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Событие

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА НОВЫЙ

ГРАЖДАНИН

Нам этот день
не забыть никогда

Столетний ветеран получил
3 стр.
российский паспорт.
■

Акция

ДЛИНОЙ
В ТЫСЯЧУ РУК

Самую длинную георгиевскую
ленточку развернули
6 стр.
школьники.

Около 80 тысяч белгородцев
прошли в колонне
«Бессмертного полка»
► Шествие
стало
кульминацией
праздничных
мероприятий,
посвященных
Дню Победы
в Белгороде.
Рекордное число
горожан встали
в его ряды.

■

Праздник

Торжества на Соборной площади традиционно начались с возложения венков и цветов. Первые
лица города и области отдали дань
памяти и уважения подвигу павших.
Всё внимание праздника в этот
день, конечно, было отдано ветеранам. В далекие сороковые юношами и девушками они с оружием
в руках уходили на фронт, помогали
раненым, ковали победу в тылу, а

потом восстанавливали разрушенное почти до основания народное
хозяйство. День, когда все ужасы
войны остались позади, каждый
помнит до сих пор.
- Такого ощущения больше никогда не было. Такое было ликование. И смех и слёзы, и истерики,
и танцы, и стреляли из всех видов
оружия. Но и слез много было, поделилась воспоминаниями участница войны Вера Николаевна Уткина.
- Настроение отличное, праздничное,- сказал ветеран Константин

Никитович Зуев. - Мы живы, здоровы, пришли на праздник. Радуемся,
что солнышко светит, что День Победы такой славный праздник, который празднует весь мир.
Затем начался парад на Соборной площади. Командовал парадом начальник штаба 357 Учебного
центра Воздушно-космических сил
подполковник Сергей Безуглый, а
принимал начальник Белгородского
территориального гарнизона полковник Владимир Зацепин.

ОКОНЧАНИЕ НА 12 СТР.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

Мир увлечений

ПО РАТНЫМ
ПОЛЯМ РОССИИ
Мотоциклисты
провели пробег памяти.
■
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Литература

БЕРЕГ ИГОРЯ
ЧЕРНУХИНА

Вечер памяти поэта
прошел в Белгороде.
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Колонка редактора

Жизнь
продолжается

► Белгород принял военно-патриотический сбор.
Воспитанники суворовских училищ МВД России приехали в областной центр.
Они принимают участие в военно-патриотическом сборе «Наследники Победы», который продлится до 12 мая. В слете
участвуют около 200 суворовцев из шести училищ МВД со всей
страны и представители самарского кадетского корпуса. Для
них разработана обширная спортивная и культурная программа. Молодые люди встретились с Героем России Вячеславом
Воробьёвым.
Впечатления от увиденного и услышанного для каждого из них настоящий урок мужества. Девятого мая суворовцы прошли в
парадном строю Белгородского юридического института по Соборной площади Белгорода.
■

Проект

Сердце города скоро обновится

► Фотокорреспондент газеты «Наш Белгород»
Борис Ечин стал победителем фотоконкурса
Белгородского областного объединения
профсоюзов.
Этот творческий конкурс профсоюзы проводят ежегодно, а
итоги символично подводят накануне праздников Весны и
Труда и Дня Победы.
В этом году в номинации «Бороться и побеждать» лучшими
были признаны работы нашего коллеги, фотокорреспондента
газеты «Наш Белгород» Бориса Ечина. Борис Филиппович
трудится в редакции издания с самого основания, его
фоторепортажи - настоящее украшение газеты.
Награду победителю вручила председатель регионального
профсоюза работников жизнеобеспечения, депутат городского
Совета Любовь Киреева. Искренне поздравляем коллегу с
заслуженной победой!

► Реконструкцию Соборной площади планируют
завершить ко Дню города.
Дизайн-проект благоустройства этой территории был разработан
АО Институт «Белгородгражданпроект», сообщили в пресс-службе
мэрии. Предполагается, в частности, выложить на Соборной
площади 16 тысяч квадратных метров гранитной брусчатки
и плитки, а также 1 050 квадратных метров бетонной плитки.
Напомним, что по итогам народного рейтингового
голосования по реконструкции объектов на 2019 год
Соборная площадь заняла первое место. Учитывая мнение
горожан, администрацией города было принято решение
о благоустройстве этой общественной зоны уже в этом году.
Работы по реконструкции Соборной площади планируют начать
14 мая и завершить ко Дню города, 5 августа. Именно здесь
развернутся основные торжества, посвященные празднованию
75-летия освобождения Белгорода от немецко-фашистских
захватчиков.

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

■

Среда обитания

Новая сцена
► Завершена реконструкция сцены
в парке Победы.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДИ

■

Памяти Хихлушки

Конкурс

Ее обновление инициировано департаментом строительства
и транспорта области в преддверии форума «Зелёная
столица», сообщили в пресс-службе ведомства. Новая сцена
в Белгороде позволяет проводить в парке выступления
танцевальных коллективов и оркестра филармонии.
Предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения,
раздевалка для артистов, вечерняя подсветка. С 17 по 20 мая
парк Победы станет местом проведения второго открытого
форума по ландшафтной архитектуре и дизайну среды
«Зелёная столица». К этому времени облик парка дополнится
новыми цветниками, ландшафтными композициями, артобъектами, малыми архитектурными формами.

► Кинологи из ЦФО приехали на соревнования
в Белгород.
Конкурс кинологов состоится сегодня на площадке АСК
«Вираж». Вход свободный, сообщает пресс-служба
автоспортивного комплекса. Состязания посвящены памяти
капитана милиции Фёдора Хихлушки.
Соревнования специалистов-кинологов объединят 45 участников из Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Орловской и Тамбовской областей. Конкурс пройдёт по нескольким
направлениям.
Оценивать кинологов и их собак будут представители Центра
кинологического обеспечения МВД России и Ростовской школы
служебного собаководства. Победители соревнований отправятся на чемпионат мира по футболу, где будут охранять общественный порядок.

■

ФОТО С САЙТА BELGORODSTROY.RU

Фестиваль

■

Анонс

Конкурс расписанных стен
► Конкурс работ среди создателей граффити
объявлен городским управлением молодёжной
политики.
Начат приём заявок на участие в молодёжном конкурсе «СтритАРТ». Творческое состязание пройдет в два этапа - эскиз и
полноразмерное воплощение рисунка. Победители конкурса
получат призы: первое место – 15 тыс. руб., второе и третье
места - 10 и 5 тыс. руб. соответственно.

Андрей ЮДИН
ФОТО АСК «ВИРАЖ»

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
Гл. редактор
А.В. ЮДИН

Награда

Бороться и побеждать

Наследники Суворова

Отгремели звуки радостных
салютов. Они ознаменовали
собой завершение праздничных майских дней. Дней, которые вместили в себя многое - и
отдых, и работу на загородных
участках, и любимый народом «праздник со слезами на
глазах» - День Победы. Жизнь
возвращается в рабочее русло.
И прошедшие дни так или
иначе знаменуют собой некий
рубеж. Мы остановились, оглянулись и задумались над тем,
что ждет нас дальше.
Первая майская декада запомнилась еще одним важным событием. Вступил в должность
избранный Президент России
Владимир Путин. После инаугурации он внес на рассмотрение Государственной Думы
кандидатуру премьер-министра
Дмитрия Медведева. В предпраздничный день Госдума
проголосовала за предложенную кандидатуру. В тот же день
Президент Российской Федерации подписал указ о назначении Медведева председателем
правительства.
Президент в России остался
прежний, премьер-министр также сохранил свой пост. Но это
не означает, что нас не ждут
изменения в правительственном курсе. Каждый раз, после
того как начинается формирование нового состава кабинета
министров, в той или иной
мере изменяется персональный состав правительства, о
чем уже было объявлено Дмитрием Медведевым. Кроме этого, это очень важный момент
для корректировки некоторых
направлений деятельности исполнительной государственной
власти.
Владимир Путин уже обозначил ряд задач, которые
он ставит перед страной на
ближайшие шесть лет. Среди
них, в частности, снижение в
два раза уровня бедности в
Российской Федерации и обеспечение устойчивого роста
реальных доходов граждан;
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов
семей ежегодно, строительство не менее 120 миллионов
квадратных метров жилья в
год. Естественно, все мы ждем
претворения их в жизнь.
Но, ожидая новостей из федерального центра, не стоит
забывать и о том, что многое
для улучшения жизни способны
сделать и мы сами. Не сидеть
сложа руки, проявлять свою
активную жизненную позицию такая задача стоит перед каждым из нас. И она, поверьте,
вполне посильна.
Жизнь продолжается. И то,
какой она будет, зависит в том
числе и от каждого из нас.
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Происшествий не было
► Праздничные мероприятия прошли
в Белгороде и области спокойно.
Торжественные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, прошли во всех
районах области, сообщили в региональном УМВД. Охрану
общественного порядка при проведении торжественных
мероприятий обеспечивали сотрудники органов внутренних
дел, представители частных охранных предприятий,
добровольных народных дружин и казаки.
Накануне по традиции прошел торжественный развод

14 МАЯ
• День фрилансера в
России.

на главной площади города. В нем приняли участие
сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной
служб, вневедомственной охраны управления Росгвардии,
служащие муниципальной стражи, специалисты-кинологи. Начальник полиции УМВД по Белгородской области
Владимир Жигайло отметил важность задач, стоящих
перед сотрудниками наружных служб полиции, а командиры
подразделений проверили готовность личного состава к
выполнению служебных задач и провели инструктаж.
Сотрудниками полиции были приняты все необходимые
меры для безопасности граждан. Во время парадов и шествий, а также праздничных салютов нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено.

На Родину – в сто лет
► Ветерану Великой Отечественной войны,
которому исполнилось 100 лет,
вручили российский паспорт.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

15 МАЯ
• Международный день
семей.
• Международный день
климата.
16 МАЯ
• День биографов.
17 МАЯ
• Вознесение Господне.
• Всемирный день
электросвязи и
информационного
общества.

Событие

Григорий Маркович Осминко перебрался на Белгородчину
к своим сыновьям в 2015 году из Донецкой области.
Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД
России по Белгородской области, узнав о почтенном
возрасте ветерана, в кратчайшие сроки рассмотрели
его заявление на получение российского гражданства.
Российский паспорт ветерану вручил начальник УМВД
России по Белгородской области генерал-майор полиции
Василий Умнов. Он поздравил ветерана
не только с получением российского гражданства,
но и с наступающим Днём Победы.
По словам начальника УВМ УМВД региона Романа
Лактионова, это уникальный случай. За последние
несколько лет подобных в Белгородской области не было.
Григорий Маркович Осминко родился в Краснодарском
крае. В ряды Красной армии был призван в 1939 году.
Служил в Чапаевской дивизии радистом, участвовал в
боях за освобождение Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии.
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени
и 9-ю медалями, среди которых медаль «За отвагу».
После войны жил в городе Часов Яр Донецкой области,
трудился на заводе.
■

Общество

Акция

Объединяет
«Дружба»

► Встреча с ветеранами
подразделений особого
риска проведена
для учащихся
Белгородского
правоохранительного
колледжа им. Героя
России В.В. Бурцева
на базе Комплексного
центра социального
обслуживания
населения города.
Почетный гражданин Белгорода
Аркадий Ильенко, руководивший
Семипалатинским испытательным
полигоном в период с 1981 по 1991
годы, рассказал юношам и девушкам о том, как создавался ядерный
щит Родины. Он также упомянул о
той важной роли, которую сыграли
специалисты полигона при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ребятам показали
документальный фильм «Чернобыль» с комментариями Аркадия
Даниловича.
Активист региональной общественной организации ветеранов подразделений особого риска Константин Сиротин продемонстрировал
уникальные фотографии из личного
архива и поделился своими воспоминаниями. Учащиеся колледжа
увлеченно слушали рассказ и получили ответы на интересующие их
вопросы.
Отметим, что в настоящее время
в Белгороде проживают порядка
девяноста человек, чья профессиональная деятельность была связана
с работами особого риска.

► В областном
центре состоялся
традиционный
легкоатлетический
забег, посвященный
Дню Великой
Победы.
На дистанцию вышли
представители динамовских
коллективов, студенты
НИУ «БелГУ», учащиеся
правоохранительного колледжа имени
Героя России Владимира Бурцева,
ветераны клуба любителей бега
«Дружба».
Забег стал своеобразной
интерпретацией акции «Бессмертный
полк». На форме участников
были портреты их родственников,
сражавшихся за Родину.

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

Молодежи
приоткрыли
завесу
секретности

Даты предстоящей недели

Безопасность

■

■
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Спортсмены стартовали от
памятника генералу армии
Николаю Федоровичу Ватутину на
одноименном проспекте и финиширъовали в парке Победы, у бюста
маршала Георгия Константиновича
Жукова. После мероприятия
участникам вручили фирменные торты
с символикой «Динамо».
■

Кадетство

В вихре
вальса

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Центральном парке под открытым
небом свое изящество показали 300
танцоров из 15 школ города. Ещё
в XIX веке каждый званый вечер
открывал полонез - торжественный
танец-шествие в умеренном темпе.
Тема кадетского бала в этом году литература. Со сцены танцоров
и зрителей приветствовали
писатели золотого века русской
литературы: Николай Гоголь, Михаил

Лермонтов, Александр Пушкин
и Лев Толстой. Каждая девушка
смогла почувствовать себя Наташей
Ростовой, а каждый юноша ощутить
те эмоции, который испытал Андрей
Болконский из романа «Война и
мир». С каждым годом количество
участников бала растёт. Если в
первые годы выступало несколько
десятков пар, то сейчас их количество
увеличилось до 150.

«

19 МАЯ
• День пионерии.
20 МАЯ
• Всемирный день врачатравматолога.
• Всемирный день
метрологии.
• Всемирный день памяти
жертв СПИДа.

О здоровье

«

Официальная церемония открытия
клиники сердца состоялась в Старом
Осколе. В мероприятии принял участие
губернатор Евгений Савченко. Новое
учреждение здравоохранения призвано
повысить качество медицинской помощи
при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, сделав ее доступной для жителей
восточных районов Белгородчины. Глава
региона отметил: «Перед медицинским
сообществом Белгородской области
стоит задача в течение ближайших
пяти лет снизить вдвое смертность от
кардиологических заболеваний. Убежден,
что эта цель вполне достижима. Клиника
сердца будет способствовать решению
этой важной задачи». Отметим, что
услуги клиники сердца входят в систему
обязательного медицинского страхования,
поэтому бесплатны для населения в рамках
государственных гарантий.

О трудоустройстве

«

Меры по содействию занятости
молодых специалистов рассмотрены на
пресс-конференции, которую провела
заместитель начальника областного
управления по труду и занятости
населения Наталья Пашина. Она
рассказала, что в настоящее время
региональный банк вакансий насчитывает
более 550 вакансий со стажировками.
Наиболее высокооплачиваемые
предложения для ветврачей, поваров,
трактористов, зоотехников, инженеровтехнологов, инженеров-химиков и
фрезеровщиков. Их зарплата составляет от 23 до 35 тыс. рублей. Задачу по
увеличению уровня занятости молодежи
предполагается также решать через
проектную работу. Так, в конце прошлого
года в регионе стартовал проект
«Молодым везде у нас дорога».

Об уровне жизни

«

Об удовлетворенности населения
условиями жизни и качеством
предоставляемых услуг говорили на
брифинге в пресс-центре Правительства
области. Начальник управления
проектно-аналитической и контрольноорганизационной работы департамента
внутренней и кадровой политики
области Ирина Кирилова рассказала,
что для мониторинга используется
веб-сайт ocenka.belregion.ru, позволяющий осуществлять опрос жителей
муниципальных образований в реальном
режиме времени. Так, в прошлом году
на упомянутом портале проголосовало
порядка 204 тыс. человек, что составляет
пятую часть населения Белгородчины.

«

Танцевальный марафон в рамках проекта
«Танцующий город» прошел в Губкине.
В соревнованиях приняли участие 76
коллективов, в которых было порядка
полутора тысяч танцоров не только из
Белгородской области, но также Курска,
Воронежа и Липецка. Они представили
более двухсот хореографических постановок
в танцевальных дисциплинах: бальный,
народный и эстрадный танец, танцевальное
шоу, восточный танец, streetdance, джаз, модерн и контемпорари. Впервые на паркете выступили пары в номинации «Дуэт». Призовые
места заняли 10 губкинских коллективов,
старооскольский хореографический ансамбль
«Озорники», ансамбль бального танца
«Грация» из Белгорода, шебекинский детский
хореографический ансамбль «Радость» и
липецкая школа танцев «Тандем».
Отметим, что танцевальный марафон входит
в областной фестивальный календарь
и проводится в Губкине на протяжении
уже 13 лет.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Павел Передерий, Мария Скокова, Ирина Дунарь, Илья Лядвин

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

18 МАЯ
• Международный день
музеев.
• День Балтийского флота
ВМФ России.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

О культуре

► В Белгороде
в седьмой раз
прошёл
кадетский бал.

• День пульмонолога.

белновости.рф
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Работа
продолжается
■

Власть

Наши живые герои
В Белгороде чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны

Подведены итоги
отопительного сезона

► Каждый год в канун Дня Победы
белгородские ветераны собираются вместе
за праздничным столом. Эти встречи
организует администрация города, чтобы
в теплой атмосфере фронтовики могли
вспомнить опаленную войной юность.

Анализ ситуации был представлен на оперативном совещании в мэрии города под председательством главы администрации Константина Полежаева. По данным департамента
городского хозяйства, продолжительность подачи тепла в общей сложности составила 196
суток. Аварий, повлекших длительное прекращение теплоснабжения, не было. Порывы
устранялись в нормативные сроки. По каждому
случаю сделаны выводы.
- Организована совместная работа управляющих компаний и специалистов теплосетей
по проведению гидравлических испытаний. В
соответствии с утверждёнными графиками уже
выполнены гидравлические испытания на 108
многоквартирных домах, что составляет 8 процентов от плана, - сказал руководитель департамента городского хозяйства администрации
Белгорода Александр Немыкин.
О планах ремонта рассказали представители Белгородской теплосетевой компании
и Белводоканала. Константин Полежаев поручил ещё раз сверить планы по замене коммуникаций и проводимой реконструкции дорог.
Важно исключить случаи, когда после дорожников на отремонтированные участки заходят
коммунальщики.
- Недопустимо, чтобы туда, где мы только
сделали дорогу, заходили с ремонтом коммуникаций. В этом году мы планируем реконструировать сорок улиц, и в этой работе необходима
максимальная координация наших служб с сетевыми компаниями. А там, где уже завершается ремонт, ресурсоснабжающие организации
должны полностью восстановить после себя
благоустройство, посадить газоны, деревья,
клумбы, если надо - и сквер разбить, - подчеркнул Константин Полежаев.
Мэр Белгорода обратил особое внимание
сетевиков на восстановление и благоустройство участков, где производятся разрезы. Качество этих работ оставляет желать лучшего.
Было приведено несколько показательных примеров, в том числе улица Губкина. Глава администрации подчеркнул, что мириться с таким
положением город не намерен. Восстановление должно производиться исключительно
за деньги компаний и быть высокого качества.
Сетевые компании обяжут сдавать работы генподрядчику по акту.
Наталья ИВАНОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

► Каким был прошедший
отопительный сезон
для Белгорода, насколько
он оказался комфортным
для потребителей,
есть ли проблемы
и с чем они связаны?

Прием

В этот раз почетными гостями стали 25 человек. Многие имена на слуху, ветераны и сегодня
в строю, ведут активную патриотическую работу:
Александр Сергеевич Поляков, Евгений Александрович Петренко, Николай Андреевич Зинченко,
Рудольф Петрович Пароев, Мария Денисовна Колтакова, Анна Михайловна Мишнева.
Поздравить ветеранов от имени горожан пришли заместитель главы администрации города
по внутренней и кадровой политике Ольга Медведева и заместитель председателя Белгородского
городского Совета Лариса Гончарова.
- В далёком 45-м, в тяжелейшей схватке с фашистами вы отвоевали мир и свободу для нашей
страны, подарили жизнь будущим поколениям.
А победив, возродили разрушенные города и сёла,
восстановили промышленность и сельское хозяйство. И сегодня вы ведёте большую общественную
работу, занимаетесь патриотическим воспитанием
подрастающего поколения, - отметила Ольга Медведева.
Для гостей вечера выступили солисты белгородской филармонии. Звучали любимые песни военных лет. Фронтовики делились воспоминаниями
о военном лихолетье, а нынешним поколениям желали только мирного неба над головой.

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

Забота
и внимание
■

Акция

В областном госпитале
для ветеранов
состоялся праздник
► Традиционно в канун
Дня Победы сотрудники
«Комплексного центра
социального обслуживания
населения Белгорода»
и священнослужители навещают
пациентов этого лечебного
учреждения.
В преддверии праздника городское управление соцзащиты проводит ряд мероприятий в поддержку участников Великой Отечественной, тружеников тыла, детей
войны.
- Главная цель - сделать так, чтобы как можно больше
пожилых людей было охвачено заботой и вниманием. Поскольку по состоянию здоровья не все наши уважаемые
ветераны могут принять участие в общегородских мероприятиях, мы приходим сюда в госпиталь, чтобы поддержать

Праздник

Напомним, что в этом году гастрономический фестиваль «Русская каша» обрел более внушительные
масштабы. Первый его этап проводился в марте в формате конкурса «С нами кашу сваришь». В канун 9 мая
праздники каши вновь прошли в различных микрорайонах Белгорода. Их организовали советы территорий при
поддержке комитетов по управлению Восточным и Западным округами.
Череду фестивальных мероприятий открыли в Западном округе на территории №15. Праздник развернулся на площадке перед кинотеатром «Радуга». С Днем
КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

тех, кто находится здесь на лечении, выразить им слова
сердечной благодарности, пожелать крепкого здоровья и
поблагодарить за то, что мы живем в мирное время, - рассказала директор МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Белгорода» Ирина Севостьянова.
Небольшой концерт для пациентов госпиталя подготовили школьники.
Михаил ПЕРЕТОКИН

В городе прошёл очередной этап
фестиваля «Русская каша»

► Второй этап, приуроченный
к празднованию Дня Победы,
завершился на 27 территориях
города.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЕЛГОРОДА

■

Елена ПОГОРЕЛОВА

Каши много не бывает
■
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Победы присутствующих поздравили руководитель комитета по управлению Западным округом Андрей Бубело и депутат Белгородского городского Совета Ольга
Александрова. Главным угощением стала полевая каша
и еще несколько видов этого блюда, приготовленных
по семейным рецептам местных жителей.
Отметим, что мероприятия следующего этапа «Русской каши» развернутся в преддверии Дня города.
А непосредственно 5 августа состоится общегородской финал с красочными шоу и награждением победителей конкурсов, проходивших на территориях. Организаторы фестиваля планируют установить новый
рекорд - приготовить 75 тысяч порций каши в честь
75-летия освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
Петр КОТОВ

belnovosti.ru
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Подвигу дедов верны

■

Память

О ПАМЯТИ

► Всего в Вахте Памяти участвовали
три школы областного центра.

В Белгородском районе
состоялось перезахоронение
останков погибших воинов
в годы Великой Отечественной
войны.

Первыми на Пост №1 заступили кадеты школы №45.
Право участвовать в почетном карауле получили лучшие ученики старших классов - отличники учебы, спорта,
общественные активисты. 8 и 9 мая Вахту Памяти у Вечного огня несли также кадеты 29-й и 33-й школ областного центра. Караул сменялся каждые полчаса. Почетным
гостем церемонии открытия Поста №1 стал фронтовик,
участник танкового сражения под Прохоровкой Александр Сергеевич Поляков. Он вспомнил свои фронтовые будни и пожелал нынешнему поколению никогда не
узнать ужасов войны. Кадеты прошли торжественным
маршем по Соборной площади. Традиция открывать
Пост №1 в канун 9 Мая и Дня города была возрождена
10 лет назад.
Ирина ПОДЗОЛКОВА

Воспитание
► Накануне воспитанники детских садов
возлагали цветы к памятникам погибшим
воинам.

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ
ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА «РОДИНА» ВКОНТАКТЕ

■

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

Памятные мероприятия
ко Дню Победы прошли во всех
дошкольных учреждениях

Культура

детских садов прошли в рядах
«Бессмертного полка». В руках
малыши держали портреты своих
родных - героев Великой Отечественной войны.
Василий КОТОВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДА

Воспитанников детского сада
поселка Северный посвятили
в кадеты.

Это поле
победы
суровой…

► По традиции работы
представлены на двух
площадках: в Белгородском
художественном музее
и выставочном зале «Родина».
Их авторы - мастера
из Белгородской, Брянской,
Воронежской, Курской,
Липецкой областей
и Республики Крым.
В выставочном зале «Родина» представлено
около 200 работ - графика, храмовое и декоративно-прикладное искусство. Основными критериями
их отбора и оценки в жюри называют сложность
и глубину произведений, гармоничное сочетание
творческого замысла и технического мастерства.
Имена победителей конкурса назовут 17 мая в
Белгородской государственной филармонии. А
выставка работ в художественном музее и выставочном зале «Родина» продолжится до 3 июня.
Для художника Василия Агафонова участие в
этой выставке символично: его отец за бои на Прохоровском поле получил орден Красной Звезды.
О тяжёлых военных буднях фронтовик рассказывать не любил, но тем дороже эти воспоминания.
Так родилась серия работ под названием «Память».
Международная премия «Прохоровское поле»
в области изобразительного искусства учреждена правительством региона в 2010 году. Конкурс
проводится один раз в два года.
Полина ИВАНОВА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

Белгородской региональной
общественной организацией
историко-поискового клуба «Огненная
дуга» в 2018 году в Белгородском
районе обнаружены останки
советских воинов. На сегодняшний
день удалось установить данные
только об одном солдате, благодаря
медали «За отвагу». Это рядовой
Иван Алексеевич Орехов, 1911 года
рождения, уроженец Прохоровского
района.
В селе Киселево состоялся
митинг, посвященный Памяти
воинов, павших в годы Великой
Отечественной войны.
Память всех тех, кто не вернулся с
полей сражений, собравшиеся почтили минутой молчания.

О ПАТРИОТИЗМЕ

Открылась IV выставкаконкурс на соискание
премии «Прохоровское
поле»

Кроме этого, они запускали в
небо шары в цветах российского
триколора, участвовали в парадах и с удовольствием отведывали солдатскую кашу. Это лишь
малая часть проводимых акций и
мероприятий, в которых принимают участие дошколята и их родители в канун 9 Мая. Воспитанники

Новости

АГЛОМЕРАЦИИ

Кадеты Белгорода несли
караул на Посту №1

Детям о войне

5

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

Кадетов в Белгородском районе
решили воспитывать с детского
сада. Первая такая группа
была открыта в детском саду
№9 поселка Северный. Позже
к эксперименту подключился
и детский сад № 22. Здесь в
кадеты приняли 90 мальчишек и
девчонок. Удостоверения юных
кадетов вручали настоящие
военные: председатель Совета
ветеранов Белгородского района
Вячеслав Круглецкий, председатель регионального отделения
Российского союза ветеранов
Общероссийской общественной
организации ветеранов Александр
Кушнарев, полковник в отставке
Анатолий Дашкин. Также для
ребят были продемонстрированы
показательные выступления военнопатриотического клуба «Патриот».

О СПОРТЕ
В Хохлово состоялись
районные соревнования
по военно-прикладному
многоборью, посвященные
памяти Героя Советского
Союза В.С. Адонкина.
Участие в соревнованиях по
многоборью приняли 22 школы
Белгородского района. Ребята
соревновались в беге с оружием
в руках, двухкилометровом кроссе
с винтовкой и преодолением
двух рубежей, метании гранаты и
стрельбе по падающим мишеням.
В рамках мероприятия учащихся
школы приняли в ряды пионеров.
Почетные гости повязали ребятам
галстуки и сказали напутственные
слова. Неизгладимые впечатления
для детворы и гостей оставил
показательный полёт над
территорией школы самолёта
ЯК-12 Белгородской федерации
самолётного спорта.

r-belgorodmedia@mail.ru
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Свеча памяти

ФОТО АВТОРА

■

Воспитание

Школьники обязались быть достойными
памяти павших горожан
► Акция «Свеча памяти»
состоялась в парке
Памяти. В ней приняли
участие учащиеся 5-11
классов, а также их
педагоги из многих школ
и гимназий Белгорода.
Возле памятного знака жертвам фашизма
школьникам рассказали о кровавых злодеяниях захватчиков в оккупированном городе
и несгибаемом патриотизме его жителей.
Детям напомнили, что на территории парка
Памяти покоится прах более 2,5 тысячи советских граждан, которые были казнены и

■

замучены немецко-фашистскими оккупантами в период 1941-1943 годов. После минуты молчания участники акции выложили из
свечей пятиконечную звезду и возложили к
мемориалу букеты цветов.
Большой популярностью у участников
мероприятия пользовался открытый микрофон. К нему могли подойти все желающие,
чтобы прочитать стихотворение, посвященное народному подвигу в Великой Отечественной войне.
Инициаторами патриотической акции выступили филолого-исторический клуб «Фишка» гимназии №5, а также педагоги Шуховского лицея.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

■

Акция

Праздник

Победный май
Торжественный мотопробег
во главе с «железной бабушкой»
► В БГТУ им. В. Г. Шухова к 9 мая
приурочили ряд мероприятий.

Объединив усилия

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

► Почти 1300 человек
соединили ленточки в своих
руках в память о подвигах
защитников Родины. Общая
длина составила 780 метров.
Организатором акции «Самая длинная георгиевская лента» стала гимназия №3 Белгорода. Флешмоб объединил учеников и педагогов образовательного учреждения, а также родителей и жителей XI
микрорайона. Здесь же, на школьном стадионе, раз-

вернули оранжево-чёрное полотнище длиной 70 и
шириной 4 метра. Как рассказал директор гимназии
Андрей Мухартов, идея отметить 73-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне именно таким образом родилась у ученического актива. Осуществить её удалось при поддержке педагогов и
родителей. Самой акции предшествовала большая
подготовительная работа: с детьми проводили тематические классные часы и внеурочные мероприятия. В итоге получилось впечатляющее зрелище.
Елена КОРЖОВА

С гордостью за историю
фронтах, тогда ему было всего 19 лет. Его мундир
украшают медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», орден Отечественной войны II степени. Николай Андреевич подчёркивает, что секрет долголетия прост - главное не падать духом и периодически
заниматься спортом:
- Веду здоровый образ жизни. Постоянно на
даче, а когда служил, я ходил в горы, охотой занимался, рыбалкой. Сейчас мне 94, чего я не признаю,
и я каждый день на даче. Хоть какой-то труд, движение. А движение - это жизнь.
Кадетам, военнослужащим, молодёжи города
ветераны рассказывали, как они приближали победу. Такие встречи призваны воспитать в подрастающем поколении чувство любви к Родине.
Встречи трёх поколений проходят в Белгороде
уже более 10 лет.
- Низкий поклон вам, дорогие ветераны. А мы
чем можем помогаем. И этим ребятам, которые
сейчас рядом с вами, очень важно поговорить, услышать то, как было на самом деле, чтобы ни одно
слово, ни один звук извне не посмел опорочить
нашу историю и гордость за нашу великую Россию. Спасибо вам большое, - сказала секретарь
местного отделения ВПП «Единая Россия» Татьяна Конева.

В музее университета открылась тематическая выставка «И помнит
мир спасённый». Здесь разместили портреты Героев Советского Союза - участников Курской битвы. На университетской площади тематические выставки представили военно-патриотические клубы ДОСААФ
России. Студенты вуза смогли поупражняться в сборке-разборке автомата Калашникова, подержать в руках арбалет, узнать о прыжках с парашютом. Отметить 73-ю годовщину Победы вместе со студентами
пригласили ветеранов войны, боевых действий, руководителей общественных организаций города. Специальным гостем праздника стала
фронтовичка, участница Курской битвы 96-летняя Мария Денисовна
Колтакова.
Гостей праздника развлекали творческие коллективы университета,
они подарили концерт с танцами и военными песнями. С праздником
всех поздравил и ректор вуза Сергей Глаголев.
Здесь же можно было познакомиться с деятельностью спортивных
секций и отведать солдатской каши. Затем участники мероприятия отправились к памятнику генералу Николаю Ватутину, чтобы возложить
венки и цветы. К ним присоединились байкеры из мотоклуба «Ночные
волки» и «Оплот», а возглавила колонну Мария Денисовна Колтакова. Кстати, три года назад она возлагала цветы к памятнику Ватутину
в Киеве, который освобождала в составе 121-й стрелковой дивизии.
Отметим, что Мария Колтакова - единственная женщина-ветеран в Белгородской области - обладательница ордена Славы III степени. Слава
сопутствует ей и сегодня. В свои 96 лет «железная бабушка» является
9-кратной рекордсменкой Книги рекордов России. Ей подвластно всё полёт на воздушном шаре, дайвинг, прыжки с парашютом с высоты более 4 000 метров, гонки на карте и аэродинамическая труба. 9 мая легендарная фронтовичка побывала в Москве, где приняла участие в прямом эфире Первого канала с всенародной акции Бессмертный полк. С
собой она взяла портреты мужа и брата, в память о котором совершила
свой первый прыжок с парашютом с высоты 3 000 метров.

Григорий ЧЕРЕПАНОВ

Мария СКОКОВА

Три поколения народа-победителя
■

Встреча
► Местное отделение
партии «Единая Россия»
по традиции в преддверии
Дня Победы организует
встречу трех поколений.

Двадцать пять ветеранов, участников и детей
войны рассказали молодёжи о своей опаленной
юности и ценности мирной жизни. Здесь собрались те, для кого победа - главное событие в жизни. Александр Васильевич Дончак пошёл на фронт
совсем юным пятнадцатилетним подростком.
От Закавказья до Берлина в должности электромеханика обслуживал штурмовые самолёты и другую
технику. На груди у ветерана медали «За оборону
Кавказа» и «Победу над фашистской Германией».
- Война - это, конечно, страшно. Что тут скрывать.
Каждый думал о том, как бы остаться в живых. Конечно, приходилось тяжело, когда хоронили своих
боевых товарищей. Ничего не сделаешь. Война есть
война, - сказал Александр Васильевич Дончак.
Оптимизму и активности Николая Андреевича
Зинченко можно только позавидовать. Ветерану
94 года. Воевал на Западном и Ленинградском

ФОТО МИХАИЛА ВАЙНГОЛЬЦА

В Белгороде развернули
«Самую длинную георгиевскую ленту»

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

«
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Главное неравнодушие
Белгородцы
собирают средства
на «Изумрудный город»
■

Милосердие
► Благотворительный фонд «Святое
Белогорье против детского рака»
подвёл итоги работы за 2017-й
и обозначил перспективы.
Руководитель организации Евгения Кондратюк рассказала журналистам о создании в регионе Центра
паллиативной помощи тяжелобольным детям и других проектах, которые реализуются в настоящее время. Пятнадцать благотворительных программ - то, над
чем работал фонд «Святое Белогорье против детского
рака» весь прошлый год.
Один из самых важных проектов - «Центр психологической поддержки и реабилитации детей с онкологическими
заболеваниями». У него более 500 подопечных. Аналогов ему в регионе нет. В 2017-м в Белгородской области
впервые прошёл региональный этап Всемирных игр победителей. Инициатором и организатором состязаний
выступило «Святое Белогорье против детского рака». В
пяти видах спорта соревновались 45 детей и подростков,
преодолевших тяжелый недуг. В итоге 11 победителей
представили регион на турнире в Москве, каждый вернулся с медалями. Среди проектов фонда программа по
покупке медицинского оборудования и лекарств, проект
«Ведерко радости», выездной лагерь «Мы можем всё!» на реализацию этой инициативы фонд получил президентский грант.
В этом году приоритетная задача - создание Центра
паллиативной помощи для неизлечимо больных детей.
Фонду уже передано здание бывшей участковой больницы посёлка Красный Октябрь. Планируется его полная реконструкция. Здесь появятся бассейн, игровая
зона. На сегодняшний день в Белгородской области
485 детей нуждаются в паллиативной помощи. Хоспис
назовут «Изумрудный город». Стоимость проекта - 120
миллионов рублей, собрано пока три. Каждый неравнодушный может помочь в строительстве центра. Для
этого достаточно отправить СМС на номер 3443. Вы
должны написать слово «Белогорье» и сумму перевода, которая может быть любой.
Илья ЛЯДВИН
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Покорили Париж

■

Маленькие белгородские модели
приняли участие в неделе моды
в Европе
► Восемь юных моделей из белгородского
модельного агентства побывали в Париже.
Там, в рамках международной недели моды
прошел конкурс дизайнеров «Global fashion
startup», на котором дети продемонстрировали
коллекции детской одежды от российских
дизайнеров. А также они побывали в музеях,
на экскурсиях и провели целый день
в «Диснейленде».
В «Global fashion startup» приняли участие дизайнеры Елизавета
Тихомирова (Белгород) с новой коллекцией детской одежды «Kalinaexclusive» и Вера Григорьева (Комсомольск-на-Амуре) с очаровательной коллекцией «Veraletta». Возможность заявить свои коллекции
на известных подиумах России и
Европы им позволило обучение в
трендовых агентствах Франции.
Для показа коллекций Елизаветы Тихомировой и Веры Григорьевой были приглашены дети из
разных регионов России. Белгородскую область представили 8
детей модельного агентства. Дети
прошли кастинг, на котором их отбирали сами дизайнеры. Самой
маленькой модели - 4 года. Белгород представили 2 юные модели Вероника Унковская и Василиса
Полубень, для которой участие в
таком крупном показе стало первым. Кураторами поездки стали
директор модельного агентства
Ирина Ходеева и координатор старооскольского филиала Ольга Лашина.
- Мы гордимся, что дети нашего
агентства побывали в Париже на
столь значимом мероприятии. Для
Белгорода - это большое достижение. Конкурс был организован
на высшем уровне, присутствовало много именитых дизайнеров и
фотографов. В Европу мы поехали
в первый раз, но не последний. В

Милане в сентябре будет еще один
показ, и итальянские бренды будут
представлять снова наши девочки, - рассказала Ирина Ходеева.
В Париже девочки приняли участие в кастинге для французского
детского журнала «Milk magazine»,
в раках которого прошли тестовые
фотосъемки на фоне Люксембургского дворца и в Люксембургском
парке Парижа. Кроме этого, юные
модели во время обзорной экскурсии посмотрели достопримечательности Парижа, посетили

музей духов Фрагонар, где узнали,
как создают настоящий французский парфюм, побывали в музее
известного кутюрье Пьера Кардена, где познакомились с наиболее знаковыми и оригинальными
вещами, созданными им. А также
воплотили свою детскую мечту провели целый день в парке «Диснейленд».
- Модельное агентство было
создано только два года назад, но
уже известно во всей Европе. Наши
девочки, которым нет еще и 5 лет,
снимаются для известных брендов.
Мы стремимся к большему. Хотим
выйти на мировой уровень, - призналась Ирина Ходеева.
Отметим, что российский дизайнер Вера Григорьева заняла на
конкурсе первое место и получила
TRENDBOOK (2019-2020). А коллекция нашей землячки Елизаветы
Тихомировой была отмечена жюри
за оригинальность и эксклюзивность. Оба дизайнера похвалили
белгородских детей и наметили
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Мария ПОЛЕТОВА

■

► Старшее поколение
знакомит молодежь
с традициями
и лучшими страницами
истории нашей страны.
Одна из них - развитие
шахматного движения.
Белгородский лицей №32 стал лучшей школой нашей области. Помимо
других направлений, здесь большое
внимание уделяют патриотическому
воспитанию молодежи. Именно поэтому я обратилась к директору учебного
заведения Николаю Перестенко с предложением организовать встречу лицеистов с председателем Белгородской
региональной общественной организации «Шахматная федерация», гроссмейстером Александром Ивановым и
получила поддержку.
Школьники проявили большой интерес к этому мероприятию, ведь у них
появилась возможность пообщаться с
шахматистом международного уровня, задать ему интересующие их вопросы.
Александр Иванов увлекся шахма-

ФОТО ЛИЦЕЯ №32

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

Знай наших!

ФОТО ИЗ АРХИВА АГЕНТСТВА

Сеанс одновременной игры
Лицеисты встретились с гроссмейстером
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Образование

тами в шесть лет, с юности принимал
участие в соревнованиях, которые проводились во Дворце пионеров.
Массовое развитие шахматное движение получило в СССР в 30-е годы
прошлого столетия. По всей стране во
Дворцах и Домах пионеров создавались кружки и секции юных шахматистов.
В 1999 году Александр Иванов получил звание мастера международного
класса по шахматам, а в 2008 - звание
международного гроссмейстера. Он рассказал ребятам об истории шахмат и
лучших шахматистах СССР и России:
Михаиле Ботвиннике, первом советском чемпионе мира, Владимире Крамнике, чемпионе и обладателе кубка
мира по шахматам 2013 года, Анатолии
Карпове, советском и российском чемпионе мира.
Завершилась встреча сеансом одновременной игры гроссмейстера с пятнадцатью юными шахматистами. И это
был настоящий подарок для них.
Людмила САЕНКО,
член общественного движения
«Активное долголетие»
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И зацветет сиреневое море
В ботаническом саду НИУ «БелГУ»
заложили сирингарий

■

■

Воспитание

Именные деревья

Экология

В детском саду высадили
полтора десятка молодых сосен

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

► В акции в честь ветеранов Великой
Отечественной войны участвовали
воспитатели и воспитанники четырнадцатого
детского сада вместе с родителями.

► Всего в коллекции будет
несколько сотен видов этого
декоративного кустарника.
В области появится центр
селекции и производства
мирового уровня.
Глава региона Евгений Савченко высадил первый куст «Белгородской сирени». Всё, как учили
в «Тимирязевке», подчёркнул глава региона. Старт
масштабному региональному проекту дан, причём
это не только контрольная точка в реализации программы, а воплощение давней мечты.
- Я уверен, что пройдут считанные годы и
на Белгородчину будут ездить как в паломнический центр все, кто хочет полюбоваться цветением
и получить великолепный «сиреневый заряд», сказал губернатор области Евгений Савченко.
Вместе с главой региона за лопаты взялись
столичные аграрии, студенты и представители
учёного совета БелГУ. Задача трудового десанта высадить 30 саженцев, таким образом завершив
создание первого участка сирингария. Он насчитывает около 70 сортов.
- Предполагается в течение трёх лет на трёх
участках сирингария иметь более 250 сортов, это
позволит создать самую крупную в России коллекцию. А в течение ближайших десяти лет мы хотим
стать мировым центром - для этого нам нужно иметь
здесь более 600 сортов сирени, мы к этому готовы, -

сказал ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.
По оценкам самых строгих экспертов, всего
в мире насчитывается около двух с половиной тысяч сортов сирени. Лучшие мировые коллекции содержат по пять сотен сортов, то есть белгородская
в будущем не будет им ни в чём уступать. Тем более, что условия для этого декоративного кустарника у нас самые благоприятные.
- Сирень - растение, малотребовательное к
условиям среды. Она чемпион по засухоустойчивости среди наших растений средней полосы. Условия произрастания здесь для неё практически
идеальны, - пояснил руководитель селекционной творческой группы «Русская сирень» Сергей
Аладин.
На белгородской земле не только собираются культивировать уже известные сорта сирени,
но и выводить свои. Для создания сорта «с нуля»
нужно около 10 лет, но на первых порах столичные коллеги обещают помочь и немного ускорить
процесс. Так что первый сорт местной селекции
очень долго ждать не придётся. Уже известно, что
называться она будет «Белогорье». Высаженные
кустарники расцветут уже в этом году, уверяют
эксперты-аграрии. А как только сирень «войдёт
в силу», от неё и вовсе будет глаз не оторвать:
«белгородский сиреневый букет» удивит практически всеми возможными цветами.

Низкий поклон
■

Местное самоуправление

Каждое дерево на этом участке именное. Татьяна Романченко
вместе с сыном высадила сосну в честь прабабушки - ветерана
Великой Отечественной войны. Она прожила долгую жизнь, вырастила девять детей. В этом году ее не стало. «Они совершили такой
подвиг! Хочется, чтоб мои дети знали и гордились, что в их семье
были такие бабушки, дедушки, и чтобы это передавалось дальше
последующим поколениям», - сказала Татьяна Романченко.
Своё дерево в честь ветерана Семёна Павлова высадила его
внучка Оксана Лысенко вместе с правнучкой - своей дочерью. Для
семьи он герой, которого будут помнить. «Павлов Семён Игнатьевич родился в 1919 году. Умер в 2001-м. Призывался из Харькова.
Прошёл всю войну. Награжден медалью «За отвагу».
Традиция высаживать именные сосны в честь ветеранов Великой Отечественной войны в 14-м детском саду появилась пять
лет назад. Сейчас на Аллее памяти уже около 40 деревьев. Эта
акция - часть большой работы по духовно-патриотическому воспитанию. В преддверии 9 Мая на занятиях дети рисуют плакаты,
учат тематические стихи и песни. В прошлом году в дошкольном
учреждении открыли музей «Лента времени», посвящённый становлению и развитию белгородского края. Великой Отечественной войне в нём отведено особое место. «Для маленьких детей
мы рассказываем, что было такое время, когда люди уходили
на фронт, а большие дети, старшие дошкольники, уже сами могут
малышам рассказать, что такое война, что такое мирное время.
Патриотическое воспитание в дошкольном учреждении - одно
из приоритетных направлений. Каждый ребёнок должен любить
свою малую родину», - рассказала заведующая МДОУ «Детский
сад № 14 «Золотой ключик» Елена Чепелева.
Алла ГОЛДИНОВА

Елена КОРЖОВА

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

В преддверии Дня Победы в Белгороде
прошли праздники микрорайонов
► Почетными гостями
торжественных мероприятий
стали ветераны, труженики
тыла, дети войны.

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

В 49 школе предстоящему Дню Победы посвятили концерт детского хора. Жителей микрорайона поздравил депутат горсовета Алексей
Потапов.
- 9 Мая - это великий праздник. Низкий поклон всем ветеранам. С праздником, с Днём
Победы! - обратился к гостям депутат.
На территории третьего округа проживает
15 фронтовиков. Кто не смог прийти на праздник лично, получали поздравления на дому.
Праздник микрорайона провели и в 17-м округе. Его организовали на территории школы №7.
Для ветеранов ученики подготовили концерт.
Импровизированным парадом началось торжество, посвященное предстоящему Дню Победы, в белгородской гимназии №12.
Чеканя шаг, школьники прошли мимо почетных гостей, среди которых - ветеран Великой
Отечественной Ирина Сергеевна Парахина,
КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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дети войны, жители микрорайона, родители,
бабушки и дедушки гимназистов. Собравшихся поздравил депутат горсовета Игорь Волабуев.
Почетные гости буквально утопали в первых
весенних цветах, которые подарили им ребята
со словами благодарности за мирное небо.
Завершился праздник также традиционной
солдатской кашей.
Учащиеся гимназии №5 также устроили
праздничный концерт для жителей микрорайона. Ребята исполнили песни и прочли стихотворения, посвященные народному подвигу в годы
Великой Отечественной войны. Ветеранам войны и труда гимназисты вручили букеты красных
гвоздик. Ребятам из 7 «А» класса была предоставлена честь возложить цветы к пьедесталам
памятников маршалу Георгию Жукову и генералу армии Николаю Ватутину.
Общим для всех мероприятий было традиционное угощение, ведь праздники проходили в
рамках фестиваля «Солдатская каша».
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Анна БАРАБАНОВА
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Во славу
русского
воинства

► Он объединил более трёх десятков человек
разных возрастов и около двадцати единиц
техники. Его участники посетили три поля:
Куликово, Бородинское и Прохоровское,
три знаменитые пустыни: Тихонову, Оптину и Коренную,
три пещерных монастыря: Холковский, Белогорский
и Костомаровский, а также множество музеев и храмов.
Организатором путешествия стала Федерация мототуризма России при поддержке
мотоклуба «Ночные волки» и Фонда президентских грантов. Она более пяти лет проводит исторические марши, паломничества
и фестивали мототуризма. Инициатором и
руководителем пробега стала председатель
комиссии женского мототуризма - белгородка
Марина Миндолина - автор этого материала.
В этот раз было решено объединить мотоциклистов и автолюбителей, людей верующих
и изучающих материальную культуру общим
интересом к подвигу русского народа на знаменитых ратных полях.

Ратные поля
В настоящий момент каждое из них - будь
то Куликово, Бородинское или Прохоровское,
похожи на любые другие поля, их отличает
лишь наличие памятников и музеев, рассказывающих о военных событиях. Впрочем,
ценны не столько объекты, сколько люди, сохраняющие историческое наследие.
На Бородинском поле путешественникам
посчастливилось познакомиться с директором музея-заповедника Игорем Корнеевым
и праправнучкой знаменитого полководца
Михаила Кутузова - Кирой Хитрово-Кромской.
Они приняли участие в торжествах, посвящённых дню памяти Кутузова и дню рождения Александра II, и посетили музейную экспозицию, посвящённую войне с Наполеоном.
Мужчин в ней больше всего заинтересовало
вооружение, женщин - обмундирование российских и французских войск.
Прохоровское поле гостеприимно приняло
туристов даже после завершения рабочего
дня. Участники потеряли много времени изза непредвиденной дорожной ситуации, но
руководство музея пошло им навстречу и
организовало экспресс-экскурсию по музеям
«Третье ратное поле России» и бронетан-

ковой техники уже после их официального
закрытия. Гости с интересом слушали экскурсоводов и пользовались интерактивными
возможностями музеев для углубленного
изучения отдельных вопросов.
В музее на Куликовом поле путешественники готовы были провести целый день - современные аудиовизуальные средства, окружение звуком и изображением, возможности
для отдыха и самостоятельного ознакомления с экспозицией, включая симуляторы и
игровые установки, не оставили равнодушными никого из гостей и не позволили утомиться
от экскурсии даже самой младшей участнице
путешествия.
- Оказалось, что я лучше взрослых стреляю из лука и попадаю точно в цель, - поделилась восьмилетняя Лиза. - Здесь важно
следить за ветром, и когда он будет дуть в
сторону выстрела, плавно отпустить тетиву.
Тогда ни перелёта, ни недолёта не будет.
На всех ратных полях путешественники
возложили венки к мемориалам в память о
воинах, защищавших эти земли.

Знаменитые пустыни
История русского народа неразрывно связана с православной верой, а ратные подвиги
его шли рука об руку с подвигами духовными.
Особенно это заметно на примерах битвы на
реке Угре и Куликовом поле. Монахи выходили на поле брани, чтобы поддержать людей,
приносили с собой иконы, которые давали войскам силы идти вперёд, и сами участвовали
в сражениях. Даже в «безбожное» советское
время люди находили опору в православии перед страхом смерти неверующих не было.
- Чувство, что можешь помочь делу только
молитвой, хорошо знакомо нам, мотоциклистам, - рассказала Софья из Москвы. - На нашем маршруте попадались такие дороги, когда
мы только чудом оставались в седле, а порой и
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К 75-летию Курской битвы

В канун Дня Победы по местам боевых
и духовных подвигов наших предков
прошёл автомотомарш «Ратные поля
России», который побывал
и в Белгородской области

падали, поскользнувшись на песке или битуме.
Никакой возможности объехать не было - только молиться о благополучном исходе.
Русские монастыри бережно хранят духовную историю страны, ни в чём не уступая музеям, особенно пустыни - обители, находившиеся вдали от людских поселений. Участники
автомотопробега посетили Тихонову пустынь,
что в селе Льва Толстого Калужской области,
и узнали, как Владимирская икона Божией Матери помогла русскому воинству выстоять на
реке Угре. Побывали в Оптиной пустыни близ
Козельска и узнали о духовном феномене
старчества и трагической гибели трёх членов
монастырской братии на Пасху 1993 года. В
Коренной пустыни в посёлке Свобода Курской
области экскурсию по монастырю провёл сам
настоятель - игумен Серафим, который рассказал об истории обители и её значении в
жизни людей от Смутного времени до Великой Отечественной войны. Путники окунулись
в источник и набрали с собой святой воды.
Паломническая часть мероприятия сопровождалась принесением в дар монастырям
икон, привезённых мототуристами из православных обителей на Балканах. Здесь же они
приобретали русские иконы для передачи их
в монастыри Сербии, Черногории и Республики Сербской, чтобы этим обменом как своеобразным актом народной дипломатии ещё
больше укрепить дружбу межу братскими народами.

Пещерные храмы
Самое незабываемое впечатление на
участников пробега произвели меловые пещеры, расположенные в Белгородской и Воронежской областях. Их строение, акустика,
воздух и многочисленные легенды надолго
останутся в памяти путешественников. Путники посетили Свято-Троицкий Холковский,
Воскресенский Белогорский и Спасский Костомаровский монастыри, а также побывали в
храме Сицилийской иконы Божией Матери на
территории Дивногорского заповедника.
Если в Белгородской области пещерные
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храмы находятся внутри меловых гор, которые ничем не отличаются от других, то в
Воронежской - это дивы - меловые столбы.
Здесь и мел совсем другой, больше похожий
на камень. С этими местами связано множество чудесных историй, да и сам вид пещерных храмов поражает воображение.
- Я впервые вижу такое - поделился Валерий из Коломны. - Зелёная равнина, по которой величественно течёт Дон и вдруг посреди
неё белоснежные каменные глыбы, как будто
упавшие с неба - это очень красиво. А когда
выясняется, что внутри пещера, в которой
находится храм - просто не остаётся слов от
восторга. Несмотря на больную ногу, я забрался в каждую из них - они все разные и
удивительные.
Недостаток пещерных монастырей в Воронежской области - практически полное отсутствие жилья вблизи них, единственная гостиница не вмещает всех желающих. Путники
попросили приюта в Белогорском монастыре,
где им предоставили ночлег на территории
воскресной школы с условиями проживания,
напоминающими старый советский пионерлагерь.
- За время поездки я научился по-новому
относиться к комфорту, - признался Владимир из Твери. - Паломнические гостиницы в
монастырях, вот такие приюты для меня в
новинку. Так жили воины и паломники прошлого. Оказалось, можем и мы. Если человек
действительно устал в дороге, он вполне может обходиться минимальными удобствами,
лишь бы была возможность отдохнуть.

Миссия выполнима
Путешественники отправились в путь
утром 29 апреля из международного байкцентра в Москве, а завершили свой путь 6 мая
в столичном храме, освященном в честь преподобной Евфросинии Московской, куда они
приехали прямиком из Коломенского Кремля.
На протяжении восьми дней и более двух с
половиной тысяч километров люди разного
возраста и образа жизни совместно испытывали все тяготы путешествия и становились
ближе друг к другу и к истории своих предков.
Их жарило солнце и поливал холодный
дождь, происходили поломки техники и травмы, состав частично менялся, а планы приходилось перестраивать. Но главное, по завершении пробега его участники почувствовали,
что их жизнь изменилась - они многое узнали
и поняли, испытали и преодолели, научились
считаться с другими и открыли новое в самих
себе - в них появилось что-то от их мужественных и героических предков. А ещё они нашли
новых друзей, с которыми прошли испытание
на прочность.
- Несмотря на усталость, мне совсем не
хочется возвращаться домой, - поделилась
Татьяна из Санкт-Петербурга. - У нас подобралась такая отличная команда, с которой
можно ехать хоть на край света. Я надеюсь,
что мы ещё не раз встретимся. Ведь дорога
снова зовёт на подвиги.
Марина МИНДОЛИНА

ФОТО УЧАСТНИКОВ АВТОМОТОМАРША
«РАТНЫЕ ПОЛЯ РОССИИ»

Телефон рекламной службы - 23-14-42. E-mail: r-belgorodmedia@mail.ru

№ 18
11 мая 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые собственники помещений жилых домов!
Доводим до вашего сведения, что с 1 июля 2018 г. размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2018 год с учетом коэффициента инфляции
составит : ул. Ватутина, д. 2Б - 14,12р., 2В - 14,23р., 2Г - 13,19р., 3Б - 13,86р., 3Б (к. А) - 14,01р.;
Михайловское шоссе, д. 18, 20 - 14,44р., 22 - 14,64р., 24 - 15,09р., ул. Серафимовича, д. 66А, 68 14,62р.; Михайловское шоссе, 26 - 13,57р., 32 - 12,90р., 32А - 13,86р., 34 - 16,91р., 36 - 14,52р.;
ул. Коммунальная, д. 10 - 14,15р., 12 - 14,41р.; ул. Луначарского, д. 129 - 16,05р.; ул. Макаренко, д. 1А - 14,66р., 1Б - 13,68р., 1В - 14,63р., 4А - 13,03р., 4Б - 15,42р., 6 - 13,66р., 6А - 14,23р.,
6В - 15,22р. ; ул. Машковцева, д. 4 - 14,31р., 29 - 12,98р.; ул. Семашко, 30, 32 - 13,25р., 34 13,77р.; ул. Тельмана, д. 17 - 13,55р., 19 - 14,19р., 21 - 13,61р.; пер. Макаренко, д.6А - 18,79р.;
пер. Макаренко, д.1 - 14,12р.; Михайловский проезд,1 - 16,64р., 1А - 17,12р.; за 1 кв. метр общей
площади.
Ознакомиться с более подробной информацией вы можете в ООО «УК по жилью № 3» по адресу: г. Белгород, ул. Ватутина, 3б, тел. 21-15-24, 21-17-43, 21-19-18.
На правах рекламы

В сообщение, которое было опубликовано 20.04.2018 г. в газете «Наш Белгород» № 15 (1752), о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов
в составе остановочных комплексов по реализации продовольственных и непродовольственных товаров:
№
Адресные ориентилота ры нестационарного
торгового объекта/
территориальная зона/
район
1
Белгородский проспект,
48-б (ост. «Скорая помощь», ч/с)
2

3

Вид объекта

павильон
в составе
остановочного
комплекса
Пр. Ватутина, 7-а (ост. павильон
«Кинотеатр «Русич»,
в составе
н/с)
остановочного
комплекса
Ул. Железнякова, 15
киоск в составе
(ост. «Магазин «Овен», остановоч-ного
н/с)
комплекса

Ассортиментная
специализация

Площадь
земельного
участка,
кв. м
77,3

продовольственные и непродовольственные
товары
продовольствен111
ные и непродовольственные
товары
продовольствен-ные 33
и непродовольственные товары

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ НА
ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)

Вопросы, вынесенные на обсуждение

1.

Обсуждение оценки воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности объекта строительства «Внешнее
электроснабжение токоприемников реабилитационного центра» расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Песчаная,
на окружающую среду.

415 635

Предложения и
рекомендации,
дата их внесения
Не поступали

Кем внесено
предложение
(поддержано)
-

Заключение комиссии по
Правилам землепользования
и застройки по предложению
По предложенному к обсуждению вопросу члены
оргкомитета с учетом мнения
участников публичных
слушаний приняли решение
одобрить проект в предложенном варианте.

С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор города,
заместитель председателя комиссии по Правилам землепользования и застройки
Е.Ф. ЮРАКОВ,
начальник отдела юридического сопровождения и делопроизводства управления архитектуры
и градостроительства администрации города Белгорода

1 398 045

В текущем году на территории Белгородской области проводится государственная кадастровая
оценка земель сельскохозяйственного назначения.
В настоящее время Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области завершил
обработку перечня объектов оценки. В результате для каждого земельного участка, подлежащего кадастровой оценке, определен вид использования в соответствии с Приложением №1 к Методическим
указаниям о государственной кадастровой оценке, утвержденным приказом Минэкономразвития России
от 12.05.2017 № 226.
Перечень еще не содержит результатов определения новой кадастровой стоимости, а содержит только
исходные данные и результаты группировки объектов оценки с учетом видов разрешенного использования
участков, объектов капитального строительства на них расположенных. Эти сведения будут использованы
для расчета кадастровой стоимости и непосредственно повлияют на результаты ее определения.
В связи с этим рекомендуем собственникам земельных участков сельскохозяйственного назначения
ознакомиться с результатами обработки перечня и при наличии замечаний направить их в Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области.
Собственники земель сельскохозяйственного назначения также могут направить декларацию о харак-

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиБелгород.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

№
п/п

899 000

Вниманию собственников земель сельскохозяйственного назначения

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 19.25, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 Давай поженимся!
16.15 «Мужское / Женское»
(16+)
17.10 Чемпионат мира по
хоккею 2018 г. Сборная России сборная Словакии
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)

Заключение о результатах публичных слушаний
Тема публичных слушаний: «Обсуждение оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
объекта строительства на окружающую среду».
Дата проведения: 07 мая 2018 года.
Публичные слушания назначены постановлением председателя Белгородского городского Совета от 02
апреля 2018 года № 38.
Место проведения: зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города
Белгорода (г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 57).

Начальная цена аукциона (стоимость платы по договору на размещение объекта с 01.07.2018 г.
до 01.07.2023 г.), руб.

вносится следующее изменение и дополнение:
- дополнить словами «Сумма задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора на
размещение нестационарных торговых объектов в составе остановочных комплексов по реализации продовольственных и непродовольственных товаров составляет 100 % начальной стоимости объекта по каждому лоту.
Далее по тексту без изменений.

ПОНЕДЕЛЬНИК

теристиках соответствующих объектов недвижимости. Форма и порядок рассмотрения декларации определены приказом Минэкономразвития от 27 декабря 2016 года № 846 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Замечания к результатам обработки перечня объектов оценки и декларации могут быть направлены в Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области по адресу: г. Белгород, пр-т
Б.Хмельницкого, 133-в, по электронной почте: mail@belcentrgko.ru, а также с использованием официального сайта департамента имущественных и земельных отношений области в сети Интернет dizo31.ru (раздел «Кадастровая оценка и налогообложение недвижимости» – «Результаты обработки перечня объектов
кадастровой оценки»).

В сообщение, которое было опубликовано 20.04.2018 г. в газете «Наш Белгород» № 15 (1752), о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта – павильона в
составе остановочного комплекса по реализации продовольственных и непродовольственных товаров:
№
лота

1

Адресные ориентиры
нестационарного
торгового объекта/
территориальная
зона/район
пр. Славы, 131 (ост.
«Ул. Озембловского»,
н/с)

Вид объекта

Ассортиментная
специализация

Площадь
земельного
участка,
кв. м

павильон в соста- продовольствен64
ве остановочного ные и непродоволькомплекса
ственные товары

Начальная цена аукциона
(стоимость платы по
договору на размещение
объекта с 01.06.2018 г. до
01.06.2019 г.), руб.
124 032

вносится следующее изменение и дополнение:
- дополнить словами «Сумма задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора на
размещение нестационарного торгового объекта – павильона в составе остановочного комплекса по реализации продовольственных и непродовольственных товаров составляет 100 % начальной стоимости объекта.
Далее по тексту без изменений.
Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода сообщает об итогах
торгов. Организатор торгов – Комитет имущественных и земельных отношений администрации города
Белгорода (г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31а).
7 мая 2018 г. состоялся аукцион по продаже в собственность земельного участка площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 31:16:0128041:60 для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
г. Белгород, пер. 4-й Бирюзовый. Цена продажи составила 551 608 руб., победителем признано физическое лицо,
решение о проведении торгов принято распоряжением администрации г. Белгорода от 29.03.2018 года № 331.
Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода сообщает об итогах торгов.
Организатор торгов – Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода (г.
Белгород, ул. Н. Чумичова, 31а).
7 мая 2018 г. состоялся аукцион по продаже в собственность земельного участка площадью 16040 кв. м, с
кадастровым номером 31:16:0216004:60 для размещения склада, расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Зеленая Поляна, 2а. Цена продажи составила 6 531 650 руб., победителем признано юридическое лицо, решение о
проведении торгов принято распоряжением администрации г. Белгорода от 04.04.2018 года № 394.

14 мая
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «БАГДАД - ТВОЯ
МОГИЛА!» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

15.05, 03.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 С/р «Как украсть победу»
23.05 Без обмана. (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
06.40 М/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-3»
(6+)
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (2010)» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
04.00 «Это любовь» (16+)
05.30 Ералаш
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.06, 12.05, 23.40 «Большая
страна: региональный акцент»
(12+)
06.40, 15.20 «Культурный обмен». Павел Сафонов (12+)
07.30 Д/с «Преступление в
стиле модерн. Королева бриллиантов» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» (12+)
08.40, 16.05 Д/ф «Монолог.
Гришковец» (12+)
09.30 «Живое русское слово»
(12+)
09.45, 12.45, 00.20 «Активная
среда» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРСИЯ». 1 Ф. «НАПАРНИКИ»
(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение»
(12+)
00.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Оборотень в
погонах» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
09.55, 11.50 Х/ф «БАРС И
ЛЯЛЬКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
12.20 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий». (16+)
14.50 Город новостей

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России».
(16+)
01.00 «Песни». (16+)

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3» (18+)
03.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

23.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)
03.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» (12+)
04.40 Д/с «Города-герои».
«Тула» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(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 с Игорем
Прокопенко» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45,
19.40 Новости
07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч!
08.15 Автоспорт. Кубок России.
09.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - США.
12.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Финляндия.
14.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Сельта»
16.50 «Копенгаген. Live». (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея - Норвегия.
19.50 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Латвия.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Австрия.
02.30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ»
(16+)
04.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Германия.

14.45, 15.45, 16.45 Х/ф «Альпийская сказка» (12+)
17.00, 05.25 ТВ-шоу «Наши
любимые животные» (12+)
23.15, 00.45 Х/ф «Жизнь забавами полна» (16+)
01.15 Д/ф «Добыча рыбы» (12+)
03.50 Х/ф «Одноклассники – накликай удачу» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
12.30, 00.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ
ШАР»
14.45 «Вне зоны» (12+)
15.00, 18.00 «Такой день» (6+)
16.15 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.30, 23.30 «Познавательный
фильм» (12+)
00.00 «Прикладная экономика»
(6+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)
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06.00, 05.45 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЧЕЛА»
06.00 Сегодня
(12+)
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15,
06.00 «Утро на «Белгород 24»
10.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ(12+)
Гость» (12+)
БАНЕЦ» (12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
11.30 «Не ври мне. Отец напро09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново«Я, снова я и мама» (16+)
кат» (12+)
сти дня
10.55 Д/ф «Миллион вопросов о
13.30 «Охотники за привидения10.00, 14.00 Военные новости
природе» (12+)
ми. Дежавю» (16+)
16.30 Х/ф «РАССЛЕДОВА11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Любит,
15.00 «Мистические истории» (16+)
НИЕ» (12+)
не любит» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
18.40 Д/с «Непобедимая и ле12.05, 18.50, 19.45 Т/с «ЗатмеЗеркала» (12+)
гендарная». «История Красной
ние» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНЯЯ
армии» (6+)
12.50, 01.55 Д/ф «Легенды
ВСТРЕЧА» (12+)
19.45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
Крыма» (12+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.20 «Специальный репортаж»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
(12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
20.45 Д/с «Загадки века с Сер00.00, 03.30 «К этому часу.
ЧАППИ» (16+)
геем Медведевым». «ДекабриБелгород» (12+)
01.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗсты» (12+)
13.45, 19.55, 20.50 Т/с «Черта»
КЕ» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
(16+)
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.

Вещание канала «Белгород 24» в сети МТС ведется на 551 позиции (кнопке)

Реклама

10

№ 18
11 мая 2018 г.

Городской мультимедийный портал www.belnovosti.ru

ВТОРНИК

15 мая

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время»
21.15 Чемпионат мира по
хоккею 2018 г. Сборная России
- сборная Швеции
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Белгород.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ НА
ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

СРЕДА
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13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (2010)» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
(16+)
03.50 «Это любовь» (16+)
05.20 Ералаш
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «90-е. Золото партии».
(16+)
00.30 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
(12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая
страна: возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
«Активная среда» (12+)
06.50 «Моя история» Юлия
Рутберг (12+)
07.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Оборотень в
погонах» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» (12+)
08.40, 15.45 Д/ф «Афганистан
- моя судьба». 1 ф. «Фотограф
40-й армии». 2 ф. «Обратная
сторона луны» (12+)
09.30, 16.40 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРСИЯ». 2 Ф. «БЕШЕНЫЙ» (12+)
15.20 «Моя история». Юлия
Рутберг (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение»
(12+)
00.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Балетное дело»
(12+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.00 «Песни». (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 03.00 «Импровизация».
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз».
(16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3» (18+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

05.15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
05.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (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 с Игорем Прокопенко» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
(16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(16+)
04.45 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 12.15,
13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
17.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин. Война за линией фронта» (16+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Михаил
Фрунзе (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого».
«Павлик Морозов. Тайна двойного убийства» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
03.30 Х/ф «КОРТИК»

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 12.45,
16.40, 19.40 Новости
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все
на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия.
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все
на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США.
16.00 «Наши на ЧМ» (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Германия.
20.20 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия».
(12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Дания.
00.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
01.55 Бокс. Константин Пономарёв против Исмаила
Илиева. Иса Чаниев против
Исмаэля Баррозо. (16+)
03.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
05.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

тельная игра» (16+)
20.50 «Управдом» с Любовью
Киреевой» (12+)
23.30 Х/ф «Любовь на линии
фронта» (16+)
00.20 Х/ф «Что-то похожее на
счастье» (16+)
01.50 Концерт «Гарик Сукачев
и группа «Неприкасаемые»
(12+)
02.45 Д/ф «Миллион вопросов
о природе» (12+)
03.50 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
05.35 «Наши любимые животные» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес
(12+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН»
12.45, 00.30 Х/ф «КОМЕТА»
14.45 «Вне зоны» (12+)
15.00, 18.00 «Такой день» (6+)
16.15 «Детское время на
«Мире Белогорья» (0+)
17.30, 23.40 «Познавательный
фильм» (12+)
00.00 «Дикое поле» (6+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)
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06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.50, 22.50 Х/ф «Жизнь
одна» (12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Секунда до…» (16+)
12.05, 18.55, 19.45 Т/с «Затмение» (12+)
13.00 Д/ф «Мемуары соседа»
(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, 20.05, 21.05 Т/с «Черта»
(16+)
14.45, 15.45, 16.45 А/ф «Ветер
крепчает» (12+)
16.45 Д/ф «Разведчики. Смер-

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭСКОРТ
УСЛУГИ» (12+)
10.30 Скрипт-реалити «Гадалка. Дважды в одну реку» (12+)
11.30 «Не ври мне. Забыть невозможно» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Душа отца» (16+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка. Чертова кукла» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

16 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиБелгород.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ НА
ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
00.15 «Уральские пельмени.
Лучшие номера» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
04.05 «Это любовь» (16+)
05.05 Ералаш
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё
не как у людей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Козаков». (16+)
00.30 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». (16+)
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер.
Женщина на войне» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая
страна: общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Большая наука»
(12+)
07.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Балетное дело»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь»
(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Волчек Галина. Театр её жизни» (12+)
09.30, 16.35 «От прав к возможностям» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРСИЯ». 3 Ф. «ОДЕРЖИМЫЙ»
(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Страстная пятница»
(12+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.00 «Песни». (16+)
12.30 «Большой завтрак». (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России».
(16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
3» (18+)
03.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория

заблуждений с Игорем Прокопенко» (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+)
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, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 12.20,
13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии» (6+)
19.35 «Последний день». Никита Богословский (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
03.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР»
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

пании. «Бетис» - «Севилья»
10.50 Футбольное столетие
(12+)
11.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Франция.
14.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швеция.
16.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Таиланд.
20.00 «География Сборной»
(12+)
20.30 «Лига Европы. Перед
финалом». (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Марсель» (Франция) «Атлетико» (Испания).
00.15 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» - «Барселона»
02.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ,
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» (16+)
03.45 Бокс. Энтони Джошуа
против Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. Александр Поветкин против Дэвида
Прайса. (16+)
05.25 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у его ног» (16+)

Белгород 24

15.45, 17.45, 20.50 «Тема»
(12+)
00.20 Х/ф «Однажды в Версале» (16+)
02.10 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
05.20 Д/ф «Добыча рыбы»
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес
(12+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ВСЕГДА СО
МНОЮ...»
12.40, 00.30 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ»
14.45 «Вне зоны» (12+)
15.00, 18.00 «Такой день» (6+)
16.15 «Детское время на
«Мире Белогорья» (0+)
17.30, 23.40 «Познавательный
фильм» (12+)
00.00 «Сельский порядок» (6+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РОДСТВЕННИКИ» (12+)
10.30 Скрипт-реалити «Гадал06.00 «Утро на «Белгород
ка. Доля безотказности» (12+)
24» (12+)
11.30 «Не ври мне. Близкие
09.30, 22.05, 22.50 Х/ф «Жеродственники» (12+)
лезное поле» (12+)
13.30 «Охотники за привиде10.55 Мультфильм (0+)
ниями. Покойная уборщица»
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Секун(16+)
да до…» (16+)
15.00 «Мистические истории».
12.05, 19.10, 19.45 Т/с «Затме(16+)
ние» (12+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадал12.45 Д/ф «Далай Лама. Храка. Кормящая злом» (12+)
нитель звездных тайн» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРАУР13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
НЫЙ МАРШ» (12+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
06.30 «Звёзды футбола» (12+)
этому часу. Белгород» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
07.00, 08.55, 11.20, 13.50,
13.45, 14.45, 20.15, 21.05,
(16+)
16.45, 18.55 Новости
21.50 Т/с «Черта» (16+)
01.00 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все
14.55, 16.00, 16.45, 03.50 Х/ф
(16+)
на Матч!
«Что-то похожее на счастье»
09.00 Футбол. Чемпионат Ис(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
ДЛЯ АБОНЕНТОВ МТС
ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА ВЕДЕТСЯ
НА 551 ПОЗИЦИИ (КНОПКЕ)
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Нам этот день не забыть никогда
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.

Около 80 тысяч белгородцев прошли
в колонне «Бессмертного полка»
Участников и гостей праздничного шествия приветствовал губернатор области
Евгений Савченко.
- Сегодня мы встречаем 73-ю победную весну - праздник национальной доблести и славы. И как в мае 1945 года салютуем торжеству справедливости и силе
духа нашего народа, воздаём дань глубокой благодарности советскому солдату,
чествуем наших дорогих ветеранов, тружеников тыла - поколение великих людей,
освободивших мир от фашизма, - отметил
глава региона.
Открыли торжественное шествие сводные расчеты учащихся суворовских военных училищ МВД России. В эти дни они

приветствовал почётный президент
спортивного народного состязания
«Русская стенка», Герой России Вячеслав Воробьёв: «Состязания мы
решили приурочить к нашему самому главному и любимому празднику - Дню Победы. Хочу поздравить
всех с этим славным днем, а командам пожелать успехов, победы,
мирной и счастливой жизни», - сказал Вячеслав Воробьев.
На Белгородском Арбате состоялся детский танцевальный фестиваль. Представители 42 школьных
коллективов в течение нескольких
часов демонстрировали свои талан-

Белгородский «Бессмертный полк»
в этот раз снова удивил своей
масштабностью. В шествии памяти
приняли участие по разным оценкам
от 75 до 80 тысяч человек.
История предка каждого это не только история одного
солдата, а целая повесть
большой и трудной общей Победы,
завоеванной советским народом.
принимают участие в военно-спортивном
сборе «Наследники Победы» в Белгороде. По Соборной площади прошли подразделения курсантов Белгородского юридического института МВД России, подразделения учебного центра ВКС, парадный
расчет МЧС России по Белгородской области, парадный строй УФСИН по Белгородской области, сотрудники ОМОН
управления Росгвардии, курсанты военно-патриотических клубов регионального
отделения ДОСААФ России. Завершил
шествие сводный духовой оркестр Белгородского гарнизона.
Плац-концерт подготовили творческие
коллективы института искусств и культуры.
А затем все собравшиеся на Соборной площади влились в реку шествия «Бессмертного полка».
Для участников акции «Бессмертный
полк» работал целый ряд интерактивных
площадок. Одна из них дала возможность
сказать слова благодарности нашим дедам спасибо за мир, за Победу. Многие белгородцы посчитали своим долгом пройти в
этот день с портретами своих дедов и прадедов. Так считают, например, в медицинской семье Семкиных. Заместитель главного врача второй горбольницы Юрий Семкин
с гордостью рассказывает об отце:
- Мой отец обслуживал самолёты, знаете, как в поющей эскадрилье? От него много
зависело, войну закончил в Польше.
В руках Юрия Сёмкина и портрет деда
его жены. Трофим Тихонович Комарцов родился ещё в конце 19 века, прошёл три войны без ранений, Великую Отечественную
закончил в Пруссии.
А семья Людмилы Короленко приехала
из Харькова:
- Мой папа прошел всю войну, дошел до
Берлина, освобождал и Харьков. Но там мы
с портретом пройти не можем.
Праздник продолжался в течение всего
дня. Так, в парке Победы провели народные
состязания «Русская стенка». Это уже 23-й
турнир исконно русских состязаний, берущих начало от масленичных боёв «стенка
на стенку». Перед боем всех участников по-

ты на открытой сцене перед кинотеатром
«Победа». Зрителями концерта стали сотни
белгородцев, гулявших в этот день в центре
города. Танцевальный фестиваль стал не
просто смотром талантов, а возможностью
выразить свою гордость за страну и отдать

дань памяти тем, кто за неё сражался, почувствовать связь поколений.
- Я знаю, как наши солдаты боролись и
приближали эту Победу, - рассказал Арсений Бирюков из 39-й школы. - Я очень горжусь своими дедами и прадедами и всеми,

кто воевал за нашу страну.
В течение всего дня горожане шли в парк
Победы, на белгородскую набережную и
Арбат, где были развернуты выставки, интерактивные и фестивальные площадки.
Знакомые и любимые песни и мелодии военных лет были слышны издалека - на площадке перед музеем-диорамой развернулся праздничный концерт «Наша Победа».
Своими выступлениями белгородцев радовали лучшие творческие коллективы города. Собравшиеся с удовольствием подпевали. Большой интерес, особенно у детей,
вызвала представленная военная техника
и военная форма. Мальчишки и девчонки
примеряли обмундирование и занимали
очередь, чтобы посидеть за рулем автомобилей и мотоциклов времен Великой Отечественной войны. В парке Победы собралось
так много людей, что казалось, будто весь
город вышел на праздничные гулянья. И это
не удивительно, ведь для жителей города
Первого салюта, города воинской славы 9
Мая - особенный праздник. Спрятаться в
тени от солнца многие предпочитали на обновленной набережной реки Везёлки. Сюда
приходили целыми семьями, чтобы отдохнуть, рассказать друг другу фронтовые
истории своих отцов и дедов, спеть песни
военных лет.
Народные гулянья в праздничный вечер
проходили в разных частях города: возле
киноцентра «Русич», на Крейде, у Дома
офицеров, в Егоровском сквере и в парке Ленина. Но самыми многочисленными
они были на Соборной площади. Лучшие
коллективы города исполняли для горожан известные военные песни. Взрослые с
удовольствием подпевали, дети танцевали
и веселились. Настроение было под стать
всенародному празднику. Образы гостей
также соответствовали атмосфере: сияющие красные звезды на зеленых пилотках,
гимнастерки, георгиевские ленты и флаги символы Победы. Финальным аккордом
стал праздничный фейерверк.

Елена КОРЖОВА, Марина МИНДОЛИНА, Елена ПОГОРЕЛОВА, Ирина ПОДЗОЛКОВА, Мария СКОКОВА
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Фестиваль

Городской арт-фестиваль в пятый раз порадовал белгородцев
► Праздник творчества
прошёл в самом центре
города - на Белгородском
Арбате.
Вниманию горожан были предложены работы художников, фотографов, мастеров прикладного искусства. Во время
фестиваля на живой сцене с «открытым
микрофоном» выступили вокальные и инструментальные группы, поэты и артисты
различных жанров, а на площадках прошли мастер-классы, выставки фотографий,
живописи и декоративно-прикладного искусства.
- Я представляю выставку «АртБелгород с элементами подобия». Она
включает в себя десять фотографий, на
которых изображены жители нашего города или его архитектура. Вот одна из

- Я настоящий фанат русской культуры.
Для меня арт-фестиваль - это возможность себя показать и на людей посмотреть. Интересно встретить друзей,
спеть, потанцевать. Это всегда любил
русский человек, - поделился Владимир
Лобачев.
Для самых осведомленных в сфере искусства была проведена викторина «Баланс эрудита», в которой нужно
было держать равновесие на доске и
отвечать на вопросы из области отечественной и мировой художественной
культуры.
На территории всего арт-фестиваля
действовали специальные фотозоны,
снимки из которых посетители размещали в социальных сетях со специальными
хештегами. В конце мероприятия был

них - самая символичная, на мой взгляд процесс строительства Арбата,- рассказал фотохудожник Михаил ПочкаловСемченков.

Фестиваль - это всегда красочно
и весело. А кто же не любит
положительные эмоции!? Поэтому
многие горожане с трепетом
ожидают ежегодную акцию
и являются ее преданными
участниками. Но были и те, кто
открыл для себя фестиваль впервые.
- Мы даже не знали о фестивале, пришли незапланированно. Очень интересуемся музыкой и живописью - вот что нас
здесь зацепило, - поделились впечатлениями Анна и Петр.
- Я посещаю арт-фестиваль уже во второй раз, в прошлом году мне запомнились
самодельные куклы. А в этом году большое впечатление произвела выставка фотографий, - сказала Анастасия.
Побывать на подобном мероприятии значит на день стать частью мира талантливых и увлеченных людей, погрузиться в
мир их творчества.
- На арт-фестивале я выставляю тряпичные куклы. Для меня это отличная возможность продемонстрировать свои способности. Ведь куклы - это одно из самых
больших моих увлечений, а основная работа - в детском саду, - призналась Александра Андросова.
- Я выставляю значки, сережки, скетчбуки - все это предметы ручной работы.
Интересно не только показать себя, но и

определен победитель - человек, сделавший самое креативное фото.

Арт-фестиваль вызвал множество
ярких эмоций. Гости мероприятия
охотно делились тем,
что произвело на них наибольшее
впечатление и что им хотелось
увидеть в следующий раз.
- Много раз был на арт-фестивалях в
разных странах и в разных городах. Но в
Белгороде довелось впервые посетить
данное мероприятие. Здесь наибольшее
впечатление на меня произвела живая
музыка: рок-группы и другие хорошие коллективы.
- На мой взгляд, самой интересной частью программы стал «Открытый микрофон». Я насладился атмосферой фестиваля и остался очень доволен. Но хотелось
бы расширить его масштабы: увидеть
больше участников и направлений.
Подводя итоги, можно сказать, что артфестиваль подарил белгородцам вдохновение и радость сближения с миром искусства. В этот день для того, чтобы стать
его частью, не нужно было идти в музеи и
выставочные залы - искусство само пришло в гости к жителям города.
Проект выставочного зала «Родина»
и городского управления культуры полюбился белгородцам и за пять лет стал одной из добрых традиций.
Софья КУЗНЕЦОВА

ФОТО АВТОРА И БОРИСА ЕЧИНА

посмотреть работы других участников, рассказала Ирина Пуляева.
- А я предлагаю натуральное мыло, косметику и бисерные жгуты - все собственного производства. Для меня это хобби, а
основная работа - семья, - сказала Евгения Стриха.
За время фестиваля на Арбате побывала масса людей, одни осматривали экспозицию и продолжали гулять по городу
дальше, другие приходили к самому началу и оставались до конца, третьи ожидали
выступления любимых артистов.
- Я видела, что в программе будет участвовать сборная команда КВН БГТУ и
БелГУ «Радиоактивные люди». Поэтому
и решила прийти, - рассказала Анастасия.
Музыка на фестивале звучала самая
разная. Можно было, например, услышать
русские народные мотивы и пуститься под
них в пляс.

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

«

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Практика
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя
01.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиБелгород.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ НА
ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся!
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны».
«Элтон Джон»
01.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиБелгород.
12.00, 03.25 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

17 мая
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА-3» (12+)
11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+)
03.55 «Это любовь» (16+)
04.55 Ералаш

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки
для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с
мэром
21.00, 22.35 «Право голоса».
(16+)
23.10 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» (12+)
00.30 «Прощание. Владимир
Высоцкий». (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари поамерикански» (12+)
04.00 Петровка, 38. (16+)
04.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
04.55 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая
страна: люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Гамбургский счёт»
(12+)
07.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Страстная пятница»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь»
(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Волчек Галина. Театр её жизни» (12+)
09.30, 16.35 Д/ф «Гербы России.
Герб Костромы» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРСИЯ». 4 Ф. «МАРИОНЕТКИ»
(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Петербургская
история» (12+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.00 «Песни». (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз».
(16+)
22.00, 02.05 «Импровизация».
(16+)
02.00 «THT-Club». (16+)
04.00 «Comedy Woman». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «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 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная». «История Красной
армии» (6+)
19.35 «Легенды кино». Лев
Дуров (6+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 «Код доступа». «Двойное
дно британской монархии» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)

05.00 Д/с «Города-герои».
«Керчь» (12+)

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40
Новости
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40
Все на Матч!
08.30 Танцевальный спорт.
Кубок мира по латиноамериканским танцам
09.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Словакия.
11.30 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер
против Мухаммеда Лаваля.
(16+)
13.15 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Марсель» (Франция) «Атлетико» (Испания).
16.25 «Копенгаген. Live». (12+)
16.45, 19.40, 20.45 Все на
хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
20.00 «Россия ждёт» (12+)
00.15 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Нидерланды.
02.15 Х/ф «БОКСЁР» (16+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)

Белгород 24

ДЛЯ АБОНЕНТОВ МТС
ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА ВЕДЕТСЯ
НА 551 ПОЗИЦИИ (КНОПКЕ)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
«За кем замужем певица?»
(12+)
10.55, 17.15, 05.40 Мультфильм
(0+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Секунда
до…» (16+)
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «Затмение» (12+)
12.45 Д/ф «70 лет спустя» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.

Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.00, 20.50 Т/с
«Черта» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Жизнь
одна» (12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Роковая
страсть» (16+)
01.45 Д/ф «Мемуары соседа»
(12+)
03.50 Х/ф «Однажды в Версале» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
12.40, 00.30 Х/ф «ФАНТАЗЁРЫ»
14.45 «Вне зоны» (12+)
15.00, 18.00 «Такой день» (6+)
16.15 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.30, 23.35 «Познавательный
фильм» (12+)
00.00 Программа #вБизнесе (6+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ НАСТЯ» (12+)
10.30 Скрипт-реалити «Гадалка.
Человек из прошлого» (12+)
11.30 «Не ври мне. Милый друг»
(12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Проклятие подъезда» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка.
Это сердце любит ее» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ
ОДИН РАЗ» (12+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ»
(16+)
01.15 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК»
(16+)

18 мая
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 НТВ-видение. «Кортеж»
(12+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.35 «Николай II. Круг жизни»
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». Джентельмены без сдачи»
(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» Ведущие - Антон Лирник и Роман
Юнусов (16+)
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА»
02.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
(16+)
04.25 «Это любовь» (16+)
05.25 Ералаш

05.25 «Линия защиты». (16+)
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей

15.10 «Осторожно, мошенники!». (16+)
15.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
(6+)
17.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Приют комедиантов».
(12+)
00.25 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
01.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
05.05 Петровка, 38. (16+)

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
06.00, 12.05, 23.35 «Большая
страна: открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 «Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
07.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Петербургская
историях» (12+)
08.00, 13.15 «Календарь» (12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история: Хиль Эдуард. Звёздный
голос Эдуарда Хиля» (12+)
09.30, 16.35 Д/с «Гербы России.
Герб Курска» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6 Ф.
«СВИДЕТЕЛЬ» (12+)
11.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.30 «Песни». (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ». (16+)

01.00 «Такое кино!». (16+)
02.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
05.00 «Импровизация». (16+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (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, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Тесла. Инженер смерть» (16+)
21.00 «Наука, которая нас погубит» (16+)
23.00 «Алексей Балабанов.
Роковой сценарий» (16+)
00.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
(16+)

04.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00,
18.00, 20.30 Новости
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55
Все на Матч!
09.00, 12.00, 15.35, 18.05
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала.
14.30 Д/ф «Как остаться олимпийским чемпионом?» (12+)
20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
00.30 Д/ф «Верхом на великанах» (16+)
02.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Марсель» (Франция) «Атлетико» (Испания).
04.45 Бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе.
Андрэ Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в суперсреднем весе. (16+)

ное поле» (12+)
23.25, 00.20 Х/ф «Любовь из
прошлого» (16+)
01.30 Д/ф «Далай Лама. Хранитель звездных тайн» (12+)
03.50 Х/ф «Роковая страсть»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес
(12+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ФУЭТЕ»
12.40, 00.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
14.45 «Вне зоны» (12+)
15.00, 18.00 «Такой день» (6+)
16.15 «Детское время на
«Мире Белогорья» (0+)
17.30, 23.40 «Познавательный
фильм» (12+)
00.00 «Ручная работа» (6+)
02.00 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМЫЙ НОМЕР» (12+)
10.30 Скрипт-реалити «Гадал06.00 Д/ф «Фронтовой бомбарка. Пуповина» (12+)
Белгород 24
дировщик Су-24» (6+)
11.30 «Не ври мне. Золотая
ДЛЯ АБОНЕНТОВ МТС
07.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГтеща» (12+)
ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА ВЕДЕТСЯ
НЕМ» (12+)
13.30 «Охотники за привидениНА 551 ПОЗИЦИИ (КНОПКЕ)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новоями. Привидение и клад» (16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
сти дня
15.00 «Мистические истории».
(12+)
09.20, 10.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
(16+)
09.30, 21.20, 21.50, 22.50 Х/ф
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадал«Убежать, догнать, влюбиться»
10.00, 14.00 Военные новости
ка. Анчутка» (12+)
(12+)
11.25, 13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕМ
10.55, 16.55 Мультфильм (0+)
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА»
БОЛЬШЕ НАЙДЕШЬ» (12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Секунда
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса.
до…» (16+)
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
Дария Воскобоева» (16+)
12.00, 19.00, 19.45 Т/с «ЗатмеПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ»
19.00 «Человек-невидимка.
ние» (12+)
(12+)
Виктор Васильев» (12+)
12.45 Д/ф «Маршал Жуков.
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
Первая победа» (12+)
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕ22.00 «Арзамас» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
СТЫ» (12+)
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
ЕЗДОЧКА» (16+)
00.00, 03.30 «К этому часу.
(12+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАБелгород» (12+)
21.30, 23.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
ЩАЕТСЯ» (12+)
13.45, 14.45, 20.05, 20.50 Т/с
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
03.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ«Черта» (16+)
00.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Желез(16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 Жди меня (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Алена Свиридова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Валерия (16+)

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
(12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время.
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Белгород.
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
01.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» (12+)

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d.
Повелитель огня» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». Джентельмены без сдачи»
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.40 М/ф «Губка Боб» (6+)
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
18.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ»
02.40 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым»

05.15 «Осторожно, мошенники!».
(16+)
05.55 «Марш-бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.50 «Православная энциклопедия». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
(12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Белгород.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)
18.05 «Лига удивительных людей»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Диктор Советского Союза»
(12+)
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(12+)

05.00, 02.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ГОРОД» (16+)

15

19 мая

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Евгений Мартынов. Ты
прости меня, любимая...»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
(16+)
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
00.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТИ» (16+)

05.45 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Время для двоих». Продолжение
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Алексей Гуськов. Таёжный
и другие романы»
11.15 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ
РОМАН» (12+)
12.10 «Граница. Таёжный роман».
Продолжение
14.00 «Людмила Касаткина. Укротительница»
15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр
23.40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР»
(16+)
02.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
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09.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
12.55, 14.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)

05.05, 19.20 «Культурный обмен».
Лев Додин (12+)
05.55 «Укрощение бездны» (12+)
06.10 Д/ф «Гербы России. Герб
Курска» (12+)
06.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6 Ф. «СВИДЕТЕЛЬ»
(12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Большая наука» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» (12+)
09.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (12+)
11.15 «Моя история». Юрий
Стоянов (12+)
12.00 «Большая страна: первая
пятилетка» (12+)
12.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10, 01.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ»
(12+)
15.45 «Активная среда» (12+)
16.00 «Гамбургский счёт» (12+)
17.00 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина» (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.30 «Прав!Да?» (12+)
20.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
(12+)
21.50 Концерт «Живу для тебя».
«VIVA» (12+)
23.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
02.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ» (12+)

06.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC». (16+)

09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Песни». (16+)
12.30 «Однажды в России». (16+)
16.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС»
(16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

05.00, 16.35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 М/ф «Angry Birds в кино»
(6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Новые пионеры» (16+)
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.20 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
00.45 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Александр Арнаутов
(6+)
09.40 «Последний день». Михаил
Козаков (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Почему Сталин
пощадил Гитлера» (12+)
11.50 «Улика из прошлого».
«Глобальное потепление. Версия
великого обмана» (16+)
12.35, 13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (6+)
16.25, 18.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (6+)
20.55 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
23.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
01.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

06.30, 02.30 «Звёзды футбола»
(12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00,
21.10 Новости
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат
мира.
14.40, 21.15, 00.00 Все на Матч!
15.15 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия». (12+)
15.40, 18.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала.
19.10 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед»
22.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов
против Фабио Мальдонадо. Александр Шаблий против Адриано
Мартинса.
00.30 Бокс. Ли Селби против
Джоша Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулёгком весе.

12.00 «На шашлыки» (12+)
12.30, 00.25 ТВ-шоу «Таланты и
поклонники» (12+)
15.25 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
16.55 Х/ф «За кем замужем певица?» (12+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:7
дней» (12+)
18.30, 22.00 «Управдом» с Любовью Киреевой» (12+)
18.45 Д/ф «Феномен Казиника»
(12+)
20.50 Д/ф «Галина Волчек» (12+)
22.15 Д/ф «Любовь и страсть.
Далида» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь из прошлого»
(16+)
05.05 Д/ф «Аллергия. Запах
смерти» (12+)

ДЛЯ АБОНЕНТОВ МТС
ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА ВЕДЕТСЯ
НА 551 ПОЗИЦИИ (КНОПКЕ)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ»
13.00 «Идеальная теплица» (12+)
14.45 «Вне зоны» (12+)
15.00, 19.00 «Документальный
фильм» (12+)
16.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный
фильм» (12+)
18.00, 21.30 «Прикладная экономика» (6+)
18.15, 21.45, 00.15 Программа
#вБизнесе (12+)
18.30, 00.00 «Ручная работа» (6+)
18.45 «Дикое поле» (6+)
20.30 «Садовый рай» (12+)

06.00, 17.15 Д/ф «70 лет спустя»
(16+)
06.40 Д/ф «Памир. Край загадок»
(12+)
07.35, 11.45 Мультфильм (0+)
07.55, 13.50 Х/ф «Гензель и
Гретель» (12+)
09.15 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)
09.30, 20.00 Т/с «Темный инстинкт» (16+)
10.20, 01.40 Т/с «Последнее
королевство» (16+)
11.25 ТВ-шоу «Наши любимые
животные» (12+)

06.00 Мультфильмы.
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
15.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» (16+)
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

Белгород 24

20 мая
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «НАХОДКА» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+)
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
(12+)
02.00 «Шоу выходного дня» (16+)

05.20 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+)
05.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Петровка, 38. (16+)

08.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
(12+)
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны» (12+)
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 «Хроники московского
быта». (12+)
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». (16+)
17.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
(12+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
23.40 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
01.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Песни». (16+)
14.30 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС»
(16+)
16.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС»
(12+)
18.10 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND UP».
(16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
03.20 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

05.50, 11.40, 19.50 «Моя история».
Гарик Сукачёв (12+)
05.35, 03.20 Концерт «Живу для
тебя». «VIVA» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.15 «От прав к возможностям»
(12+)
08.30 «Фигура речи» (12+)
09.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
(12+)
10.35 Д/ф «Поверх барьеров.
Илья Мечников» из цикла «Сыны
России» (12+)
11.05, 18.30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
12.10, 13.05 Т/с «ВЕРСИЯ». 1 Ф.
«НАПАРНИКИ» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.50, 14.35, 15.05 Т/с «ВЕРСИЯ».
2 Ф. «БЕШЕНЫЙ» (12+)
15.25, 16.10 Т/с «ВЕРСИЯ». 3 Ф.
«ОДЕРЖИМЫЙ» (12+)
17.00, 17.45 Т/с «ВЕРСИЯ». 4 Ф.
«МАРИОНЕТКИ» (12+)
19.00, 23.30 «ОТРажение недели»
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ» (12+)
21.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+)
00.10 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина» (12+)
00.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Мародёр» (12+)
01.00 «Календарь» (12+)

05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица
«Noize MC» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)

01.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(6+)
03.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (6+)

06.30 Бокс. Адонис Стивенсон
против Баду Джека. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
полутяжелом весе.
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Демиан Майя против Камару
Усмана. (16+)
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10,
20.50, 22.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала.
12.25, 15.15 Автоспорт. Кубок
России.
13.20 Футбольное столетие (12+)
13.50 «География Сборной» (12+)
14.20 «Копенгаген. Live». (12+)
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч!
16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
23.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат Италии
03.45 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

Памяти А. Герман» (12+)
16.50 Д/ф «Феномен Казиника»
(12+)
18.20 Х/ф «Убежать, догнать,
влюбиться» (12+)
19.55 ТВ-шоу «Таланты и поклонники» (12+)
21.15 Х/ф «Дневник его жены»
(16+)
01.25 Д/ф «Галина Волчек» (12+)
02.05 Д/ф «Аллергия. Запах
смерти» (12+)
03.30 Д/ф «Любовь и страсть.
Далида» (16+)
05.35 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 «Документальный фильм»
(12+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН»
13.00 «Идеальная теплица» (12+)
14.45 «Вне зоны» (12+)
15.00, 21.00 Д/ф
16.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.30 «Познавательный фильм»
(12+)
18.00, 00.00 «Дикое поле» (6+)
18.15 «Ручная работа» (6+)
18.30 «Сельский порядок» (6+)
19.00 «Познавательный фильм»
(6+)
19.30 «Садовый рай» (12+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
Белгород 24
09.00 Новости недели с Юрием
ДЛЯ АБОНЕНТОВ МТС
Подкопаевым
ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА ВЕДЕТСЯ
09.25 «Служу России»
НА 551 ПОЗИЦИИ (КНОПКЕ)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
06.00, 14.20 Д/ф «Маршал Жуков.
(12+)
Первая победа» (12+)
11.10 «Код доступа». «Химатаки
06.45, 14.05 Мультфильм (0+)
06.00 Мультфильмы.
в Думе. Голливуд по-сирийски»
07.10, 12.35 А/ф «Махни крылом»
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
(12+)
(0+)
12.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
12.00 «Теория заговора» (12+)
08.45 Д/ф «Миллион вопросов о
(16+)
13.00 Новости дня
природе» (12+)
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:7
(12+)
сти. Виктор Лягин. Последний бой
дней» (12+)
разведчика» (16+)
09.30, 16.35 «Управдом» с Любо17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
14.00 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2»
вью Киреевой» (12+)
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
(16+)
09.50, 17.30 Т/с «Темный ин19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
18.00 Новости. Главное
стинкт» (16+)
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОН18.45 Д/с «Автомобили Второй
10.35, 00.25 Т/с «Последнее короТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
мировой войны» (12+)
левство» (16+)
23.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ22.00 «Прогнозы» (12+)
11.40 ТВ-шоу «Наши любимые
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22.45 «Фетисов» (12+)
животные» (12+)
01.45 Х/ф «СИМПСОНЫ В
23.35 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
12.05 «На шашлыки» (12+)
КИНО» (16+)
ВОНГ» (12+)
15.05, 23.30 Концерт «Эхо любви»
03.15 «Тайные знаки» (12+)
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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Прокуратура разъясняет
Новый документ
при трудоустройстве на работу

Почтовый ящик «НБ»

■

Навстречу победе
► Горожанка признательна
организаторам конкурса.

ВОПРОС.

«Огромная благодарность всем, кто принимал участие в
проведении конкурса «Навстречу победе» в ДК «Энергомаш».
Это не легкая работа, и все, кто участвовал - большие
молодцы. Вы делаете добрые, благородные и приятные вещи!
С уважением,
Татьяна Скляр»

На вопрос читателя отвечает помощник
прокурора Белгорода Галина ЛЫСАК:

Нужна решетка
► Белгородец недоволен качеством дороги.
«На Белгородском проспекте, между домами 50 и 54, нет
решетки смыва, прутья торчат наружу, есть риск пробить
колеса. Просьба исправить.
С уважением,
Александр Денисенко»

ФОТО АВТОРА

■

Спрашивали? Отвечаем!
На вопросы читателей отвечает
начальник отдела защиты прав
потребителей управления
потребительского рынка
администрации г. Белгорода
Наталья МЕДВЕДЕВА.

ВОПРОС.
Как правильно передать
продавцу претензию о возврате
денежной суммы за купленный
некачественный товар и что
делать в случае, если деньги не
вернут?
МАКСИМ
ОТВЕТ. Претензию необходимо написать в
двух экземплярах, изложив в ней ситуацию
покупки товара и свое требование о
возврате денежных средств.
Претензию можно отнести в магазин, где один экземпляр передать
продавцу (ИП или юридическому лицу),
а на втором экземпляре, который
остается у вас, продавец указывает
ФИО принявшего или свою печать, а
также дату получения. Или же один
экземпляр претензии необходимо
отправить по почте на юридический или
почтовый адрес продавца заказным
письмом с уведомлением о доставке.
Ваше требование о возврате денежных
средств должно быть удовлетворено
в течение 10 дней с даты получения
претензии продавцом. Если вопрос не
будет решен в досудебном порядке,
необходимо обратиться с исковым
заявлением в суд. Если цена иска
составит менее 50 000 рублей, то иск о
защите прав потребителей может быть
предъявлен в мировой суд по вашему
выбору, а именно:
- по месту нахождения организации,
а если ответчиком является
индивидуальный предприниматель, -

Слышал, что сейчас при трудоустройстве требуют справку о том, у человека
не было административного наказания
за употребление наркотиков. Так ли это
и всем ли необходимо предъявлять такую справку?
ИВАН

- С 1 января 2017 года в соответствии с приказом
МВД России от 24.10.2016 № 665 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации»
граждане имеют право получить государственную
услугу по выдаче справок о том, подвергалось
или не подвергалось лицо административному
наказанию за потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ.
В связи с внесением изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации для
заключения трудового договора по ряду профессий гражданам необходимо в обязательном порядке предоставлять вышеуказанную справку. В
частности, это относится к частным детективам и
охранникам, лицам, чья работа связана с авиацией, железной дорогой, работой на судах, а также
военнослужащим по контракту. Также данная
справка понадобится соискателям на оформление разрешения на оружие. В справке отражается
информация о наличии (отсутствии) сведений
о привлечении лица к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление нар-

котических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ) и частям 2 и 3
ст. 20.20 КоАП РФ (потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ
на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также
в других общественных местах либо невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования). В справке также указано
назначенное административное наказание - размер штрафа или срок административного ареста. Отражению подлежат сведения, актуальные
на дату подачи заявления, в соответствии со
ст. 4.6 КоАП РФ (срок, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному
наказанию). Если эти граждане в текущем году
обратятся за предоставлением государственной
услуги по выдаче справки о привлечении (непривлечении) лица к административному наказанию
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных
веществ, полная информация о привлечении их
к ответственности будет отражена в документе.
Граждане, привлекавшиеся к административной
ответственности по указанным выше статьям
КоАП РФ, не смогут трудоустроиться по ряду
специальностей до момента истечения срока
давности погашения административного наказания, то есть в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении
административного наказания, а не с момента
вынесения постановления о привлечении к ответственности.

Компенсация
морального вреда
► Ненадлежащее оказание услуг, бракованный товар,
сроки гарантии и компенсация морального вреда в отдел защиты прав потребителей управления
потребительского рынка администрации Белгорода часто
обращаются горожане со своими проблемами.
ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

его жительства;
- по месту вашего жительства или
пребывания;
- по месту заключения или исполнения
договора.
Если иск к организации вытекает
из деятельности ее филиала или
представительства, он может быть
предъявлен в суд по месту нахождения
ее филиала или представительства.
По искам, связанным с нарушением
прав потребителей, потребители
освобождены от уплаты государственной
пошлины. Если цена иска составит более
50 000 рублей, то иск о защите прав
потребителей может быть предъявлен в
федеральный суд.
ВОПРОС.
Какую сумму компенсации
морального вреда вправе
потребовать потребитель?
ГРИГОРИЙ
ОТВЕТ. Согласно статье 15 закона
РФ «О защите прав потребителей»
размер компенсации морального вреда
определяется судом и не зависит от
размера возмещения имущественного
вреда. Компенсация морального
вреда осуществляется независимо от
возмещения имущественного вреда
и понесенных потребителем убытков.
Потребитель вправе указать в исковом

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

заявлении сумму, которую считает для
себя достаточной для компенсации, а суд
сам определяет ее размер.
ВОПРОС.
По каталогу заключили
договор купли-продажи на
покупку бассейна, оплатили
всю стоимость. Можно ли
отказаться от товара и вернуть
деньги?
ЛАРИСА
ОТВЕТ. Согласно статье 26.1 «Дистанционный способ продажи товара» закона РФ
«О защите прав потребителей» договор
розничной купли-продажи может быть
заключен на основании ознакомления
потребителя с предложенным продавцом
описанием товара посредством каталогов,
проспектов, буклетов, фотоснимков,
средств связи (телевизионной,
почтовой, радиосвязи и других) или
иными исключающими возможность
непосредственного ознакомления
потребителя с товаром либо образцом
товара при заключении такого договора
(дистанционный способ продажи товара)
способами.
В соответствии с этой статьей закона
потребитель вправе отказаться от товара
в любое время до его передачи, а после

передачи товара - в течение семи дней.
В случае, если информация о порядке
и сроках возврата товара надлежащего
качества не была предоставлена
потребителю в письменной форме в
момент доставки товара, он вправе
отказаться от товара в течение трех
месяцев с момента передачи товара.
Возврат товара надлежащего качества
возможен в случае, если сохранены его
товарный вид, потребительские свойства,
а также документ, подтверждающий факт
и условия покупки указанного товара.
Отсутствие у потребителя документа,
подтверждающего факт и условия покупки
товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.
Потребитель не вправе отказаться от
товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства,
если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его
потребителем.
При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную
сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца
на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять
дней со дня предъявления потребителем
соответствующего требования. Вам необходимо направить продавцу претензию,
изложив ситуацию и свои требования.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)
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Акция

Дети учат взрослых
Малыши рассказывают
о Правилах дорожного движения
► Сотрудники Госавтоинспекции совместно
с воспитанниками детских садов присоединились
к акции «Безопасное лето».
Чтобы привлечь внимание наибольшего количества горожан к проблеме
роста аварийности с участием несовершеннолетних, автоинспекторы
совместно с воспитанниками детского сада №79 отправились в общественные
места областного центра. Малыши подошли к мероприятию ответственно:
подготовили тематические памятки и речевки.
Примерив роль стражей правопорядка, юные инспекторы дорожного движения
обратились к водителям и пешеходам с призывом строго и неукоснительно
соблюдать требования Правил дорожного движения. Ребята также напоминали
и о необходимости использования детских автокресел во время перевозки
маленьких пассажиров.

ФОТО ОГИБДД

■

Тайник с героином

Сообщает прокуратура

В интересах ребенка

■

Наркотики

Возбуждено уголовное дело

Решение вступило в силу
► По требованию Белгородского транспортного
прокурора ОАО «РЖД» выплатит проценты
в связи с неисполнением приговора суда.
Как сообщалось ранее, Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил исковые заявления Белгородского транспортного прокурора
о компенсации морального вреда, а также о ежемесячных выплатах по случаю потери кормильца в интересах малолетнего ребенка
женщины-инвалида, смертельно травмированной поездом в мае 2015
года.
Судом в пользу дочери погибшей взыскано 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также ежемесячная денежная компенсация в связи с потерей кормильца и задолженность по
ее выплатам с июня 2015 года по февраль 2016 года. Однако ОАО
«РЖД» решения суда не исполняло и денежные средства более года
не выплачивало.
В связи с этим Белгородский транспортный прокурор обратился в суд
с исковым заявлением в интересах малолетнего ребенка о взыскании
с ОАО «РЖД» процентов в связи с неисполнением судебных актов
Октябрьского районного суда Белгорода.
Мещанский районный суд Москвы удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу малолетнего ребенка более 60 тысяч рублей.
Не согласившись с таким решением, ответчик обжаловал его в Московском городском суде.
По результатам рассмотрения жалобы суд отказал ОАО «РЖД» в ее
удовлетворении и оставил в силе решение суда первой инстанции.
Решение Мещанского районного суда Москвы вступило в законную
силу, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

Финал был предсказуем

► Полицейские пресекли
попытку распространения
крупной партии наркотиков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Лечение с последствиями

В январе этого года подсудимый во время застолья поссорился со
своим собутыльником. Ссора была нешуточной: один угрожал убийством, а другой воспринял угрозу реально, ведь в руках у оппонента
был фрагмент арматуры, которым он несколько раз ударил потерпевшего.
Но на этом разборка не закончилась. В тот же день подсудимый, используя в качестве оружия кухонный нож, пустил его в ход и ударом в
область левого бедра причинил тяжкий вред здоровью приятеля по
застолью.
Подсудимый полностью признал вину. Суд частично удовлетворил
гражданский иск потерпевшего, взыскав 100 тысяч рублей в качестве
компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.

■

Суд да дело

В борьбе за свои права

Октябрьский районный суд
Белгорода вынес приговор
► С учетом всех обстоятельств, в том числе
аморального поведения потерпевшего, которое
послужило поводом для ссоры, суд признал
белгородца виновным в совершении
преступлений. И теперь ему предстоит
провести четыре года в исправительной
колонии строгого режима.

Белгородской области задержали 28-летнюю
гражданку одной из стран ближнего
зарубежья. В ходе личного досмотра у
женщины изъято 205 свертков с героином
массой 385 граммов, предназначенным для
распространения на территории Белгородской
области.
Злоумышленница планировала заложить
тайник в Белгороде и таким образом передать
наркотик напарнице. В ходе оперативных
мероприятий полицейские задержали и
вторую женщину - 38-летнюю белгородку,
ранее судимую за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
В отношении подозреваемых старшим
следователем отдела № 4 СУ УМВД
России по Белгороду Ксенией Николаевой
возбуждено уголовное дело (Покушение на
сбыт наркотического вещества в крупном
размере).
Гражданка иностранного государства
арестована, жительница Белгорода находится
под домашним арестом.

► Стоматологическая клиника
возместит пациентке вред
здоровью, причиненный
в результате лечения
и протезирования зубов.
Женщина обратилась для получения
медицинской помощи в стоматологическую
поликлинику № 2, где с ней были заключены
договоры возмездного оказания медицинских
стоматологических услуг по лечению и
протезированию зубов на общую сумму 30 750
рублей.
Спустя два года после оказания услуг
пациентка обратилась к отоларингологу с
жалобами на состояние здоровья. Инородное
тело (пломбировочный материал) в челюстной
пазухе потребовало проведения экстренной
операции.
В марте этого года женщина, получив от
стоматологической поликлиники № 2 отказ
на свою претензию о возмещении стоимости
оказанных услуг и компенсации морального
вреда, обратилась в суд.
Обстоятельства дела и заключения

Юлия АСНАШЕВА,
помощник прокурора г. Белгорода
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

судебно-медицинских экспертиз позволили
сделать вывод о некачественно оказанных
стоматологических услугах. Решением суда
в пользу истицы взысканы убытки, неустойка,
компенсация морального вреда и штраф, всего
на общую сумму более 290 000 рублей.
Оспоренное ответчиком решение суда в
апелляционной инстанции оставлено без
изменения. Решение вступило в законную
силу, сообщает пресс-служба Октябрьского
районного суда Белгорода.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА
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Воинская доблесть генерала Дуки
Память о нём хранят на белгородской земле
► Исполнилось 250 лет со дня рождения Ильи Михайловича Дуки,
героя Отечественной войны 1812 года, барона, генерала
от кавалерии, отважного участника многих сражений.
Он родился в Сербии, но имеет самое непосредственное отношение к Белгородчине. Илья Михайлович был
женат на дочери ивнянского помещика, последние годы
жизни провел в селе Ивня Обоянского уезда Курской губернии (ныне Белгородской области).
С портрета кисти английского художника Джорджа Доу
на нас смотрит красивое мужественное лицо, полное воинской отваги. На темной ткани его мундира блестят эполеты, горят воинские награды: золотой крест «За взятие
Праги», орден Святой Анны I степени, прусский орден
Красного Орла I степени и другие. Портрет И.М. Дуки находится в военной галерее Эрмитажа, где собраны 332
портрета русских генералов, участвовавших в Отечественной войне 1812 года.

Начало пути кавалериста
В раннем детстве
Илья лишился отца,
и его привезли к родственникам со стороны
матери в Малороссию.
Как все дворянские дети того времени, с юных
лет был зачислен на
военную службу - в Нотебургский
пехотный
полк, где получил чин
обер-офицера. В 16-летнем возрасте Дука уже
сражался на боевом
коне с поляками и был
назначен генерал-адъютантом в штаб. В составе Кубанского корпуса участвовал в Русскотурецкой войне 17871791 годов, в битвах с
кавказскими горцами и
против турок под Анапой.
А. Ежов. Аустерлиц, 2 декабря 1805 г. Атака конногренадер на кавалергардов.
Довелось юному кавалеристу воевать и под
кую баталию; на самом же деле… он не проиграл ее, а
началом великого русского полководца А.В. Суворова. дал проиграть. Когда Император решил сражаться проУже в составе Острогожского легкоконного (как назвали тиву всех правил военного искусства, Кутузов пришел
тогда гусар) полка принимал участие в подавлении поль- накануне ночью к обер-гофмейстеру графу Толстому и
ского восстания Тадеуша Костюшко в 1794 году, сражал- сказал: «Граф, вы близки к государю, прошу вас, помеся под Брест-Литовском, в Кобылках, Праге. Особенно шайте ему дать сражение, мы непременно будем биты».
отличился взятием в плен начальника польских войск ге- Но обер-гофмейстер почти послал его к черту: «Я занинерала Вавржецкого со всем его штабом. С донесением о маюсь рисом и пулярками, а война - дело ваше». Оба
победе Дука отправился в столицу к Екатерине II, где ему поостереглись открыть глаза Императору. Для сего они
был пожалован чин ротмистра, а затем майора.
были слишком хорошие подданные».
Император Павел I оценил его военные заслуги, и в
В следующем году Россия составила новую коалицию
последний год уходящего XVIII века Илья Михайлович против Наполеона, на этот раз вместе с Пруссией. Генебыл переведен в лейб-гвардии гусарский полк с произ- ральное сражение между русской и французской армияводством в полковники.
ми произошло 8 февраля 1807 года при местечке Прейсиш-Эйлау (с 1946 года - Багратионовск Калининградской
области).
Этот бой показал беспримерную стойкость русских
войск. Сражение, которое поразило современников своей
При императорах Павле I и Александре I Россия уча- жестокостью, длилось два дня практически в невыносиствовала в нескольких войнах антифранцузской коали- мых погодных условиях, когда войны в то время не веции – так назывались временные военно-политические лись - войска обычно стояли на зимних квартирах, отдысоюзы европейских государств, которые пытались сдер- хали, пополнялись. По признанию Наполеона, это было
жать победное наступление Наполеона.
«не сражение, а резня».
В 1805 году Россия вступила в Третью антифранцузОбе армии понесли большие потери, но не добились
скую коалицию – вместе с Англией, Неаполитанским ко- полной победы. Интересно, что каждая из сторон считала
ролевством, Швецией и Австрией.
себя победившей.
Дука принял участие в знаменитом сражении при АуВ этой битве Илья Михайлович снискал славу отважстерлице 2 декабря 1805 года и получил первый орден - ного полкового командира - Малороссийский кирасирский
Святого Владимира IV степени. Это сражение вошло в полк под его командованием в лихой атаке смял франисторию как «битва трёх императоров» - из-за личного цузских пехотинцев. За доблестную службу ему пожалоприсутствия русского государя Александра I, австрий- вали орден Святого Георгия III степени и Золотую шпагу
ского императора Франца II и французского властителя с алмазами.
Наполеона, для которого небо Аустерлица стало победным.
Россия вместе с союзной Австрией были разбиты. Императоры Александр и Франц бежали с поля боя. Героизм
русских солдат и офицеров, военное мастерство генераОсобо прославился генерал Дука в Отечественную
лов не смогли изменить ход сражения, но и не дали На- войну 1812 года. Он командовал 2-й бригадой 2-й кираполеону уничтожить армию полностью, хотя потери были сирской дивизии. Кирасирами называлась тяжелая каваогромны. Кутузов был ранен и чудом избежал пленения.
лерия, вооруженная палашами, кирасирскими ружьями
Из воспоминаний политика и дипломата Жозеф-Мари без штыка и пистолетами. Кирасирские полки считались
де Местра: «…Доблестный Кутузов проиграл Аустерлиц- привилегированными образцовыми частями, в них посту-

Сражения против Франции

1812-й

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

пали только наиболее образованные богатые молодые
люди.
В Бородинском сражении Илья Михайлович трижды
лично водил в атаку своих воинов на вражеские артиллерийские батареи, за что был удостоен ордена Святой
Анны I степени. Его кирасиры стали героями дня при защите Шевардинского редута, оказавшись в самом пекле
боя, который считается прологом Бородинского сражения. В донесении императору Александру I главнокомандующий М.И. Кутузов подчеркивал, что «2-я же кирасирская дивизия, должна будучи даже в темноте сделать
последнюю из своих атак, особенно отличилась».
К слову, к столетию Бородинской битвы на поле боя
был воздвигнут памятник-колонна, посвящённый генералу и его кирасирам.
Позднее, во время контрнаступления русской армии,
Дука проявил воинскую доблесть в Тарутинском сражении, в битве под Малоярославцем. В боях под г. Красным лично водил свою дивизию в атаку, разгромил целый
полк французской гвардии, участвовал во взятии в плен
корпуса маршала Нея. Наградой ему стал орден Святого
Владимира II степени.

Заграничные походы
Доблестный кавалерист участвовал в заграничных походах русской армии, в 1813 году в «Битве народов» под
Лейпцигом был тяжело ранен в голову. Не долечившись,
снова оказался в строю, дрался в последних битвах с Наполеоном уже на территории Франции и стал участником
торжественного вступления русской армии в Париж в
марте 1814 года.
В его наградном списке есть иностранные ордена австрийский орден Святого Леопольда, прусский орден
Красного Орла, а за Лейпцигское сражение ему была пожалована вторая Золотая шпага с алмазами.
После завершения наполеоновских войн части его
дивизии, вернувшиеся в Россию, были расквартированы
в Курской губернии. Здесь увенчанный славой генерал
вступил в брак с дочерью ивнянского помещика Никанора Ивановича Переверзева - Елизаветой Никаноровной
Ильинской и поселился в Ивне. Их дочь Александра впоследствии стала женой сына русского историка Н.М. Карамзина.
В 1826 году император Николай I жалует Илью Михайловича чином полного кавалерийского генерала генерала от кавалерии. Однако старые незалеченные
раны давали о себе знать - в следующем году Дука взял
отпуск для поправки здоровья и в строй больше не вернулся.
16 февраля 1830 года генерал скончался, похоронен
в Ивне с воинскими почестями. Могила Дуки к настоящему времени не сохранилась, неизвестно и точное место
его захоронения. Но память героя Отечественной войны
1812 года увековечена в Ивне. В 2007 году в детском противотуберкулезном санатории им. А.П. Гайдара на одном
из корпусов сохранившегося здания XIX века установлена
барельефная мемориальная доска с именем генерала.
В 2012 году в районном центре был открыт памятник
И.М. Дуке - бюст работы скульптора М.А. Смелого.
Ксения БЕЛОУСЕНКО,
главный библиотекарь отдела краеведческой
литературы Белгородской универсальной
научной библиотеки
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Творческая встреча

В этот раз заседание клуба было посвящено знаменательному событию в истории всей страны и нашего
края - Прохоровскому танковому сражению, и названием
стало общепринятое наименование этого исторического
места - «Третье поле».
Испокон веков русскому народу приходилось противостоять захватчикам. Множество сражений стали примерами
воинского мастерства и мужества солдат и командиров,
но три из них до сих пор выделяют особо. От них зависел
не только исход войн, но и будущее страны и народа. Три
битвы на трёх полях - Куликовом, Бородинском и Прохоровском, ставших местами воинской славы России. Для
нас же Прохоровское поле имеет особое значение, так как
буквально каждый житель области может вживую прикоснуться к частичке истории. И участники «Поэтической среды» также приобщились к истории Третьего ратного поля,
изложенной в стихах.
Гостями встречи стали председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России Владимир
Молчанов, члены творческого союза Валерий Черкесов,
Валерий Игин, Вячеслав Колесник, а также учащиеся лицея
№32 и Центра образования №1. Приглашённые авторы читали стихи, говорили о важности сохранения памяти о тех,
кто отдал свою жизнь за Родину.
О Прохоровском поле, как о продолжении славных
ратных традиций России, писали многие авторы. Многие
поэты пытались на бумаге передать ожесточённость тех
далёких боёв лета 1943 года, когда на поле под Прохоровкой сошлись в единоборстве сотни танков и тысячи
людей. На вечере прозвучали стихи В.В. Михалёва, И.А.
Чернухина, Д.А. Маматова, Н.С. Краснова, Г.С. Уракова.
Для многих из авторов это место было не только полем
славы, но и местом памяти и скорби.

Буккроссинг
как способ сохранить
историю

ФОТО ПАВЛА КОСУХИНА

► С каждым годом
становится все меньше
свидетелей былых
сражений - ветеранов
Великой Отечественной
войны, а вместе с ними
уходит и память о героизме
и тяжелых испытаниях,
выпавших на долю
советского народа.

Кирилл ВЛАДИМИРОВ

ФОТО МАРИИ ЩУКИНОЙ

Год и вся жизнь

■

Вечер

К сожалению, постепенно уходят из жизни и авторы, которые знали о войне не понаслышке, но в своих литературных произведениях оставили для будущего поколения
собственное видение Великой Отечественной войны.
В Белгородской универсальной научной
библиотеке в рамках всемирного движения
«Буккроссинг» проходит патриотическая акция «Каждая прочитанная книга о войне твой вклад в Великую Победу». В фойе библиотеки в свободном доступе представлен
широкий выбор документальных, научнопопулярных и художественных изданий, посвященных событиям 1941-1945 годов.
Художественные произведения, ставшие
уже классикой отечественной военной прозы,
представлены такими книгами, как «В окопах
Сталинграда» В. Некрасова, «Горячий снег»
Ю. Бондарева, «Обелиск» В. Быкова, «Они
сражались за Родину» М. Шолохова, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Война» И. Стаднюк, «Навеки - девятнадцатилетние» Г. Бакланова. А также документальная проза «У войны
не женское лицо» С. Алексиевич, повесть «А
зори здесь тихие» Б. Васильева, за которую
автору присуждена Государственная премия
СССР 1975 года, и другие книги.
Также вниманию читателей предложены
издания о боевом пути пограничных отрядов, людях морской пехоты, последних днях
героической обороны Севастополя и боях за
освобождение Украины: В. Чуйкова «Гвардейцы Сталинграда идут на запад», Г. Соколов «Нас ждет Севастополь», М. Паджева
«Через всю войну».
Любой желающий найдет здесь сборники
стихотворений поэтов, как военного, так и
послевоенного поколений.
Книги, участвующие в акции, можно взять
домой совершенно бесплатно, подарить
другу или оставить в общественном месте,
чтобы они нашли своего читателя. А гости
библиотеки специально приносят книги военной тематики, чтобы привлечь внимание
читателей к событиям Великой Отечественной войны.
Акция продлится до 31 мая.

Вспоминая поэта,
чьи строки ушли в народ
► Год назад ушёл из жизни
Игорь Чернухин - поэт,
чьи стихи однажды стали
народными. В первую
очередь многим знакомы его
строки, высеченные на плитах
мемориала «В честь героев
Курской битвы»:
Это поле победы суровой
для потомков по праву равно
полю грозному Куликову,
ратным подвигам Бородино…
Сам Игорь Андреевич в сентябре
2016 года на съемках фильма из цикла
«Земляки» телерадиокомпании «Мир
Белогорья» признался: «Я хочу, чтобы
эти стихи стали народными, принадлежали всем, чтобы народ был автором
этих стихов». О такой высокой награде
мечтал поэт. И её получил.
На вечере памяти И.А. Чернухина
в студенческом дворце культуры БГТУ
им. В.Г. Шухова звучали народные стихи Чернухина и тёплые слова в адрес
народного поэта. Вечер подготовили и
провели Научно-техническая библиотека и клуб любителей русской словесности «Пушкарная слобода» технологического университета.
Выпускник Литературного института им. А.М. Горького, автор более двух
десятков книг поэзии и прозы, член Союза писателей СССР и России, лауреат литературных премий Белгородского
комсомола и «Прохоровское поле», заслуженный работник культуры Российской Федерации - это самая короткая
справка о мастере русской, советской,
российской и белгородской литературы. А «Берег памяти Игоря Чернухина»,
к которому прибились его друзья, кол-

ФОТО АВТОРА

леги, ученики, родные и близкие ему
люди, восторженные и благодарные
читатели, пожалуй, очень короткий поэтический вечер, чтобы почтить память
такого поэта. Журналист Евгений Дубравный не без основания заявил, что
только лично у него воспоминаний на
три или даже пять таких вечеров предостаточно.
А ведь среди выступавших: Владимир Молчанов, председатель Белгородского отделения Союза писателей
России, тоже писатель-патриот, с которым Игоря Андреевича связывали многие годы творческой и человеческой
дружбы; Георгий Голиков, глава администрации Белгорода в 1990-е годы, а
ныне - проректор БГТУ им. В.Г. Шухова,
который общался с Игорем Чернухиным не только по долгу службы; белгородские композиторы и исполнители
Александр Балбеков, Николай и Елена
Бирюковы, которым довелось сотрудничать и дружить с поэтом.
Прозвучали такие любимые белгородцами песни, как «Город первого салюта» в исполнении Н. Бирюкова
и «Белогорочка» в исполнении юной
звёздочки Алисы Деменчук. Но глав-

ное - звучали стихи! Отрывок из известной нынешним юным читателям со
школьной скамьи поэмы «Третье поле»,
стихотворения «Письма», «Мать», «Любовь» и многие другие. По стихам вспоминали историю интересной и нелёгкой жизни поэта: военное детство, послевоенные годы, родителей Игоря
Андреевича, годы заключения в лагерях Казахстана, учёбу в литинституте...
Вспоминали Чернухина писателя, редактора, газетчика и Чернухина - наставника молодых авторов.
Берег памяти Игоря Чернухина это место и время, люди и события, и
это метафора, на которую опирались
устроители вечера, дабы почерпнуть из
творчества мастера то, что родилось в
его вдохновенном сердце и живом воображении и бережно хранится в его
книгах, ставших творческим наследием. А также в памяти тех, кто знал Игоря Андреевича - творца и человека,
личность гигантскую и незаурядную,
последнего из пятерых основоположников белгородской писательской организации, поэта.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Акция

Эстафета
памяти

Стихи белгородских поэтов о Прохоровском поле
► В литературном музее прошло
очередное заседание клуба «Поэтическая
среда». Такие творческие встречи давно
стали традиционными в музее.
На них обсуждаются темы,
нашедшие отражение в творчестве
белгородских поэтов.
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Елена БАБИЧЕВА,
заведующая Центром чтения
универсальной научной библиотеки
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Главный храм Белгородчины
К 205-летию Преображенского собора
■

Духовное наследие

► Главный храм Белгородской и Старооскольской епархии –
Преображенский кафедральный собор.
Он был построен в 1807-1813 годах по проекту
харьковского архитектора Евгения Алексеевича
Васильева на деньги прихожан на месте
обветшавшего деревянного храма.
В 1813 году двухэтажная
церковь, построенная,
как принято считать,
в честь победы русских войск
над Наполеоном,
была открыта и освящена.

Трудные годы
На протяжении более трёх столетий
главным храмом Белгорода был Троицкий
собор. В 1923 году собор был закрыт, а
его преемником стала Преображенская
церковь.

ведческому музею. Но музей был открыт
только в 1973 году после окончания ремонта и перепланировки, и размещался
здесь двадцать семь лет. Вряд ли кто из
белгородцев в те годы мог предположить,
что пройдёт время и собор снова вернут
верующим. Ведь когда в 1973 году в нем
торжественно открывался областной краеведческий музей, все полагали, что переселяется он сюда навсегда.

Возрождение храма
и возвращение святыни

Венгерские грузовики возле кафедрального собора
Спаса Преображения в оккупированном Белгороде. 1943 г.

В конце 1920-х годов в Белгороде началась кампания по подготовке общественности к закрытию храмов. В трудовых коллективах по инициативе местного
отделения Союза безбожников начали
организовываться письма в газеты с требованием закрыть оставшиеся в городе
действующие церкви, в том числе и Преображенскую. Газета «Белгородская правда» поместила на своих страницах полное
гнева письмо воинствующего атеиста:
«Почему не закрыты Преображенская и
Смоленская церкви, самые удобные для
ссыпки хлеба? Дожди начались. Хлеб не
может дальше оставаться под открытым
небом. Нужны помещения. Надо немедленно не «поднять вопрос» - он уже поднят
давно, а попросту закрыть Преображенскую и Смоленскую церкви. Расположенные в самом центре базара, поблизости от
ссыпных пунктов, они наиболее удобные
для ссыпки хлеба».
И все же местные власти не решились
тогда закрыть главный храм города. Это
произошло спустя несколько лет, когда
общественное мнение было уже подготовлено к планируемой акции. В 1939 году
Преображенский храм уже не действовал,
в нем разместился пункт «Заготзерно»,
который вёл изнурительную тяжбу с горсоветом за право занимать храм.

В марте 1942 года, во время фашистской оккупации, Преображенский собор
снова был открыт, и действовал в течение
всей войны. 10 августа 1945 года церковная община заключила с Белгородским
горисполкомом в лице его полномочного
представителя - заведующего городским
коммунальным отделом В.И. Вершинина,
договор о том, что она приняла от горисполкома Преображенский собор в бессрочное и бесплатное пользование.
После Великой Отечественной войны
более пятнадцати лет в Преображенском
соборе проводились богослужения, и казалось, что теперь уже никогда не сгустятся чёрные тучи над куполами старинного
храма.

Краеведческий музей
Но в 1960 году в коридорах власти
вновь был поднят вопрос о закрытии Преображенского собора, и уже в первых
документах того времени шла речь об
открытии в храме музея и планетария. Необходимость закрытия собора мотивировалась тем, что Преображенская церковь
«по своему местонахождению наносит
вред воспитанию молодого поколения».
В 1962 году Преображенский собор был
вновь закрыт, а здание передано крае-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Но вот во второй половине 1980-х годов начало меняться отношение к церкви.
Повсеместно в стране стали раздаваться
сначала робкие, а потом всё более настойчивые требования о передаче храмов
верующим. В Белгороде в то время часто
можно было видеть в самых оживлённых
местах города группу молодых людей, собиравших подписи с требованием перенести музей из Преображенского собора
и вернуть храм верующим. Многие поддерживали этих молодых людей и охотно ставили свои подписи. В 1990 году по
воскресеньям к Преображенскому собору
начали приходить верующие. У крыльца
они читали акафист святителю Иоасафу,
усердно молились, чтобы Господь возвратил поруганную святыню.
19 августа того же года, в престольный
праздник Преображения Господня, архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий (Тарасов) в сослужении вновь назначенного настоятеля собора протоиерея
Олега Кобеца, секретаря епархиального
управления игумена Иоанна (Попова) и
других священнослужителей епархии, на
крыльце Преображенского собора совершил первую после почти тридцатилетнего
перерыва Божественную литургию.
В сентябре 1990 года собору была
передана часть Ильинского придела, где
начали совершаться ежедневные богослужения. В августе 1991 года храм был
полностью освобождён в связи со вторым
обретением мощей святителя Иоасафа,
епископа Белгородского.
16 сентября 1991 года в Преображенский собор, при участии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-
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сия II, крестным ходом были торжественно перенесены мощи святителя Иоасафа,
прибывшие к этому дню из Курска. Десятки тысяч горожан приняли участие в крестном ходе.

Новая жизнь
Преображенскому собору требовался
срочный капитальный ремонт. В 19921994 годах были укреплены стены храма,
установлены новые купола, сооружена
ограда. Изменилось и внутреннее оформление собора. Группой скульпторов из
Одессы и бригадой во главе со скульптором А.И. Серпуховым из Белгорода изготовлен новый двухъярусный, трёхчастный
позолоченный иконостас. Иконы для него
написаны белгородскими художниками и
мастерами иконописи из Троице-Сергиевой лавры.
В 1993 году произошло второе обретение чудотворной иконы Николая Ратного,
считавшейся навсегда утраченной. Эта
одна из самых почитаемых святынь земли
белгородской находится теперь в Преображенском соборе.
В правом углу храмовой части, возле
иконостаса, размещается рака с мощами
святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Резная сень над ракой и над Плащаницей в левом углу храмовой части
выполнена резчиком И.В. Олейником. В
1999 году группой художников под руководством А.С. Работнова был расписан
купол храма. Работы по росписи стен завершены в 2005-м.
В 2004 году при кафедральном соборе
был открыт образовательно-методический центр «Преображение», а на Рождество 2007 года состоялось освящение
новой трапезной, разместившейся в отреставрированном здании бывшей приходской школы.
С каждым годом всё краше и краше
становится главный храм святого Белогорья. И всё больше людей приходит сюда с
молитвой, верой и надеждой, что этот дом
Божий теперь всегда будет служить своему прямому предназначению - возрождению и преображению душ человеческих.
Маргарита ТЕРЁХИНА

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

СПОРТ
■

■

Впервые
в истории
Белгородка
завоевала звание
чемпионки мира
► Анастасия Суменкова
одержала победу
на чемпионате мира –
2018 по тхэквондо,
сообщили в управлении
физической культуры
и спорта Белгородской
области.
Первенство планеты по тхэквондо проходило в Греции, на острове Родос.
В составе сборной команды России была
и белгородка Анастасия Суменкова.
В финале боролись спортсменки из России,
Дании, Франции и Греции. Главной соперницей Анастасии стала чемпионка мира Ева
Сандерсен из Дании. В результате «золото»
завоевала Анастасия Суменкова, «серебро» Ева Сандерсен, «бронзу» между собой разделили спортсменки из Франции и Греции.
Впервые в истории Российского тхэквондо
наша спортсменка поднялась на высшую
ступень пьедестала почёта. Также Анастасия
стала серебряным призёром в разбивании
досок в динамике и бронзовым - в разбивании досок во вращении.

Футбол

Вверх по ступенькам
Олег Калугин помог
победить «Калугу»

► В минувшую пятницу
футболисты «Энергомаша»
провели очередной матч
первенства России.
В Калуге они встречались с местным клубом. Белгородцы перед встречей занимали третье место в
турнирной таблице, а калужане - двенадцатое.
Команды смогли открыть счет лишь во втором тайме, и первыми это сделали хозяева. После несильного удара по воротам Артема Герасимова наш
молодой вратарь выронил мяч из рук, и калужане
удачно сыграли на добивании. Однако долго лидировать хозяевам поля энергомашевцы не позволили. Артем Семейкин после подачи углового точно
пробил головой. А вскоре Денис Дёгтев попал
в штангу, а Олег Калугин добил мяч в сетку.
После этого команды обменялись опасными моментами. Итог поединка - 2:1 в пользу «Энергомаша».
Эта победа и домашняя неудача футболистов
«Рязани» позволили энергомашевцам выйти на
второе место в турнирной таблице. Следующий
матч «сине-белые» проведут дома 11 мая против
новомосковского «Химика».

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЗЕРЦАЛОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УФК И С БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Тхэквондо

■
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На европейском
Мотокросс
уровне

ФОТО ПРЕСС-СЛЖБЫ УФК И С БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

■

Гонщики проверили
свои силы
► Белгородский мотокроссмен
Илья Илюхин принял участие
в классе EMX250 российского
этапа чемпионата Европы,
сообщает пресс-служба
управления физической
культуры и спорта области.
Этап проходил совместно с Гран-при России в
ВДЦ «Орленок», в Туапсинском районе Краснодарского края. Класс, в котором Илья выступал,
был самым многочисленным. Илье удалось
уверенно пройти первую гонку (28 место), в
которой он был в середине турнирной таблицы.
Второй заезд для Ильи удался меньше, и по результатам двух заездов он оказался в «хвосте»
турнирной таблицы, на 37 месте.
В целом для российских гонщиков это был
сложный этап, несмотря на то, что прошел он
«дома», в двадцатку лучших не попал никто

из россиян. Но уже то, что они преодолели в двух заездах трассу
полностью, без сходов, наверняка добавит им уверенности в дальнейшем.
Больше повезло на других европейских соревнованиях юному
белгородскому гонщику, участвовавшему на минувших выходных
во втором этапе чемпионата Латвии по мотокроссу. Богдан Жидков
из СТК «ЛИГА» по результатам двух заездов этапа поднялся на
третью ступень пьедестала почета в классе 65 куб.см.

Шаг в будущее

Гиревой спорт

Сила есть!

ГТО

Спартакиада допризывной
молодёжи состоялась
в Белгороде
ФОТО АЛЕКСАНДРА СЕМИКОПЕНКО

Спортсмены-гиревики
встретились
на соревнованиях
в «технологе»
► В БГТУ им. В. Г. Шухова
прошёл открытый кубок
мастера спорта международного
класса Александра Малькова
по гиревому спорту.

   
В турнире приняли участие спортсмены Белгородской области, а также гиревики из Курской
области. Всего свои силы показал 61 спортсмен.
Эти соревнования стали традиционными и проводились в шестнадцатый раз. Основной площадкой для проведения спортивного мероприятия
выступает БГТУ им. В. Г. Шухова.
Инициатива проведения состязаний по гиревому
спорту принадлежит заслуженному работнику
физической культуры РФ Виталию Грицаеву и
заведующему кафедрой физического воспитания
и спорта вуза Сергею Крамскому.
- Я эти соревнования воспринимаю, прежде
всего, как большую ответственность, - рассказал

■

тренер секции по гиревому спорту БГТУ
им. В. Г. Шухова Александр Мальков, в честь
которого и назван кубок. - Каждый раз я переживаю за то, чтобы всё прошло на уровне и без
происшествий. И вот уже в шестнадцатый раз
мы собрали на базе «технолога» спортсменовгиревиков. В 2003 году состязания послужили
фактором развития гиревого спорта на Белгородчине. Многие из участников за это время
стали спортсменами высокого класса, мастерами спорта, мастерами международного класса.
Следующий старт гиревиков пройдёт 17 мая в
рамках универсиады Белгородской области.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

► На спортивной площадке парка Победы
будущие защитники Отечества проверяли
свою силу, ловкость и выносливость.
Спартакиада молодёжи допризывного возраста проходит
в Белгороде ежегодно - в этот раз соревнования провели в рамках фестиваля ГТО. В спартакиаде приняли участие шесть команд белгородских средних специальных учебных заведений:
машиностроительного техникума, педагогического, правоохранительного, индустриального, политехнического и медицинского
колледжей. Около 70 человек соревновались в беге на 30 метров,
подтягивании, прыжках в длину и других спортивных дисциплинах. Организаторами соревнований выступили управление молодёжной политики и управление по физической культуре и спорту
администрации города Белгорода, муниципальный центр тестирования ГТО.
- Сегодня модно быть здоровым, заниматься спортом и правильно питаться, поэтому ребята с большой охотой подавали заявки
на участие в соревнованиях, - отметила руководитель управления
молодёжной политики администрации Белгорода Алина Денищик.
Теперь участники соревнований могут досдать необходимые нормативы для присвоения знаков ГТО, которые в будущем принесут
дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.
Материалы полосы подготовил Андрей ЮДИН, Анастасия БАРАБАНОВА
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Полезные советы

Эксперименты
на кухне

Уроки от самых маленьких

► Они доверяют интуиции и почти никогда не испытывают нерешительности.
Дети полны энтузиазма, готовы учиться и проявляют интерес к самым обычным
вещам. Но многие теряют эти качества, когда вырастают.
Жить спонтанно
Дети никогда не планируют, что будут делать. Они живут
спонтанно, принимая любую неопределенность, как
должное. Было бы смешно, если бы дети овладели искусством тайм-менеджмента. Но также глупо отрицать
спонтанность и интуицию. Действовать экспромтом порой
очень даже интересно.

• Перед тем как начать варить кофе, добавьте в него щепотку соли, лучше морской, и
щепотку корицы. Напиток станет ароматнее.
Вкусно готовить кофе с сушеной, смолотой в
порошок цедрой лимона или апельсина.
• Добавляйте в салаты поваренную соль
крупного помола. Это улучшает вкус блюда,
только попробуйте. Кроме того, такая соль
гораздо полезнее для здоровья.

Не позволять отсутствию квалификации испугать вас
Дети никогда не беспокоятся о том, что не обладают
мастерством в чем-либо. Если они не занимались чем-то
до настоящего момента, то без особых усилий бросаются
в омут нового дела с головой. Когда допускают ошибку, то
не унывают, а делают выводы и упорствуют до тех пор,
пока все не получится. Взрослые же сами себе ставят
ограничения и не верят в собственные силы.
Физические упражнения могут быть веселыми
Детям не нужно знать о том, что спорт полезен для
здоровья. Они лазают по деревьям и играют в салочки
только потому, что это приносит удовольствие. А мы часто
забываем о том, что спорт должен приносить радость,

поэтому заставляем себя, испытываем трудности с
мотивацией и даже бросаем занятия.
Когда что-то идет не так, можно просто посмеяться
и продолжить
Так как дети не умеют планировать, то и спокойно
продолжают заниматься делом, если что-то пошло не
так. Мы же болезненно реагируем на такое, вместо того,
чтобы посмеяться и взять себя в руки.
Быть открытым всему новому
Детский мозг впитывает все новое, как губка. Они берутся
за дело с интересом, не предаваясь размышлениям о
целесообразности. Взрослые вырабатывают привычки и,
следовательно, не любят ничего нового, ведь оно дается
с большим трудом.
Другие могут заметить ваши способности раньше вас
Дети не знают о своих способностях, они просто делают
то, что нравится. А родители замечают это и отдают
ребенка в секции, чтобы развить способности. Мы также
зачастую не видим, какими навыками обладаем и не
прислушиваемся к тем, кто говорит нам о них.
Ошибки открывают дверь для новых
возможностей
Дети не корят себя за допущенные ошибки. Они
даже порой не понимают, что совершают их.
Ошибка - тоже результат. Она ведет к новым
возможностям и показывает новые пути.

• В любые салаты добавляйте соль в самый
последний момент, прямо перед подачей на
стол. Чтобы блюдо из свежих овощей было
вкуснее, добавьте в него вместе с солью
щепотку сахара.

Использовать воображение
Дети способны получать радость от
взаимодействия с простейшими предметами. Во
взрослом возрасте воображение подавляется,
хотя многие великие изобретения были
придуманы людьми, обладающими детским
любопытством и воображением.

• Обязательно добавляйте соль в тесто,
даже для сладких пирогов. Немного соли в
тесте улучшит его качество: выпечка будет
хорошо держать форму, будет упругой и
приятной на вкус.
• Чтобы приготовить идеальную яичницу,
готовьте ее не только на масле, но и на
воде. Когда белок начнет застывать, влейте
в сковороду чуть-чуть воды. Яичница не
пригорит снизу, будет намного полезнее и
нежнее на вкус.
• Бальзамический уксус - не только отличная
заправка для овощных салатов, итальянской
пасты, но и пряный маринад для мяса.
• Попробуйте клубнику, посыпанную
сахарной пудрой и сбрызнутую несколькими
каплями ароматного уксуса, - невероятно
вкусно… Другие фрукты также неплохо
сочетаются с бальзамическим уксусом, стоит
поэкспериментировать.
• Котлеты будут сочными и очень вкусными,
если добавить в фарш вместо хлеба
панировочные сухари.
• Вытирайте насухо кусочки мяса перед
обжаркой: хрустящая румяная корочка будет
обеспечена.

■

Шашлык шашлыку рознь

• Всегда мойте и вытирайте насухо ножи
сразу после использования: лезвия не будут
тупиться очень долго.

Приготовление:

Рецепты со всего света
► Блюда тайской кухни очень популярны.
А еще они очень просты в приготовлении.
Предлагаем приготовить шашлычки сатэ.
Они не похожи на русские
шашлыки. Шпажки размером всего
10 сантиметров. Мини-шашлычки
готовят из курицы, свинины
или субпродуктов. Кусочки мяса
сначала маринуют, чтобы они
стали пряными и нежными, затем
жарят на углях. Подают сатэ
с арахисовым соусом и мелко
порезанными огурцами.

• Если не любите фасоль, попробуйте
потушить ее в пиве. Вместе с обжаренным
мясом и овощами такая фасоль будет
удивительно аппетитной.

• Сода смягчит даже очень жесткое мясо.
Насыпьте немного порошка на сырое мясо
перед приготовлением, оставьте на 15 минут,
затем промойте холодной водой.

• 3 ст. ложки растительного
масла.

Кулинария

• Непременно добавляйте в выпечку немного
алкоголя: водки, рома, коньяка. Эта хитрость
сделает тесто хрустящим и ароматным.

• Если смазать мясо за 2–3 часа до приготовления горчицей, оно получится очень сочным. Также можно за 1 час до приготовления
присыпать мясо солью, дать ему постоять, а
потом промыть холодной водой.

Это интересно

Чему нас могут научить дети?

Кулинарные тонкости

• Если замочить лук в холодной воде за 15
минут перед приготовлением салатов, он
потеряет свою излишнюю жгучесть.

■

Ингредиенты:
• 500 г куриного филе,
• 2 ст. ложки сахара,
• 1 ч. ложка соли,
• 1 ч. ложка порошка куркумы,
• 1 ч. ложка порожка карри,
• 300 мл кокосового молока,
• деревянные шпажки.

Приготовление:
1. Нарежьте филе курицы на
полосы длиной 7 сантиметров и
шириной 3-4 сантиметра.
2. В кокосовое молоко добавьте
соль, куркуму, сахар и порошок
карри. Хорошенько перемешайте
до растворения.
3. Кусочки курицы маринуйте в
полученной массе 2-3 часа.
4. Маринованные кусочки нанизывайте на шпажки и жарьте на электрогриле или углях,
переворачивая и периодически
смазывая маринадом.
5. Подавайте с арахисовым
соусом, тостами и огурцами в
маринаде.

1. Смешайте в кастрюле треть
кокосового молока, пасту карри и
растительное масло. Поставьте
на огонь и варите, пока молоко не
станет густым.
2. Добавьте сахар, соль и сок
лайма. Перемешайте.
3. Добавьте арахис, влейте
оставшееся кокосовое молоко,
перемешайте и тушите 20 минут.
Снимите с огня и остудите.

Огурцы и лук
в маринаде
Ингредиенты:
• 1/2 стакана столового уксуса,
• 3 ст. ложки сахара,
• 1 ч. ложка соли,
• 1 стакан мелко порезанных
огурцов,
• 1/2 стакана мелко нарубленного лука-шалота,
• 2 ч. ложки порезанного
кружочками перца чили,
• 2-3 листика кориандра.

Арахисовый соус

Приготовление:

Ингредиенты:

1. На среднем огне растворите
соль и сахар в уксусе.
2. Снимите с огня и остудите.
Перед подачей огурцы, лук и чили
выложите в небольшие чашечки,
залейте маринадом и украсьте
листьями кориандра.
А еще сделайте тосты, порежьте
их на квадраты по 2-3 сантиметра и
подавайте с ними шашлычки сатэ.

• 2 столовые ложки пасты карри
панэнг или массаман,
• 5 столовых ложек толчёного
арахиса,
• 400 мл кокосового молока,
• 2 ч. ложки соли,
• 5 ст. ложек сахара,
• 3 ст. ложки сока лайма,

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 11 по 17 мая
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

11.05
ПТ
ночью 744
днём 745

12.05
СБ
ночью 743
днём 744

13.05
ВС
ночью 741
днём 742

14.05
ПН
ночью 748
днём 749

15.05
ВТ
ночью 748
днём 747

16.05
СР
ночью 747
днём 747

17.05
ЧТ
ночью 747
днём 744

ночью 8
днём 19
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 8
днём 19
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 10
днём
21
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 9
днём 21
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 10
днём
20
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 13
днём 23
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 15
днём 23
Облачно,
небольшой
дождь

С

С-З

С-В

В

В

Ю

С-В

3

3

3

4

1

1

1

17 мая магнитная буря.

Гидрометцентр России

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

14 - 20 МАЯ

ОВЕН
Для Овнов эта неделя пройдет весьма неоднозначно. В начале
недели вас ждут приятные контакты, знакомства с новыми интересными людьми, увлекательные поездки. Можно отправиться на
пикник за город или на дачу с друзьями, приятелями и родственниками. Также это хорошее время для примирения с людьми, с
которыми у вас в последнее время были натянутые отношения.
Во второй половине недели вам могут поступить сведения, которые заставят усомниться в честности некоторых знакомых.
ТЕЛЕЦ
В течение этой недели заботы Тельцов будут вращаться вокруг
темы денег. В понедельник и вторник возможно пополнение бюджета за счет дополнительных источников. Это хорошее время
для урегулирования вопросов получения льгот, спонсорской помощи, оформления пенсии, всевозможных доплат и компенсаций. Вторая половина недели может быть связана с недоразумениями в отношениях с друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели складывается у Близнецов благоприятно для
веселого времяпровождения. Вас будет увлекать общение с
новыми интересными людьми, вы станете чаще встречаться со
своими друзьями. Вторая половина недели может быть связана с
осложнениями при трудоустройстве и во взаимоотношениях с начальством. Не стоит быть излишне настойчивыми, особенно если
вы не до конца владеете ситуацией.
РАК
В начале недели Раки смогут добиться поставленных целей,
действуя тайно и незаметно. Это удачное время для проведения расследований, выяснения подробностей событий, которые
от вас скрывали. Усилится ваш интерес к разгадыванию загадок,
ребусов. Вторая половина недели складывается не столь благоприятно, особенно это относится к учащимся и туристам. Не следует отправляться в одиночестве в незнакомый город: высок риск
заблудиться или попасть в неприятную историю.
ЛЕВ
Львам в начале недели будет сопутствовать удача в любых делах. Это прекрасное время для общения с друзьями, в том числе
по Интернету. Во второй половине недели будьте осмотрительнее при обращении с предметами бытовой химии, соблюдайте
меры предосторожности. Также в эти дни нежелательно проводить платежные операции по кредитным картам и открывать новые электронные денежные счета.
ДЕВА
В начале недели у Дев возможны положительные изменения в
карьере. Например, вас могут повысить в должности или сократить обязанности при сохранении уровня зарплаты. Бороться с
вредными привычками лучше всего в понедельник или вторник.
Во второй половине недели может быть трудно достичь взаимопонимания с любимым человеком или партнером по браку. Постарайтесь не настаивать на своей точке зрения, а прислушаться
к тому, что говорит вам собеседник.
ВЕСЫ
Весам в первой половине недели рекомендуется уделить максимум внимания нуждам делового партнера и любимого человека.
В эти дни у вас есть прекрасный шанс добиться кардинального
улучшения отношений. Парам, давно состоящим в браке, можно
пройти обряд венчания, это поможет надолго закрепить гармонию в союзе. Во второй половине недели может ухудшиться самочувствие, снизиться иммунитет.
СКОРПИОН
Скорпионам в начале недели звезды советуют перебрать в доме
шкафы и полки, выбросить старые ненужные вещи. Так вы расчистите путь для новой энергии, которая принесет положительные перемены. Очень важно в этот период навести порядок в
своих вещах, освободить в доме больше пространства. Вторая
половина недели может быть связана с ухудшением взаимоотношений в паре.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов в первой половине недели установятся гармоничные отношения в личной жизни. Вы сможете обсуждать с пассией
любые острые вопросы в обстановке взаимопонимания и любви.
Если вы состоите в ссоре с партнером, то понедельник и вторник как нельзя лучше подходят для примирения. Не исключено,
что любимый человек сделает вам ценный подарок. Между тем
во второй половине недели ситуация будет складываться не так
гармонично. Это не лучшее время для общения с родителями.
КОЗЕРОГ
Первая половина недели у Козерогов благоприятна для лечебных
и профилактических процедур. Если вы страдаете от хронического заболевания, понедельник и вторник — наиболее подходящее
время для начала курса лечения, а также посещения фитнес-клуба. Вторая половина недели может быть связана с неудачными
поездками и контактами с людьми. Возможно, вы разочаруетесь
в ком-то из близких.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи в начале недели будут настроены на развитие романтических отношений. Тем, кто влюблен, удастся сделать приятный сюрприз любимому человеку, отчего отношения еще больше
укрепятся. Не жалейте ничего для людей, которых любите. Это
относится не только к романтическим партнерам, но и к детям.
Вторая половина недели будет не столь благополучной. Это не
лучшее время для покупки подарков и траты денег на развлечения.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №17
от 4.05.2018 г.

■

По горизонтали: Водка. Гнома. Марабу. Припев. Рушник.
Стела. Океан. Дока. Страз. Зрелище. Пора. Знахарь. Самовар. Чум. Ариллус. Пастила. Арматура. Оцу. Ватага. Задумка. Гад. Окот. Окурок. Фараон. Вади. Худоба. Сыр. Акр.
Котлин. Альпака. Зоопарк. Ёрник. Роза. Доломан. Вата.
Лебедь. Донор. Жом. Бок. Реноме. Окоп. Талара. Растра.
Овин. Луб. Широта. Трак. Склера. Кетгут. Акко. Тор.

Мудрые мысли

• Природа - единственная книга, на всех своих
страницах заключающая глубокое содержание.
Иоганн Гёте
• Женщина молода до тех пор, пока ее любят.
Гюстав Флобер
• Отличный способ испортить с человеком
отношения - сказать: «Нет, вы не так рассказываете этот анекдот». Потом рассказать
по-своему.
Марк Твен

■

По вертикали: Опт. Нара. Атас. Одолжение. Дресва. Ирод.
Рыло. Леон. Килт. Холм. Улар. Обморок. Запарка. Лайм.
Карме. Мате. Раут. Кондор. Адресат. Гвоздь. Сусак. Ткань.
Овал. Порту. Порез. Аорта. Карт. Муар. Дан. Кашне. Тугрик.
Опока. Лис. Разряд. Мини. Ара. Вдох. Оттиск. Пак. Ска. Курьёз. Анко. Депо. Труд. Право. Саго. Овчина. Ротан. Арбалет. Караул. Гроб. Киот. Оруро. Ука. Армада. Казак. Аккабар.

Анекдоты недели

☺

- Пойди, посмотри, чем там кошка на кухне
гремит.
- А ты ее кормила?
- Нет.
- Значит, готовит что-то.
***
Расстояние «Париж - Дакар»- это ерунда!
Расстояние «Аванс - зарплата» - вот где
испытание!
***
Чудо-сковорода! Урановая сковорода с
тефлоновым покрытием теперь жарит не

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
Рыбы в первой половине недели будут прекрасно ощущать себя
не только дома, но и на работе. Это один из тех благоприятных
периодов, когда утром с радостью идешь на работу, а вечером
с такой же радостью возвращаешься домой. Сейчас можно заняться решением материальных проблем, связанных с благоустройством своего дома. Вторая половина недели, напротив,
может быть связана с какими-то заблуждениями. В разговорах с
родственниками старайтесь обходить стороной острые вопросы,
в которых вы так и не достигли компромисса.

Источник: astro-ru.ru

только без масла, но и без огня!
***
Чисто российский менталитет: Садишься
за руль - пешеходы уроды … Выходишь из
машины - водители козлы!
***
Приходит уставший муж домой:
- Дорогая, что ты мне сегодня приготовила?
Поправив передник, жена залезла на табурет:
- Песню!

«

***
- Дорогая, давай не будем ссориться, а
обсудим все спокойно...
- Нет! Каждый раз, когда мы что-то спокойно обсуждаем, ты оказываешься прав.
***
Да, умом Россию не понять... Знакомая
бабулька рассказала про своего дядю. В
30-е годы ему дали десять лет за то, что
организовал парикмахерскую. Выпустили
через три года за то, что организовал
парикмахерскую в лагере!

nashbel@belnovosti.ru
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НА ДОСУГЕ

№ 18
11 мая 2018 г.

АФИША
11 - 17 мая

«Тренер»
(Россия, спорт) 12+
«Смешарики. Дежавю»
(Россия, анимация) 6+
«Мстители:
Война бесконечности»
(США, фантастика, фэнтези,
боевик, приключения) 16+
«Анон»
(Германия, США, фантастика,
триллер) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Тренер»
(Россия, спорт) 12+
«Мстители:
Война бесконечности»
(США, фантастика, фэнтези,
боевик, приключения) 16+
«Смешарики. Дежавю»
(Россия, анимация) 6+
«Собибор»
(Россия, военный, драма) 12+
«Папа-мама Гусь»
(США, анимация, комедия) 6+
«Анон»
(Германия, США, фантастика,
триллер) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Тренер»
(Россия, спорт) 12+
«Танки»
(Россия, приключения,
история) 12+
«Смешарики. Дежавю»
(Россия, анимация) 6+
«Папа-мама Гусь»
(США, анимация, комедия) 6+
«Мстители:
Война бесконечности»
(США, фантастика, фэнтези,
боевик, приключения) 16+
«Собибор»
(Россия, военный, драма) 12+

ПОДПИСКА!
Продолжается подписная кампания
на II полугодие 2018 г. на газету

12 мая, суббота
Гастрольно-фестивальный тур «Майская карусель»
Курский государственный
театр кукол
11.00, 13.00 - «Кот в сапогах» 0+
13 мая, воскресенье
11.00 - В.Орлов «Иванушкина
дудочка» 0+
ДК «Энергомаш»
27 мая, 16.00 - Отчетный концерт творческих коллективов ДК
«Энергомаш», специальные гости: Виктор Лукинов,
«The First Crew», Алексей Петрухин и группа «Губерния» 0+
Гастроли
24 мая, 19.00 - Наргиз
с концертной программой
«Вдвоём» 12+
Справки по телефону: 312-515,
На
правах рекламы
		
325-844

Подписаться на городскую газету «Наш Белгород»
и «Наш Белгород-Документы» можно
на предприятиях и в организациях, осуществляющих
подписку, а также в редакции газеты по адресу:
г. Белгород, ул. Железнякова, дом 20,
тел. для справок: (4722) 23-14-42.

Как списать долги по закону и навсегда?

Увольнение, болезни, крах своего бизнеса - любой человек может
неожиданно столкнуться с финансовыми проблемами. Недостаток
средств больно бьёт по всей семье, а невозможность выплачивать
долги оборачивается настоящим
кошмаром. Постоянно растущая
задолженность - ещё половина
беды. Начнутся звонки коллекторов. Звонят и угрожают всем: вам,
работодателям, родным, друзьям.
Приезжают домой, требуют деньги
немедленно, стучат в двери соседям. Потом летят повестки в суд.
Приставы удерживают доход, блокируют счета, забирают имущество.
Жизнь превращается в постоянный
ад и беготню…
Выход есть - совершенно законный и юридически прозрачный. Избавиться от долгов раз и навсегда
и начать с чистого листа поможет
процедура банкротства: гражданин,
не имеющий возможности платить
по своим обязательствам, может
обратиться в суд и подать заявление о списании всех долгов.
Алексей М., 48 лет, рассказал
о своей ситуации. «У меня была стабильная работа с зарплатой около 40

Стоимость подписки
в редакции (без доставки):

индекс

50773, П5660 – 300 руб.;
50834, П5664 – 360 руб.
(с документами)

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

На правах рекламы

тысяч рублей. Я взял кредит на обучение сына, платил стабильно и без
просрочек. Но два года назад получил травму, не прошел медкомиссию
и потерял работу. Встал на биржу
труда, но большинство вакансий,
на которые я мог претендовать,
оплачивались по «минималке» - 8-10
тысяч рублей. Устроился ночным
сторожем, днем подрабатывал таксистом, крутился как белка в колесе,
но денег на кредит все равно едва
хватало. Заболела жена, понадобились большие суммы на лекарства.
Стал занимать, перезанимать, появились долги в МФО и постоянные
угрозы коллекторов. Я видел для
себя один вариант - банкротство. Обратился в «Банкротное Бюро № 1» супруга увидела где-то объявление,
настояла, чтобы я позвонил. Общий
долг был порядка 500 тысяч рублей,
считая все микрозаймы и кредиты с
просрочками. Весь кошмар остался
в прошлом. Мы зажили новой жизнью. Жена больше не дергается
от постоянных звонков коллекторов,
поправляться начала быстрее без
этого постоянного стресса. Я ни разу
не пожалел о своём решении стать
банкротом.»

После вынесения решения суда
вы будете избавлены от всех долгов, от общения с банками и коллекторами. В статусе банкрота нет
ничего страшного и зазорного, это
не клеймо на всю жизнь. Вас не выгонят на улицу, не отберут единственную квартиру. Прекращается
удержание из зарплат, пенсий. Никаких последствий для родственников. О банкротстве никто не сообщит на работу. Если вы не захотите,
об этом вообще никто не узнает.
Статус накладывает лишь несколько ограничений, да и те - временные. Но в любое время в закон
могут быть внесены изменения,
ужесточающие последствия признания гражданина банкротом. Поэтому не стоит откладывать, лучше
начать процедуру банкротства прямо сейчас.
Первый шаг - обратиться за бесплатной консультацией в «Банкротное Бюро № 1». На ней юристы
подробно разберут сложившуюся
ситуацию, узнают, подходит ли для
вас процедура банкротства. Проверят, нет ли каких-либо подводных
камней, которые могут осложнить
процедуру. Специалисты ответят

на все вопросы, расскажут о последствиях и сделают процесс избавления от долгов максимально
комфортным для вас.

Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону: (4722) 21-92-34.
Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 111, БЦ «Энергомаш», 3 этаж, офис 325,

www. еслидолжник31.рф

6+

► Театр «Молоко» покажет детский
благотворительный юмористический
концерт по мотивам произведений
русских и зарубежных авторов.
Юных зрителей ждут увлекательные истории. Они
побывают в кабинете директора школы, заглянут на съёмочную
площадку, где снимается грандиозный фильм, прокатятся
на поезде, встретятся с ангелами из Небесной канцелярии,
посетят необычный урок пения и булочную миссис Марты.
По желанию в конце спектакля каждый зритель может
помочь любой суммой обществу защиты животных «Преданность». Cобранные средства пойдут в помощь братьям
нашим меньшим.
Начало в 17.00. Вход по пригласительным –
бесплатно. Заказ пригласительных: 8-904-092-85-53.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 400, вырезка 350, лопатка - 280, задняя часть
на кости - 270, крестец - 330, ре-

Не является публичной офертой. Реклама.

бра - 280, рулька - 120, сало 60, говядина - 350, печень - 350,
сердце - 250, язык говяжий 600, кролик - 380, индейка - 260.
Тушка/ руб.: курица - 85, кролик - 900,
индейка - от 1120.

12+

Студенты и преподаватели БГИИК
подарят зрителям незабываемые
■
эмоции
Спектакль

12 мая в универсальной
научной библиотеке случится
«Удивительная история»
Концерт

На правах рекламы

Бодрость духа,
грация и пластика

Да здравствует
детский смех!
■

«Такси-5»
(Франция, боевик, комедия,
криминал, приключения) 18+
«Анон»
(Германия, США, фантастика,
триллер) 16+
«Статус: обновлен»
(Китай, Канада, США, фэнтези,
комедия) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Белгородский
государственный
театр кукол

Дорогие читатели!

► 18

мая в концертном
зале института искусств
и культуры театр
свободной пластики
«Высота» под
руководством
Дениса Приморского
представляет новую
юбилейную программу
«Высота в моём сердце»
(балетмейстерпостановщик
Яна Приморская).
Зрителям предстоит увидеть как полюбившиеся, так и новые хореографические полотна, которые погружают в необъятный мир танца и музыки,
любви и фантазии.
Театр свободной пластики «Высота» является эксклюзивным хореографическим коллективом в Белгороде и Белгородской области, так как творческая деятельность театра – это синтез хореографического, актёрского и
режиссёрского искусств.
Искрометность движений, разнообразие эмоций - вот то, что отличает
театр свободной пластики «Высота» от других танцевальных коллективов.
В театре задействованы ведущие артисты кафедры хореографии Белгородского института искусств и культуры. Участниками коллектива являются
студенты, преподаватели и аспиранты кафедры.
Театр свободной пластики «Высота» - многократный лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов, обладатель II
национальной премии в области культуры и искусств «Будущее России».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана 200, сливки - 280.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 80, свекла - 30, лук репчатый 30, морковь - 45, капуста - 25, капуста

пекинская - 120, капуста цветная - 120,
огурцы - 85, помидоры - 150, перец 350, шампиньоны - 230, яблоки - 85, бананы - 110, лимоны - 180, апельсины 110, виноград - 200, киви - 140, мандарины - 150.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 60, щавель - 30,

базилик - 50. ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
А также, масло растительное - 110,
яйца - 42, мед 3-литровая банка 1200 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 120, хризантемы: ветка - 120,
одноголовая - 130, букет лилий - 250.

