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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Накануне праздника

8 июня – День социального работника

Белгородцев поздравляют
с наступающим
Днем России.
2 стр.

Под знаком доброты
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Общество

Наш завтрашний
день

День защиты детей отмечали
по всему городу.
5 стр.
■■

На снимке: социальный работник Любовь Никитина и ее
подопечная Пелагея Владимировна Зайцева,
которой скоро исполнится 90 лет.
(подробнее на стр. 6).

Наука
и музыка

Все грани необычного
фестиваля.

Уважаемые работники и ветераны учреждений
социальной защиты населения города Белгорода!

От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода искренне поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем социального работника!
Вы - представители уникальной специальности, в которой профессионализм определяется не столько суммой знаний и навыков,
сколько умением и готовностью открыть свое сердце, помочь делом,
словом, участием тем, кто остро нуждается. Это люди разных категорий - пожилого возраста и одинокие, инвалиды и ветераны, семьи,
попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети-сироты и ребята,
оставшиеся без попечения родителей. В Белгороде 109 тысяч горожан получают различные виды социальной поддержки. Объем финансирования сферы «Социальная политика» на 2018 год составил почти
один миллиард 600 миллионов рублей.
Мы чествуем всех, для кого действенная помощь и забота - это ежедневная работа. Примите слова сердечной признательности за ваш
нелегкий и почетный труд, за ваши добрые души и надежные руки, за

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Событие

верные слова и неподдельное внимание. Вы помогаете людям почувствовать уверенность и защищенность, спокойствие и понимание. Вы
всем нужны - вас везде ждут.
Спасибо за верность делу, профессиональному и человеческому
долгу, за милосердие и любовь к людям. От вашего сострадания мир
становится добрее.
Пусть жизнь приносит вам радость, а работа - удовлетворение.
Пусть успех сопутствует вам во всех начинаниях, ведь, по словам мудреца, «доброта для души - то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле».
Крепкого здоровья, оптимизма, отличного настроения и благополучия вам и вашим семьям!
Ю. ГАЛДУН,

О. МЕДВЕДЕВА,

глава
администрации
города Белгорода

председатель
Белгородского
городского Совета
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Чемпионат равных
возможностей.

21 стр.

ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ!
Поздравляю вас с главным государственным праздником - Днем России!
Этот праздник обращает нас к многовековой истории российской государственности, богатейшему духовному и культурному наследию нашего народа, к
неизменным ценностям патриотизма, гражданственности, свободы и справедливости.
Сила России - в ее народе, в стремлении построить современное, солидарное общество, эффективное государство, сохранить исторические традиции и
культурное многообразие. Мы, россияне, чтим свое славное прошлое и вместе
строим достойное будущее.
Уверен, сохраняя любовь к Отечеству, сберегая культурные и духовные ценности, мы преодолеем любые испытания и добьемся высоких результатов.
Дорогие земляки! Искренне желаю вам мира, добра, благополучия и, конечно,
новых побед на благо нашей великой державы! С Днем России!

Реклама

Сергей ФУГЛАЕВ,
депутат Белгородского городского Совета,
председатель профсоюза «Правда»
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА!
От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода искреннепоздравляем вас с Днем России!
Этот праздник, несмотря на свой молодой возраст, уже завоевал любовь всех, кто с гордостью называет себя россиянином. 12 июня мы вспоминаем подвиги наших предков, задумываемся о настоящем и будущем Родины, о том, что мы сделали и что нам предстоит
сделать ради того, чтобы завтрашний день Отечества был светлым и радостным.
Как показывает вся многовековая история нашей великой страны, мощь и сила России - в
ее единстве. Жить в согласии, хранить наш общий дом, честно трудиться - вот основа процветания государства. Как отмечал один русский философ: «Нельзя не любить Отечества,
какое бы оно ни было: только надобно, чтобы эта любовь была живым желанием усовершенствования».
В наших силах привить детям любовь к Родине, ее традициям, подать пример деятельного патриотизма, ответственного отношения к семье, работе, родному городу, региону,
стране. Мы сами, своими руками, создаем наше будущее, главное - любить Отчизну, трудиться на ее благо.
В этот праздничный день желаем вам, дорогие белгородцы, всего наилучшего, крепкого
здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях!
С ДНЕМ РОССИИ!
О.И. МЕДВЕДЕВА
Ю.В. ГАЛДУН 
глава администрации 
председатель Белгородского
города Белгорода
городского Совета

Место в общем
строю
Каждая страна имеет свой
главный национальный праздник.
В России таковым по определению
является День России, который мы
будем отмечать в следующую среду. Правда, история этого праздника не так проста. Да и сегодня
многие понимают его по-разному.
Первоначально с 1992 года
он назывался «Днем принятия
Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Напомним, что именно 12
июня 1990 года на первом съезде
народных депутатов РСФСР такая
декларация была официально
принята. В 2002 году праздник стал
именоваться Днем России. А еще
многие называют его Днем независимости России.
Повсеместно в этот день проходят различные праздничные
мероприятия, массовые гуляния.
Россияне с удовольствием участвуют в них. Многие города, кстати,
приурочивают к 12 июня День
города.
А я предлагаю накануне этой
даты подумать о том, что значит
для каждого из нас слово «Россия». Поразмышлять для себя о
том, что все мы живем в большой,
богатой, суверенной и уверенной в
себе стране. Еще в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном
приеме по случаю Дня принятия
Декларации о государственном
суверенитете России, президент
России Владимир Путин сказал,
что «с этого документа начался
отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских
свободах и верховенстве закона.
А его главный смысл - это успех,
достаток и благополучие граждан».
Сегодня, в обстановке непростой порой экономической и политической ситуации, слова эти, как
никогда, актуальны. Конечно, пути
развития страны во многом определяются государственной политикой. Но и от каждого из нас зависит
дальнейшее ее движение. Наши
права реализуются через демократические институты, выражаются в
волеизъявлениях всех и каждого,
через выборы и референдумы.
А еще один важный момент, о
котором надо помнить - чувство
гордости за свою державу, понимание причастности к великим делам,
как сегодняшнего дня, так и за весь
исторический период существования российского государства.
Да, мы можем говорить о новой
России, ведущей свой отчет с 1991
года, и мы отмечаем новые праздники. Но наши истоки находятся в
глубине веков, а создавали Россию
и делали ее великой наши предки.
Подводя итоги, можно сказать,
что день 12 июня - еще один повод задуматься о стране и нашем
месте в ней. И стоит не забывать
о том, что любое государство
состоит из людей, которые его
создают и, которое, в свою очередь
должно заботиться о достатке и
благополучии своих граждан. Мы
едины и неразделимы. И значит,
день России - это наш большой и
общий праздник. Праздник великой
страны, в которой у каждого из
нас есть свое особое и по-своему
важное место.
Андрей ЮДИН

Эффективность,
проверенная временем

■■

Дата

отметила 25 лет со дня основания.

Юбилею было посвящено торжественное заседание Совета
Палаты. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора
Белгородской области - начальник департамента экономического
развития области Олег Абрамов, депутат Государственной Думы
ФС РФ, председатель Совета Белгородской ТПП Валерий Скруг,
главный федеральный инспектор в Белгородской области Александр
Закоржевский, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн,
вице-президент ТПП России Максим Фатеев, член Совета Федерации
ФСРФ Иван Кулабухов, заместитель председателя Белгородской
областной Думы Юрий Клепиков, представители общественности и
бизнеса, СМИ и другие почетные гости.
Белгородская ТПП четверть века стоит на защите интересов
бизнеса, объединяя свыше 800 членских организаций. По итогам деятельности неоднократно признавалась одним из самых эффективных
региональных объединений предпринимателей в системе ТПП России. Ряд региональных законодательных инициатив, разработанных с
участием Союза «Белгородская торгово-промышленная палата», впоследствии получили распространение на территории РФ. В рамках заседания состоялась церемония награждения членов палаты, деловых
партнеров, сотрудников Союза «Белгородская торгово-промышленная палата». Наряду с представителями других СМИ благодарность
вручили и директору МАУ «Белгород-медиа» Виталию Абрамову.

Награда

Дню эколога, прошло в администрации города.

Благодарностями и почетными грамотами председателя горсовета и администрации Белгорода за многолетний добросовестный
труд, плодотворную работу по реализации социальных проектов в
сфере благоустройства и озеленения города наградили специалистов Белгорблагоустройства, Восточного округа, нескольких крупных предприятий Белгорода, отвечающих за охрану окружающей
среды, студентов, командиров молодежных экологических отрядов.
Поздравила с профессиональным праздником и поблагодарила
за труд экологов депутат Белгородского городского Совета, председатель координационного Совета организаций профсоюзов Белгорода Любовь Киреева.
- Вы помогаете населению и власти правильно выполнять задачи по сохранению стабильной экологической ситуации в Белгороде. Самое важное сегодня - воздух и вода. Их состояние напрямую
влияет на здоровье горожан, - сказала Любовь Киреева.
Отметим, что День эколога - новая дата в праздничном календаре России. Она была установлена указом Президента в 2007 году и
приурочена к Всемирному дню окружающей среды.

■■

Спорт

►►В Белгороде проходит региональный этап

«Президентских спортивных игр».

Соревнования открыли на стадионе спортшколы № 5. Дети состязаются в четырех обязательных дисциплинах - уличном баскетболе, настольном теннисе, легкой атлетике и шашках. В состязаниях участвуют школьники 6-7 классов, лучшие команды со всей
области. В каждой по 10 мальчиков и 10 девочек. Позади школьные
и муниципальные этапы.
Состязания проходят на пяти площадках. Это спортшкола № 5,
Белгородский государственный центр народного творчества,
Шуховский лицей, школа № 39 и спортивный стадион БГТУ имени
Шухова. Уже осенью победители представят область на всероссийском этапе в спортивно-оздоровительном комплексе «Орленок»
в Краснодарском крае. Соревнования завершатся сегодня.

Цены на жилье упали

■■

Недвижимость

►►Белгород попал в список городов

с дешевеющим жильем.

Рынок вторичной недвижимости проанализировали в 115 городах
России за 5 лет, сообщила «Лента.ру». Данные исследования показали, что в 60 городах цены на жилье стали выше, а в 55 - снизились.
В Белгороде квадратные метры подешевели на 12-13% наравне с
Челябинском, Йошкар-Олой, Новгородом, Саранском, Кемерово и Калугой. Лидерами рейтинга стали Киров, где цены на вторичное жилье
снизились на 22%, Элиста (14%) и Смоленск (13,6%).
А вот лидерами по темпам роста стоимости «вторички» стали
Сочи и Геленджик, где ценники с 2014 года увеличивались непрерывно. Аналитики объясняют это улучшением доступности и развитием инфрастуктуры, благодаря прошедшей в 2014 Олимпиаде.
В Сочи квадратный метр подорожал на 41 %, до 121 тысячи рублей,
в Геленджике - на 32 %, до 85 тысяч рублей. Топ-3 замыкает СанктПетербург: здесь стоимость жилья за 5 лет увеличилась на 31 %, до
132,5 тысячи рублей за квадратный метр.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
И.о. гл. редактора
А.В. Юдин
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►►Торжественное мероприятие, посвященное

►►Белгородская торгово-промышленная палата

Кто на свете всех сильнее?

Чествовали экологов
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Безопасность детей в первую очередь

■■

Заседание

►►Заседание городской комиссии

по чрезвычайным ситуациям под
председательством начальника МКУ
«Управление ГОЧС Белгорода» Виктора Баранова
прошло в загородном лагере «Юность».

В первую очередь была затронута проблема гибели детей на
пожарах. Будет создана межведомственная рабочая группа для
масштабной профилактической работы. Речь идет о малообес
печенных и многодетных семьях, их в областном центре более
двух тысяч. До конца месяца рабочая группа посетит с визитом
каждую.
Обсудили и вопрос безопасности на водных объектах. Купальный сезон только начался, а в Белгороде уже спасли 8 человек,
один из них - ребенок. 2 июня в областном центре открыли счет
и утонувшим. На Северском Донце, в районе базы «Зеленая поляна», в месте, не оборудованном для купания, погиб 50-летний
мужчина. Беспечное поведение взрослых копируют дети. Чтобы
подобные ситуации не повторялись, будут проводиться рейды и
уроки безопасности в школьных и загородных лагерях.

«

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 70722 (24 стр.).
Индекс 50834, П5664 (с документами) - 586 экз. Заказ 70721 (32 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
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Безопасность

►►В регионе официально начался купальный

сезон.

По данным инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской
области, в этом году в городе безопасно отдохнуть можно на четырех пляжах, где дежурят спасатели и медицинские работники.
В 2019 году в Белгороде к местам безопасного отдыха горожан
относится центральный пляж в районе улиц Северо-Донецкой и
Песчаной (правый и левый берега Белгородского водохранилища),
а также пляж по улице Песчаной (пескарьер) и пляж на реке Везелка в районе улицы Левобережной.
Инспекторы ГИМС напоминают: при выборе места купания и отдыха будьте бдительны и внимательны, посещайте только организованные места для отдыха, не оставляйте без присмотра детей и
не употребляйте спиртные напитки вблизи водоемов.
В случае происшествия звоните по телефону 112. Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской
области - 8 (4722)39-99-99.

В объезд

■■

Транспорт

►►Сегодня на нескольких улицах Белгорода

ограничат движение транспорта.

Это произойдет в связи с проведением церемонии награждения
участников регионального конкурса «История моей семьи в истории
моей России». Стоянка и остановка транспортных средств ограничены с 23 часов 6 июня до окончания мероприятия по ул. Садовой
от ул. Мичурина до ул. Павлова, по ул. Павлова от ул. Садовой
до ул. Попова, по ул. Маяковского от ул. Садовой до ул. Попова.
Движение транспорта (кроме автотранспортных средств участников мероприятия) будет запрещено также с 10 часов 7 июня
до окончания мероприятия по ул. Садовой от ул. Мичурина до ул.
Павлова, по ул. Павлова от ул. Садовой до ул. Попова, по ул. Маяковского по ул. Садовой до ул. Попова, по Садовому проезду от ул.
Маяковского до ул. Попова.
Движение рекомендуется осуществлять по объездным маршрутам по ул. Попова и ул. Мичурина.
Администрация города Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

Школа наставников

Именем
полководца

Инициатива

►►Военно-учебный центр БГТУ

им. В.Г. Шухова получит имя генерала
армии, Героя Советского Союза
Николая Фёдоровича Ватутина.
С такой инициативой на ученом совете опорного
университета выступили проректор по безопасности
Владимир Борисовский и заместитель председателя
региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий
Бурик.
- Присвоение имени Ватутина посодействует воспитанию у молодежи чувства сопричастности к сохранению исторической правды о Великой Отечественной
войне и ее полководцах, ответственности за судьбу
своего Отечества, - отметил Анатолий Бурик.
Ученый совет поддержал инициативу.
- Ватутин - наш земляк. Он прошел военный путь от
рядового до генерала, возглавлял сухопутные войска.
Мы в нашем военном учебном центре будем также
готовить специалистов для сухопутных войск, поэтому
проведем мероприятия с присвоением имени Николая
Ватутина 1 октября, в День сухопутных войск, - прокомментировал инициативу ректор БГТУ им. В.Г. Шухова Сергей Глаголев.
Отметим, что в соответствии с постановлением
правительства России и указом президента РФ с 1
сентября 2018 года в университете возобновлена
деятельность военной кафедры, которая сейчас
преобразована в Военный учебный центр БГТУ
им. В.Г. Шухова. В нем обучают студентов по двум
специальностям - командир отделения войск разведки,
командир отделения стрелкового взвода.

■■

Образование

►►Под таким названием с 13 по 15 июня в

рамках федерального проекта в Белгороде
впервые пройдет образовательный интенсив
для наставников проектной деятельности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 июня 2019 года
№ 47
О созыве тринадцатой сессии Белгородского городского Совета шестого созыва
1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород», статьей 12 Регламента Белгородского городского Совета провести очередную тринадцатую сессию Белгородского городского Совета шестого созыва 18 июня 2019 года в 15-00 часов в актовом зале администрации города (пр.Гражданский, 38, 1 этаж).
2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета предварительную повестку дня сессии:
- об отчете главы администрации города о реализации администрацией города в 2018 году
Стратегии социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 29 января 2019 года
№ 64 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород»;
- об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий городского округа «Город Белгород» и о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 04
декабря 2007 года № 583 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городском округе «Город Белгород»;
- об установлении размера платы за содержание жилого помещения в государственных общежитиях, находящихся в оперативном управлении БГТУ им. В.Г.Шухова;
- о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 30 мая 2017 года
№ 529 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа «Город Белгород»;
- о назначении дополнительных выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 2, 3;
- об утверждении одной трети состава Общественной палаты города Белгорода;
- о награждении Почетной грамотой Белгородского городского Совета.
3. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: депутатов Белгородской областной Думы; главу администрации города Белгорода; заместителей главы администрации города,
руководителей структурных подразделений администрации города; председателя Контрольносчетной палаты города; председателя Избирательной комиссии города Белгорода; представителя прокуратуры города Белгорода; руководителей городских подразделений областных и федеральных структур, предприятий и учреждений города; представителей общественности и средств
массовой информации.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И. Медведева
Председатель Белгородского городского Совета

■■

Окружающая среда

10 ИЮНЯ
• День пресс-служб
МВД Российской
Федерации.
• День рождения
киностудии «Союзмультфильм».
11 ИЮНЯ
• Общероссийский день
рассеянного склероза.
12 ИЮНЯ
• День России.
• Всемирный день
борьбы с детским
трудом.

Познакомьтесь
с новым питомцем

►►Молодую самку леопарда

по кличке Соната впервые выпустили
в открытый вольер после месячного
карантина, сообщает пресс-служба
белгородского зоопарка.
С экзотической кошкой на протяжении месяца работали киперы, чтобы помочь животному адаптироваться
на новом месте. Как отмечают сотрудники зоопарка,
Соната - нежный, игривый котенок. Пятнистая красавица пока что робко выходит из домика в вольер
и осторожно пытается играть со взрослым соседомлеопардом через решетку. В зоопарке надеются, что
в будущем леопарды подружатся и, возможно, даже
создадут семью.

«

15 ИЮНЯ
• Всемирный день
ветра.
16 ИЮНЯ
• Троица.
• День медицинского
работника.
• День отца.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
ОБ АГРАРИЯХ

«

О ЖКХ

«

ОБ ЭКОЛОГИИ

«

ОБ ОБЩЕСТВЕ

«

ОБ ИСТОРИИ

«

В регионе с рабочим визитом побывал
академик РАН Иван Ушачев. Он принял
участие в расширенном заседании ученого
совета аграрного университета, на котором присутствовал губернатор Евгений
Савченко. Академик представил доклад,
касающийся тенденций и перспектив развития российского АПК. Евгений Савченко
рассказал о реализации на Белгородчине
программы биологизации земледелия.
«Идет целенаправленная работа, чтобы
меньше применять химии и больше органики в сфере защиты растений. Следующий
шаг - производство органической продукции.
Перспективы здесь открываются очень
большие, поскольку спрос на органические
продукты питания ежегодно растет», - заявил глава региона.
В четырех муниципалитетах Белгородчины
построят новые очистные сооружения на
общую сумму порядка 367 млн рублей. План
создания, реконструкции и модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
на текущий год утвердил губернатор Евгений
Савченко. В Вейделевке и Грайвороне суточная мощность очистных сооружений составит 600 куб. м, а в Ивне - 300 куб. м стоков.
Самый крупный объект предполагается
создать в Новом Осколе - 1,5 тыс. куб. м
в сутки. Средства на строительство предоставят Фонд содействия реформированию
ЖКХ и ГУП «Белводоканал».

В регионе с 1 июня стартовала летняя оздоровительная кампания. Во время летних каникул планируется оздоровить около 82 тыс.
школьников. Особое внимание уделяется
детям из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В загородных лагерях
и на побережье Азовского моря планируется
оздоровить свыше 35 тыс. ребят данной категории. Путевки для них бесплатны. Кроме
того, дети работников бюджетной сферы
получат льготные путевки в лагеря - 20% от
полной стоимости.
Музей Слобожанщины глава региона
Евгений Савченко предложил создать в
селе Колотиловка Краснояружского района.
Этот населенный пункт с населением около
пятисот человек находится в ста километрах
от Белгорода. Колотиловка была основана
в 1616 году и является одним из старейших
сел региона. Евгений Степанович напомнил,
что Краснояружский район в былые времена
относился к Слобожанщине, а не к Московскому государству. Сельский музей должен
представлять дух жителей Слобожанщины,
где на протяжении почти 250 лет были свободные земли.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Андрей Юдин, Мария Скокова, Владимир Писахов

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

14 ИЮНЯ
• День работников
миграционной
службы.
• Всемирный день донора крови.

Белгородчина вошла в пятерку самых чистых
российских регионов по итогам прошедшей
весны. Рейтинг составила общероссийская
общественная организация «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный
экологический корпус». В первую пятерку
также вошли Тамбовская область, Алтайский
край, Республика Алтай и Москва. Замыкают рейтинг Оренбургская, Нижегородская,
Иркутская, Челябинская и Свердловская
области. Отметим, что посезонные исследования экологической ситуации проводятся в
нашей стране с 2008 года.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗООПАРКА

Участниками школы станут преподаватели и работники среднего
профессионального и высшего образования, студенты старших курсов, организаторы студенческих конкурсов, соревнований и олимпиад, предприниматели и сотрудники предприятий, работающие
в качестве наставников над проектами. Организаторы мероприятия - Фонд «Сколково», Кружковое движение НТИ, АО «Корпорация
«Развитие», «Точка кипения Белгород», Высшая школа управления
НИУ «БелГУ».
Цель проекта - массовая подготовка наставников проектных
команд, которые способны сопровождать и развивать проекты от
идеи до создания и коммерциализации технологических продуктов.
Предполагаемое количество участников на основе конкурсного
отбора - 100 человек. Открытие «Школы наставников» состоится
13 июня в 10:00 по адресу: г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корпус 17

Даты предстоящей недели

■■

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БГТУ ИМЕНИ В.Г. ШУХОВА

Места для купания
оборудованы

3
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Новая эра телевидения

На контроле депутатов

■■

Событие

►►В рамках проекта «Городская среда» в Белгороде в этом году

►►Участником знакового для региона события стал столичный

благоустроят 15 дворов и 9 общественно значимых зон.

гость - заместитель министра цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

ФОТО BELREGION.RU

всем остальным - как нужно готовиться и
переходить на «цифру», - отметил Алексей
Волин.
Колл-центр областного штаба по переходу на цифровое вещание открыли 1 июня.
Его номер: 8-800-707-10-03. В усиленном
режиме операторы будут работать до 14
июня, но срок может быть продлен, если в
этом возникнет необходимость. Сегодня в
колл-центре приняли 43 заявки, по которым
требовалась именно помощь волонтеров.
Стоит подчеркнуть: молодые люди обязательно дойдут до каждого. Шаг в «цифру»
сделан. Как идет прием нового качества
вещания во всех районах области, будет
контролировать оперативный штаб. Его филиалы работают в каждом муниципалитете.
Ведется мониторинг заявок и сообщений
в социальных сетях, чтобы оказать максимальную помощь населению.
Елена КОРЖОВА

Вникать во все проблемы

На их реконструкцию выделят более
220 миллионов рублей. Об этом шла речь
на заседании общественного совета федерального проекта «Городская среда»
партии «Единая Россия». Информацию
заслушала специальная комиссия во главе с депутатом Госдумы, куратором программы Валерием Скругом.
О ходе работ на территории Белгорода
отчиталась секретарь местного отделения партии, председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева.
Она сообщила, что в настоящий момент
на двух дворовых территориях - это Народный бульвар, 63а и Некрасова, 24а
полным ходом ведутся работы. Планиру-

Человек и его дело

►►За плечами Алексея

Красовского, несмотря
на молодость, богатый
жизненный путь. И так
судьба распорядилась,
что эта дорога накрепко
связала его с родным
городом и даже с
микрорайоном, где вырос.

избран депутатом Белгородского городского Совета VI созыва. В горсовете он стал
во главе фракции единороссов. А, кроме
того, в региональном отделении «Единой
России» состоит в должности заместителя
секретаря.
Стать депутатом горсовета, причем по
одномандатному округу №21, Алексей Красовский решил потому, что вырос здесь, не
только знает все проблемы, но и видит пути
их решения.
Признается, что ему очень дорог этот
округ. Еще с 2010 года он активно занимается общественной работой в своем микрорайоне. Был председателем молодежного
совета территории округа, помощником депутата Анатолия Горбатенко, ушедшего из
жизни, потом Александра Щеглова.
Считает свой район спокойным, а людей,

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ется, что через две недели работы на этих
объектах завершатся. На остальных дворовых территориях и общественных зонах
реконструкция начнется на днях.
С докладами о реализации проекта выступили кураторы объектов из 11 муниципалитетов региона. Они рассказали, как
определялись подрядчики, где проходила закупка материалов и на какой стадии
сейчас работы. Главная рекомендация,
которую вынесла комиссия - реконструкция всех объектов должна завершиться
не позднее 15 октября. На всех этапах
контролировать процесс будет депутатский корпус.
Ирина ПОДЗОЛКОВА
■■

О депутате
и его округе

Он учился в 48-й школе, потом в ПУ №6.
О его нравственных качествах говорит тот
факт, что в 2005 году Алексей ушел в армию. Проходил службу в 45-м отдельном
разведывательном орденов Кутузова и
Александра Невского полку специального
назначения Воздушно-десантных войск.
Старший разведчик-пулеметчик гвардии
старший сержант Красовский награжден
медалью «Генерал армии Маргелов», и это
еще одна важная деталь в его характеристике.
Потом была учеба на заочном отделении юридического института НИУ «БелГУ».
Параллельно работал на разных должностях - от разнорабочего до юриста. В «Единую Россию» пришел в 2011-м, в региональном исполнительном комитете прошел
путь от главного специалиста до первого
заместителя руководителя. А два года назад с отличием окончил магистратуру НИУ
«БелГУ» по специальности «Управление
проектами».
Сейчас в свои 32 года Алексей Вячеславович возглавляет ООО «Курскзернопром»,

Проект

Кураторы отчитались о проделанной работе

Белгородчина перешла на цифровое вещание

В рамках рабочего визита он посетил
ряд объектов областного центра. В аппаратной областного радиотелевизионного
передающего центра в понедельник ровно
в 11:25 нажали кнопку запуска цифрового
вещания. С этого дня Белгородская область и еще более 30 регионов страны смотрят телевидение в цифровом качестве.
Те, кто не успел настроиться на «цифру»,
увидят на своих экранах ролики с подробной инструкцией, как это сделать. Однако
большинство абонентов нашей области
готово принимать сигнал нового формата.
Тем, кто в силу жизненных обстоятельств
не мог сам обзавестись приставками, помогали областные власти. На эти цели было
выделено 4 миллиона рублей.
- Я хочу поздравить Белгородскую область с тем, что она оказалась одним из
самых подготовленных к переходу на «цифру» регионов. Белгород показал пример

■■

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО
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живущих здесь, активными и позитивными, они всегда готовы поделиться своими
идеями и предложениями. На территории
округа проживает 9500 жителей, создано 16
ТОСов.
Во время избирательной кампании Алексей Вячеславович чувствовал поддержку
людей, которые знали его с детства, а также тех, с кем пришлось сотрудничать в пору
работы в молодежном совете территории и
помощником депутата. Добрые дела говорят лучше любых слов и обещаний.
Вот и сейчас депутат в тесном взаимодействии с советом территории продолжает намеченную линию.
Для оперативного решения проблемных вопросов и информирования населения на заседания часто приглашают представителей структурных подразделений

«

belnovosti.ru

 дминистрации города. С самыми разными
а
проблемами приходят жители микрорайона
на прием к депутату. Это и вопросы личного характера, и конкретных домов, дворов.
Алексей Вячеславович вникает и старается
помочь.
Его главные помощники в депутатской
работе - председатели и активисты ТОСов,
директора школы №16 и гимназии №12. Депутат очень благодарен им за поддержку.
Среди основных проблем, которые предстоит решить в ближайшее время - капитальные ремонты школы №16 и спортивного стадиона гимназии №12 в рамках
проекта «Народная стройка - стадион для
всех», руководителем которого является
Красовский. И, конечно же, это контроль за
качеством и сроками реконструкции дворовых территорий и капитального ремонта
многоквартирных жилых домов.
Тема благоустройства актуальна всегда и везде. Ведь все хотят жить в чистом
и благоустроенном дворе. В 21-м округе
прилагают немало усилий, чтобы добиться
этого, поэтому уделяют большое внимание озеленению микрорайона. Кстати, 21-й
округ подал заявку на участие в конкурсе
советов территорий.
С тех пор, как Алексей Вячеславович
стал депутатом, он не изменил свои взгляды на жизнь и по-прежнему верен своим
принципам. «Все очень просто, - говорит
он, - надо жить округом, его людьми, проблемами и стараться решать их. И самое
важное - слышать людей и относиться к
ним с должным вниманием и пониманием.
Не просто проводить прием «для галочки»
или формального отчета, а вникать в каждый вопрос».
Подготовила Анна БАРАБАНОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА А. КРАСОВСКОГО

ОБЩЕСТВО
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В БЕЛГОРОДЕ

Вы не одни!

Улыбки и хорошее настроение

Парад добрых волшебников в помощь
онкобольным детям

Лето началось в парке
►►Одна из главных площадок празднования была развернута

в семейном центре «Тропикано» в центральном парке города
в 15-м округе.

►►Акцию в поддержку детей с онкологическими заболеваниями

организовали в первый день лета в парке Победы.

Михаил ПЕРЕТОКИН

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

тесном контакте. Для проведения праздника была выделена площадка, оказана
информационная поддержка.
На праздник пришла председатель
Белгородского городского Совета Ольга
Медведева.
- К сожалению, сегодня есть дети, которые борются с болезнью. Несмотря на
то, что рядом с ними врачи, их родители,
им нужна и наша с вами поддержка и помощь, - отметила Ольга Ильинична.
Помимо большой праздничной программы для гостей и жителей Белгорода
подготовили интерактивные площадки и
мастер-классы. В ходе акции было собрано более 60 тысяч рублей, все пожертвования пойдут на помощь онкобольным детям.

ФОТО БРОО «СВЯТОЕ БЕЛОГОРЬЕ ПРОТИВ ДЕТСКОГО РАКА»

Ее участниками стали более 300 человек. Во главе шествия костюмированных
сказочных персонажей прошли подопечные организации «Святое Белогорье против детского рака», победившие страшную болезнь.
- Людям важно видеть, что они не
одни. Мы называем добрыми волшебниками людей, которые помогают детям.
Нам показалось правильно собрать их
в Международный день защиты детей в
таком «шутливом» шествии. В Белгороде
это первый опыт, - рассказала руководитель фонда Евгения Кондратюк.
Благодаря усилиям «добрых волшебников» в прошлом году удалось помочь
более тысячи подопечным региональной благотворительной организации. С
ее руководителем Евгенией Кондратюк
городская администрация работает в
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Развлекательная программа была насыщенной: веселая анимация, аквагрим,
конкурсы, эстафеты, призы и подарки.
Повсюду улыбки и радостный смех детей. Так проходил первый день лета. Это
время начала счастливой поры школьных
каникул, веселых игр, новых открытий и
впечатлений. Шоу мыльных пузырей притягивало все внимание детей, каждый ребенок хотел потрогать руками надувные
фигуры. Артисты на глазах у завороженных ребят умело управляли огромными
мыльными пузырями. Прошел танцевальный флешмоб и веселые игры с аниматорами. Развлекательная программа также
включала аквагрим, конкурсы и спортивные эстафеты.
С праздником всех юных виновников торжества пришли поздравить почетные гости. Они пожелали всем весело и задорно провести этот солнечный
день и отметили, что внимание, любовь
и тепло, которые мы дарим детям, обяза-

тельно обернутся их успехами и достижениями.
Организатором веселого инклюзивного
праздника стал профсоюз «Правда». На
мероприятие пригласили воспитанников
Прохоровского православного центра социализации и развития ребенка и центра
«Южный», детей с особенностями здоровья и жителей микрорайона. Со словами поздравлений в этот замечательный
светлый праздник ко всем гостям обратился депутат Белгородского городского Совета, председатель профсоюза «Правда»
Сергей Фуглаев.
- Вы знаете, глядя на вас, видя ваши лучезарные улыбки, счастье в ваших глазах,
я очень рад. Спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы сегодня с нами на нашем
замечательном празднике. Счастья вам,
здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, - сказал Сергей Фуглаев.

мастерство и показали, что они не просто
исполнители, а настоящие артисты - ребята еще и пели и танцевали! К слову, оркестр стал победителем III Всероссийского
фестиваля-конкурса детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья»
и награжден поездкой на тематическую
смену в «Артек». 19 июня все тридцать
оркестрантов отправятся на три недели в
Крым. Руководитель Евгений Шляхов рассказал, что это уже вторая поездка коллектива в рамках всероссийского конкурса, и
их ждет большая, интересная программа.
Вокальные и танцевальные номера на
празднике исполнили также и другие учащиеся школы искусств. После концерта
состоялся розыгрыш призов и билетов в

кинотеатр «Русич» и вручение сладостей и
подарков всем детям - участникам и зрителям.
Поздравляя собравшихся, Денис Загребайлов отметил, что 1 июня - это важный
праздник для детей и их родителей:
- Это напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка на счастье, образование и семью. Дети должны
расти в любви и заботе. Также это грандиозный праздник детства, лета и веселья.
Всем ребятам от души желаю хороших каникул и удачи! А родителям - чистого неба,
здоровья вам и вашим семьям.

Ирина ПОДЗОЛКОВА

Детство, лето и веселье
В третьем округе у фонтана
►►День защиты детей в Белгороде широко отметили

на разных площадках. Он стал по-настоящему праздничным
и запоминающимся для белгородской детворы. Одной из таких
площадок стал сквер возле храма Почаевской иконы Божией
Матери на бульваре Юности.
В выходной день у фонтана собрались
жители третьего округа от мала до велика.
Веселая музыка, игры, песни, танцы, конкурсы и забавы для самых маленьких создавали атмосферу праздника и хорошее
настроение. Организовали его совмест-

ными усилиями генеральный директор
киноцентра «Русич» Денис Загребайлов,
управление культуры администрации
Белгорода, центр народного творчества
«Сокол» и детская школа искусств №1.
Они разработали сценарий, игровую программу, предоставили ведущих праздника
и аниматоров для малышни, обеспечили
звуковой аппаратурой. Площадка была
оформлена баннерами шести детских музыкальных, хоровой школ и школ искусств
с информацией для родителей, желающих
отдать детей учиться прекрасному.
Концертную программу подготовили
преподаватели и воспитанники детской
школы искусств №1. Открыло ее выступление школьного образцового духового оркестра имени Б.А. Попова под управлением
Евгения Шляхова. Ребята в красивой строгой форме с золотыми эполетами вышли
торжественным маршем и устроили незабываемое представление! Плац-концерт,
популярные классические и современные
мелодии и песни, вокальные номера - программа духового оркестра была настолько
разнообразной и насыщенной, что, без сомнения, стала гвоздем праздника и никого
не оставила равнодушным. Юные музыканты продемонстрировали виртуозное
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8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Быть нужным людям - непростая работа
►►Ежегодно 8 июня в России отмечают день социального

работника. Этот праздник - признание общественной
значимости труда людей этой профессии. Накануне праздника
мы попросили рассказать о работе учреждений социальной
сферы руководителя управления социальной защиты
населения администрации города Наталью Тимофееву.

- Сегодня в системе социальной защиты
населения трудится 471 специалист. Это
люди, любящие свою профессию и отдающие тепло своей души и сердца тем, кто
нуждается в поддержке и сочувствии.
Каждый день они спешат на помощь семьям с детьми, ветеранам, пожилым и инвалидам, людям, нуждающимся в особом
внимании и заботе государства. От наших
сотрудников зависит не просто качество
оказываемых услуг, а показатель социального самочувствия в обществе. Сейчас социальная политика обновляется благодаря
реализации городских, областных программ
и национального проекта «Демография».
- Наталья Евгеньевна, в стране активно реализуются национальные
проекты, направленные, в частности,
и на решение социальных проблем. В
каких из них вы участвуете?
- Наши учреждения соцзащиты участвуют в двух федеральных проектах - «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Планируются мероприятия по улучшению условий для активного долголетия,
созданию мотивации к здоровому образу жизни. А также формирование систе-

мы долговременного ухода за пожилыми
людьми. В городе утвержден план мероприятий по повышению качества жизни
граждан пожилого возраста на 2017-2025
годы, который направлен на обеспечение
доступа к информационным и образовательным ресурсам, вовлечение в активную
общественную деятельность и досуг.
Сейчас эти задачи решаются работой
университета «третьего возраста». Ежегодно дополнительное образование получают более одной тысячи пожилых людей.
В этом году работа университета организована по пяти направлениям: «Финансовая и правовая грамотность», «Здоровье
и безопасность», «Ориентирование в информационном пространстве», «Культура
и творчество» и «Белгородское долголетие».
В рамках проекта организована работа
службы сиделок, «санатория на дому», услуги предоставляют квалифицированные
социальные работники. Для обеспечения
необходимой экстренной социальной помощью планируется приобретение для пожилых граждан и инвалидов «тревожных
кнопок». Социальные работники оснащаются планшетами. Уже приобретено двадцать шесть планшетов и запланировано
купить еще тридцать в нынешнем году.

Особая профессия

- 2018-й был Годом добровольца. Как
была организована и ведется работа
в этом направлении?
- При управлении социальной защиты
действуют центр добровольческого движения и агентство «55+», в состав которых
входят белгородские студенты и геронтоволонтеры. Золотой фонд движения
агентства «55+» - пенсионеры-активисты
всех округов города, которые не равнодушны к судьбам других людей и всегда
готовы помочь ближнему.
Наше управление социальной защиты
стало одним из десяти победителей Всероссийского конкурса по формированию
центров «серебряного» волонтерства в
субъектах Российской Федерации. В конкурсе приняла участие 201 организация из
66 регионов страны. В этом году на базе
управления начал работу центр «серебряного» добровольчества.
- Наталья Евгеньевна, что бы вы
пожелали в канун праздника вашему
коллективу?
- Наш коллектив - надежная, ответственная и мобильная команда. Практически все специалисты имеют высшее
профессиональное образование. Тридцать три человека за добросовестный

труд награждены почетной грамотой Министерства социального развития РФ,
пять имеют нагрудный знак «Отличник
социально-трудовой сферы», многие награждены грамотами и благодарностями
руководства города и области. По итогам работы за прошлый год коллектив
управления занесен на областную Доску
почета. Это результат труда всей нашей
команды. И, конечно, стимул к дальнейшему развитию.
Хочу поздравить всех наших ветеранов,
коллег и социальных партнеров, руководителей всех общественных объединений
и их активных помощников с профессиональным праздником, поблагодарить за
преданность профессии, творческий подход к работе. Мы вместе делаем одно
очень важное дело: улучшаем качество
жизни наших горожан. Мне очень хочется
пожелать всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть никогда не покидает нас ощущение причастности к человеческим судьбам, не черствеют
наши души.
Беседовал Петр КОТОВ

Четверть века на службе добра

■■

Призвание

Специалисты сопровождения
готовы прийти на помощь

■■

Милосердие

Не проходит мимо чужого горя

►►В преддверии профессионального праздника хотелось бы

сказать несколько слов о человеке, преданном своей работе.
Любовь Егоровна Никитина уже 25 лет служит людям.

►►В число наиболее актуальных задач, стоящих перед

органами государственной власти и органами местного
самоуправления в сфере защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, входит задача
совершенствования системы социальной адаптации
выпускников интернатных учреждений.
рии, испытывать к ним сострадание, но и
всегда готовыми прийти на помощь и даже
пожертвовать чем-то своим личным во имя
изменения ситуации в лучшую сторону.
Они помогают найти детям свой жизненный путь, опираясь на их сильные стороны
и способности, стать уверенными в себе и
успешными белгородцами.
Елена КОЛЬВАХ,
зав. отделением подготовки
и социального сопровождения
выпускников из числа детей-сирот

За эти годы она оказала помощь не одному десятку пожилых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Сейчас Любовь Егоровна патронирует
семь подопечных, и со всеми у нее замечательные отношения. В трудовых буднях
необходимо проявлять оперативность и исполнительность. У Любови Егоровны особый настрой души и искренняя способность
сопереживать людям. Не может она пройти
равнодушно мимо чужого горя, чужой беды,

подставляет свое плечо, протягивает руку,
находит ободряющие и утешающие слова.
Ее работа - это чуткое отношение к судьбе
пожилых людей, способность оказать эмоциональную поддержку, а это в большинстве случаев является главным в нашей
работе.
Наталья КАПУСТИНА,
заведующая отделением
социального обслуживания на дому №4

Нашла свое призвание

■■

Любимое дело

Соцработник не оставит в беде
►►Есть люди, которые не могут пройти мимо чужого горя и

боли. Таким человеком можно назвать Марину Владимировну
Комарову, специалиста по социальной работе отделения
профилактики безнадзорности детей и подростков МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения
города Белгорода».

ФОТО КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВА

В МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города
Белгорода» в целях организации социального сопровождения, содействия успешной социализации в обществе, адаптации
и самореализации выпускников из числа
детей-сирот осуществляет свою деятельность отделение подготовки и социального сопровождения выпускников из числа
детей-сирот.
Специалисты сопровождения не только
умеют сопереживать детям данной катего-

- Какие еще задачи решает управление социальной защиты?
- Одно из главных направлений работы - предоставление социальных услуг на
дому. В Белгороде в восьми отделениях
по трехуровневой системе обслуживаются
1530 человек.
По-прежнему остаются востребованными услуги проката технических средств реабилитации и социального такси, работает
мобильная бригада по оказанию неотложной помощи на дому.

ФОТО АВТОРА

Управление социальной защиты Белгорода
занесено на областную Доску почета

Марина Владимировна трудится в системе социальной защиты города уже
шестой год и все эти годы занимается
работой с неблагополучными семьями
и подростками девиантного поведения.
Принцип ее работы - вода камень точит.
Стараясь понять современную семью,
подростков, проникнуться их чувствами и
эмоциями, она пытается донести до них
все то положительное, чем обделены ее
подопечные в силу трудной жизненной ситуации.
- Я поняла, что социальная работа -

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

«

мое призвание, - говорит Марина Владимировна, - я работаю в коллективе, где
коллеги пользуются уважением среди клиентов, которые благодарят их за чуткость
и терпение. Они научили меня мужеству,
терпению, пониманию чужой боли. Эти
люди укрепили в мысли о необходимости
помощи ближним.
Елена КОМАРОВА,
специалист по социальной работе
отделения профилактики безнадзорности детей и подростков

nashbel@belnovosti.ru
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Бабушка пишет сказки
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■■

Активное долголетие

Ветеран из Белгорода удостоена награды
►►Алевтина Михайловна Кудря - человек неугомонный.

В городском Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов она возглавляет секцию детей
войны, но помимо семьи и общественной работы находит
время для творчества.
По профессии она учитель химии и биологии. После окончания Сыктывкарского
педагогического института преподавала
школьникам свои любимые предметы и в
24 года уже была назначена директором
школы в Воркуте. 18 лет назад, после переезда в Белгород работала в лицее № 10,
руководила областной секцией «Одаренные дети». Удостоена званий «Отличник

Как две капли

просвещения» и «Ветеран труда».
Когда вышла на заслуженный отдых,
Алевтина Михайловна активно занялась
общественной деятельностью. Помимо работы в секции ветеранов педагогического
труда, объединяет вокруг себя людей, чье
детство пришлось на тяжелые военные
годы.
Но и о своей главной роли - любимой
бабушки - не забывает. У Алевтины Михайловны пятеро внуков. Именно из общения с
ними зародилось еще одно серьезное увлечение - литературное творчество. Когда она
рассказывала внучке свои сказки, та заметила, что мама так не может рассказывать,
надо бы записать. Алевтина Михайловна
попробовала перенести свои рассказы на
бумагу. Получилось интересно.
Так родилось первое произведение
«Kindness», в котором маленькая Диана
спасает черепах. Потом эта история переросла в серию рассказов. Не забыла бабушка и самых маленьких, посвятив им сказки
«Как Милана помогла дедушке Морозу найти новогодние подарки» и «Как Влад вылечил Деда Мороза».
В творчестве умудренной жизненным
опытом писательницы нашла отражение
ее многолетняя педагогическая деятельность. Серия рассказов о приключениях ма-

леньких спасателей - это увлекательное повествование об удивительном мире живой
природы, в ходе которого дети знакомятся
с насекомыми, птицами, рыбами, земноводными.
Начинала Алевтина Михайловна литературную деятельность с сочинения детских сказок, потом перешла к созданию
фантастических произведений.
Она - автор шести книг, которые публиковались в альманахах Российского союза писателей. А 2 июня ее пригласили на
торжественную церемонию награждения
лауреатов Пушкинской премии, учрежденной этой общественной организацией. В

большом концертном зале правительства
Москвы Алевтине Михайловне вручили
медаль «Александр Пушкин 220 лет». Признается, что очень волновалась, когда поднималась на сцену, ведь в зале были творческие люди со всех уголков нашей страны.
Она с гордостью показывает недавно
изданную Российским союзом писателей
книгу. Это седьмой том антологии русской
прозы, в которой опубликована глава «Двухголовая», рассказывающая об акулах. И у
писательницы немало творческих планов.

внутреннюю связь, позволяющую понимать
друг друга с полуслова.
- В этом году у нас в Белгороде уже родилось 1688 детей. В 25 семьях - двойняшки, и в одной семье родились тройняшки.
Поэтому сейчас мы ждем, когда малыши

окрепнут, подрастут, и также пригласим
их на этот замечательный праздник, - сказала руководитель Центрального отдела
управления ЗАГС администрации Белгорода Ирина Полякова.
Ирина ПОДЗОЛКОВА

«Энергомаш» уже имеет прыжок с парашютом.
- В целом, настрой боевой. Будем служить. В спецназе ВДВ служат только лучшие из лучших, - сказал призывник.
Проводить сына во взрослую жизнь приехала семья. В такой волнующий момент
маме призывника скрыть эмоции было непросто.
- Он у нас старший. Парень ответственный. Очень переживаем. Но надеемся, что
все будет хорошо, - сказала Наталья Чап
лыгина.
Чтобы попасть в 45-й полк специального
назначения, каждый боец должен был пройти специальный отбор. Он включал в себя
тестирование на психологическую устойчивость, а также на знание истории нашей
страны, в том числе и самих Вооруженных
сил. В целом, за все время сотрудничества
регионального отделения ДОСААФ с командованием 45-й бригады в ее расположе-

ние было направлено порядка 350 бойцов
из Белгородской области.
- Может быть, сказывается то, что у нас
здесь священные места - Прохоровское
поле, Курская дуга. Сам Белгород - город
воинской славы. Наверное, все это накладывает некий отпечаток, поэтому ребята
служат достойно, - сказал заместитель
председателя регионального отделения
ДОСААФ России Виктор Погребняк,.
Сорок пятый отдельный гвардейский
орденов Кутузова и Александра Невского
полк занимается спецоперациями как на
территории России, так и за ее пределами.
Бригада относится к элитным войскам. В
ближайшее время в такой же праздничной
обстановке на службу в спецназ ВДВ будут
провожать еще 32 новобранца. В общей
сложности за весь весенний призыв в Кубинку направят 48 бойцов.

Анна БАРАБАНОВА

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ И ИЗ АРХИВА АЛЕВТИНЫ КУДРИ

■■

Событие

Семьи, где воспитываются близнецы,
собрались вместе
►►Праздник близнецов проводится в областном центре

С появлением двойни в семье Ишмухаметовых жизнь стала веселее и разно
образнее. Андрей и Эмилия везде вместе.
Дети очень активны и не могут усидеть
на месте ни одной минуты.
- Дети у меня такие любимые, такие дорогие. Они у меня получились вторые: второй и третий. Ждали мальчиков, а получилось и мальчик, и девочка. На самом деле
сейчас, по прошествии пяти лет, мы очень
рады и счастливы, что их двое. Им комфортно вместе. Спасибо судьбе, что получилось именно так, - сказала Татьяна Ишмухаметова.
«Похожи, как две капли воды!» - умиляются прохожие, когда мама ведет за ручки
Александру и Евгению. Чудо-близнецы интересуются всем, что их окружает, постоянно задают маме вопросы. А самое любимое

Голубые береты

занятие девчонок - спортивная гимнастика.
Родители стараются разносторонне подходить к развитию детей, им очень хочется,
чтобы все в их жизни было гладко, чтобы
всегда были мамиными помощницами и папиной радостью.
- Мы очень благодарны организаторам
данного праздника. Мы уже не первый год
его посещаем. Здесь у нас не только есть
возможность побывать в такой красоте,
но мы можем и пообщаться с семьями, которые также воспитывают двойни. Со многими из них мы продолжаем общаться и после праздника, - рассказала Алла Егорова.
Рождение близнецов в белгородских
семьях не редкость. С любовью и нежностью их воспитывают не только родители,
но и заботливые бабушки и дедушки. И все,
как один уверяют, что такие дети имеют
■■

Призыв

Наши земляки будут служить в десантных
частях
►►Сорок пятая гвардейская

бригада специального
назначения ВДВ
пополнилась новобранцамибелгородцами.

Церемонию проводов призывников провели на привокзальной площади у памятника генералу армии Апанасенко. Свой путь
каждый из парней начинал со слов присяги.
16 добровольцев отправились на службу в
одно из элитных подразделений Вооруженных сил в Кубинку. Но перед этим прозвуча-

ло напутствие старших боевых товарищей.
- Я желаю, чтобы каждый из вас проявил
свои лучшие качества воина, мужчины, защитника своего Отечества. Желаю вам духовного и телесного здравия, смелости, решительности и мужества. С Богом! - сказал
отец Владимир, ветеран 45-й гвардейской
бригады специального назначения ВДВ,
настоятель Храма Иконы Божией Матери
«Всецарица».
Николай Чаплыгин отправляется на
срочную службу, будучи студентом заочного отделения спортфака БелГУ. В своем
активе выпускник футбольной академии

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОДДУБНОГО

с 2002 года. За время своего существования он уже стал
визитной карточкой Белгорода. В этот раз на него пригласили
семь семей с двойняшками. И у каждой своя история.

«
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Взвейтесь кострами!

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
■■

Каникулы

Детские оздоровительные лагеря Белгорода приняли первые смены отдыхающих
►►В течение лета

более четырех тысяч
подростков отдохнут в
пяти загородных и более
12 тысяч в 46 лагерях с
дневным пребыванием,
организованных на
базе школ. Опытные
воспитатели подготовили
для ребят интересные
развлекательнопознавательные
программы.

- У вас здесь и Смешарики есть? - удивленно спрашиваю директора детского оздоровительного лагеря имени Ю.А. Гагарина Николая Бибикова, увидев мужчину,
издали похожего на одного из персонажей
известного мультфильма.
- Это наш весельчак, дядя Саша-Лосяша, - с улыбкой отвечает Николай Витальевич. - Дети обожают его. А вообще он
музыкальный руководитель лагеря Александр Мищенко.
Лосяшем его называют потому, что на
голове носит шапку, сделанную в виде
морды сохатого обитателя лесов. А еще
и потому, что именно так он представляется детям, когда знакомится с очередной лагерной сменой. Детвора, чувствуя,

что взрослый разговаривает с ними на
их языке, с удовольствием окунается в
придуманную игру. Дядя Саша - тот еще
фантазер!
- Сколько детских песен в вашем репертуаре? - интересуюсь у музыкального
руководителя.
- О, сходу трудно сказать, - задумчиво
произносит тот, потирая лоб. - Пятьсот

точно есть. Я когда-то был в знаменитом
«Орленке», добрую половину песен выучил там. А сейчас поем их вместе с детьми. Особенно нравятся «Ты да я, да мы
с тобой», «Алые паруса». Хотите, спою?
Дядя Саша, взяв в руки гитару, ударил
по струнам, а дети, едва услышав знакомый голос, мгновенно обступили его,
хлопая в ладоши и подпевая. До начала
торжественной линейки, посвященной открытию лагеря, оставалось еще немного
времени, и журналисты «Белгород-медиа» успели познакомиться с группой
мальчишек в желтых галстуках, беспорядочно гонявшихся друг за другом.
- Стоять! Смирно! Равнение на прессу! - задорно командую остановившимся
сорванцам, хотя самого так и подмывало
пуститься за ними и тоже «взвиться кострами в синие ночи». - Кто такие, куда
бежим?
- Отдыхаем здесь каждый год, - держит
ответ за всех Вова Фурсов. - Здесь классно!
- А что именно нравится? - мучаю расспросами юношу.
- Да здесь все здорово! Но больше всего ценю дружбу с белгородскими друзьями, общение с ними. Это по-настоящему
круто! Ну, мы побежали?
Четыре тематические смены по 204 че-

ловека в каждой в лагере имени Ю.А. Гагарина всегда загружены максимально
на протяжении многих лет. Большинство
ребят приезжают сюда из года в год, выбирая местом отдыха один и тот же оздоровительный лагерь. Воспитатели в
ожидании главных героев лета наполняют программы пребывания не только
развлекательными мероприятиями, но и
познавательными занятиями. Научить их
чему-нибудь, по мнению старшего воспитателя Натальи Сухомлиновой, важнее,
чем просто позволить отдохнуть.
- Мы стараемся, в первую очередь,
раскрыть таланты наших воспитанников,
показать им, на что они способны, - рассказывает Наталья Николаевна. - А еще
работаем над тем, чтобы сплотить этот
многочисленный детский коллектив, дать
им почувствовать командный дух.
На торжественной линейке по случаю
открытия первой смены детей и их родителей, приехавших на праздник, поздравили заместитель руководителя управления образования администрации города
Алексей Ковалев, директор лагеря Николай Бибиков. Семь гагаринских отрядов
к первому полету в жаркое лето готовы.
Поехали!
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА

Мусору сказали «нет»

■■

Экология

Горожане привели в порядок
Архиерейскую рощу
►►Управление экоохотнадзора совместно с управлением

Архиерейская роща - особо охраняемая
природная территория. Она занимает 46
гектаров. Казалось бы, здесь можно гулять
с детьми, дышать свежим воздухом и наслаждаться природой. Но ситуацию осложняет отношение отдыхающих. Они регулярно оставляют после себя мусор. Исправить
ситуацию вышли городские активисты.
- Мы запускаем экологическую волну для
того, чтобы очистить все зеленые уголки
нашего города и области. Мы уберем весь
мусор, сделаем наш дом чище и красивее,
- сказала заместитель начальника управления экологического и охотничьего надзора
Белгородской области Оксана Рагулина.
Прежде чем приступить к работам, территорию поделили на несколько зон. Фронт
работ был достаточно большой: спил сухих деревьев, сбор крупногабаритного
строительного мусора, бытовых отходов,
автомобильных покрышек и пластика. В
субботнике приняли участие сотрудники го-

родской администрации, центра экологической безопасности Белгородской области.
На помощь подоспели и жители близлежащих домов.
- Я часто тут гуляю с ребенком. Мне не
нравится, как здесь все засорено. Поэтому
я пришла помочь, - рассказала Юлия Баранецкая.
Главная цель таких трудовых десантов
- воспитание экологической культуры. К
уборке активно подключилась и молодежь.
Студенты-экологи решили помочь и своим
примером показать, что жители должны
быть ответственны за общую зону отдыха.
- Первая проблема нашего человечества - засоренность планеты. Мы должны
сейчас научить детей с малых лет, как нужно сортировать мусор, куда его убирать.
Кстати, сегодня на акции нам раздали разные пакеты для раздельного сбора мусора.
От этого все и зависит: если ты правильно
сортируешь мусор - меньше экологических

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

ФОТО BELREGION.RU

лесами устроили здесь субботник. Акцию приурочили к
Всемирному дню окружающей среды.

проблем и больше чистой природы, - сказал студент НИУ «БелГУ» Матвей Голиков.
- Мы очищаем Архиерейскую рощу как
малую часть Белгородской области. Сюда
потом можно будет прийти, погулять, отдохнуть, - поделился другой студент НИУ
«БелГУ» Михаил Севрюков.

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

Напомним, что Всемирный день окружающей среды был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Его
главная цель - пробудить в каждом человеке желание заботиться об окружающей
нас природе.
Ирина ПОДЗОЛКОВА

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50
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■■

Милосердие

О новом проекте благотворителей
►►В Белгороде открыли физкультурный зал для особенных

детей «Илья Муромец».

предоставили стройматериалы, провели
ремонт на безвозмездной основе, выделили 2 миллиона рублей на покупку тренажеров.
Председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева поздравила
собравшихся с важным событием: «Я искренне хочу пожелать, чтобы в этом центре было комфортно и удобно и детям, и
их родителям, потому что на ваши плечи
выпала огромная ноша. И искренне хочу
поблагодарить Женю Кондратюк за те
замечательные инициативы, которые высказывает ваш фонд. Хочу сказать, что администрация и городской совет всегда их
поддержит».
Для гостей провели небольшую экскурсию по физкультурному залу. Рассказали,
как работают специализированные тренажеры и почему без них не обойтись. К примеру, уникальная подвесная система подходит для детей с любыми нарушениями
двигательной активности. «Она позволяет
нам работать даже с самыми тяжелыми
детьми, которые сами ничего практически
не умеют, за счет того, что мы можем разгрузить их вес», - рассказывает Марина
Резниченко, врач ЛФК. Детям с ДЦП скорректировать позу помогает и так называемый «костюм космонавта». Им же показаны занятия и на тренажере Гросса. «Это
тоже довольно уникальный тренажер. Он
состоит из подвесной системы и различных тяг, его можно использовать как для
ребенка тяжелого, так и нетяжелого - я
имею в виду клинически, поскольку здесь

Что такое сумах оленерогий?

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

На реализацию проекта благотворительному фонду «Святое Белогорье против детского рака» понадобилось чуть
меньше года. Почетными гостями церемонии торжественного открытия стали те, кто
помогал претворять идею в жизнь.
Новоселье отмечали по адресу: улица
Чехова, 24. Здесь царила по-семейному
теплая атмосфера. Событие объединило
всех, кто неравнодушен к проблемам особенных детей. «Мы открываем физкультурный зал для детей с ограниченными
возможностями здоровья, для маленьких
победителей. «Илья Муромец» назвали
мы его не случайно - все, наверное, знают эту историю про него, и мы решили,
пусть будет говорящее название», - подчеркнула руководитель БРОО «Святое
Белогорье против детского рака» Евгения
Кондратюк.
Автор идеи - Виктория Корбан. Она как
никто другой знает, насколько важен и нужен такой центр в Белгороде. «У меня ребенок с инвалидностью, и приходилось далеко ездить на реабилитацию, например,
в Словакию, в Венгрию, в Москву, в Пензу - там очень много реабилитационных
центров. Я немножко консультировала
Евгению Владимировну, и в этом центре
мы собрали основные методы реабилитации», - поделилась она.
Претворить проект в жизнь помогали
представители власти и бизнеса. «Добрые волшебники» - а именно так их назвали на церемонии открытия - помогли
решить вопрос с помещением, бесплатно

можно осуществить хорошую разгрузку
веса, благодаря тросам», - объясняет собравшимся врач ЛФК.
Физкультурный зал для маленьких победителей работает в тестовом режиме с
16 мая. Первые посетители уже оценили
преимущества и делятся впечатлениями,
не скрывая радости. Елена Есина пришла
сюда с дочерью: «Удобно: без проблем и
заезжаем на коляске, и съезжаем, и вообще нам очень нравится! Потому что здесь
есть система, по которой мы занимаемся, которой нет нигде в городе. Мы очень
долго ее ждали, и вот теперь занимаемся.
И Ане очень нравится». Полина Корниенко

Елена КОРЖОВА

Под общественным
контролем Благоустройство

■■

Окружающая среда

■■

Экзотические растения
украсили двор

С учетом пожеланий
жителей

►►Каким может быть

современный двор и благодаря
кому преображаются городские
территории? Примером может
служить двор дома на улице
Чумичова. Именно он в этом году
отмечен как лучший в конкурсе
форума «Зеленая столица», и его
жители получили сертификат
на покупку новых саженцев.

►►Контроль хода строительных работ

по реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды»
осуществляет рабочая группа
Белгородского городского Совета.

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

Преображение территории дома № 11 по улице
Чумичова началось с капитального ремонта двора.
До этого практически везде была несанкционированная
парковка. Новую детскую площадку уже облюбовали
ребята из всех окрестных домов. А жители приступили
к озеленению. Татьяна Подколоднева, председатель
совета многоквартирного дома рассказывает: «Каждый
человек, выходя на работу из дома, попадает во двор.
Возвращается домой, он также проходит через двор.
Здесь сидят старики сплетничают, здесь дети наши
играют. И нам хотелось создать свой такой маленький
мини-сад во дворе, чтобы всем было приятно и в том
числе нам».
Сейчас во дворе растут уже ставшие привычными
можжевельник и роза. Но есть здесь и совсем уж экзотические для местных палисадников растения. Сумах
оленерогий, пенисетум лисохвостый, дюшенея индийская - и это лишь то, что удалось запомнить, на самом
деле видов намного больше. Что-то приносили знакомые, что-то покупали сами. Оказывается, в уходе такие
растения неприхотливы и не требуют каких-то специальных условий. Деньги на рассаду и инвентарь собирали всем двором.
«При капремонте дома мы сдали металлолом, который здесь был: стойки, все детское оборудование какое
было, но не очень много. Вот на эти деньги мы купили
поливочный шланг, катушку, весь необходимый материал для полива плюс саженцы», - продолжает свой
рассказ Татьяна Подколоднева.
Следующим этапом благоустройства стала роспись
теплового пункта. Эскиз Татьяна Подколоднева приду-

тоже довольна занятиями: «Когда я позанимаюсь, все отработаю, нас там в конце
еще расслабляют, и это поднимает настроение».
Хорошее настроение и тем более самочувствие ребенка - на вес золота для любой мамы. А для семей, где растят особенных детей, даже самый маленький шаг в
реабилитации - уже большой успех. В физкультурном зале «Илья Муромец» готовы
предоставить для этого все возможности.
А значит, для кого-то былинная история
может стать реальностью.

мала сама. Она называет свой район арт-кварталом
из-за близости управления культуры, музыкального училища и литературного кафе. Эту идею Татьяна
отразила и в рисунке. Расходы взял на себя депутат
Белгородского городского Совета Валентин Чуев. В комитете по управлению Восточным округом рассказали,
как нужно действовать, чтобы реализовать свою инициативу. «Нужно собрать инициативную группу и обратиться в соответствующую инстанцию. В данном случае
это ПАО «Квадра». Они согласовали эскиз, потом активисты обратились в администрацию города, где тоже
дали добро. Пришли к депутату, и он не отказал. Общими усилиями, если захотеть, то проблем нет абсолютно
никаких», - говорит Яна Крохина, главный специалист
комитета по управлению Восточным округом администрации Белгорода.
Тем временем, за победу в номинации «Наш двор»
жители дома получили сертификат на покупку саженцев на сумму 14 тысяч рублей. Что-то уже зеленеет
на клумбе, что-то пока ждет своей очереди. Новые растения станут частью живой изгороди, которая отделит
двор от близлежащей парковки.
Юлия БЕККЕР

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

На этой неделе депутаты горсовета побывали во дворах
по ул. Некрасова, 24а и Народный бульвар, 63а. В состав
рабочей группы входили Ольга Медведева, Любовь Киреева, Оксана Владимирова и Валентин Чуев. Они встретились с жителями и обсудили, что следует предпринять для
создания максимального комфорта.
Руководитель подрядной организации ООО «БСО»
Алексей Титенко рассказал:
- На этих дворовых территориях уже полностью сделаны
тротуары и заменены опоры наружного освещения. Кроме
того, частично смонтировано оборудование детской игровой площадки и выполнено озеленение. Акцент делается
на обеспечение безбарьерной среды. При этом мы ориентируемся на пожелания жителей. Все строительные работы планируется завершить в июне. На следующей неделе
мы намерены приступить к комплексной реконструкции
дворов на ул. Спортивная, 6 и ул. Щорса, 39а.
Депутаты выслушали замечания и пожелания жителей
и председателей советов многоквартирных домов, побеседовали с представителями управляющих компаний.
По завершении рабочей поездки председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева отметила:
- На реализацию в Белгороде программы «Формирование комфортной городской среды» из бюджетов всех уровней в этом году выделено более 220 млн рублей. Очень
важно, чтобы эти средства были израсходованы максимально эффективно, а проведенная реконструкция понравилась белгородцам. Над этим проектом активно работает
не только администрация города, но и весь депутатский
корпус. На каждом округе депутаты вместе с жителями контролируют, чтобы все работы были выполнены строителями качественно и в установленные сроки.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
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Новое в законодательстве

■■

Актуально

Компенсация для педагогов
Педагогическим работникам, по решению уполномоченных органов, участвующим в проведении ГИА, будет выплачиваться компенсация.
2 июня 2019 года вступил в силу Приказ Минпросвещения России от 13.05.2019
года № 234 «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2014
года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
За педагогическую работу работникам,
участвующим в проведении ГИА по программам основного общего и среднего
общего образования в рабочее время и
освобожденным от основной работы на
период ее проведения, выплачивается
компенсация в порядке, установленном частью 9 статьи 47 Федерального закона от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Звоните - вам ответят

■■

Телефон доверия

Психологи помогают детям
►►В регионе начала

работать третья линия
детского телефона доверия.

Звонок на номер 8-800-2000-122 из Белгородской области попадает в федеральный центр, возвращается в регион, откуда
и звонит человек, которому требуется помощь. Это необходимо для того, чтобы в
случае необходимости психолог-консуль-

тант оказал диспетчерскую помощь и дал
координаты других специалистов для очной
консультации, юридической помощи и т.д.
Специалисты-психологи с высшим образованием, которые прошли специальную
профессиональную подготовку по телефонному консультированию, профессионально
реагируют на обращения, выслушают и помогут. На трех региональных линиях работают девять психологов, которые принимают звонки с 8.00 до 21.00, кроме выходных.

Управление социальной защиты населения администрации города Белгорода
проводит набор пенсионеров, инвалидов и граждан предпенсионного возраста на
курсы компьютерной грамотности, которые организованы на базе института экономики и управления НИУ «БелГУ».
Обучение бесплатное.
Записаться в университет можно по адресу:
- г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 62, тел. 33-94-99.
- г. Белгород, ул. Королева, д. 8, тел. 52-18-73, 52-57-93, 52-96-42.
НА ВОДНО-СПАСАТЕЛЬНУЮ СТАНЦИЮ
ТРЕБУЮТСЯ СПАСАТЕЛИ И МЕДСЕСТРЫ!
На водно-спасательную станцию требуются медицинские сестры и сезонные
спасатели для выполнения сезонных работ по обеспечению безопасности на пляжах города. Сменный график 2/2, с 9.00 до 21.00.
З/п медсестры - от 12 т. руб.; спасателя-сезонника - от 13 т. руб.
Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 10 июня. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 01.50 «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+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

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+)

05.15, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)

10 июня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00, 04.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+)
18.45 Х/ф «РЭД» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.15 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
00.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
(18+)
02.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)

15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
17.00, 05.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Балканский марш»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи» (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+)
07.30 Д/ф «Моменты судьбы.
Вернадский» (6+)
07.45, 22.35 Д/ф «Влюблен по
собственному желанию. Кинолегенды» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (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.
Крошечка-Хаврошечка» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Открытое сердце» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Собачий барин» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Спасение от крови» (12+)

07.00, 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 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 09.00 Военная тайна (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
(16+)
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
(16+)
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
02.10 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ»
(16+)

23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50,
21.35 Новости (12+)
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады (0+)
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Матч за 3-е место (0+)
14.05, 17.30 С/р «Лига наций. Live»
(12+)
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». Финал (0+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» - ЦСКА (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Испания - Швеция (0+)
00.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир (0+)
04.25 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» (16+)

Белгород 24

17.00 «Декоративный огород» (12+)
23.05, 00.20 Х/ф «Потерянный в
снегах» (16+)
01.05 «Мой герой» (12+)
01.50 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Охота жить» (12+)
05.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)
12.30, 17.15 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
13.00 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.50 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00 «ФестКультПривет»: белгородские праздники и фестивали
(6+)
16.45 «Сельский порядок»: турне
по селам Белгородчины (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, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и
06.00 «Легенды кино» (6+)
собак» 1 серия (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости
10.45, 05.50 Мультфильм (0+)
11.05, 19.55, 20.50 Т/с «Чужое
дня (12+)
гнездо» (12+)
08.20 Главное с Ольгой Беловой
06.00 Мультфильмы (0+)
11.55, 17.45, 18.45 Т/с «Девять не09.50, 10.05 «Не ФАКТ!» (6+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
известных» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.45 Д/ф «История водолазного
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР.
12.00 «Не ври мне» (12+)
дела» (12+)
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
14.50 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА»
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
(16+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Белго18.30 Д/с «История воздушного
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
род» (12+)
боя» (12+)
(12+)
13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с
19.20 «Скрытые угрозы» (12+)
01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
«Принц Сибири» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Легенда
Медведевым» (12+)
Лонгвуда» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
03.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
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ВТОРНИК

11 июня

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 11 июня. День
начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.40 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы - 2020 г.
Сборная России - сборная
Кипра (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» (18+)

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+)
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» (12+)
02.25 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
04.10 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (12+)

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 Сегодня (12+)

СРЕДА

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
(16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (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 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
14.15 Х/ф «РЭД» (16+)
16.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
23.00 «Звезды рулят». Ведущие Антон Лирник и Ника Вайпер (16+)
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
02.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
03.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения» (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.15 «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его
женщины» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята»
(12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Крошечка-Хаврошечка» (0+)
07.10, 10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Глинька» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Собачий барин» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Табор уходит
в небо» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«СИВЫЙ МЕРИН» (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.
Спасение от крови» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Терем мухи» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Трижды неизвестный» (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, 14.00, 03.50 «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня (12+)
08.40 Д/с «Война машин».
«БТ‑7. Летающий танк» (12+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.30 Д/с «История воздушного
боя» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.05 «Улика из прошлого» (16+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
04.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)

05.30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10,
19.55 Новости (12+)
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 «Играем за вас» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Чехия - Черногория (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Македония - Австрия (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Польша - Израиль (0+)
16.15 Д/ф «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России» (12+)
17.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея (0+)
20.40 С/р «Россия - СанМарино. Live» (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Бельгия - Шотландия (0+)
00.15 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Германия - Эстония (0+)
04.45 Д/ф «Лев Яшин - номер
один» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«Воспитание жестокости у женщин и собак». 2 серия (12+)
10.40 «Мой герой» (12+)
11.15, 19.55, 20.50 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
11.55,17.45, 18.45 Т/с «Девять
неизвестных» (12+)
12.50 Д/ф «Зверская работа»
(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 «Белая
змея» (12+)
16.55 Мультфильм (0+)
23.00, 00.20 Х/ф «Кенау» (16+)
01.05 Д/ф «Медведев» (16+)
01.45 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Потерянный в снегах» (16+)
05.30 «Декоративный огород»
(12+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
12.30, 17.15 Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)
13.00 «Дайте знать»: телеверсии публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.40,
21.00, 02.00, 04.40 «Такой
день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00 «Места знать надо» (6+)
16.45 «Сельский порядок»: турне по селам Белгородчины (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.30 «Земляки» (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+)
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 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)
04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

12 июня

05.00 «Давай поженимся!»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(12+)
06.10, 03.20 «Россия от края до
края» (12+)
07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+)
09.00, 10.15, 12.15 «Романовы»
(12+)
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
(12+)
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
(6+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
23.50 Большой праздничный
концерт (12+)
01.45 «Белорусский вокзал»
(0+)

07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных
премий Российской Федерации
(12+)
13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ.
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!»
(12+)
15.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (0+)
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
20.00 Вести (12+)
20.30 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
России (12+)
22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
01.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

04.50 «Спето в СССР» (12+)
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05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
(16+)
07.25, 08.20 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
(16+)
01.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

12.45, 14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов»
(12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров.
Тайны двенадцати стульев»
(12+)
00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
03.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
13.40 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+)
00.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)
02.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

04.30 «Календарь» (12+)
06.15, 19.20 Концерт Кубанского казачьего хора (12+)
08.05, 21.10 Х/ф «АНДРЕЙ
РУБЛЁВ» (12+)
11.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
(0+)
12.35, 13.05, 15.05, 00.10 Т/с
«ЕРМАК» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
17.15 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ» (0+)

06.40 Концерт «Молодости
нашей нет конца» (12+)
07.45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. «Я
не трус, но я боюсь!» (12+)
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
(16+)
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно» (12+)

06.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 «Однажды в России»
(16+)
15.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ»
(16+)
23.00 «Дом-2»(16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Засекреченные списки»
(16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)

11.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Иван-царевич и
Серый Волк» (0+)
21.40 М/ф «Иван-царевич и
Серый Волк-2» (0+)
23.00 М/ф «Иван-царевич и
Серый Волк-3» (6+)
00.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+)

01.55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА»
(16+)
04.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020 г. Отборочный
турнир. Исландия - Турция (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020 г. Отборочный
турнир. Италия - Босния и
Герцеговина (0+)
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00
Новости (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020 г. Отборочный
турнир. Россия - Кипр. Трансляция из Нижнего Новгорода
(0+)
12.15, 17.35, 23.00 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
13.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА
(0+)
15.25 Конный спорт. Скачки на
приз Президента России (0+)
17.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Болгария
(0+)
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)
22.10 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019 г.
Специальный обзор (16+)
22.40 С/р «Россия - Кипр. Live»
(12+)
23.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
01.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

13.15 «Концерт Надежды Бабкиной» (12+)
14.40, 02.05 Д/ф «Ангелы-хранители ограниченного контингента» (16+)
16.40, 05.20 Д/ф «История
водолазного дела» (12+)
17.20 Д/ф «Чекисты Белгородчины на страже Отечества» (12+)
18.55 «Международный военно-музыкальный фестиваль
«Спасская башня» (12+)
02.40 Д/ф «Карацупа» (16+)
03.15 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (6+)
13.30, 17.15 Д/ф «Легенды
Крыма» (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,
03.00, 05.30 «Сельский порядок»: турне по селам Белгородчины (6+)
16.45 «Земляки» (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.45, 09.25 Х/ф «МОРОЗКО»
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.20 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.20 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра». «Русская
жестокость» (12+)
14.25 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра». «Русская
угроза» (12+)
15.40 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра». «Немытая и
пьющая Россия» (12+)
16.45 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра». «Покорность
и долготерпение русского на06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
Белгород 24
рода» (12+)
09.20 Д/ф «Слепая. Фильм о
18.25 «Мифы о России: вчера,
06.00, 17.50 Д/ф «Русская имфильме» (12+)
сегодня, завтра». «Русская отператорская армия. Легендар09.55 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
сталость» (12+)
ные войска» (16+)
23.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ19.30 «Мифы о России: вчера,
06.35, 15.20, 04.35 «Мой герой»
НИН» (0+)
сегодня, завтра». «Тюрьма на(12+)
01.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
родов» (12+)
07.20, 18.25 Д/ф «Дороже
(12+)
20.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
золота» (12+)
04.00 «Машина времени» (16+)
23.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ07.50, 21.55 Х/ф «12 стульев»
05.00 «Человек-невидимка.
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
(0+)
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
12.45 Д/ф «Бой за берет» (12+)
Шелест» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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С ПРАЗДНИКОМ!

№ 22
7 июня 2019 г.

12 июня наша страна отмечает День России. Это праздник, символизирующий национальное единение, нашу общую ответственность за настоящее и
будущее нашей Родины, нашего любимого города.
Россия - наша с вами страна, и мы в ответе за ее экономическую и политическую
стабильность, за ее престиж и авторитет. Но цели, которые сегодня стоят перед государством в целом, достижимы только при условии активного участия в его судьбе каждого из
нас. Желаю каждому найти свое место и проявить себя в общественной жизни, в служении нашей Родине.
С праздником вас, дорогие белгородцы! Хорошего вам настроения, крепкого здоровья,
успехов! Счастья и благополучия!
О.И. МЕДВЕДЕВА,

Этот праздник пронизан чувствами гордости и патриотизма
за нашу великую Родину - страну по-настоящему сильного, волевого и несгибаемого народа. Под знаменем российского флага сплотились сердца граждан, пропитанных искренней любовью к Отчизне.
Наши предки оставили нам в наследство могущественную
державу. Сегодня своим ежедневным трудом каждый из нас доказывает преданность общей идее государственного процветания, стремится сделать
нашу страну еще более процветающей.
Желаю белгородцам крепкого здоровья,
достижения поставленных целей и реализации намеченных планов. Пусть вам и вашим близким сопутствует профессиональный и личный успех, отмеченный
благими делами во имя России.

секретарь местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», председатель Белгородского городского Совета

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!

Поздравляю вас с Днем России!
У каждого из нас любовь к Отчизне проявляется по-своему. Отважные
солдаты охраняют границы и защищают честь народа. Заслуженные
ученые совершают открытия, оставляя след в мировой науке. Неравнодушные врачи и педагоги растят здоровую нацию, внося вклад в будущее страны. Наши артисты, художники, писатели представляют культурное многообразие России, а спортсмены демонстрируют единство и
силу духа ее жителей.
Все мы - граждане страны, которая
переживала тяжелые времена и каждый раз возрождалась. Все мы причастны к истории Великой России. Все
мы - ее достояние.
Желаю всем жить в сильном государстве, ощущать его защиту, приумножать его ценности и сохранять статус непобедимой нации!

Владимир ВАЩЕНКО,

депутат Белгородского городского Совета

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
БЕЛГОРОДА!

Илья САЛМИН,
генеральный директор
компании «Автоград»,
депутат Белгородского
городского Совета

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мы гордимся, что живем в стране, история которой богата примерами мужества, самоотверженности, истинного
патриотизма. Россия всегда была и остается сильной и независимой державой, и никому еще не удавалось диктовать нам
свои условия. Подвиги наших отцов и дедов, верность их ратным и трудовым традициям - лучшее тому подтверждение.

Этот праздник символизирует национальное единение и нашу общую ответ
ственность за настоящее и будущее
страны.
Белгородцы живут в едином ритме со
всей страной. У нас в активе богатый
исторический, культурный, нравственный,
интеллектуальный, природный потенциал.
Мы гордимся своей малой родиной и стремимся сделать ее лучше, краше.
Уважаемые земляки! В этот праздничный день хочу пожелать вам здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достижений на благо региона и страны!
Галина ВЛАСОВА,
управляющая ООО «УО «Молодежная»

Реклама

Реклама

Примите
самые искренние поздравления
с Днем России!

Желаю вам, дорогие друзья, успехов в нашей совместной работе
по укреплению могущества страны, традиций дружбы и взаимоуважения!

С ПРАЗДНИКОМ,
УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!

Владимир КОЗЛИТИН,
директор ООО «СК «Восход»
Реклама

Поздравляем вас с Днем России!
Пусть в ваших сердцах торжествует дружба и толерантность. Россия - самая большая страна в мире,
и этот праздник отмечает большой многонациональный народ. Будьте счастливы, и пусть с вами рядом
всегда будут близкие люди!

Мы все - россияне, а значит, нам уже есть чем гордиться!
Наша страна - великая держава, надежный оплот с богатой
историей, которая дает нам, детям своей страны, силы на
борьбу с любыми проблемами. Давайте вместе продолжать строить будущее России достойно, а также учить
этому своих детей.
С наилучшими пожеланиями,
администрация рынка «Мирный»

С наилучшими пожеланиями,
администрация ярмарки «Южная»

Огромный выбор свежих
овощей и фруктов по
оптовым ценам.

Мы ждем вас
без выходных по адресу:
ул. Мирная, 10. (авт. № 26, 42)
Реклама
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Фестиваль

Первый фестиваль «НаукаДжаз»
порадовал белгородцев
►►В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» гостей праздника удивляли

своим творчеством и достижениями ученые и музыканты.
Фестиваль «НаукаДжаз» начался с
яркого шоу. Пар от жидкого азота и звуки джаза создали ни с чем не сравнимую
атмосферу, которой и окутали гостей.
Среди них были губернатор Белгородской области Евгений Савченко и митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн. А старт празднику дали ректор
«БелГУ» Олег Полухин и директор Белгородской филармонии Светлана Боруха.
На сцене амфитеатра Ботанического
сада выступила Армине Саркисян. Заслуженная артистка России исполняла джазовые хиты под аккомпанемент биг-бэнда
No Comment.

Пока взрослые слушали музыку, тут же
неподалеку малыши сражались на шахматном поле и гоняли мяч. Впрочем, для
юных меломанов организаторы также подготовили музыкальные сюрпризы: версии
любимой детской песни в разных аранжировках. А тем временем в другой части
сада гостей удивляли ученые. На выставке научных достижений было на что посмотреть и даже попробовать на вкус. Так,
коллектив кафедры общей химии предлагал белгородцам дегустировать сироп
и мармелад, изготовленные с использованием натуральных красителей. Тут же
посетители фестиваля могли проверить

свои физические данные. Преподаватели факультета физкультуры приглашали
гостей оседлать велоэргометр. Интеллектуальный тренажер может многое сказать
о человеке, который крутит на нем педали.
Встретить на этом празднике можно было
и роботов. Инжиниринговая школа вуза
представила разработки своих учеников,
макет завода и даже роботизированную
змею, напечатанную на 3D-принтере.
Всего на территории Ботанического
сада во время фестиваля разместилось
три концертных площадки, пять научных
павильонов, ярмарка профессий и спортивная зона. Такое разнообразие активностей и видов досуга гости события оценили по достоинству.
- Замечательное мероприятие на котором совместили и развлекательное и полезное, - поделились мнением гости фестиваля.
Праздник науки и искусства завершился вечерним концертом и красочным фейерверком.
Людмила СТОЛЯРОВА
ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ

Показали все лучшее

■■

Праздник

Творческие коллективы Дома офицеров
выступили с отчетным концертом
►►Такое событие для учреждения культуры - подведение

итогов года, на котором творческие коллективы показали
свои лучшие номера.
дарностями за высокий профессионализм.
Жители города с удовольствием приходят
на выступления наших артистов, а те стараются выкладываться по максимуму, доказывая, что в Доме офицеров работают
с душой, - отметила директор МБУК «Дом
офицеров» Валентина Лахнова.
Гостями праздника стали жители Белгорода, коллеги из других учреждений,
представители общественных организаций, руководитель управления культуры
администрации Белгорода Ольга Лесных.
Отметим, что Дом офицеров - самое молодое учреждение культуры в Белгороде.
Открытие состоялось 4 августа 2009 года,
в этом году коллектив отмечает 10-летний
юбилей.
Алена ЗАХАРОВА
Илья ГЕРАСИМОВ

ФОТО ЯНЫ ЛАРКИНОЙ

Перед зрителями выступили детский
хореографический ансамбль «Созвездие»
и «Танц-Класс», студия восточного танца
«Ясмин», ансамбль бального танца «Рондо», вокальный ансамбль «Экспромт»,
Школа классического балета Дианы Колесниковой, мужской вокальный ансамбль
Дома офицеров, танцевальный коллектив
«Легкий шаг», хор народной песни «Казачья слобода», а также солисты Дома офицеров.
Мероприятие началось с эффектного
светодиодного шоу, после которого зрителям представили короткий видеоролик о
творчестве коллективов учреждения.
- Коллективы Дома офицеров - постоянные участники городских и областных
праздничных мероприятий. Они неоднократно награждались грамотами и благо-

Жемчужины частных собраний
Коллекции стали доступны всем
►►Выставка произведений искусства из частных

коллекций белгородцев открылась в выставочном
зале «Родина».
В экспозиции представлены произведения искусства, которые ранее были
недоступны широкой публике. На выставке преимущественно представлены
живописные полотна местных художников, которые были написаны в разные

годы. Кроме того, здесь можно увидеть
ряд изданий миниатюрных книг из собрания Ольги Поповой. Наряду с частными
коллекционерами в выставке участвует
Белгородское отделение Центрального
банка России, которое представляет об-

12+ ■■Проект
разцы денежных банкнот различных столетий.
Своими впечатлениями об экспозиции
поделился председатель правления Союза художников Белгорода Станислав
Дымов:
- Выставка интересна не только для
нас, профессионалов, которые давно в
искусстве, но и для широкого круга зрителей. В экспозиции дан срез изобразительного искусства Белгородчины начиная с
середины 70-х годов прошлого века. Отмечу, что в разделе графики представле-
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на интересная коллекция из собрания музея-мастерской Станислава Косенкова.
В нее входят работы знаменитых художников Санкт-Петербурга, Киева и Сум.
Кроме того, экспонируются изумительные графические работы из коллекции
Виктора Иванчихина, которые Станислав
Косенков посвятил войне. Хочется, чтобы коллекционирование в Белгороде и
далее процветало, а работы из частных
собраний как можно чаще выставлялись
на всеобщее обозрение.
Петр КОТОВ
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ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 13 июня. День
начинается» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 01.40 «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 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести-Белгород (12+)
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (0+)
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.05 Х/ф «WEEKEND (УИКЭНД)» (16+)
02.50 «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера»
(12+)

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

ПЯТНИЦА
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 14 июня. День
начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «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 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (18+)
02.25 «На самом деле» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести-Белгород (12+)
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 «Песня года». Большой
концерт (12+)
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)
02.40 «Белая студия» (12+)
03.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+)

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+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

13 июня
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
03.05 «Подозреваются все»
(16+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55, 05.05 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом» (12+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» (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+)
10.00, 03.05 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
13.05 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
16.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.30 «Дело было вечером»
(16+)
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
01.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50
«Активная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Терем мухи» (0+)
07.10, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Майма-долгожданный»
(0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Лягушка и муравьи» (0+)
07.45, 22.35 Д/ф «Переворот»
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«СЛАВА» (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.
Трижды неизвестный» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» (12+)
22.00 «Гамбургский счет»
(12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Искатели Шамбалы» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2»
(16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30, 20.00, 20.30 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 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

06.00 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
08.45 Д/с «Война машин». «ИС2. Охотник на «Тигров» (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЭШЕЛОН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Разведка боем.
Секретное оружие Виктора
Леонова» (12+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Код доступа» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)

00.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
02.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
04.50 Д/ф «Превосходство
Шипунова» (6+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20,
15.25, 19.00 Новости (12+)
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00, 04.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
(6+)
11.45, 03.10 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на
Уэмбли» (16+)
12.40 С/р «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+)
13.00 С/р «Лига наций. Live»
(12+)
13.25 Волейбол. Лига наций
(0+)
16.30 Смешанные единоборства (16+)
18.30 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019 г.
Специальный обзор (16+)
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)
20.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия
(0+)
22.55 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«Главная улика» (16+)
11.05, 19.55, 20.50 Т/с «Чужое
гнездо» (12+)
11.55, 17.45, 18.45 Т/с «Девять
неизвестных» (12+)
12.45, 16.45 «Мой герой» (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, 01.35 Д/ф «Зверская
работа» (12+)
15.45 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
17.15, 05.40 Мультфильм (0+)
23.25, 00.20 Х/ф «Скрюченный
домишко» (16+)
02.15 Д/ф «Федотов» (16+)
02.55 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Кенау» (16+)

06.05 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (6+)
12.40, 17.15 Д/ф «Легенды
Крыма» (6+)
13.10 «Дайте знать»: телеверсии публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.45 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00 «Старая школа»: уроки от
народного артиста В. Старикова (0+)
16.45 «Земляки» (6+)
17.45 «Ручная работа» (0+)
23.40 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 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 «ДЬЯВОЛ» (16+)
00.45 Х/ф «СТРАЖ» (16+)
02.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
ЛАПА» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Человек
Всемогущий» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Спасение
железного Генсека» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Дело о
ликвидации приморских боевиков» (12+)

14 июня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+)
21.50 «Детская Новая волна 2019» (0+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.30 «Таинственная Россия»
(16+)

09.10, 11.50 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)

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, 15.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+)
01.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
03.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная
среда» (12+)
06.30, 23.20 Х/ф «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (0+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«СЛАВА» (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.
Искатели Шамбалы» (12+)
13.20, 18.00, 00.55 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Лягушка и муравьи» (0+)
22.00 «Культурный обмен».
Михаил Ефремов (12+)

05.25 Д/ф «Юрий Никулин. «Я
не трус, но я боюсь!» (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов.
«Мне никто ничего не обещал»
(12+)

06.05, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00
22.00
01.10
01.40
03.25
(16+)

«Комеди Клаб» (16+)
«Комик в городе» (16+)
«Такое кино!» (16+)
«STAND UP» (16+)
«Открытый микрофон»

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «По блату: Свои среди
своих!» (16+)
21.00 «Земля против Воды:
Битва цивилизаций» (16+)
23.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»
(16+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (16+)

06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 15.55,
19.15, 22.00 Новости (12+)
07.05, 10.50, 13.20, 16.00,
23.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Гандбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Италия Россия (0+)
11.20, 16.30 Бокс (16+)
13.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Польша
(0+)
18.25 С/р «Россия - Кипр. Live»
(12+)
18.45 С/р «Кубок Америки»
(12+)
19.20 Реальный спорт. Шахматы (0+)
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)
22.05 Все на футбол! (12+)
23.35 «Кибератлетика» (16+)
00.05 Футбол. Кубок Америки - 2016 г. Финал. Аргентина Чили (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Боливия (0+)
05.25 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана
Грейси (16+)

Белгород 24

16.45 Д/ф «Ангелы-хранители
ограниченного контингента»
(16+)
23.30, 00.25 Х/ф «Побег за
мечтой» (16+)
01.50, 03.50 Х/ф «12 стульев»
(0+)

06.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВОЙНА И
МИР» (6+)
12.30, 17.15 Д/ф «Легенды
Крыма» (6+)
13.00 «Дайте знать»: телеверсии публичных лекций (6+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 03.00, 05.00 «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 «Ручная работа»
(0+)
16.45 «Сельский порядок»: турне по селам Белгородчины (6+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30 Х/ф «АССА» (16+)
04.00 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
06.45, 08.20 Х/ф «ДОБРОЕ
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 21.10, 21.55, 22.50 Х/ф
УТРО» (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
«Игра в Шиндай» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
11.05, 20.00, 20.50 Т/с «Чужое
09.05, 10.05, 13.15, 14.10,
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
гнездо» (12+)
18.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
11.55, 17.50, 18.45 Т/с «Девять
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Не ври мне» (12+)
неизвестных» (12+)
00.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
15.00 «Мистические истории»
12.45, 01.10 «Мой герой»
МСТИТЕЛИ» (6+)
(16+)
(12+)
02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ19.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
(16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
03.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
21.30, 01.30 Х/ф «ПОТРОШИ21.30, 22.30, 00.00, 03.30
(6+)
ТЕЛИ» (16+)
«К этому часу. Белгород»
05.15 Д/ф «Тайна гибели «Ти23.45 Х/ф «ВРАТА» (12+)
(12+)
таника» (12+)
03.30 «Вокруг Света. Места
13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
05.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕСилы. Болгария» (16+)
21.50, 00.20 Обзор газеты
ШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)
04.15 «Вокруг Света. Места
«Наш Белгород» (12+)
Силы. Греция» (16+)
13.50, 14.45, 18.55, 19.50 Т/с
05.00 «Вокруг Света. Места
«Принц Сибири» (12+)
Силы. Греческие острова»
14.50, 15.50 «Концерт Надежды
06.00 Д/ц «Вся правда про...»
Бабкиной» (12+)
(12+)
(16+)
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05.30, 04.55 «Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Кодекс мушкетера» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (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 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+)
00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(0+)
16.00 «Призвание». Премия лучшим врачам России (0+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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» с Борисом Корчевниковым (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ»
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Институт надежды» (12+)
01.55 Виктор Астафьев. Георгий
Жжёнов. «Русский крест» (12+)
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

04.55 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
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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+)
23.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «ДИКАРИ» (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». Ведущий - Александр Рогов (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
15.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+)
19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
23.05 «Дело было вечером».
Ведущий - Михаил Шац (16+)
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
03.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
(6+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны
двенадцати стульев» (12+)

13.05, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+)
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «Балканский марш»
(16+)
03.40 «Удар властью». Виктор
Гришин (16+)
04.30 «Хроники московского
быта» (12+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Михаил Ефремов (12+)
05.40, 11.55 Д/ф «Солдаты мира»
(12+)
06.35, 21.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
(12+)
08.05 «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+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (0+)
20.02 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
23.05 Фестиваль народных традиций «Хранимые веками» (12+)
00.40 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
(12+)
03.00 «Легенды Крыма». Чудеса
крымской природы (12+)
03.25 Д/ф «Руками трогать!» (12+)
04.05 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

06.00, 08.30, 05.10 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.05 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.35 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
01.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (16+)
05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
16.20, 02.45 «Территория заблуждений» (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Самые популярные в интернете»
(16+)
20.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» (18+)

06.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не ФАКТ!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Битва за космос» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайна семьи
Асадов» (12+)
12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.15 «Последний день». Юрий
Сенкевич (12+)
14.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.15 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ»
(12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
21.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси (16+)
07.30 С/р Смешанные единоборства. Женские поединки (16+)
08.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
(12+)

10.10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Боливия. Трансляция
из Бразилии (0+)
12.15 Бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом весе
(16+)
12.55 С/р «Большой бокс. История
великих поражений» (16+)
13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Канада (0+)
16.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА - «Химки» (0+)
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)
22.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю
Табити (16+)
01.15 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Колумбия (0+)
02.55 Футбол. Кубок Америки.
Венесуэла - Перу (0+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.30 «РПЛ. Live» (12+)

02.25 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
05.20 Д/ф «Судоплатов» (16+)

06.00, 17.30 «Ручная работа» (0+)
06.20 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45, 04.30 Мультфильмы (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
(6+)
12.35, 20.30, 00.00 «Уроки рисования» (0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа»: уроки от народного артиста
В.Старикова (0+)
15.00, 19.00, 00.30, 03.30 «Хорошая музыка» (6+)
16.30 «Земляки» (6+)
17.00, 21.30 «Сельский порядок»:
турне по селам Белгородчины (6+)
18.00 «Про Старый Оскол» (6+)
18.15 «ФестКультПривет»: белгородские праздники и фестивали
(6+)
23.40 «Места знать надо» (6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
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06.00, 03.30 Х/ф «Скрюченный
домишко» (16+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.05, 13.25 Х/ф «Железный
Ганс» (12+)
09.30, 18.30 Т/с «Исчезновение на
берегу озера» (16+)
10.20 Д/ф «Дороже золота» (12+)
10.35 Д/ф «Мое советское» (12+)
11.15, 20.45 «Мой герой» (12+)
12.00 «Декоративный огород»
(12+)
12.25, 23.35 «Медицинская
правда» (12+)
14.50 Д/ф «По поводу» (12+)
15.40, 00.30 Д/ф «Секретная
папка» (16+)
16.25 Х/ф «Главная улика» (16+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 03.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
19.15, 20.00 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
22.00 Х/ф «Фантастическая любовь и как ее найти» (12+)
01.05 Д/ф «Фитин» (16+)
01.45 Д/ф «Федотов» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.45, 01.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
(6+)
14.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
16.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
19.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»
(16+)
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ»
(16+)
03.00 «Охотники за привидениями. Чужая цепочка» (16+)
03.30 «Охотники за привидениями. Чужие деньги» (16+)
04.00 «Охотники за привидениями. Домовой» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями. Бабушка next door» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями. Неудавшаяся невеста» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. Была ли бабушка?» (16+)
05.45 «Охотники за привидениями. Дочка - лунатик» (16+)

16 июня
10.55 «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 «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
(16+)
22.10 «Детская Новая волна 2019» (0+)
00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
02.00 «Магия» (12+)
03.40 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+)
09.55 «Дело было вечером» (16+)
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
12.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(16+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» (0+)
03.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
09.50 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта»
(12+)
15.55 «90-е. Квартирный вопрос»
(16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
21.20, 00.35 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
01.35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)

05.40, 11.40 Д/ф «Василий Меркурьев. Невыносимая легкость
бытия...» (12+)
06.30 Фестиваль народных традиций «Хранимые веками» (12+)
08.05, 23.30 «Нормальные ребята»
(12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 Д/ф «Руками трогать!» (12+)
09.20 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
10.50 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.20 Д/ф «Моменты судьбы.
Вернадский» (6+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «СЛАВА» (12+)
16.35 «Фигура речи» (12+)
17.05, 02.05 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ»
(12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00, 00.25 «ОТРажение недели»
(12+)
19.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+)
22.00 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Немецкий тыл на расстоянии удара» (12+)
01.10 Д/ф «Солдаты мира» (12+)
03.30 Д/ф «Поколения победителей» (12+)
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-2» (12+)
15.15 «Комеди Клаб» (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «STAND UP» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+)
07.50 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
09.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
12.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
17.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
20.40 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: Легенды мировой
музыки» «Linkin Park - Road to
Revolution: Live at Milton Keynes»
(16+)
01.50 Военная тайна (16+)

06.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Напитки
массового поражения» (12+)
12.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(12+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
(12+)
02.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
04.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55
Новости (12+)
09.10 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Колумбия (0+)
11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
11.50 Бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити (16+)
14.00 Бокс. Джош Уоррингтон против Кида Галахада. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулегком весе (16+)
16.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Иран (0+)
20.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+)
23.20 Гандбол. Чемпионат Европы2020 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Словакия (0+)
00.55 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Эквадор (0+)
02.55 Футбол. Кубок Америки.
Парагвай - Катар (0+)
04.55 С/р «Кубок Америки» (12+)
05.25 «Английские Премьер-лица»
(12+)
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06.10 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 «Дайте знать»: телеверсии
публичных лекций (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45, 4.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» (12+)
12.35, 16.30, 20.45 «Уроки рисования» (0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 21.45 «Старая школа»:
уроки от народного артиста В. Старикова (0+)
15.00, 21.15 «Земляки» (6+)
15.30, 23.40, 00.10 «Места знать
надо» (6+)
16.00, 18.00 «Путь, истина и жизнь»:
духовная история Белогорья (0+)
17.00 «Дикое поле»: Белогорье 300
лет назад (6+)
17.30 «Ручная работа» (0+)
18.30 «Сельский порядок»: турне
по селам Белгородчины (6+)
19.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
00.00 «Про Старый Оскол» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка» (6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

06.00 Д/ф «Росгвардия» (16+)
06.40, 20.00 Д/ф «По поводу» (12+)
07.25, 12.25, 05.50 Мультфильм (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.45, 12.55 Х/ф «Домовик и Кру10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
жевница» (0+)
13.15 Х/ф «ВРАТА» (12+)
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белго15.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
род: 7 дней» (12+)
17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
(16+)
Белгород» (12+)
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
09.35, 16.35 Т/с «Исчезновение на
(16+)
берегу озера» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД10.25, 19.45 Д/ф «Дороже золота»
НИЙ КЛЮЧ» (16+)
(12+)
23.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
10.35 Д/ф «В. Комаров. Неизвест01.15 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
ные кадры хроники» (16+)
03.15 «Охотники за привидениями.
11.20, 04.50 «Мой герой» (12+)
Кулон моряка» (16+)
12.00, 05.25 «Декоративный ого03.45 «Охотники за привидениями.
род» (12+)
Роман с дедушкой» (16+)
14.05, 23.30 Концерт «Сурганова и
04.00 «Охотники за привидениями.
оркестр» (12+)
Нехорошая квартира» (16+)
17.25 Т/с «Белая стрела. Возмез04.30 «Охотники за привидениями.
дие» (16+)
Дежавю» (16+)
06.00 «Смешанные единоборства.
18.15 Х/ф «Игра в Шиндай» (12+)
05.00 «Охотники за привидениями.
Лучшие нокауты 2019». Специаль20.55 Х/ф «Око за око» (16+)
Пункт назначения» (16+)
ный обзор (16+)
01.20 Д/ф «Лягин» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями.
06.30 С/р «Большой бокс. История
02.00 Д/ф «Матвеев» (16+)
великих поражений» (16+)
Амулет из Нигерии» (16+)
02.35 Д/ф «Традиции живая нить»
07.00 Футбол. Кубок Америки.
05.45 «Охотники за привидениями.
(12+)
03.30 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
Венесуэла - Перу (0+)
Душа отца» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Почтовый ящик НБ
Аутизм
Дарит детство малышам
►►В редакцию газеты пришла
учебе не преграда
благодарность в адрес депутата
■■

«Вот и подходит к концу учебный год. Это время,
когда следует подводить итоги. А мне хочется оглянуться назад и вспомнить, как в 2017 году в обычной
средней общеобразовательной школе открылся необычный класс.
В сентябре за парты сели восемь ребят с расстройством аутистического спектра. И одной из этих
обучающихся стала моя дочь Маша. В школе № 37 для
детей с особыми образовательными потребностями
открылся специальный (ресурсный) класс. Для каждого
ребенка были составлены адаптированная учебная и
коррекционно-развивающая программы с учетом его
индивидуальных особенностей. Обучение Маши имеет
пролонгированные сроки: она будет ходить в начальную школу пять лет вместо четырех.
Но в начале 2017 учебного года я сильно переживала, потому что не представляла, как именно будет
организовано обучение таких детей, смогут ли они
чувствовать себя комфортно в общеобразовательной школе среди большого количества мальчишек и
девчонок, так на них не похожих. Пролетел сентябрь,
затем закончилась первая четверть, и я поняла, что
мои страхи теряют свою силу, а на смену им приходит
уверенность в правильности моего решения отдать
Машу в ресурсный класс.
В этом классе для детей есть все! Есть интересные и приятные занятия, соответствующие их силам.
Есть все возможности для их самореализации. Есть
люди, которые готовы помогать и поддерживать,
сочувствовать и сопереживать, ценить и уважать,
каждый маленький шаг делать вместе с ребенком. Увлекательно проходят не только уроки, но и перемены.
Во время перерывов детям предлагают восстановить
свои силы в специально оборудованной сенсорной комнате, где каждый ребенок может найти себе занятие
по душе.
Сегодня, когда я вижу свою дочь, которая получила
возможность не просто обучаться где-то индивидуально, а смогла пойти в большую и современную школу, наравне со всеми осваивать новые знания и социализироваться, не могу сдержать слез радости. Маша
научилась решать примеры, читать, завтракать и
обедать в столовой, играть, заниматься физической
культурой вместе со всеми. Это уникальная возможность для наших детей, о существовании которой
раньше мы могли только мечтать.
Я ни разу не пожалела о сделанном выборе: вижу
своего ребенка, отмечаю ее успехи, наблюдаю, как она
меняется, да и я сама каждый день меняюсь вместе с
ней и учусь чему-то новому.
Свою благодарность хочу выразить директору
МБОУ СОШ №37 Инне Вячеславовне Кузьминой, педагогическому коллективу ресурсного класса и всем
неравнодушным работникам школы.
С уважением,
Анжелика МОРДОВЦЕВА»

горсовета Артема Рязанова.

«В Белгороде много замечательных и отзывчивых
людей, и мы, педагоги детского сада комбинированного
вида № 52, хотели рассказать об одном из них. Речь
пойдет о депутате Белгородского совета 6-го созыва
Артеме Владимировиче Рязанове.
На территории нашего сада прошел Всероссийский
фестиваль «Игры 4D: Дети, движение, дружба, двор»,
который собрал более 200 детей и их родителей. Два
часа дети и взрослые под чутким руководством педагогов детского сада и волонтеров участвовали в мероприятиях в шести зонах на территории дошкольного
учреждения по спортивным, творческим и естественнонаучным направлениям.
Ребята рисовали на асфальте яркие картинки и
«ладошковые» рисунки гуашью на стекле, участвовали в играх («Дед Трифонар», «Путаница», «Рукавицу
гнать!» и др.), спортивных играх, изготавливали
поделки из различных материалов, проводили эксперименты в научной лаборатории и танцевали вместе с
родителями под веселые динамичные песни. Фестиваль объединил семьи микрорайона Крейда познавательной и спортивной программой, зарядил позитивом
и энергией. Каждый юный участник получил призы с
логотипом фестиваля.
И всего бы этого не было бы, если бы не наш де-

путат Артем Владимирович Рязанов, который профинансировал это мероприятие. Меценатство на
Руси всегда считалось почетным занятием. Так пусть
благородство и участие в жизни детей Артема Владимировича вернется ему сторицей. Артем Владимирович, вы дарите не просто материальные ценности, вы
дарите счастливое детство нашим малышам. Спасибо
вам большое!
С уважением,
Татьяна Лещинская, заведующая МБДОУ д/с №52
и педагогический коллектив - 31 человек»

Возврат денег за авиабилет

■■

Роспотребнадзор разъясняет

ВОПРОС:

В каких случаях мне вернут деньги за билет
на авиарейс при моем отказе от поездки?
ДМИТРИЙ
Как пояснили в управлении Роспотребнадзора по
Белгородской области, согласно ч. 2 ст. 108 Воздушного
кодекса РФ пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата в случае вынужденного отказа от поездки в связи с болезнью пассажира или
члена его семьи либо близкого родственника, совместно
следующих с ним на воздушном судне, что подтверждается медицинскими документами, либо в связи со смертью члена его семьи или близкого родственника, что подтверждается документально.
Также в случае если пассажир уведомил об этом перевозчика до окончания установленного времени регистрации пассажиров на указанный в билете рейс (в соответствии с п. 81 Общих правил воздушных перевозок
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, утвержденных Приказом Минтранса России от 28.06.2007
№ 82), либо в связи с задержкой отправления воздушного
судна, иными предусмотренными федеральными авиационными правилами действиями (бездействием) перевозчика, влекущими за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору воздушной
перевозки пассажира.
В соответствии с п. 227 Правил, также вынужденным
отказом пассажира от перевозки признается отказ в случае:
- отмены или задержки рейса, указанного в билете;

Ложное сообщение

- изменения перевозчиком маршрута перевозки;
- выполнения рейса не по расписанию;
- несостоявшейся отправки пассажира из-за невозможности предоставить ему место на рейс и дату, указанные
в билете;
- несостоявшейся перевозки пассажира на воздушном
судне, вызванной задержкой пассажира в аэропорту изза продолжительности проведения его досмотра, если
при досмотре багажа или личном досмотре пассажира
не было обнаружено запрещенных к перевозке веществ
и предметов;
- необеспечения перевозчиком стыковки рейсов в случае выполнения единой перевозки.
В случае вынужденного отказа пассажира от перевозки или вынужденного изменения пассажиром условий
договора воздушной перевозки пассажира перевозчик
делает отметку в перевозочном документе либо выдает
пассажиру документ, подтверждающий обстоятельства,
указанные в пункте 227 Правил.
■■

Слово специалисту

Какая ответственность предусмотрена
за ложное сообщение об акте терроризма?
АНАТОЛИЙ

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

На вопрос читателя отвечает помощник прокурора г. Белгорода Наталья РЫБНИКОВА:
- Ответственность за совершение такого преступления, как заведомо ложное сообщение об акте терроризма
предусмотрена статьей 207 УК РФ и относится к категории преступлений против общественной безопасности.
К заведомо ложным сообщениям об акте терроризма
относятся сообщения о готовящихся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.
При этом данные сведения являются заведомо ложными, то есть не соответствующими действительности,
вымышленными. Действия лица признаются таковыми
в случае, если оно заведомо зная о том, что сообщаемые им сведения не соответствуют действительности,
передало их компетентным органам, учреждениям или
какому-то лицу.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА

читательницы с рассказом о своей
дочери, которая обучается в школе
№37 города.

Благодарность

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

►►В редакцию газеты пришло письмо

■■

Общественная опасность данного преступления состоит в попытке нарушить нормальную деятельность
предприятий, учреждений, транспорта, правоохранительных органов, отвлечение сил и средств на проверку
ложных сообщений. Совершение такого преступления

может повлечь за собой массовую эвакуацию граждан,
остановку деятельности жизненно важных объектов социальной инфраструктуры, нарушение законных прав
других лиц.
Уголовной ответственности по статье 207 УК РФ
подлежат лица, достигшие 14-летнего возраста. Поэтому телефонный звонок с ложным сообщением, к
примеру, о заложенном в торговом центре или образовательной организации взрывном устройстве, является не безобидной шалостью, а уголовно наказуемым
деянием, за совершение которого законом предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, а в случае
если преступлением причинен крупный ущерб или наступили иные тяжкие последствия - до 10 лет лишения
свободы.
Кроме уголовного наказания, осужденный может понести и гражданскую ответственность. Например, к нему
могут предъявить иск о возмещении ущерба, причиненного здоровью во время давки, возмещении морального
вреда. Материальный и имущественный ущерб, связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС, полиции и
иных служб, вынужденных проводить проверку ложного
сообщения, а также убытки, понесенные иными организациями, взыскиваются с лица, совершившего такое
преступление.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА
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Крылатые машины летят, летят, летят…

■■

Каникулы
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РФ ПО Г. БЕЛГОРОДУ

Дорожно-транспортных происшествий
с участием детей стало больше

►►Об этом красноречиво говорит статистика 19 ДТП, в которых

с начала года травмы различной степени тяжести получили
22 юных белгородца. И такая отрицательная динамика
сохраняется, увы, не первый год.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России
по городу Белгороду подполковник полиции
Сергей Марцев, рассказывая о ситуации с
детским травматизмом, отметил, что после
каждого подобного происшествия правоохранители детально анализируют его причины.
Сотрудники изучают участок улично-дорожной сети, где зафиксировано ДТП, выясняют наличие на нем необходимых дорожных
знаков, отправляют запросы в образовательные учреждения, встречаются с родителями
пострадавших детей, чтобы выяснить, насколько эффективно несовершеннолетних
пешеходов информировали о Правилах дорожного движения в школах и семьях. Несмотря на то, что дети в силу возраста порой
сами могут спровоцировать аварию, в подавляющем большинстве ДТП, считает Сергей
Борисович, виноваты взрослые.
- Безразличие водителей к соблюдению
правил, их преступная халатность по отношению к юным участникам дорожного движения и приводит к печальным последствиям, - говорит начальник отдела ГИБДД. - В
течение апреля-мая 2019-го экипажи ДПС,
пересев в автомобили без опознавательных знаков МВД, по утрам вели скрытый
контроль на пешеходных переходах вблизи
городских школ. Видеорегистраторы зафиксировали более 20 нарушений - водители
просто не уступали детям право перейти
дорогу. К счастью, все обошлось без трагедий.
Взрослых приходится перевоспитывать
штрафами или более серьезными наказаниями, а для детей сотрудники ГИБДД
совместно с городскими управлениями об-

разования, молодежной политики, советами территорий и другими ведомствами
проводят множество профилактических
мероприятий, рейдов, акций. Каждый ребенок должен понимать: дорога, личный и
общественный транспорт - источники повышенной опасности, пользоваться которыми
нужно осторожно и со знанием дела. Поэтому нередко полицейские становятся гостями средних учебных и дошкольных образовательных учреждений, чтобы преподать
один из самых важных уроков в жизни.
А летом в ходе операции «Внимание:
каникулы» стражи порядка приезжают к
детворе прямо во дворы и в увлекательной
игровой форме рассказывают и показывают, как надо переходить дорогу, как вести
себя в транспорте, что можно, а что категорически запрещено в пределах проезжей части. Недавно такой урок прошел на
спортивной площадке во дворе дома №17
по улице Губкина. Мальчишки и девчонки
изучали правила безопасного поведения
на дороге вместе с начальником управления молодежной политики администрации
города Алиной Денищик, инспектором по
безопасности дорожного движения Эмилией Статиновой и председателем ТОС
«Росток» Екатериной Кушнаревой. Одним
из главных персонажей встречи был велосипед - популярный среди детей вид транспорта, который при неумелом управлении
может создать аварийную ситуацию.
Для того, чтобы максимально оградить
детей от последствий дорожно-транспортных происшествий, важно, по словам
Сергея Марцева, участие в этой работе

Скорый набирает ход
акция «Дети и транспорт».

С целью профилактики детского травматизма и транспортных правонарушений
на объектах железнодорожной инфраструктуры сотрудники Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с ведомственной охраной
Юго-Восточной железной дороги станции

опасности дорожного движения заключается в инженерном оборудовании улично‑
дорожной сети, полицейские предлагают
новые схемы ее модернизации. В 2018 году
усовершенствовано восемь пешеходных
переходов (установлены искусственные
неровности, дорожные знаки, ограждения
и т.д.), вблизи школ введены в работу восемь так называемых бесконфликтных регулировщиков движения, когда пешеходы
переходят дорогу одновременно по всему
периметру перекрестка. И такая работа будет продолжена.
С наступлением лета плотность нарядов
ДПС, выезжающих на дежурства по городу,
значительно возросла. Конечно, трудно охватить ими все оживленные участки дорог,
но на самых аварийно опасных пешеходных переходах, заявил начальник отдела
ГИБДД, полицейский патруль в часы пик
присутствовать будет.
Впереди лето, полное новых приключений, поездок, встреч. Не омрачайте его безразличием к детям и научите их правилам
безопасного поведения на дороге. Второго
шанса может не быть.

Работает горячая линия

■■

Профилактика

Полиция напоминает об опасности
►►В Белгороде проходит

всех субъектов профилактики, в том числе
и общественности. Ведь иногда именно от
случайных прохожих зависит жизнь подростка, который, не дожидаясь зеленого
сигнала светофора, начинает стремительное движение по переходу. А то обстоятельство, что он в это время, например,
еще и на роликах, придает излишнюю самоуверенность в собственных силах.
- Неужели взрослому человеку, находящемуся рядом и понимающему, к чему
может привести подобное пренебрежение
простыми правилами, трудно сделать замечание, остановить ребенка? - отмечает
Сергей Борисович. - К сожалению, здесь
опять проявляется безразличие к судьбе
подростка, которое мы всеми силами пытаемся искоренить в сознании белгородцев.
Ситуация изменится, когда каждый родитель перестанет делить детей на своих и чужих. Положительно на нее повлияют также
создание безопасных условий движения, в
том числе развивающаяся велоинфраструктура, ужесточение контроля на пешеходных
переходах в районах школ и детских садов и
в целом на маршрутах патрулирования.
Понимая, что один из факторов без-

Операция «Мак»

Белгород вышли на «народные тропы».
Это места, где в нарушение правил дети и
взрослые часто переходят железнодорожное полотно.
Правоохранители объясняли детям и
взрослым правила безопасного поведения на железной дороге и вручили памятки «Дети и транспорт», сообщает прессслужба Белгородского ЛО МВД России на
транспорте.

►►Межведомственная

комплексная оперативнопрофилактическая
операция проводится на
территории региона с мая
по октябрь.

Ее цель - выявление и уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений, задержание причастных к незаконному распространению наркотиков, а также
пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических веществ.
В рамках проведения первого этапа опе-

■■

Наркотики

рации, в период с 27 по 30 мая, сотрудники
полиции выявили 10 преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Полицейские напоминают о недопустимости выращивания конопли и определенных сортов мака, а также разъясняют
ответственность за их незаконное культивирование.
Сотрудники УНК УМВД России по Белгородской области призывают жителей региона сообщать о фактах распространения
и употребления наркотических средств, а
также культивирования наркосодержащих
растений и очагах их дикого произрастания
в полицию по номеру 02 или на телефон доверия: 8 (4722) 352-033.
Также в городе работает горячая линия
«Сообщи, где торгуют смертью». Ее телефоны: 31-10-28, 31-22-02.

Деньги из кассы!

■■

Уголовное дело

Маска и пистолет - орудие преступника

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛО МВД НА ТРАНСПОРТЕ

►►Оперативники УМВД России по Белгороду задержали

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА и Владимир ВЛАДОВ

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

подозреваемого в серии разбойных нападений на офисы
микрофинансовых организаций.

Им оказался 28-летний житель региона.
По предварительным данным, в феврале
этого года в офисное помещение одной
из кредитных компаний областного центра
зашел мужчина в маске. Угрожая кассиру
предметом, похожим на пистолет, он потребовал отдать ему деньги. Открыто похитив около 26 000 рублей, подозреваемый
скрылся.
В настоящее время правоохранителями
установлена причастность задержанного
еще к двум эпизодам противоправной деятельности. По версии следствия, в марте
и мае мужчина совершил аналогичные на-

«

падения на офисы той же организации. Его
добычей стали еще 70 тысяч рублей. Как
предполагают сотрудники полиции, одним
из критериев выбора организации было отсутствие охраны.
Правоохранители изъяли у подозреваемого предметы экипировки - маску и пневматический пистолет. В настоящее время
мужчина задержан.
Возбуждено три уголовных дела. Санкции статьи (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) предусматривают
лишение свободы на срок до десяти лет.

nashbel@belnovosti.ru
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Встречи на «Театральных подмостках»

■■

Год театра

На одном дыхании

►►В этом году в Белгородской универсальной научной библиотеке проходит цикл

творческих встреч под общим названием «Театральные подмостки», посвященный
Году театра. Две встречи состоялись в апреле и мае.

Первая была посвящена Михаилу Семеновичу Щепкину и называлась «Под светом рампы». Актеры Белгородского драматического театра им. М.С. Щепкина показали
камерный спектакль «Щепкинский урок» в постановке Андрея Зотова. Автору сценария Наталье Зотовой удалось
органично вплести сухие биографические факты из жизни
нашего земляка в канву спектакля.
Зрители узнали, что графы Волькенштейны владели
не только обширными угодьями, но и собственным театром. Однажды семилетнему Мише удалось увидеть
спектакль. Постановка так глубоко поразила мальчика,
что перевернула его жизнь. В своих «Записках» Михаил
Семенович позднее написал: «В тот вечер порешилась
моя будущая судьба».
Миша отлично учился и пробовался в школьных спектаклях. Он усердно тренировал свой голос, а также учился актерскому мастерству. Не обладая эффектной внешностью, он играл просто и естественно, говорил так, как в
жизни. Но эта естественность добивалась упорным ежедневным трудом и наблюдательностью.
Удивительно сложилась личная жизнь актера. Его будущую жену Елену Дмитриевну не остановило даже то,

что она автоматически становилась крепостной, выйдя
замуж за Михаила Семеновича! Вскоре их семья переехала в Харьков, затем в Полтаву и Москву. Мастерство
Щепкина было столь велико, что публика рыдала на его
представлениях. Поклонники помогли великому крепостному - собрали деньги на его выкуп. Не сразу, но Михаилу
Семеновичу удалось освободить себя и семью. Однако
он всегда помнил о своем прошлом и был очень демократичным.
Спектакль смотрелся на одном дыхании и буквально
заворожил публику. Зрители горячо приветствовали актеров Андрея Зотова, Николая Ильдирякова, Наталью
Ткаченко, Анастасию Замараеву, Владимира Кубрикова,
а также юную Веру Зотову.
В продолжение встречи поклонники актрисы белгородского драмтеатра Вероники Васильевой имели уникальную возможность пообщаться с ней. Актриса ответила на
вопросы зрителей и исполнила романс из спектакля «Касатка» в постановке Семена Спивака.
Творческую встречу сопровождала книжно-иллюстративная выставка «Театра мир откроет нам свои кулисы». На
ней были представлены тексты пьес, в которых в свое время играли М. Щепкин и В. Васильева: «Женитьба» Н. Гоголя,
«Горе от ума» А. Грибоедова, «На дне» М. Горького, «Жестокие игры» А. Арбузова и другие. Эти книги можно взять в
отделе абонемента.
Вторая встреча из цикла «Театральные подмостки»
прошла под названием «Театр по правилам и без». На
нее пригласили учащихся техникума общественного питания и механико-технологического колледжа. Героями
встречи стали любимые многими белгородцами актеры
Алексей Колчев и Татьяна Макарова. Их динамичное
общение друг с другом и со зрителями напоминало игру
в пинг-понг. Гости рассказали о себе, об альма-матер Саратовском театральном институте, преподавательской
деятельности в «Альтер Эго». Алексей уже давно мечтал
создать для девчонок и мальчишек театральную мастер-

Новинки краеведения
Белгородчина во всем многообразии

►►В отделе краеведческой литературы читатели могут

ознакомиться с новинками, поступившими в фонд отдела
в 2018 году.

Книга Анатолия Зеликова «Испрошенный у небес» - это повествование о губернаторе Белгородской области Е.С. Савченко.
Литературным языком и художественными
образами написан портрет Евгения Степановича, прослеживается его жизненный
путь и деятельность на посту руководителя
области.
К юбилейной дате издана роскошно
иллюстрированная энциклопедия с золотым обрезом «Белгородский район: 90 лет
исторического пути». Под ее обложкой - летопись становления Белгородского уезда,
начиная со времен первых Романовых,
развития Белгородского района в годы
индустриализации, создания первых передовых колхозов, годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления, страницы современной жизни.

Каждый год жизни региона наполнен
многочисленными событиями, победами,
достижениями: открываются промышленные и сельскохозяйственные предприятия,
учреждения образования и здравоохранения, объекты транспортной и спортивной
инфраструктуры. Не растерять славные
дела и прекрасные моменты, по-новому
оценить совершенное поможет третий том
летописи новейшей истории края «Белогорье 2017: хроника событий, фактов, достижений».
Книга «Белгородцы в органах СМЕРШ»
основана на рассекреченных архивных
документах и посвящена героической
борьбе армейских чекистов с агентами,
диверсантами и террористами германских
спецслужб. Авторы Василий Журахов и
Александр Ковылин работали в государ-

скую, чтобы помочь им стать успешнее: не бояться публичных выступлений, свободно общаться, правильно говорить, уметь находить в книгах главное. Кстати, «Альтер
Эго» в переводе с латинского языка означает «другой я».
Татьяна рассказала о победе своих учеников в различных
театральных конкурсах. Алексей - о помощи в подготовке к поступлению в театральные вузы. Он работает не
только с детьми, но и со взрослыми, успевает заниматься
режиссурой. Совместно с актером драматического театра
Игорем Ткачевым поставил спектакли «Что случилось в
зоопарке» по пьесе Эдварда Олби и «Безрукий из Спокэна» Мартина Макдонаха, «Записки сумасшедшего» по
повести Гоголя.
Гости увлекли зрителей эмоциональным исполнением
басен И. Крылова и С. Михалкова, рассказали о службе в
драматическом театре и новых спектаклях. Они акцентировали внимание зрителей на том, что Белгород растет и
развивается, ему просто необходим театр юного зрителя.
Актеры попросили присутствующих поддержать в дальнейшем возможную общественную инициативу по созданию ТЮЗа.
«Театральные подмостки» продолжатся в октябре
творческими встречами с актрисой белгородского драматического театра Оксаной Катанской и главным художником-постановщиком Мариной Шепорнёвой.
Елена НЕМЧЕНКО

ФОТО ПАВЛА КОСУХИНА

■■

Книжная полка

ственных архивах, сотрудничали со спецподразделениями, ветеранами Великой
Отечественной войны и органов внутренних дел, стремясь донести до читателя
важность деятельности контрразведки.
Широкой аудитории адресована книга
«Великие битвы 1941-1945 гг.», в которой
описываются важнейшие сражения Великой Отечественной войны, вплоть до капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.
Текст дополняют множество карт, фотографий, представлены наградная система,
технические характеристики оружия Победы. Отдельные главы посвящены трудовому подвигу советского народа и военнотехнической помощи союзников СССР.
Художественно-документальная
повесть белгородского писателя Сергея
Мильшина «День всех святых» рассказывает о событиях на румыно-молдавской
границе в первые дни Великой Отечественной войны. Ее герой - наш земляк, уроженец села Покровка Волоконовского района,
начальник пограничной заставы Кузьма
Фёдорович Ветчинкин. За героические действия заставы, на десять дней остановив-

►►Выставка иллюстраций к произведениям писателей-

фронтовиков Белгородчины «В рисунок воплощенные слова».

Она создана в рамках проекта «От поколения к поколению», который реализуется
Белгородским региональным отделением
Союза писателей России с использованием гранта президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Украшением церемонии открытия выставки стала литературно-музыкальная
композиция «Ромашки за бруствером». В
нее вошли стихи поэта-фронтовика Ивана
Овчинникова, прочитанные Олегом Кидановым, и песни в исполнении певца и композитора Александра Балбекова.
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Ксения БЕЛОУСЕНКО

Материалы подготовили сотрудники универсальной научной библиотеки

В рисунок воплощенные слова
Проект белгородских писателей получил
президентский грант

шей румыно-немецкие войска, рвущиеся в
Бессарабию, он в числе первых пограничников был удостоен звания Героя Советского Союза.
В числе новых изданий - книга писателя
Евгения Прасолова «Комбинат КМАруда:
вчера, сегодня, завтра», где собраны воедино краткие историко-эпические очерки,
рассказы и поэтические строки об открытии
и промышленном освоении Коробковского железорудного месторождения Курской
магнитной аномалии.
Любителей поэзии порадуют коллективные сборники «Вечные истоки», «Те самые
слова», «Честные строки». На их страницах размышления авторов о жизни, сомнения,
мечты, стихи о любви, лирическое настроение по временам года, стихотворные зарисовки впечатлений о путешествиях, родные просторы любимого Белогорья.
Исторические очерки, монографии, статистические материалы, фотоальбомы, художественная литература - все это доступно для самого широкого круга читателей.

■■

Связь поколений

Перед открытием выставки был показан документальный фильм о писателе
Л.Г. Малкине, созданный в рамках проекта, а художник Ольга Попова рассказала
о работе над иллюстрациями к повести
В.С. Жуковского «Слеза на реснице».
В экспозиции представлены иллюстрации члена Союза художников России
Ольги Поповой к повести В. Жуковского
«Слеза на реснице», Евгения Синилова
к книге Н. Овчаровой «Женщина - имя
твое», рисунки Михаила Малкина к повести Л. Малкина «Алешкины страхи» (из
фондов Белгородского литературного

«

музея). А также линогравюры заслуженного художника РСФСР Станислава Косенкова к повестям В. Шаповалова «Зачарованный бор», «Буланка», «Старый
букварь» (из фондов музея-мастерской
С.С. Косенкова), иллюстрации Вячеслава
Колесника к сборнику стихов И. Овчинникова «Загар, принесенный с войны» (из
личного архива художника).
Выставка подготовлена литературным музеем и будет работать до сентября.
Михаил КУЛИЖНИКОВ

nashbel@belnovosti.ru
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Пушкин в сердце каждого

■■

Юбилей

К 220-летию со дня рождения поэта

►►6 июня вся страна отметила 220-летний юбилей со дня

рождения всемирно известного поэта, драматурга и прозаика,
заложившего основы русского реалистического направления
Александра Сергеевича Пушкина. Критик и теоретик
литературы, историк, публицист, один из самых авторитетных
литературных деятелей первой трети XIX века трагически ушел
из жизни в возрасте 37 лет.

В день памяти великого русского поэта
10 февраля1989 года Станислав Степанович Косенков предложил организовать в
Белгороде Пушкинское общество, объединившее преподавателей школ и вузов, журналистов, художников, писателей и других
единомышленников. В этом году белгородское Пушкинское общество праздновало
свой тридцатилетний юбилей.
В собрании Белгородского художественного музея хранятся произведения живописи, графики и нумизматики, посвященные
жизни и творчеству великого русского поэта. Среди авторов пушкинианы А.С. Василенко, В.И. Горячева, М.Н. Добронравов,
Н.Д. Еремченко и другие художники.
Святогорский монастырь входил в число 20 самых богатых и почитаемых обителей Руси. С XIX века монастырь неразрывно связан с именем А. С. Пушкина. Там
находится родовая усыпальница Ганнибалов-Пушкиных. Это недалеко от усадьбы
Михайловское, и Александр Сергеевич часто бывал в монастыре, навещал могилы
предков, работал в монастырской библиотеке. Место упокоения поэта у алтарной
стены Успенского собора запечатлено
в акварели заслуженного художника РФ
Геннадия Андреевича Кудрявцева.
Сейчас Святогорский монастырь включен в территорию Пушкинского музея-заповедника наряду с имениями Тригорское,
Петровское и Михайловское. Михайловское - родовое имение матери А.С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта. Пейзажи этих
мест во всей красе оживают в произведениях А.С. Пушкина.
«…Я твой: люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми
скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках
шумят».

Масштабная реконструкция усадьбы,
основанная на описи 1838 года, была
проведена в 1999 году. Офорт народного
художника РСФСР Василия Михайловича Звонцова демонстрирует внешний вид
Михайловского 1965 года до реконструкции. Именно в Михайловском Александром Сергеевичем было создано в общей
сложности более ста произведений, в
числе которых и первая поэма «Руслан и
Людмила». Вдохновленный древнерусскими былинами, Пушкин приступил к работе
над произведением. Он изучил первый
том «Истории государства российского»
Н.М. Карамзина, откуда заимствовал имена троих соперников Руслана (Рагдай,
Ратмир и Фарлаф). Опубликованная в
1820 году, поэма вызвала широкий резонанс, волну критики, однако значительная
часть читающей публики приняла поэму
восторженно, и с ее появления началась
всероссийская слава Пушкина. Герои поэмы Руслан, Людмила, Черномор, Наина,
Финн, а также сам А. Пушкин и его современники предстают зрителю в иллюстрациях заслуженного художника РСФСР
Станислава Степановича Косенкова.
Косенковым также были созданы иллюстрации к одной из самых известных
поэм А. Пушкина «Цыганы». Небольшие
по формату, но всецело передающие ритм
степной воли. В линогравюрах художника
потоки ветра, облака являются полноправными героями, сопутствующими или
противостоящими движению цыганского
табора. Александр Сергеевич является
одним из первых исследователей темы
крестьянской войны 1773-1775 годов.
Интерес Пушкина к историческим исследованиям проявился с середины 1820-х
годов, во время работы над «Борисом
Годуновым», «Арапом Петра Великого» и
«Полтавой». Находясь на службе в Министерстве иностранных дел, при изучении

Медаль А.С. Пушкин работы М.А. Скуднова.

С.С. Косенков. Пушкин. XX век.

документов Пушкин обратил внимание
на множество материалов эпохи Екатерины II, связанных с восстанием Пугачёва.
Более ста документов, находящихся на
секретном хранении в архиве Инспекторского департамента Военного министерства он скопировал или законспектировал
и почти дословно включил в «Историю
Пугачёва». В процессе работы Пушкин посчитал необходимым посетить места событий (Казань, Оренбург и Уральск). Он
обходил места боев мятежников с войсками гарнизонов крепостей, беседовал со
старожилами, помнившими времена пугачевщины, которые поведали Александру
Сергеевичу о казнях и церемонии присяги
Пугачеву.
В момент возникновения замысла Пушкина об историческом исследовании Пугачевского восстания эта тема оставалась
белым пятном в российской и мировой
историографии. В царствование Екатерины II действовал прямой запрет на упоминание событий, выставивших императрицу в нелестном виде перед просвещенной
Европой. История Пугачёвского «бунта»
была издана в 1834 году, «удостоившись
высочайшего прочтения» императора Николая I с рядом замечаний, касающихся
излишнего сочувствия к восставшим, а
также ненужной в историческом труде поэтичности. Крупноформатные иллюстрации к этому произведению, хранящиеся

Творчество в миниатюре

■■

Высокое искусство

Великому поэту посвящается
►►Ко дню рождения поэта приурочены многочисленные

мероприятия: встречи, экскурсии, выставки. Не остались
в стороне и белгородцы. Подарком всем любителям поэзии
стала выставка «Пушкиниана в миниатюрных изданиях». На
ней представлены более 50 книг-малюток из фонда редких
изданий библиотеки: произведения А.С. Пушкина, книги,
посвященные пушкинской эпохе, образ поэта в экслибрисах.
Миниатюрные издания существуют уже
несколько столетий. Мини-издание, карманная книга, книжка-колибри - это далеко
не полный перечень синонимов для обозначения этих замечательных произведений полиграфического искусства. Создание миниатюрных книг требует высокого
мастерства.
Путешествие по выставке, которая работает в Белгородской универсальной научной библиотеке, посетители начнут со
знакомства с самыми маленькими книжными экспонатами, один из которых - «Эпиграммы и миниатюры» (40х30 мм). В книгу
включены эпиграммы и поэтические миниатюры разных лет, в оформлении использованы рисунки А.С. Пушкина. Интересна
и другая книга-малютка в таком же формате - «Песнь о вещем Олеге» с рисунками
В.М. Васнецова. Обе книги в переплетах
ручной работы выпустило издательство

«Янико» тиражом 500 экземпляров.
Немало книг-малюток с произведениями А.С. Пушкина вышло в советское время. Привлекает внимание миниатюрное
издание избранных произведений поэта в
трех томах (95х65 мм), выпущенное Ставропольским книжным издательством. Оно
иллюстрировано рисунками поэта.
Читателей любого возраста не оставит
равнодушными миниатюрный томик сказок А.С. Пушкина (70х50 мм). Созданные к
нему иллюстрации художника А. Кокорина
покоряют мастерством и россыпью красок.
Знаменитый шедевр «Пиковая дама» одна из самых загадочный повестей
А.С. Пушкина. Регулярные театральные
постановки, большое количество экранизаций, одноименная опера П.И. Чайковского красноречиво свидетельствуют о
популярности этого произведения. В библиотеке хранится выпущенное издательПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

в фондах музея, созданы советским графиком, иллюстратором Владимиром Митрофановичем Бескаравайным. Критики
отмечали работы художника за создание
«эффекта документальной достоверности». Для работ, посвященных пугачевщине, характерно большое внимание к деталям, динамика и тот самый человеческий
облик Пугачева, вызывающий сочувствие,
за которое труд Пушкина был подвергнут
критике.
Живописный триптих «А.С. Пушкин»
старооскольских художников В.В. Голышева и П.С. Шляпникова демонстрирует
философское осмысление образа поэта.
Они изображают его в окружении великих
творцов музыки, живописи, слова, гениев
прошлого и достойных последователей.
Образ поэта нашел свое воплощение и в
пластике малых форм. В собрании Белгородского художественного музея хранятся предметы нумизматики, посвященные
А.С. Пушкину. Первая по времени медаль
относится к юбилейному 1899 году. Ее исполнил старший медальер Петербургского монетного двора Михаил Афанасьевич
Скуднов (1861 -1916). На лицевой стороне
он использовал портрет поэта, созданный
С.З. Важениным для медали, учрежденной
Академией наук в 1881 г., а на оборотной рисунок живописца, академика М.Я. Виллие. Белгородский художник Борис Михайлович Пупынин создал серию медалей,
посвященных знаменитым людям и памятным датам, среди которых две медали к
200-летию со дня рождения поэта.
Творческий гений А.С. Пушкина привлекает не только читателей всего мира, но и
художников, скульпторов вот уже на протяжении трех веков воспевающих образ
этого выдающегося деятеля литературы в
своих произведениях.
Юлия ГРИДАСОВА,
научный сотрудник
Белгородского государственного
художественного музея

ством «Книга» миниатюрное издание «Пиковой дамы» (95х60 мм) с иллюстрациями
художника А. Коноплева, который попытался выйти за пределы традиционной
манеры иллюстрирования повести. На его
рисунках нет ни одной фигуры человека,
только вещи и пейзажи.
Стоит также отметить миниатюрное
издание «Капитанской дочки» (95х80 мм)
пермского книжного издательства. Выход
мини-книги был приурочен к 150-летию со
дня первой публикации повести. Красочные иллюстрации художника О. Коровина
придают этому изданию особую привлекательность.
На выставке можно увидеть факсимильное воспроизведение романа «Евгений Онегин», повторяющее оригинал
1837 года (100х70 мм). Это произведение

«

стало последним прижизненным изданием
А.С. Пушкина. Выпущенный тираж в пять
тысяч экземпляров издатели планировали
продавать в течение всего года. Однако
после гибели Пушкина все экземпляры
были раскуплены за неделю.
В числе материалов о творчестве поэта - миниатюрное издание «А.С. Пушкин
и книга» В. Вацуро, в котором собраны
выдержки из писем и статей поэта, воспоминаний современников, документов
эпохи. Глубокая любовь к А.С. Пушкину нашла свое отражение и в искусстве
экслибриса. На выставке экспонируется
миниатюрное издание «Пушкинский экслибрис» (100х70 мм), в котором собраны
книжные знаки, связанные с иконографией поэта и его творчеством. Авторы советские художники, профессионалы и
любители.
Конечно, книги-малютки не становятся
массовым явлением. Однако их культурное значение бесспорно. Они могут стать
чудесным подарком, удовлетворяя вкус
людей, любящих в книге высокую издательскую культуру. Но самое главное - рядом с вами всегда будут находиться стихи
Пушкина, ведь миниатюрные издания занимают мало места и удобны для чтения
в дороге.
Татьяна ДОГАДИНА,
главный библиотекарь
универсальной научной библиотеки
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Самый человечный тренер
К 90-летию со дня рождения Бориса Пилкина
►►Неоспорима та истина, что

за великими людьми стоят их великие
учителя. Одним из таких великих,
уникальных педагогов был Борис
Васильевич Пилкин.
Он родился в апреле 1929 года в Ивановской области в небольшом городе Вичуга. Отец был известным
кондитером, а мама - ткачихой. Как и все дети того периода, будущий тренер работал на заводе - делал детали для снарядов, а параллельно учился в ремесленном
училище. После окончания войны Пилкин поступил в
Московский областной техникум физической культуры.
Решение связать свою жизнь со спортом он принял задолго до войны, глядя на старших братьев, которые занимались легкой атлетикой.
Именно в техникуме Пилкин познакомился со спортивной гимнастикой, занятия по которой вел известный
педагог Константин Кошелев. По словам Бориса Васильевича, знаний, заложенных тогда Кошелевым, хватило ему на всю жизнь. После техникума Пилкин поступил
в Смоленский институт физической культуры. Учился и
одновременно работал с группой студентов, у которых
были проблемы со здоровьем, занимался с ними физическим развитием.

Звездный уровень белгородской
школы
По распределению после института молодого тренера направили в Белгород, где тогда открылась новая
спортивная школа, одной из секций была гимнастическая. Именно это решение оказалось для Пилкина и его
будущих учеников судьбоносным. В старом и маленьком
спортзале он начал готовить ребят и девушек, которые
громко заявили о себе не только в Белгородской области,
но и в СССР, завоевав право выступить на спартакиаде.
Борис Васильевич многое сделал для того, чтобы дети
приходили в спортивную гимнастику. Своими руками вместе с учениками он установил в белгородском парке несколько спортивных снарядов и летом показывал всем
желающим, какие упражнения можно делать. Благодаря
ему первенство области собирало более полутора сотен
участников - этому и в наше время можно только позавидовать. Ему удалось создать и развить до высочайшего
уровня белгородскую школу гимнастики. За свою тренерскую карьеру Борис Пилкин подготовил около 40 мастеров спорта СССР и России по спортивной гимнастике.

Пигмалион создает Галатею
Первыми мастерами спорта в Белгороде стали его
ученицы Тамара Фоменко и Алла Чиликина. Многие его
воспитанницы блистали мастерством на соревнованиях
всероссийского и мирового уровней: Елена Дмитриева,
Людмила Карабанова, Людмила Рогожникова, Наталья
Уфимцева, Ирина Труфанова, Людмила Смольякова,
Ольга Волкова, Анна Беспалова, Людмила Филиппенко,
Ольга Молодых и другие. Одна из учениц Б. Пилкина
в 1964 году стала его женой. Анна Ивановна Пилкина заслуженный тренер России, судья международной категории, мастер спорта по спортивной гимнастике.
Но самой звездной его ученицей стала та, которую
он поначалу забраковал. За Светлану Хоркину тренера
попросила его супруга Анна Ивановна. Девочка была
дочерью их общих знакомых. Тот момент стал переломным и в жизни Светланы Хоркиной, и в жизни Бориса
Пилкина. Ради нее он полностью изменил всю концепцию подготовки, создал совершенно новую методику
работы именно с рослыми спортсменками, ведь Хоркина была выше всех в его группе. Как рассказывал потом
тренер, ему приходилось с помощью супруги-математика до миллиметра просчитывать те элементы, которые
Светлана при ее росте могла бы выполнить на брусьях.
Борис Васильевич признавался, что Хоркина зацепила его своим желанием работать, сразу исправлять те
неудачи, которых на первых порах было очень много. А
ее высокий рост тренер превратил из недостатка в достоинство. Он же вывел формулу успеха - «терпение,
трудолюбие, творчество и талант». И часто повторял,

что «80 процентов успеха зависит от тренера, а всего
20 - от гимнаста. Не стоит торопиться и требовать от
своих учеников быстрого результата, чтобы потом не
исправлять свои же ошибки».
Борис Васильевич был сторонником индивидуальной работы с подопечными и не приветствовал централизованные сборы. Из-за этого он даже перенес
инфаркт в 1996 году. Он запретил Хоркиной демонстрировать на общих сборах национальной команды
недоработанные элементы, несмотря на требование
тогдашнего старшего тренера сборной страны, и получил ответ, что будет сидеть вместе со своей гимнасткой в Белгороде вместо Атланты. Тот конфликт Пилкин
перенес очень тяжело, но в итоге все завершилось тем,
что он работал с Хоркиной самостоятельно. Его ученица выиграла тогда на Кубке мира три золотые награды
и доказала, что можно прекрасно готовиться к крупнейшим турнирам и с личным тренером. «Как Пигмалион
изваял Галатею, так и Пилкин сделал из меня чемпионку», - сказала в одном из интервью Светлана Хоркина.
Они вместе провели двадцать лет, с 1984 по 2004 годы,
когда Хоркина закончила спортивную карьеру. За это
время она успела завоевать множество наград, в том
числе самого высшего достоинства, и попасть в Книгу
рекордов Гиннесса.

С любимым делом до конца своих
дней
Несмотря на возраст, Борис Пилкин продолжил тренировать и после ухода Хоркиной из большого спорта.
Его новая подопечная, белгородка Дарья Крылова, в
2008 году заняла первое место в абсолютном первенстве ЦФО, в упражнениях на брусьях и вольных упражнениях, стала абсолютным победителем Кубка Хоркиной, призером первенства России.
Борис Васильевич опередил свое время. Его методика тренировок была уникальной, и до сих пор никому не
удалось ее повторить. Он часто говорил: «Без гимнастики я жить не могу!» И не прожил без нее ни одного дня.
До самой смерти он работал, приходил даже с палочкой
в построенный в 2007 году в Белгороде гимнастический
дворец, где занимался с детьми. А умер, увидев по телевизору победу женской сборной России в командном
турнире на чемпионате мира. Это произошло 21 октября 2010 года в Белгороде. Похоронили Бориса Васильевича на центральном кладбище в Белгороде (могила
на Аллее почета новой территории).
Его называли самым человечным тренером. Он всегда радовался победам. Никогда не ругал за поражение.
Борис Васильевич учил проигрывать: говорил, не получилось - значит, это твоя недоработка, давай посмотрим,
как это можно исправить. Никогда никого не оскорблял
и не повышал голоса. Его знаменитая фраза: «Если хочешь, чтобы тебя услышали, скажи шепотом».
Маргарита ТЕРЁХИНА

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Пьедестала достойны все

■■

Первый успех

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поддержала белгородских детей из школ-интернатов
►►Спортивные соревнования в рамках проекта «Каждый

В них приняли участие около полутора
сотен детей и подростков, которые представляли девять социальных учреждений
региона.
На церемонии открытия соревнований
двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сказала:
- Девиз моей жизни: «Твои победы помогут многим, поражения - никому». Я
счастлива, что наш проект пользуется
огромной популярностью среди социальных учреждений, а потому верю, что в
скором времени он станет всероссийским.
Рада поделиться с детьми секретом своего успеха.
Почетными гостями открытия соревнований были губернатор Евгений Савченко
и депутат Госдумы Валерий Скруг, олимпийский чемпион по волейболу Тарас
Хтей и бронзовый призер Олимпийских
игр по боксу Виталий Дунайцев.
На протяжении двух дней команды состязались в многоборье с элементами
ГТО и танцевально-музыкальном спор-

тивном конкурсе. Все ребята стремились
к победе.
В итоге на высшую ступеньку пьедестала поднялась команда школы-интерната из Нового Оскола. Ребята из
белгородской коррекционной общеобразовательной школы-интерната №23 заняли почетное второе место. Зато вторая
команда из этого учебного заведения областного центра победила в танцевально-музыкальном спортивном конкурсе.
Кроме того, были названы победители в
личном зачете в различных возрастных
категориях среди мальчиков и девочек.
Все они получили медали, дипломы и
ценные подарки.
Отметим, что команды-победители в
сентябре станут участниками финального межрегионального праздника, который
пройдет в Волгограде.
Проект «Каждый ребенок достоин
пьедестала!» реализуется в шести российских регионах при поддержке гранта
президента РФ. Он направлен на по-

Возможность для роста

мощь воспитанникам детских домов и
школ-интернатов,
социально-реабилитационных центров и школ для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Организаторы проекта на своем сайте
подчеркивают: «Мы уверены, что дети

из социальных учреждений, попавшие в
трудную жизненную ситуацию, однажды
поучаствовав в фестивале, уже не станут
прежними. Первые победы, преодоления
и навык командной игры останется с ними
на всю жизнь и будет им в помощь».

Медали вручены

■■

Кикбоксинг

■■

ГТО

Участники регионального тура определены

Молодые спортсмены показали хороший
уровень

►►Подведены итоги

муниципального
фестиваля сдачи норм ГТО
среди подростков III-IV
возрастной групп.

►►В спортивном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся

ФОТО МИХАИЛА ВАЙНГОЛЬЦА

32-й юношеский турнир по кикбоксингу «Субботний ринг»,
посвященный Дню защиты детей.

Организатором соревнований выступил
спортивно-патриотический клуб «Белогор»
при поддержке кафедры физического воспитания и спорта.
В турнире приняли участие около 100
молодых спортсменов из Белгорода и Белгородской области - Прохоровки, Северного, Шебекино, а также из Курска.
Открыл соревнования руководитель
Белгородского отделения Всероссийской
общественной организации «Боевое братство», Герой России Вячеслав Воробьёв.
Он поздравил участников с праздником и
пожелал зрелищных поединков.
Спортсмены показали хороший технический уровень и настоящий боевой настрой.
Организаторы отмечают, что все участники
отнеслись к соревнованиям очень серьезно. Особенно отличились воспитанники
клуба «Русские витязи» под руководством
тренера Артема Бескишкова.
По итогам турнира участники награждены грамотами, памятными сувенирами и
сладкими призами.
«Субботний ринг» дает возможность ребятам расти, набираться опыта. Приятно
наблюдать, как буквально только вчера они
делали первые шаги на ринге, а сегодня
уверенно боксируют и занимают призовые

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

ребенок достоин пьедестала!», который реализует
благотворительный фонд Елены Исинбаевой, прошли в учебноспортивном комплексе НИУ «БелГУ».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров соревнований
состоялась в актовом зале лицея №32.
Участников конкурса приветствовал
руководитель муниципального центра организационно-методического обеспечения
ГТО Дмитрий Мунтян. Он пожелал ребятам не останавливаться на достигнутых
результатах, а упорно стремиться к новым
победам.
Дмитрий Федорович отметил:
- Важно, что фестиваль имеет не только
муниципальный, но также региональный
и федеральный уровни. Мы вправе рассчитывать, что ребята, которые сегодня
получили медали, будут отстаивать честь
Белгорода на областном уровне, а затем,

надеюсь, войдут в сборную области и выступят в лагере «Артек» во всероссийском
финале.
На муниципальном этапе сложилась
острая конкуренция. Доказательство тому
- третье место разделили команды двух
школ. Кроме того, разница между первым и
вторым местом составила всего несколько
баллов. До последней минуты соревнований было неизвестно, кто победит в общем
зачете.
Диплом I степени получила команда
Шуховского лицея. Всего на несколько
пунктов она обошла сборную лицея №32,
которая лидировала до последнего испытания. Дипломы III степени вручены командам лицея №9 и гимназии №22.
Напомним, региональный этап фестиваля сдачи норм ГТО пройдет в июне на
стадионе БГТУ им. В.Г. Шухова.
В настоящее время в Белгороде спортивные нормативы сдали уже порядка 16
тыс. горожан, из которых 5 тыс. человек
получили «золотые» значки ГТО.

места на различных соревнованиях», - отметил председатель попечительского совета по развитию кикбоскинга клуба «Белогор», мастер спорта международного
класса Владимир Пыхтин.
Прошедший «Субботний ринг» стал заключительным в этом учебном году турниром в серии ежемесячных квалификационных соревнований.

В шаге от триумфа

■■

Дзюдо

Будущая журналистка стала серебряным
призером чемпионата ЦФО
►►В Твери проходил чемпионат ЦФО России по дзюдо среди

В весовой категории до 57 кг боролась
мастер спорта России по дзюдо Таисия
Мерчанская (тренеры Олег Немшилов,
Станислав Ким). Она одержала три победы и вышла в финал, где в равной борьбе
уступила опытной сопернице из Тамбова.
Таисия учится на втором курсе факуль-

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

мужчин и женщин. В нем участвовали 211 спортсменов из 15
регионов Центрального федерального округа.
тета журналистики БелГУ, тренируется в
ДЮСШ № 2 г. Белгорода. Сейчас она готовится к Всероссийским соревнованиям
спортивного общества «Динамо», которые
будут проходить в Нальчике с 7 по 10 июня
и к чемпионату России по дзюдо, который
пройдет в сентябре в Ингушетии.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Павел ПЕРЕДЕРИЙ, Оксана ПОЛЯКОВА
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Что
носить летом

■■

Мода и стиль

О главных модных
трендах июня
►►Что покупать к лету: клетку или

цветы, миди или мини, каблук или
плоскую подошву? Известно, что новое это хорошо забытое старое. Итак,
самые знаковые вещи лета, которые
точно не носили в прошлом году.
Мешковатое платье
Это летнее платье нарочито свободного кроя. Оно весьма антисексуальное и даже немного детское - в подобных
вещах щеголяли малыши в XIX веке. Идеальный вариант,
когда платье словно накрахмалено и минималистично.
Если вас не смущают пропорции и вы как раз искали вещь,
в которой можно расслабиться и не думать о фигуре, покупайте скорее.
Босоножки на тонких ремешках
Без этих босоножек, похоже, не обойтись. Мания на подобную обувь началась осенью 2018-го. Ходить в них не
очень удобно, поэтому выбирайте каблук поустойчивее и
поменьше, чтобы продержаться в течение дня. Как бы там
ни было, смотрятся они, конечно, очень сексуально, так как
оставляют ступни практически открытыми.
Короткий топ
Это лето не обойдется без упражнений на пресс. В списке самых модных вещей сезона входят кроп-топы. Идеальный топ - белый, выполненный в интересном формате:
с пышными рукавами, пуговицами или драпировкой. Носить такой верх стоит с юбками миди, белоснежными или
светлыми джинсами, а на отдыхе, конечно, с короткими
шортами.
Трикотажный кардиган
Идеальный вариант для теплого вечера или прохладного лета. Хорошо смотрится с джинсами и обувью на каблуках. Эти кардиганы очаровательны своим винтажным
настроением, так что носите их с клипсами и маленькими
сумочками на коротких ручках.
Сумка-багет
Это маленькая прямоугольная сумка с короткой ручкой, которая умещается под мышкой, очередной бескомпромиссный привет из «нулевых». Возвращение кажется
весьма закономерным: модные дома перевыпускают свои
самые популярные модели.

Усы лучше обрезать

■■

Дачный сезон

Июньские заботы садоводов
Подкормка и полив
На деревьях и кустарниках активно растут побеги. Поэтому велика потребность в азоте и воде. Регулярно подкармливайте и поливайте растения. Подкормки в саду проводите с интервалом в 15-20 дней. Выливайте питательный
раствор в углубления, канавки в приствольном круге по
периметру кроны. Глубина канавки под деревьями 25-30
см, под кустами - 10-12 см. Вторую подкормку проводите
органикой. Совмещайте подкормки с поливами, особенно
в сухую погоду. При недостатке влаги излишне осыпаются
завязи, а ягоды мельчают.
Сильно страдает от засухи черная смородина - самая
влаголюбивая культура в саду. Землянику поливайте после
сбора в междурядья, не забрызгивая ягоды. Чтобы сохранить почвенную влагу, замульчируйте приствольные круги
компостом, перегноем, скошенной травой. В садах, где почва под задернением, скашивайте траву и оставляйте на
месте в виде мульчи. Старайтесь не перекармливать растения, особенно азотом. Излишнее применение фосфорнокалийных удобрений может помешать растению усваивать
микроэлементы, и оно будет проявлять признаки их недостатка.

Хорошо, если под растения вы заранее подстелили влагостойкую бумагу, солому или пленку для сохранения влаги и
защиты ягод от загрязнения.
Ягоды собирать лучше утром, когда высохнет роса, в
сухую солнечную погоду, пока они не прогрелись. Сразу
после окончания сбора урожая земляники удаляйте секатором усы. Они истощают растения и снижают урожай будущего года на 30-40 процентов. Если земляника поражена
мучнистой росой, белой пятнистостью листьев, серой гнилью, вредителями (клещи, долгоносики, листовертки), не
позднее 5-7 дней после сбора урожая листья скашивают
или срезают секатором и убирают с участка. Затем опрыскивают участок 1-процентной бордоской жидкостью или ее
заменителями, инсектицидами.

О малине
В начале или середине июня можно провести первую прищипку зеленых верхушек однолетних побегов малины, достигших высоты 100-120 см, на 5-10 см. На высоких сортах
это делают раньше - когда они вырастут до 70-80 см. После
этого в пазухах верхних листьев появятся ростки, а к концу
лета вырастут боковые побеги длиной 30-80 см. В следующем году весной их нужно укоротить на 15-30 см. Плодоношение малины продлится, урожай увеличится. Однако этот
метод подходит только для незагущенного малинника. Не
применяют его и на ремонтантных сортах, так как у них осенний урожай сосредоточен на верхушках побегов.

Клубника - земляника
В жаркую и сухую погоду поливайте ее по бороздам во
второй половине дня. Такой полив увеличивает размер
еще зеленых растущих плодов и повысит урожай. Когда
поверхность почвы подсохнет, прорыхлите междурядья в
рядках - осторожно, стараясь не запылить ягоды. Собирая
ягоды, не берите их пальцами: они от этого мнутся. Двумя
пальцами (большим и указательным) возьмите плодоножку и срежьте ее ногтями, не сжимая ягоду и не дергая ее.

Черенкование
В июне можно проводить черенкование. Не используйте для посадки нулевые побеги смородины, волчки
и очень короткие побеги деревьев. Длина черенка большинства культур должна быть равна двум-трем междоузлиям. Хорошо укореняются побеги с кусочком ветви.

Собираем первый урожай

■■

Кулинария

- яйцо - 1 шт.,
- кресс-салат, латук, зеленый лук, укроп,
- желатин - 1 ст. л.,
- майонез - 4 ст. л.,
- вода 100 г.

Витамины на грядке
►►Салаты уже радуют огородников

яркой зеленью и пряными вкусами.

О положительных свойствах кресс-салата стало известно еще в глубокой древности. Растение с пикантным вкусом и приятным ароматом использовалось не только при
приготовлении блюд, но и как средство по уходу за кожей
лица и волосами. Кресс-салат неприхотлив в уходе, и его
несложно выращивать в домашних условиях. По вкусовым
качествам листья растения напоминают хрен или редьку.
Кресс-салат обладает высокой пищевой ценностью и низкой калорийностью. В нем содержатся витамины A, C, E,
PP и группы B, а также холин. Немало имеется в нем макрои микроэлементов. К ним относятся кальций, натрий, магний, калий, фосфор, железо, цинк и др. В листьях растения
имеются насыщенные жирные кислоты и эфирные масла.
Кресс-салат широко применяется в кулинарии. Его добавляют в свежие овощные салаты, холодные супы, подают в
качестве гарнира к рыбе и мясу.
Одесский Кучерявец выделяется среди своих собратьев
большим содержанием минеральных солей. В листьях салата - масса полезных веществ. Особенно богато растение
железом, поэтому включать латук в диету рекомендуют врачи для борьбы с анемией. Не менее важны строительные
материалы для клеток - кальций, магний, фосфор и сера.
Цинк, марганец, кобальт и медь оказывают антиоксидантное действие, способствуют омоложению кожи и удалению
свободных радикалов из организма. За поддержание солевого баланса отвечает калий. Мягкие пищевые волокна,
содержащиеся в листьях салата, стимулируют работу всех
отделов кишечника. Витамины A, C, PP и фолиевая кислота не вырабатываются организмом самостоятельно, зато
вы можете употреблять для их восполнения салат Кучерявец Одесский.
Кроме того, его листья используют для снижения уровня
холестерина, борьбы с гипертонией и диабетом. Полезная
зелень оказывает мочегонный, седативный и лактогонный
эффект.

Салат с рукколой и кресс-салатом
Ингредиенты:
- кресс-салат, руккола - по пучку,
- молодая белокочанная капуста - 1/3 кочана,
- огурец - 2 шт.,
- редис- 5 шт.,
- укроп - несколько веточек,
- оливковое масло.

Приготовление:
1. Морковь и яйцо отварить и порезать мелкими кубиками.
2. Селедку почистить от кожи, косточек, хребта и разделить на два филе.
3. Перец порезать кубиками, а огурец - длинными полосками, зелень измельчить.
4. Желатин залить кипятком, когда набухнет и остынет,
добавить в него майонез и размешать до однородности.
5. В эту смесь всыпать порезанные ингредиенты, кроме огурца, и поставить в холодильник на несколько минут
для загустения.
6. Выложить одно филе на пищевую пленку или пакет,
промокнуть салфеткой от лишней влаги. Сверху - желатиново-овощную смесь, перекладывая полосками огурцов.
Наверх - второе филе, плотно завернуть в пленку - и в
холодильник на несколько часов.
7. Застывший рулет нарезать на кусочки и украсить зеленью.

Приготовление:
1. Капусту измельчить, огурцы и редис порезать полукольцами.
2. Укроп измельчить, а кресс-салат и рукколу порезать
не слишком мелко.
3. Все ингредиенты соединить в салатнике и заправить
оливковым маслом.

Закуска из сельди с зеленью
Ингредиенты:
- соленая сельдь - 1 шт.,
- огурец - 1 шт.,
- болгарский перец - 1/2 шт.,
- вареная морковь - 1 шт.,
Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 7 по 13 июня
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

7.6
ПТ
ночью 746
днем 748

8.6
СБ
ночью 747
днем 748

9.6
ВС
ночью 748
днем 749

10.6
ПН
ночью 748
днем 748

11.6
ВТ
ночью 746
днем 746

12.6
СР
ночью 745
днем 746

13.6
ЧТ
ночью 744
днем 745

ночью 16
днем 28
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 18
днем 28
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 17
днем 29
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 17
днем 30
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 17
днем 31
Перем. обл.,
без осадков

ночью 18
днем 32
Перем. обл.,
без осадков

ночью 19
днем 33
Перем. обл.,
небольшой
дождь
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9-12 июня возможны слабые геомагнитные бури.
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Что звезды обещают

10 - 16 ИЮНЯ

ОВЕН
Отличный период, чтобы продемонстрировать инициативность и умение взять дело в свои руки. Учтите, что на работе не следует ожидать
от сослуживцев беспрекословного подчинения, но ваши доводы обязательно примут в расчет. У представителей знака зодиака Овен как
никогда сильно развито внутреннее чутье: это поможет вам заключить
перспективные соглашения. Ваши деловые качества и профессионализм отметят как партнеры, так и те, кто старается занять ваше место.
ТЕЛЕЦ
Знаку зодиака Телец звезды явно не обещают спокойную неделю: вам
придется взаимодействовать со многими людьми. Будьте активны,
коммуникабельны и постарайтесь сделать так, чтобы в вас увидели
настоящего профессионала. Забудьте о том, что «скромность украшает» - такое «украшение» лишь мешает при деловом общении. Ожидается финансовое поступление, причем, скорее всего, вы выиграете в
лотерею. Не упускайте шанс - купите билет и проверьте свое везение!
БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине июня вас будет буквально переполнять энергия
(вы уверены, что не принимаете никаких тонизирующих средств?!). Не
прячьте от коллег секрет своей бодрости - пусть люди тоже встряхнутся! Вам же самим будет интереснее работать, когда вокруг снуют
бодрые и жизнерадостные сотрудники. Рожденным под знаком зодиака Близнецы не останется времени на скуку - начальство «любезно»
подбросит несколько важных дел.
РАК
Постарайтесь обуздать свою натуру и не шокировать окружающих
эпатажными жестами и эксцентричными поступками. Проводите время с теми, кто смотрит на жизнь в позитивном ключе и не общайтесь
с пессимистами. Начальник постарается вам испортить настроение,
но ваше жизнелюбие и тут придет на помощь. Рожденным под знаком
зодиака Рак удастся заключить выгодное соглашение и получить свою
долю прибыли. На крупные денежные поступления в течение недели
особо не рассчитывайте, но на стабильный средний доход - вполне.
ЛЕВ
Представителям знака зодиака Лев не страшны любые жизненные
трудности. В июне вы будете ходить у судьбы в любимчиках - так что
отполируйте корону и поднимите подбородок вверх! К сожалению, конкуренты и завистливые друзья постараются испортить вам жизнь, но
у них ничего не выйдет. Ваша профессиональная деятельность более
чем успешна, и ваши партнеры еще раз убедятся, насколько с вами
выгодно иметь дело.
ДЕВА
Вы очень талантливы, но чтобы ваши незаурядные способности проявили себя в полной мере, следует выбрать что-то одно. Знаку зодиака Дева звезды советуют уделить повышенное внимание творчеству:
у вас явно есть талант, который вы давным-давно мечтаете продемонстрировать окружающим. Ожидайте массу деловых предложений,
за которые вам хорошо заплатят. Возможны поступления и из дополнительных источников: например, вам отдадут деньги за подработку.
В конце недели готовьтесь потратить крупные суммы - вашим близким
необходимо что-то прикупить.
ВЕСЫ
Рожденным под знаком зодиака Весы надо держать себя в руках тогда и неделя будет удачной. Ваша инициатива придется по вкусу
коллегам, причем настолько, что они, возможно, лично попросят начальника сделать вас старшим по проекту. Так что если увидите
«делегацию», идущую в сторону кабинета начальника, соберитесь с
духом. Успех ожидается и на дипломатическом поприще - потенциальные партнеры будут приятно удивлены вашим профессионализмом и
склонятся к сотрудничеству.
СКОРПИОН
Фортуна благоволит вам, поэтому удача сама идет в руки - постарайтесь не прозевать счастливый момент! Впрочем, представителям
знака зодиака Скорпион неизвестно слово «невозможно» - они идут к
своей цели, невзирая ни на какие препятствия. Эта неделя подтвердит
подобное еще раз. На работе ситуация стабильная, без особых изменений и новшеств. Но не надо расслабляться - действуйте в полную
силу, покажите профессиональную хватку и целеустремленность.
СТРЕЛЕЦ
Представители этого знака зодиака должен задействовать все свои
лидерские качества характера. Вы уже показали себя как ответственный и компетентный организатор, поэтому коллеги будут следовать
за вами «на край света». Разумеется, это утрированное выражение,
но вот рассказать сослуживцам о рабочих планах надо непременно.
Помните, что «терпение - золото». Иногда надо отложить задуманное,
чтобы идея «созрела». Многие Стрельцы на этой неделе захотят попробовать себя в качестве предпринимателя.
КОЗЕРОГ
Вы настолько поглощены своей деятельностью, что, похоже, даже
апокалипсис не заставит отвлечься. Неделя более чем хороша для
Козерогов: реализация глобальных планов не помешает подработке.
Как профессионал вы не знаете себе равных, но все же заводить любовный роман в рабочее время звезды не советуют. Представители
этого знака зодиака должны быть решительнее. Например, если у вас
есть планы по улучшению бизнеса - смело идите к начальству.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №21
от 31.05.2019 г.

■

По горизонтали: Тембр. Кракатау.
Рычаг. Улан. Пасюк. Коптильня. Аноа. Афон.
Калипсо. Отличник. Ненависть. Маска. Ватин.
Ветер. Латка. Рысак. Мохане. Гага. Руан.
Лувр. Рантье. Омшаник. Стена. Маха. Оскал.
Сноп. Карабас. Аура. Калач. Пенал. Бубен.
Рапира. Сохаг. Зажим. Кок. Тахат. Навага.

Мудрые мысли

Где человек находится, противясь, там
его тюрьма.
Эпиктет
Если к кому-то потянулась душа, не сопротивляйтесь... Она единственная точно знает, что нам надо.
Эрих Мария Ремарк
Необъяснимая штука - душа. Никто не
знает, где находится, но все знают, как
болит.
А.П.Чехов

■

По вертикали: Регата. Европа. Скачок.
Лена. Накал. Брюки. Атлант. Арабат. Арык.
Павиан. Лачуга. Интерес. Какао. Трапеза.
Аргон. Отвага. Сенат. Портье. Анонс. Икота.
Мандарин. Химера. Лама. Тула. Чары. Лампа.
Альфонс. Сауна. Улика. Гуано. Икра. Вихор.
Рог. Нянька. Кирка. Абака.

Анекдоты недели

☺

Учительница: - Ребята, кто может назвать
слово, в котором было бы как можно больше
букв «о»?
- Болото!
- Молоковоз!
- Молодцы! Кто больше?
Вовочка: - Гооооооол!
***
На седьмой день диеты, у меня появилось
странное видение: дверь в комнату откры-

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ВОДОЛЕЙ
Неделя сулит Водолеям отличные перспективы, поэтому не сидите
сложа руки - сейчас самое время для свершений! Соблюдайте субординацию и будьте корректны в процессе делового общения: дипломатическое чутье у вас всегда было развито. Если вы чувствуете в себе
потенциал, звезды советуют поговорить с начальством о повышении.
В самом деле, сколько можно ждать! Хорошие денежные поступления
порадуют, но вот ввязываться в денежные авантюры не надо: скорее
всего, это принесет серьезные убытки.
РЫБЫ
На этой неделе Рыбам надо быть как можно настойчивей и уметь отстаивать свои личные границы. У вас большой потенциал и отличные
перспективы, так что перестаньте довольствоваться вторыми ролями! На работе ваше мнение будет особенно цениться коллегами, а
начальник увидит в вас достойного кандидата на премию. Кстати, вы
сами можете озвучить этот момент - разумеется, в корректной форме.
Источник: lunday.ru

вается, в нее заглядывает холодильник,
пристально смотрит на меня и тихонько
закрывает дверь.
***
Сегодня на работе часа полтора не было
Интернета. Выпили весь чай... разговорились... познакомились...
***
- Сколько тебе к ней идти?
- Ну, где-то минут 40.

«

- А если пойдете навстречу друг другу?
- Тогда 40 минут идти и еще где-то час
ждать...
***
Нашел интересную штуку: русская поговорка: «У дураков мысли сходятся», американская: «Великие умы думают одинаково».
***
- Папа, а как звали тещу Адама?
- У него не было тещи, сынок... Он жил в раю.

nashbel@belnovosti.ru
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НА ДОСУГЕ

№ 22
7 июня 2019 г.

АФИША
7 - 13 июня

«Аладдин» (США, фэнтези) 6+
«Тайная жизнь домашних животных 2» (США, мультфильм) 6+
«Люди Икс: Темный Феникс»
(США, фантастика, боевик, приключения) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Аладдин» (США, фэнтези) 6+
«Тайная жизнь домашних животных 2» (США, мультфильм) 6+

ПОДПИСКА!

Дорогие читатели!

Подписаться на городскую газету «Наш Белгород»
можно:
				
без документов
с документами
• в отделениях почтовой связи		
663 руб.
768 руб.
• в киосках ИД «Мир Белогорья»
500 руб.
550 руб.
• в редакции (без доставки)
300 руб.
360 руб.
по адресу ул. Железнякова, 20,
тел. для справок: (4722) 23-14-42.

подписная кампания
► Продолжается
на II полугодие 2019 г. на газету

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

Реклама

Улучшаем
самочувствие

■■

Здоровье

6+

Белгородцев приглашают
на занятия йогой

Поговорим
о Родине

■■

История

6+

Юных белгородцев приглашают
в литературный музей

►►Общегородской спортивный праздник

состоится 15 июня в 9 часов в парке Победы,
сообщили в пресс-службе мэрии.

Занятия проведут опытные преподаватели и инструкторы. Участвовать могут все желающие. Уроки организуют таким образом, что
они подойдут для людей всех категорий и возрастов. Главное условие - удобная обувь и коврик для йоги.
Мероприятие организовано по инициативе посольства Индии в
России при поддержке управления по физической культуре и спорту,
а также управления культуры администрации Белгорода. Отметим,
что спортивную акцию посвятят Международному дню йоги, в областном центре эта дата отмечается в четвертый раз. В прошлом году акцию поддержали около 300 горожан. Телефон для справок: 42-51-60.

«Люди Икс: Темный Феникс»
(США, фантастика, боевик, приключения) 16+
«Рокетмен» (США, мюзикл) 18+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

►►Музейный праздник для младших
школьников «Мы - дети России» состоится
11 июня в 10:30.

ФОТО BELADM.RU

«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+
«Люди Икс: Темный Феникс»
(США, фантастика, боевик, приключения) 16+
«Рокетмен» (США, мюзикл) 18+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

ДК «Энергомаш»
10 июня, 19.00 - концерт
Леонида Агутина. (6+)
12 июня, 12.00, 17.00
- Театрализованная игровая программа флэшмоб «Россия - моя
душа» в парке отдыха «Котофей».
(6+)
16.00 - тематический праздник,
посвященный Дню России «С любовью к России» в парке Победы.
(6+)
18.00 - танцевальный вечер отдыха с участием оркестра духовой и эстрадной музыки «Любимые мелодии» в парке Победы.
(6+)
Справки по телефону: 312-515,
Реклама
325-844

Встречу приурочат ко Дню России. Ее участники познакомятся с
историей Дня России, узнают много нового о государственных символах нашей страны: выяснят интересные факты о российском флаге,
обсудят изображение государственного герба России, услышат гимн
Российской Федерации.
Юные гости литературного музея порассуждают о том, что такое
Родина и насколько она важна для каждого человека, сообщили в
пресс-службе БГЛМ. Адрес: ул. Преображенская, 38. Телефоны для
справок: 27-64-23; 27-39-61.

Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников - Днем России.
Наше Отечество - это страна с тысячелетней историей и огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством. Она объединяет в границах единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий. В День России каждый
из нас чувствует себя частицей великой державы.
Экономические успехи и социальное благополучие страны складываются из успешного развития регионов. Белгородцы вносят свой весомый вклад в решение общенациональных задач. Это результат совместных усилий всех уровней власти, бизнеса и
общества.
Мы - граждане единого государства. От труда, энергии и ответственности каждого из
нас зависит дальнейшее развитие Белого города и процветание державы.
Земляки, пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за нашу святую землю! От всей души желаю вам мира и добра, здоровья и
благополучия.
Александр Александрович ИЩЕНКО,

директор городского центра народного творчества «Сокол»,
Заслуженный работник культуры России

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 420, вырезка - 360,
лопатка - 270, задняя часть на кости - 280, крестец - 320, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

280, рулька - 150, 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 50, морковь - 50, капуста - 50, капуста

пекинская - 55, капуста цветная - 65,
огурцы - 45, помидоры - 110, перец 210, шампиньоны - 150, яблоки - 50, бананы - 100, лимоны - 180, апельсины 95, виноград - 300, киви - 150, мандарины - 200.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 30, щавель - 30,

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.

