать. Собрать тесто в шар, очень
долго месить не следует. Тесто очень мягкое и не липнет
к рукам.
2. Форму диаметром 23-26 см смазать маслом. Из теста скалкой раскатать лепешку и перенести ее с помощью
скалки в форму, хорошо прижать к бортикам. Тесто наколоть вилкой.
3. Пока готовится заливка, можно поставить форму с
тестом в холодильник.
4. Для приготовления заливки в миске взбить миксером яйца и сахар, добавить сметану, мягкий творог, ванилин и крахмал, взбить еще раз. Заливка получается, как
редкая сметана.
5. В форму с тестом вылить заливку. Клубнику предварительно вымыть и обсушить. Разрезать каждую ягоду
пополам и разложить на поверхности заливки.
6. Духовку разогреть до 180 градусов и аккуратно поставить в нее форму. Выпекать заливной пирог с клубникой 45 минут, пока он не зарумянится.
7. Остывшую выпечку посыпать сахарной пудрой. Пирог в идеале нужно поставить в холодильник на ночь, он
дозреет, уплотнится и будет легко нарезаться.

Клубничный йогуртовый торт
без выпечки
Отличный рецепт летнего десерта с клубникой, который придется по душе и взрослым, и детям. Йогуртовый
торт с очень нежной текстурой имеет эффектный внешний вид и может украсить любой праздничный стол. А
приготовление торта без выпечки занимает немного времени.

Ингредиенты:
- клубника свежая - 0,5 кг,
- йогурт клубничный - 1 л,
- печенье сахарное - 500 г,
- молоко - 180-200 г,
- желатин - 30 г,
- мята свежая для украшения - 1-2 веточки.
Приготовление:
1. Клубнику моем и убираем хвостики.
2. Измельчаем печенье.
3. Заливаем желатин водой (в соотношении 1:6) и
оставляем для набухания.
4. В печенье добавляем молоко, перемешиваем до
однородности, пока масса не приобретет консистенцию
теста.
5. Массу из печенья и молока выкладываем на дно
формы, равномерно распределяя. Сверху на печенье выкладываем клубнику.
6. Отправляем желатин на огонь, чтобы он растворился (не кипятим).
7. В отдельную емкость выливаем йогурт и добавляем
в него желатин. Заливаем йогуртовым желе клубнику и
отправляем торт в холодильник на 6 часов.
8. Украшаем торт свежей клубникой и мятой.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 31 мая по 6 июня
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

31.5
ПТ
ночью 744
днем 745

1.6
СБ
ночью 742
днем 743

2.6
ВС
ночью 743
днем 742

3.6
ПН
ночью 742
днем 743

4.6
ВТ
ночью 746
днем 748

5.6
СР
ночью 749
днем 750

6.6
ЧТ
ночью 747
днем 748

ночью 17
днем 31
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 19
днем 29
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 18
днем 27
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 16
днем 28
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 15
днем 26
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 14
днем 27
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 15
днем 28
Облачно,
небольшой
дождь
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Геомагнитное поле спокойное.

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

3 - 9 ИЮНЯ

ОВЕН
Неделя не просто идеальна для разного рода путешествий - вас целенаправленно собираются отправить в командировку. Овны, которые категорически
не настроены «сниматься с места», также не останутся в проигрыше - намечается встреча с полезными для бизнеса людьми. Если на работе возникнут
трения с коллегами, постарайтесь не выходить из себя. Проказливый Амур
специально для ваших поклонников приберег толстый колчан со стрелами:
готовьтесь к тому, что круг ухажеров существенно расширится. Настолько,
что вы даже забросите хозяйственные дела ради очередного свидания.
ТЕЛЕЦ
Не тяните с реализацией собственных проектов и будьте благодарны поддерживающим вас людям. Не стоит слишком много внимания обращать на
то, что думают (или советуют) другие. Слушайте лишь самых близких друзей,
которые могут дать объективную оценку вашей деятельности и при этом не
скатиться в самолюбование. Дел сейчас невпроворот и дома, и на приусадебном участке, вы все успеваете. Но не забывайте, что такой энтузиазм
плохо сказывается на семейных отношениях - близким вас просто не хватает. Поэтому в конце недели уделите им немного внимания. Личная жизнь
преподнесет чудесный сюрприз.
БЛИЗНЕЦЫ
Подходящая неделя, чтобы поупражняться в поиске обходных путей: действуя напрямую, вы можете добиться прямо противоположного эффекта. По
крайней мере, на работе от Близнецов ожидают именно такого поведения.
Если боитесь погрязнуть в семейной рутине, то придумайте, чем можно заняться помимо обычных обязанностей по дому. Вот увидите, с какой радостью воспримутся ваши идеи. Представителей этого знака зодиака на выходных не удастся увлечь на свидание: ожидается поездка к родственникам,
живущим за городом. Время, проведенное на свежем воздухе в окружении
близких, компенсирует все с лихвой!
РАК
Вы привыкли во всем полагаться на свой ум, но передышка не помешает.
Займитесь чем-нибудь далеким от интеллектуальной деятельности. Раки,
которых буквально «достал» раздражительный и вспыльчивый начальник,
должны понимать, что подобное поведение неадекватно, и лично вы здесь
совершенно ни при чем. Избегайте лицемерных сотрудников, которые хотят
воспользоваться вашей добросердечностью. Слушайте свою интуицию. В
субботу и воскресенье не помешает сделать в доме ремонт или хотя бы генеральную уборку. Если у вас есть приусадебный участок, обязательно выделите несколько дней в неделю на садово-огородные работы. Несмотря на
большую загруженность, вы найдете время и на свидание, и на романтичный
ужин с любимым человеком.
ЛЕВ
В июне Львы вновь прослывут баловнями судьбы, настолько хорошо идут их
дела в бизнесе. На работе вы востребованы и как отличный профессионал, и
как человек, с которым просто приятно пообщаться. Эти качества притягивают к вам удачу как магнитом. В течение недели не поддавайтесь негативным
эмоциям, даже если коллеги и начальник словно задались целью вывести
вас из себя. Личная жизнь переполнена любовными переживаниями и взаимными чувствами. В уик-энд посетите культурные мероприятия.
ДЕВА
Вас ожидает много чудесного, но для этого придется постараться. Начните с
собственного имиджа. Скучную офисную одежду можно сменить на вполне
корректный и в меру яркий деловой наряд. Но не перегибайте палку, иначе
можете стать участником несвоевременного служебного романа. Имейте в
виду, что ваши конкуренты будут особенно активны, причем действовать станут исподтишка. Во второй половине недели ожидайте в гости родственников. Вас вполне могут начать учить «как правильно» вести хозяйство и даже
воспитывать детей. Будьте снисходительными к поклонникам, можете даже
пригласить их в гости.
ВЕСЫ
Вы настолько уравновешены и сосредоточены, что подобный настрой продержится всю неделю. А ваше душевное состояние не будет зависеть от
окружающих. Может приключиться служебный роман. Будьте осмотрительны и не афишируйте свои отношения. Вас неожиданно заинтересует
общественная деятельность, и вы охотно примете участие в каком-то мероприятии. Отношения с деловыми партнерами будут идеальными. Родным
покажите, что вы обычный человек с обычными слабостями. Позвольте домашним самим выполнять кое-какие обязанности и не исправляйте сделанное. В выходные не помешает поездка на природу.
СКОРПИОН
Не пренебрегайте своей природной мудростью и интуицией, доверяйте внутреннему голосу. Неделя даст возможность расплатиться с долгами и купить
несколько нужных в хозяйстве вещей. Однако не тратьте деньги необдуманно, а лучше отложите часть зарплаты. Родня со стороны вашей второй половинки ведет себя на удивление приветливо. Похоже, вам удалось их чем-то
покорить. На уик-энд будьте готовы отвечать на многочисленные приглашения на свидание.
СТРЕЛЕЦ
Можете начинать любую, даже самую безумную авантюру. На работе вы
пользуетесь заслуженным уважением коллег. Но это не повод возгордиться.
Доводите задуманное до конца, работайте последовательно и методично.
Всю неделю вас будет переполнять дружелюбие: даже незнакомые люди
найдут вас неотразимыми. А поклонники и вовсе не смогут устоять перед
обаянием Стрельцов. Учтите, что в выходные вас, скорее всего, пригласят в
гости родственники - отказы не принимаются!
КОЗЕРОГ
На этой неделе ваша удача зависит только от вас и вашей веры в себя. Вы
целеустремленны, но немного нерешительны, и в этом причина большинства проблем. На работе сейчас не самая комфортная атмосфера, но вы
трудолюбивы, и начальство это обязательно отметит денежным поощрением. Помимо работы Козерогам надо уделять время и семье. В выходные приготовьте домочадцам что-нибудь вкусненькое.
ВОДОЛЕЙ
Ваши неуемные энергия и фантазия на этой неделе превзойдут самые смелые ожидания. Но не открывайте свою душу всем подряд - нечистоплотные
на руку проходимцы не дремлют. Никому не рассказывайте о своих планах.
Деловая активность переполняет Водолеев, и они даже скучную работу выполняют с большим энтузиазмом. Выделите время на встречи с друзьями. В
выходные позвольте себе расслабиться на полную катушку.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №20
от 24.05.2019 г.

■

По горизонтали: Вечер. Пятак. Мода.
Вадуц. Амур. Змей. Коллектив. Каяк. Агат.
Ондатра. Звено. Тиски. Оркестр. Стакан.
Каин. Альт. Толпа. Волк. Отжим. Аналог.
Капа. Веко. Лоция. Подвиг. Трап. Линь. Таро.
Варта. Раут. Стих. Мамка. Аист. Пак. Дека.
Рана.

Мудрые мысли

Учить детей - дело необходимое, следует понять, что весьма полезно и нам самим учиться у детей.
Максим Горький
Если Вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше
денег и в два раза больше времени.
Эстер Селсдон
Берегите слезы ваших детей, дабы они
могли проливать их на вашей могиле.
Пифагор

■

По вертикали: Цена. Оазис. Окапи. Сад.
Долг. Стол. Понятие. Перу. Латка. Кладь.
Иск. Цвет. Ика. Яхта. Алфавит. Ставень.
Нега. Трак. Звонок. Лото. Нора. Китоглав.
Ямайка. Енот. Опара. Том. Атас. Лжец.
Рампа. Адуляр. Топи. Истукан. Кар. Каир.
Амия. Атака.

Анекдоты недели

☺

Надоел мужику кот. Взял он его, посадил в сумку, отвез подальше, бросил... Но кот вернулся. И
так несколько раз. Наконец мужик решил довезти его поглубже в чащу. Отвез, бросил, а весь
обратный путь вилял и запутывал дорогу. В конце концов сам заблудился. Звонит домой жене:
- Слушай, кот пришел?
- Да!
- Ну-ка позови его к телефону...
***
- Почему вы не женитесь, Холмс?

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
Рыбам надо время, чтобы настроиться на рабочий лад. Зато потом они не
будут нуждаться в подбадривании. Начальство готово подождать, пока вы
соберетесь с мыслями и начнете работу над проектом. Тем более, что идей у
вас много и все они весьма перспективны. Можно смело просить о прибавке к
зарплате. В любви вам тоже не на что жаловаться. Всю неделю поклонников
хоть отбавляй, и они так и норовят удивить вас романтичными поступками. В
семье все гармонично. Родные словно чувствуют, чего вы ожидаете, и вскоре преподнесут вам невероятный сюрприз.
Источник: lunday.ru

- Это создает кучу проблем, Ватсон. Представьте, вы сидите после трудного дня в кресле, отдыхаете, читаете газету. Вдруг за парадной
дверью слышите голос жены и одновременно
за черным входом раздается лай вашей собаки.
Кого вы первым впустите в дом?
- Кто громче кричит, наверное...
- Впускать надо собаку, Ватсон. Она перестанет лаять, как только войдет.
***
Ночь. Кухня. Медленно открывается холодиль-

«

ник, из него не спеша выползает объевшаяся
мышь, вытаскивает за собой связку сосисок и
вперевалочку идет к норке. Перед входом стоит мышеловка с маленьким кусочком засохшего
сыра. Мышь пинком отшвыривает ее и презрительно замечает:
- Ну, прямо как дети, честное слово...
***
Жена - мужу:
- Ты кота покормил?
- Он воды поел...

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
31 мая - 6 июня

«Аладдин» (США, фэнтези) 6+
«Тайная жизнь домашних животных 2» (США, мультфильм) 6+
«Годзилла 2: Король монстров»
(США, фантастика, боевик) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Аладдин» (США, фэнтези) 6+

Год театра
Все жанры - на
городской набережной
■■

0+

1 июня в Белгороде стартует
фестиваль «Театральный сезон»
►►Набережная реки Везелки в парке Победы

превратится в импровизированную сцену.

«Театральный сезон» начнет приветствовать своих гостей «живыми статуями» и другими забавными персонажами. Свое творчество
представят театральные студии города, а зрители смогут принять
участие в создании яркой маски или же украсить свое лицо у искусных мастеров грима. Для гостей помладше организаторы фестиваля
приготовили красочную анимационную программу с любимыми героями, веселыми играми и маленькими подарками.
На театральном фестивале каждый сможет найти себе занятие по
вкусу: будь то фигурное катание на велосипедах и роликах или же
различные танцевальные и творческие мастер-классы. Приятным послевкусием станет просмотр телеспектакля и демонстрация фильма
на большом экране в уже полюбившемся горожанами летнем кинотеРеклама
атре на набережной.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
16.00 - 19.00
• Фотосушка «Весь мир - театр».
• Аквагрим.
• Мастер класс по изготовлению
пальчиковых кукол.
• Перфоманс от «White Freak Band».
• «Живые» скульптуры.
• Конкурс рисунков «Детство - это ты и я!».
• Игровая анимационная программа.
16.20 - 17.00
• Фигурное вождение на велосипедах и роликовых коньках.
17.00 - 17.30
• Показ постановки детской театральной студии «Бэби лэнд»
(п. Дубовое) - «Кот в сапогах».
18.00 - 18.30
• Показ театральных миниатюр детской театральной студии «Молоко».
18.30 - 19.00
• Трансляция мастер-класса народной артистки РСФСР Аллы Демидовой «Уроки актерского искусства»
19.00 - 20.00
• Показ спектакля «Высоцкий» независимого молодежного театра
«Новая сцена - 2»
20.00 - 21.30
• Трансляция спектакля «Синяя птица» детского музыкального
театра им. Н.И. Сац.

Главная сцена представляет…

■■

События

Большой отчетный концерт
«Тайная жизнь домашних животных 2» (США, мультфильм) 6+
«Годзилла 2: Король монстров» (США, фантастика,
боевик) 12+
«Гори, гори ясно» (США, хоррор, фантастика) 18+

►►26 мая во Дворце культуры «Энергомаш» состоялся праздник

творчества, к нему готовились целый год: репетировали свои
выступления, фантазировали и воплощали в номерах творческие
идеи, старались удивить декорациями, создавали магию света и
звука.

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Годзилла 2: Король монстров» (США, фантастика,
боевик) 12+
«Аладдин» (США, фэнтези) 6+
«Тайная жизнь домашних животных 2» (США, мультфильм)
6+
«Гори, гори ясно» (США, хоррор, фантастика) 18+
«Джон Уик 3» (США, комедия)
16+
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+
6 июня, четверг - всероссийский
театральный марафон, посвященный Году театра - гастроли
Воронежского государственного
театра кукол им. В. Вольховского
«Шут»:
17.00 - торжественная церемония
передачи Белгородской области
символа театрального марафона и показ спектакля «Дикий» по
пьесе В. Синакевича по мотивам
сказки Г.Х. Андерсена. 0+
Малый зал: 14.00, 15.00 - «Сказки бабушки Корольковой». 0+
ДК «Энергомаш»
31 мая, 12.00 - тематическая акция, приуроченная к Всемирному
дню без табака - «Бросай сигарету - возьми конфету». 0+
1 июня, 18.00 - концерт Юрия
Шатунова. 12+
2 июня, 18.00 - отчетный концерт
школы современного танца «Болеро». 0+
5 июня, 12.00, 17.00 - театрализованная игровая программа «В
стране детей» в парке отдыха
«Котофей». 0+
Справки по телефону: 312-515,
Реклама
325-844

Всю эту большую работу делали руководители, творческие сотрудники, технический
персонал, участники коллективов, дети и родители - яркая команда единомышленников,
которая за много лет по праву стала одной
дружной семьей, нашим общим домом, имя
которому - Дворец культуры «Энергомаш»!
Ежегодно в копилке достижений учреждения культуры более 500 разножанровых концертов, массовых праздников, тематических
программ и 500000 восторженных, благодарных зрителей, верность которых говорит о
качестве всей работы «Энергомаша».
Украшением любого мероприятия становятся творческие коллективы: вокальные
ансамбли «Энерджико» и «Рестайл» (руководитель И. Ялымова), школа современного
танца «Болеро» (руководитель Е. Сидоренко),
студия эстрадно-джазового вокала «Новая
звезда» и вокальный ансамбль «Галактика»
(руководители А. Кужелев и Л. Сахно), ансамбль бального танца «Freedom» (руководитель В. Домнич), вокальный ансамбль
«ФедораFolk» (руководитель О. Гламазда),
танцевальная команда «The First Crew» (руководитель Е. Титаренко), танцевально-спортивный клуб «Алькор» (руководитель Р. Птицын), оркестр духовой и эстрадной музыки

(руководитель ЗРК РФ В. Шурупов), академический хор ветеранов и вокальный ансамбль
«Эхо» (руководитель ЗРК РФ Л. Дегтярева),
хореографический ансамбль «Радость» (руководители ЗРК РФ Л. Болтенкова и М. Амелина), хор русской песни «Родные напевы»

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 480, вырезка - 380,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 290, крестец - 360, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

300, рулька - 120, сало - 80, говядина: на кости - 280, вырезка - 480,
печень - 380, сердце - 250, язык 700, кролик - 390, индейка - 320.
Тушка/ руб.: курица - 110, кролик 700, индейка - от 1560.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 65, свекла - 70, лук репчатый - 60,
морковь - 60, капуста - 65, капуста пе-

(руководитель В. Уваров), студия современного танца «Драйв» (руководители А. и А. Пекшины).
Вместе с уже полюбившимися белгородскими коллективами радость встречи зрителю подарили специальные гости − артисты
Санкт-Петербургского театра «Мюзик-холл»
М. Елизарова и С. Коровин.
«Отчетный концерт - это большое важное
событие в жизни Дворца. На протяжении всего года руководители коллективов создавали
новые концертные номера, воплощали свои
интересные задумки, создавали совместные
проекты. Мы стараемся удивлять зрителя,
дарить свою любовь и творчество! И самая
высокая награда для нас - громкие аплодисменты!» - отметила директор Дворца культуры «Энергомаш», ЗРК РФ Л. Новакова.
Ежедневная жизнь Дворца - это творческие выступления, яркие победы, детские голоса, современная молодежь и умудренные
опытом ветераны - в общем, все мы - единое
целое, дружная семья единых по духу людей.
Независимо от важных дел, погоды, настроения, каждую свободную минутку они
стараются проводить в стенах «Энергомаша». Именно здесь мы можем воплотить в
жизнь творческие идеи, получить поддержку,
перенять опыт.
Дворец культуры «Энергомаш» для многих
белгородцев стал любимым местом отдыха.
В его стенах проходят различные концерты,
творческие встречи, большие фестивали и
конкурсы, массовые праздники и юбилеи.
Дворец культуры «Энергомаш» всегда рад
встрече с белгородским зрителем на своей
главной сцене...
Р. ГОГОЛЕВСКАЯ

Реклама

кинская - 130, капуста цветная - 100,
огурцы - 170, помидоры - 120, перец 210, шампиньоны - 170, яблоки - 50, бананы - 100, лимоны - 185, апельсины 95, виноград - 300, киви - 250, мандарины - 200.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 30, щавель - 30,

ФОТО ИЗ АРХИВА ДК «ЭНЕРГОМАШ»

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 90,
яйца - 35, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

