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АНТИКВАРИАТ
С ГРАНИЦЫ

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Таможенники передали
краеведческому музею
уникальные экспонаты. 5 стр.

1 июня - Международный день защиты детей

■

Фестиваль

БЕЛЫЙ ПРАЗДНИК

В городе прошёл
IV Международный фестиваль
12 стр.
«БелМелФест».

► В первый день лета мир
отмечает один из самых
старых международных
праздников. Решение
о его проведении впервые
было принято в 1925 году.
И уже много лет в разных
странах первого июня
проводятся веселые
праздники, всевозможные
развлекательные
мероприятия. Для самих
маленьких жителей планеты
этот день прекрасен
во многих отношениях.

Это чудо
великое - дети!
■

Дата

Сегодня начинается чудесная летняя
пора, в этот же день многие мальчишки и
девчонки уходят на школьные каникулы.
Первого июня выставки, концерты, познавательные мероприятия проводятся именно
для них.
А для нас, взрослых, такой праздник во
многом повод задуматься о том, все ли мы
делаем для того, чтобы и впредь светились
улыбками детские лица. К счастью, в нашем

родном городе забота о самых юных является приоритетом. Открываются новые школы,
детские сады. Мальчишек и девчонок приглашают различные секции, кружки, где можно заняться любимым делом. В ближайшее
время в Белгороде откроется удивительный
детский город - «Мастерславль». А предстоит сделать еще больше. Ведь улыбка ребенка, его прекрасное настоящее и светлое
будущее - самое главное из того, что есть на
Земле!
Юрий АНДРЕЕВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

Акция

ЛЮБИМОЕ МЕСТО
ОТДЫХА

Горожане навели порядок
на набережной
13 стр.
реки Везелки.
■

Футбол

«ЭНЕРГОМАШ»
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Белгородские футболисты
завершили сезон
21 стр.
на втором месте.
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Дорогие ребята и уважаемые родители!
От всей души поздравляем вас с Днём защиты детей!
Нашим юным зрителям мы желаем весёлых летних каникул,
а их мамам и папам - возможности чаще бывать рядом с родными
и наслаждаться отдыхом в кругу семьи.
Кинотеатры «Победа» и «Радуга»
подготовили для вас увлекательную
летнюю программу из мультипликационных
и художественных фильмов, которые
станут отличным поводом провести
это время вместе.
Надеемся, поход в кино подарит вам
ощущение праздника и станет доброй
семейной традицией на долгие годы!
Галина ЛОБАЧ,
директор ООО «Центр кино «Победа»»
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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Колонка редактора

Вот и лето пришло. Всегда
пора эта долгожданная
и приятная. Сама
погода настраивает на
положительный лад. Конечно,
первые мысли, которые
приходят в голову при
слове «лето» - это отдых.
Действительно, многие
белгородцы собираются в
отпуска, которые, конечно,
проведут по-разному, но
обязательно с пользой для
здоровья. Лето - прекрасная
возможность набраться сил на
все остальные времена года.
Ведь дел этих в году у всех
нас набирается немало.
Но каждое лето отмечено и
своими важными событиями.
Для нас, горожан, на первом
месте стоит, бесспорно, пятое
августа - День города, День
освобождения Белгорода
от немецко-фашистских
захватчиков. Это особая
дата в истории города. Это и
повод лишний раз вспомнить
о событиях тех лет, почтить
память павших за свободу и
независимость нашей Родины,
поклониться живущим рядом
с нами ветеранам. А еще
возможность оглянуться
вокруг, увидеть, каким
прекрасным и цветущим
городом стал восставший
некогда из руин Белгород, подумать, что мы можем сделать
для того, чтобы он стал еще
краше.
Еще одно важное событие,
подготовка к которому
начнется уже летом,
ждет нас в начале осени.
Это выборы депутатов
Белгородского городского
Совета. Они пройдут 9
сентября. Однако для многих
людей, задействованных в
них, горячая пора начнется
уже летом. Это, в первую
очередь, кандидаты в
депутаты, их доверенные
лица, организаторы выборной
кампании - сотрудники
избирательных комиссий
различного уровня. Впрочем,
выборы - важная веха не
только для них. Не стоит
забывать и о том, что все
мы, горожане, являемся
избирателями. И значит от
нашего решения, которое мы
сделаем в начале осени, от
того, за кого мы отдадим свои
голоса, зависит во многом и
дальнейшая жизнь нашего
города. Ну а думать об этом
наверняка стоит уже летом.
Кроме этого, в городе пройдет
масса различных культурных
и спортивных мероприятий.
Скучать не придется никому.
Лето - время интересное,
активное, дающее задел на
весь год. Время отдыха, но и
время раздумий. Так давайте
проведем его с пользой.
Андрей ЮДИН

Дата

Мастер своего дела
► Наталья Куркина названа лучшим штукатуром
в Белгородской области.
Конкурс профессионального мастерства «Лучший строитель
Белогорья-2018» среди штукатуров провели в областном центре. Жюри оценивало качество и технологию работы, а также
соблюдение техники безопасности. В конкурсе участвовали
18 штукатуров из девяти строительных компаний области.
На выполнение практической части отведено два часа. За это
время участники должны выровнять и оштукатурить стену
площадью 5,5 кв. м. Участие в конкурсе оценивается в баллах: 25 можно получить за теорию, 75 - за практическую часть.
В жюри были представители профильного департамента,
сотрудники и руководители ведущих строительных организаций,
преподаватели профессиональных учебных заведений. В этом
году местом проведения конкурса стала площадка жилого
комплекса «Новая жизнь». По итогам конкурса победителем
была признана Наталья Куркина, представляющая компанию
«ОтделСтрой» из Белгорода. Она выступит от региона на конкурсе штукатуров Центрального федерального округа, который состоится в июне в городе Иваново.

■

Окружающая среда

■

Учеба

Архивариусы обменялись
опытом
► Семинар по вопросам архивного хранения
проведен управлением документационного
обеспечения мэрии для специалистов
муниципальных предприятий
и учреждений Белгорода.
Мероприятие проведено в рамках празднования столетнего юбилея архивной службы России. Начальник управления Елена Бородина поздравила коллег со знаменательной датой. Сотрудникам, которые внесли весомый вклад в развитие архивной службы
Белгорода, были вручены грамоты и благодарственные письма
городской администрации. По завершении официальной части
мероприятия участники семинара ознакомились с работой муниципального архивного фонда управления документационного
обеспечения и обменялись практическим опытом.
■

Партийная жизнь

Выбираем кандидатов

► В первое воскресенье июня в Белгородской
области пройдет единый день предварительного
голосования партии «Единая Россия».
Третьего июня с 8 утра на территории области откроют свои
двери 227 счетных участков, 27 из них - в Белгороде. «Единая
Россия» делегирует избирателям право самим выбрать
кандидатов от партии на выборы в сентябре. Предварительное
голосование организовано по самой открытой модели,
аналогичной процедуре основных выборов. Оно пройдет по
рейтинговой системе, то есть отдать голос можно сразу за
нескольких кандидатов.
Отметим, что проголосовать может любой житель, обладающий
активным избирательным правом. По результатам голосования
партия «Единая Россия» сформирует список кандидатов на
довыборы в областную Думу, городской Совет административного
центра и органы местного самоуправления, которые состоятся в
сентябре этого года. Победители предварительного голосования
будут известны уже в понедельник. Уточнить адрес своей счетной
комиссии можно на сайте pg.er.ru.
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Время отдыха,
время раздумий

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

■

Миссия выполнима
► 31 мая инспекторы по делам
несовершеннолетних принимали поздравления
с профессиональным праздником.

Служба отмечает 83-ю годовщину со дня образования.
Подразделение по делам несовершеннолетних - своеобразный
«женский батальон» городской полиции. И в его рядах - только
проверенные бойцы. «Это своего рода естественный отбор,
здесь не может быть плохих, равнодушных, безучастных», говорит Наталья Королёва, заместитель начальника отдела
УУП и ПДН УМВД России по Белгороду.
Вернуть ребёнку настоящее детство, наполненное заботой
и любовью, напомнить горе-родителям о главных ценностях
в жизни - это не просто задача, это настоящая миссия
инспекторов по делам несовершеннолетних. Они не проходят
мимо шумных компаний на улице, регулярно проводят беседы
в учебных заведениях, находят способы быть услышанными.
Только в первом отделе полиции у каждой из инспекторов около
двух десятков подопечных, и это не считая неблагополучных
семей. А всего здесь на учёте состоят 150 несовершеннолетних.
В целом по городу их в два раза больше. И каждый может
рассчитывать на круглосуточную помощь инспектора.
■

Православие

Святыня едет к белгородцам
► В город будет доставлена частица
Ризы Господней.
В Белгородскую область прибудет образ Честного и
Животворящего Креста с частицей Ризы Господней и мощами
великих православных святых. Святыня прибудет из Элистинской
епархии по благословению митрополита Иоанна, сообщили в
пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.
С 3 по 6 июня святыня побывает в храмах Белгорода, где
будут проходить праздничные службы, а затем отправится
в Белгородский район и дальше по области. В регионе она
пробудет до 1 июля. Расписание служб можно узнать на сайте
Белгородской митрополии.
■

Театр

Шесть премьер за год
► Белгородский драмтеатр имени М.С. Щепкина
закрыл 82-й театральный сезон.
Зрителям показали премьерный спектакль - «Ужин дураков»
Франсиса Вебера. После закрытия сезона, с 1 по 9 июня
2018 года, БГАДТ имени М.С. Щепкина проводит традиционные
летние гастроли по районам Белгородской области. Жители
Нового Оскола, Чернянки, Алексеевки, Красного, Бирюча, Ровеньков, Валуек, Вейделевки и Волоконовки увидят спектакли
«Приключения Чиполлино» по мотивам сказки Джанни Родари
и «Ханума» Авксентия Цагарели. 23 июня театр примет участие
в XIV Международном театральном фестивале «Голоса истории» в Вологде, где покажет спектакль «Приговорённый к счастью» Захара Прилепина в постановке заслуженного работника
культуры РФ Владимира Деля.
В июне к репетициям спектакля «Три супруги-совершенства»
по комедии Алехандро Касоны приступает заслуженный артист
РФ Валентин Варецкий. Над постановкой спектакля для детей
«Все мыши любят сыр» Дюлы Урбана будет работать главный
режиссёр театра, заслуженный артист РФ Виталий Бгавин.
14 августа 2018 года в БГАДТ имени М. С. Щепкина состоится театрализованное представление, посвящённое 75-летию
художественного руководителя театра, заслуженного деятеля
искусств РФ Виталия Слободчука.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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Город отмечает
День защиты детей
► Сегодня юных белгородцев ждут
многочисленные мероприятия.
В 10:00 начнётся концерт «Шире круг» в Доме офицеров.
В это же время в галерее фотоискусства им. В.А. Собровина состоится День открытых дверей.
В 10:30 в Центральном парке культуры и отдыха состоится конкурс рисунков на асфальте «Лето радужного
цвета».
■

Даты предстоящей недели

Праздник

В 11:00 там же - театрализованный праздник «Сказки с
детскою мечтой».
В 10:30 начнётся праздничный концерт в центре народного творчества «Сокол».
В 11:00 в детском парке «Котофей» - приключенческий
квест «Читаем и играем», посвященный Году детского
чтения. В 12:00 здесь выступят детские творческие коллективы с программой «Мир полон чудес!»
В 11:00 начнутся летние чтения «Детство - маленькая
страна» на открытой площадке Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара. В это же время в Центре досуга
на ул. Ватутина начнет работу книжная выставка «Великий поэт великого народа» и пройдет театрализованный
праздник «Счастливое детство».
■

Актуально

Алкоголя не будет

► В Белгороде сезонные спасатели получили
удостоверения. Экзаменационные занятия
прошли на базе водно-спасательной станции
на Центральном пляже.

ФОТО ИГОРЯ ГОРЕЛИКА

Талантливый фотограф и журналист умел видеть прекрасное в
обыденном и оставил после себя бесчисленное количество изумительных по своей глубине сюжетов.
После смерти Михаила Барабанова Липецкое региональное отделение Союза фотохудожников России, в котором он состоял,
в память о нем организовало международный фотоконкурс. Он
проводится в номинациях: «Жанровая фотография» и «Пейзаж».
На выставке в Белгороде, которая продлится до 13 июня, будут
представлены 34 лучшие фотоработы победителей и участников
этого конкурса, среди которых Даниил Хусаинов, Сергей Белых,
Евгений Героян, Александр Романов, Николай Ткаченко и другие.
На открытии фотовыставки старший научный сотрудник галереи
Елена Гаплевская пригласила всех гостей на творческую встречу
с авторами этих работ, которая состоится в начале июня.
- В этом году положено начало выставкам наших коллег. Это
первая из них. В будущем планируются выставки фоторабот из
Брянска, Орла, Выборга. Мы всем коллективом будем стараться
продолжать данную традицию, - сказал куратор выставки Игорь
Горелик.
Зрителям работы фотохудожников пришлись по душе. По мнению
начинающего фотографа Ирины, картины природы и быта помогли еще сильнее осознать богатство и утонченность окружающего
мира и натолкнули на новые открытия.
■

Традиции

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В этом году штат спасателей водно-спасательной станции
МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» пополнился
40 сотрудниками. Причём большинство уже с опытом.
Поэтому экзамены на получение удостоверения сдавали
всего 10 человек. Навыки экзаменуемых оценивали представители государственной инспекции по маломерным
судам.
«Сезонные спасатели будут обеспечивать безопасность
на водных объектах областного центра. Сейчас отдых
на воде приобретает всё большую популярность. Люди
покупают современные плавательные средства - гидроциклы, моторные лодки, поэтому обеспечение их безопасности - важная задача спасателей», - отметил главный
государственный инспектор по маломерным судам Белгородской области Игорь Чистяков.
Основную работу по обеспечению безопасности людей
на воде несут штатные сотрудники водно-спасательной
станции МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода», которые круглосуточно дежурят на водоемах города.
С 1 июня открывается купальный сезон и спасатели-сезонники приступят к работе. Нести дежурства они будут
ежедневно с 9 утра до наступления темноты.
Напомним, в городе четыре оборудованных пляжа: «Левобережный» на Везёлке, «Пескарьер» в районе улицы
Песчаной и «Центральный» на левом и правом берегах
Северского Донца.

Есть у деревьев имена
► Аллея молодоженов в Белгороде пополнилась
новыми деревьями.
Еще 8 пар молодоженов посадили именные деревья, а затем
отпустили в небо алые воздушные шарики, загадав желание.
Напомним, что проект создания Аллеи молодоженов стартовал в прошлом году. Его организаторы - управление ЗАГС
администрации города Белгорода и НИУ «БелГУ».
В прошлом году новоиспеченные семьи высадили 11 саженцев рябины, чубушника и сирени. В этом году добрая традиция
продолжилась.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Павел Передерий, Ирина Дунарь, Алиса Межакова, Ирина Подзолкова, Елена Коржова, Галина Заморозова, Лариса Шидловская

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

5 ИЮНЯ
• День эколога.
• Всемирный день охраны окружающей среды.

10 ИЮНЯ
• День работников
текстильной и легкой
промышленности.
• День рождения киностудии «Союзмультфильм».

О ДОХОДАХ

► В фотогалерее им. В.А. Собровина открылась
выставка, посвященная памяти липецкого
фотохудожника Михаила Барабанова.

Безопасность

Отдых под присмотром

• День русского языка.
8 ИЮНЯ
• День социального
работника.
• Всемирный день
океанов.

9 ИЮНЯ
• Международный день
друзей.
• День мебельщика.
• День пивовара.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

Выставка

Управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации города напоминает,
что запрет на продажу алкоголя в дни проведения детских
праздников и выпускных мероприятий установлен законом
Белгородской области от 28.04.2016 г. №71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи
алкогольной продукции».
Такие меры необходимы в целях недопущения случаев
нарушения общественного порядка, а также поддержания
здорового образа жизни современной молодежи.
■

4 ИЮНЯ
• Международный день
невинных детей - жертв
агрессии.
• День работника БТИ.
• День полярника в
России.
• День Тихоокеанского
флота ВМФ России.
• День защиты от безработицы.
• Международный день
космоса.

6 ИЮНЯ

Прекрасное в обыкновенном

► 1 июня, в День защиты детей, в областном
центре будет запрещена продажа
алкогольной продукции. Аналогичный
запрет будет действовать и 23 июня,
в день проведения выпускного бала.
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Среднюю зарплату по региону в этом году
предложено увеличить. Соответствующее
постановление регионального правительства подписал губернатор Евгений
Савченко. Средняя зарплата в компаниях
внебюджетного сектора, в т.ч. сотрудников, нанятых индивидуальными предпринимателями, должна составлять не менее
22 тыс. рублей. На крупных предприятиях
размер оплаты предложено довести до
32 тыс. рублей. Кроме того, согласно
федеральному законодательству. С 1 мая
минимальный уровень оплаты труда 11 тыс. 163 рубля. Ниже этой планки
устанавливать зарплату нельзя. Региональное управление по труду и занятости
призвано следить, чтобы именно этот
размер зарплат закладывался в отраслевые соглашения и коллективные договоры
работодателей со своими сотрудниками.
Контролировать ситуацию с уровнем
зарплат в курируемых отраслях будут
вице-губернаторы.

ОБ АГРАРИЯХ

«

В Новооскольском районе реализуется
проект по созданию яблоневого сада
интенсивного типа. В текущем году саженцы деревьев высадят на площади 80
гектаров. Ход работ оценили начальник
регионального управления по развитию
потребительского рынка Владимир Зубов
и глава Новооскольского муниципалитета
Андрей Гриднев. Они посетили участок
территории, на котором идёт закладка
будущего сада, а также осмотрели посадочный материал. Отметим, что современные технологии позволяют добиться
урожайности яблок на уровне 40 т
с гектара. В ходе реализации проекта
планируется создать новых 78 рабочих
мест. После выхода сада на проектную
мощность на сезонные работы по уборке
урожая (август-сентябрь) будут дополнительно привлекать ещё порядка восьмидесяти человек.

ОБ ЭКОЛОГИИ

«

Правила организации разведения и добычи диких животных на Белгородчине
будут пересмотрены и детализированы.
Проблемы отрасли обсуждались на совете по реализации проекта «Белгородчина - рукотворный парк». Для контроля
сферы охоты в регионе будет создана
новая структура - управление лесного
и охотничьего хозяйства. Губернатор
Евгений Савченко отметил, что новый порядок охотпользования в регионе должен
максимально учитывать интересы всех
заинтересованных сторон. Что касается
браконьерства, то с этим явлением следует бороться безжалостно и методично.

О КУЛЬТУРЕ

«

Памятник Кириллу и Мефодию открыли в
Вейделевке в рамках XIII международного
фольклорного праздника «Славяне мы - в
единстве наша сила». Автор композиции скульптор из Ровеньского района Николай
Шептухин. Общая высота монумента - 3,3
метра. Скульптура выполнена из армированного бетона, окрашенного под бронзу.
Постамент отделан керамогранитом.
Отметим, что в праздновании Дня славянской письменности и культуры принимали
участие творческие коллективы России и
Белоруссии, самопровозглашенных республик Донбасса и Сербии. Скульптурная
композиция в Вейделевке является первой
в регионе, которая посвящёна знаменитым
славянским просветителям.

белновости.рф
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Социальные
обязательства
выполнены

Порядок - прежде всего
На совете территории
обсудили взаимодействие
жителей
и правоохранительных
органов

Состоялась пятьдесят
восьмая сессия
Белгородского
городского Совета
■

■

Местное самоуправление
► В гимназии № 3 прошло расширенное
заседание Совета территории второго
округа. Участие в нем приняли мэр города
Константин Полежаев, начальник УМВД
России по Белгородской области Василий
Умнов, начальник УМВД России
по г. Белгороду Евгений Гаенко.

Дела депутатские
► Депутаты заслушали отчеты
о работе городского УМВД,
Контрольно-счетной палаты,
об исполнении бюджета
за 2017 год и утвердили состав
Избирательной
комиссии Белгорода.
С отчетом о работе УМВД РФ по городу
Белгороду выступил начальник ведомства
Евгений Гаенко. По его словам, уровень общей преступности в городе неуклонно снижается. В 2017 году - почти на 10%.
В то же время обеспокоенность вызывает
рост уличной преступности, и 40 % прироста
составляет сбыт наркотиков (так называемые закладки). Евгений Гаенко отметил, что
в борьбе с этим злом особую важность играет бдительность горожан и их своевременное обращение в полицию.
Включились представители правоохранительных органов в 2017 году в работу по выводу
из тени нелегального рынка арендного жилья.
Так за год было выявлено около 3 тысяч квартир, хозяева которых не заключали договоры
со съемщиками и не платили налоги.
«В целом, по итогам социологического исследования, 51% белгородцев положительно оценивают работу полиции», - подытожил
свое выступление начальник УМВД РФ по городу Белгороду.
Об итогах работы за год отчиталась перед
депутатами и председатель Контрольносчетной палаты города Светлана Сорокина.
Она отметила, что случаев нецелевого расходования бюджетных средств выявлено
не было. Все нарушения носят технический
характер и либо уже приведены в порядок,
либо находятся на стадии исправления.
Также депутаты приняли решение об исполнении бюджета городского округа за
2017 год. Отчет представила заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных
отношений Светлана Рулева. Она отметила,
что все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. 71% всех расходов направлен именно на социальную сферу:
образование, культуру, спорт. И данный показатель бюджетного устройства Белгорода
растет с каждым годом. В целом бюджет городского округа «Город Белгород» за 2017 год
исполнен по доходам в сумме 9 823 535 тыс.
рублей, по расходам в сумме 10 245 570 тыс.
рублей. Дефицит оставался на безопасном
уровне и не превысил предельно допустимого
значения, установленного федеральным законодательством.
Еще одним решением депутаты утвердили состав Избирательной комиссии города
с правом решающего голоса. Это кандидатуры, предложенные партиями, выдвинувшими
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в ГД РФ, в областной Думе. Также среди членов Избиркома кандидатуры от партий, представленных
в горсовете и от Избирательной комиссии
Белгородской области.
Произошли изменения и в составе городского Совета. Было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Городкова (фракция КПРФ)
на основании его заявления.
Наталья ГРИГОРЬЕВА

Встречу посвятили вопросу безопасности жителей микрорайона. Отчет о проделанной работе представил
старший участковый уполномоченный
полиции первого отдела Станислав
Половников. За 2018 год на территории округа зафиксировано 208 правонарушений. Большинство связаны с
нарушением общественного порядка,
Правил дорожного движения, миграционного законодательства. Имелись
случаи продажи алкоголя несовершеннолетним, а также после 22 часов.
Общая сумма штрафов составила 100
тысяч рублей. Участились случаи интернет-мошенничества. Станислав Александрович призвал активистов ТОС
провести разъяснительную работу по
этому вопросу среди жильцов многоквартирных домов, а также быть более
бдительными в отношении закладчиков наркотических средств. О любых
подобных случаях необходимо сообщать в полицию. В
целом, жители высоко оценили работу сотрудников первого отдела полиции на территории округа.
Василий Умнов подчеркнул важность взаимодействия
правоохранительных органов с населением, развития
системы видеонаблюдения в МКД, участия старших по
дому в создании народных добровольных дружин. Такая
помощь со стороны жителей позволит полиции более
эффективно бороться с преступностью.
Поддержал начальника областного УМВД Константин
Полежаев: «Безопасность - это самое важное в жизни
каждого человека. Да, сегодня в городе работает поли-

ция, муниципальная стража, добровольные народные
дружины, которые сформированы в каждом совете территории. Мы еще создаем студенческие добровольные
отряды. Но их недостаточно, чтобы охватить весь город.
Для нас очень важно ваше участие, ваша бдительность.
Без вас мы не сможем обеспечить порядок во всех дворах».
Константин Полежаев призвал активизировать работу
ТОСов и депутатского корпуса для максимального содействия полиции в охране общественного порядка.
Наталья МАРЕНКОВА

ФОТО АВТОРА

Залог честных выборов

■

Общество

Сформирован новый состав
участковых избирательных
комиссий города
► Проведено расширенное заседание
Избирательной комиссии Белгорода.
В нем приняли участие члены городского
избиркома, а также руководители
региональных и местных отделений
политических партий и общественных
организаций.
На протяжении предыдущих двух
месяцев велась кропотливая работа по формированию участковых
избирательных комиссий со сроком
полномочий до 2023 года. Трудовые
коллективы, общественные организации и отделения политических партий выдвинули в их состав 2,9 тыс.
граждан. Городская избирательная
комиссия рассмотрела представленные документы, проверив их на соответствие нормам действующего законодательства.
В ходе расширенного заседания

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО АВТОРА

был утвержден новый состав участковых избирательных комиссий Белгорода общей численностью 2085
человек. Председатель городской избирательной комиссии Дмитрий Сиротенко отметил, что 92% из них
имеют высшее образование. Затем
состоялось утверждение председателей всех 183 участковых избирательных комиссий с постоянной дислокацией. На заседании также был
определен кадровый резерв участковых избирательных комиссий.
Подводя итоги мероприятия, Дми-

«

belnovosti.ru

трий Владимирович Сиротенко отметил: «Политические партии и избирательные объединения выдвинули
в состав участковых избирательных
комиссий большое число своих представителей. В результате их доля составила свыше 88% от общего числа
членов УИК с правом решающего
голоса. Это весомый показатель. Он
свидетельствует о высокой политической активности и гражданской позиции жителей Белгорода».
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ОБЩЕСТВО
■
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Новости

Сотрудничество

Конфискат
пополнил
фонды

АГЛОМЕРАЦИИ

О ВЛАСТИ

Таможенники
передали
антиквариат музею
► Коллекция
Белгородского
краеведческого музея
пополнилась новыми
экспонатами: старинные
книги, редкие монеты
и предметы быта.
Представители
Курской таможни
передали учреждению
19 раритетов.
Один из экспонатов - уникальный «Атлас по анатомии человека» 1907 года выпуска. Это богато иллюстрированное издание сегодня является объектом, представляющим культурную ценность. Его,
как и остальные предметы, пытались незаконно переместить через российскую
границу. Старинный золочёный оклад был
надет на современную икону. Так контрабандисты надеялись скрыть его ценность
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ФОТО СЕРГЕЯ БРЯНЦЕВА

и вывезти раритет из страны. Однако обман был раскрыт - при прохождении таможенного контроля во время досмотра
с использованием рентгенотелевизионной
техники он был найден бдительными сотрудниками службы и конфискован.
Пожалуй, самыми ценными предметами, переданными в фонды музея, являются две медные монеты времён Наполеона Бонапарта. Их поместили в нумизматический альбом, который гражданин
Украины якобы приобрел в России для
пополнения собственной коллекции. По
мнению экспертов, стоимость этих монет
может составлять до нескольких сотен
тысяч рублей.
Среди экспонатов также металлический тубус для противогаза времён нацистской Германии и редкая швейная машинка «Зингер».
- Это культурные ценности, которые
были задержаны в основном на автомо-

бильном пункте пропуска МАП «Суджа»
и Глушковском таможенном посту с применением современным технических
средств контроля, - рассказал Игорь
Алейников, и. о. начальника Курской таможни.
- На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Белгородской таможней,
а от Курской передача приходит впервые. Когда мы увидели эти предметы,
нас поразила их сохранность. Несмотря
на время и то, в каких условиях они были
обнаружены, они в достаточно хорошем
состоянии, - отметила Елена Мишакина,
заместитель директора Белгородского государственного историко-краеведческого музея.
Новые экспонаты пополнили фонды
музея и в скором времени будут представлены широкому кругу посетителей.
Ксения ГОЛУБ

Часовые Родины

■

Экскурс в историю

Школьникам рассказали о пограничной службе
► В Белгородском историкокраеведческом музее состоялось
заседание клуба «Патриот»,
приуроченное к 100-летию
пограничной службы России.

ФОТО АВТОРА

Этот праздник широко отмечается по всей стране, но для
белгородцев имеет особое значение. Ведь сама история основания нашего города тесно связана с внешнеполитическими
действиями Московского государства по обороне южных границ от крымских татар.
Участники заседания - учащиеся кадетских классов средней
школы № 43 - узнали об истории строительства Белгородской
крепости, основанной в 1596 году, а в 1650 году ставшей административным центром Белгородской оборонительной черты.
Десятилетиями она надежно защищала южные районы страны от татарских набегов. Но после присоединения Крымского
ханства к Российской империи в 1783 году в связи с устранением военной угрозы в числе других крепостей юга России указом Екатерины II в 1785 году была упразднена и Белгородская
крепость. Белгород превратился в тихий уездный город, где
уже практически ничто не напоминало о трудной судьбе защит-

ника границ русской земли.
В ходе экскурса в историю пограничной службы участники
встречи отметили ряд знаковых событий, таких, как утверждение в 1827 году императором Николаем I «Положения об
устройстве таможенной пограничной стражи», образование в
1893 году отдельного корпуса пограничной стражи. И, конечно, принятие 28 мая 1918 года Советом народных комиссаров
РСФСР декрета «Об учреждении пограничной охраны».
Во все времена пограничники честно исполняли свой долг,
невзирая на трудности и опасности. Немало славных имен сохранила история отечественной пограничной охраны. Среди
них имя нашего земляка, уроженца Волоконовского района
Кузьмы Федоровича Ветчинкина, начальника 12-й заставы 25го Кагульского пограничного отряда. 22 июня 1941 года погранзастава Ветчинкина встретила нападение противника и 14 часов удерживала занятый рубеж, отбив одиннадцать атак врага,
стремившегося пробиться по шоссе к городу Кагул. Когда на
помощь к пограничникам подошло подкрепление, совместными усилиями они смогли задержать продвижение противника
почти на месяц. Бойцы отступили только после приказа от
высшего командования. За проявленные мужество и героизм
лейтенанту К.Ф. Ветчинкину было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1988 году заставе, расположенной на советско-румынской
границе, которой командовал К.Ф. Ветчинкин, было присвоено
его имя. На территории заставы воздвигнут бюст героя, установлена мемориальная доска.
Наиболее трудным для пограничных войск, как и для страны в целом, оказался период 1986-1991 годов, когда изменения
в политической и экономической системе государства и последующий распад Советского Союза серьезно повлияли и на
деятельность пограничных войск. Вопрос организации охраны
границ Российской Федерации в новых условиях стоял как никогда остро. Как именно он решался, как учреждались органы
пограничного контроля в Белгородской области, вновь ставшей
пограничным регионом, какие качества необходимы для желающих посвятить свою жизнь защите границ Отечества? Ответы
школьники искали вместе с почетным гостем клуба «Патриот» представителем пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям капитаном Павлом Кутузовым.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

Оксана ЦЫГУЛЕВА,
заведующая научно-методическим отделом музея
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

В Белгородском районе состоялось
заседание Муниципального совета.
В 58-м заседании приняли участие
глава администрации Белгородского
района Анатолий Попков,
депутаты Муниципального совета
и земских (поселковых) собраний,
заместители главы администрации
района, руководители структурных
подразделений, главы городских и
сельских поселений, руководители
организаций, учреждений и
предприятий.
Были рассмотрены вопросы о
нормативе стоимости квадратного
метра площади жилого помещения
на II квартал 2018 года для расчета
размера социальной выплаты, о
формировании избирательной
комиссии муниципального района
«Белгородский район», определении
её полномочий и проведении первого
заседания, о присвоении званий
«Почётный гражданин муниципального
района «Белгородский район»
Белгородской области» В.Г. Ржевскому
и В.Г. Фирсову и многие другие.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Достижения учеников и учителей
отметили наградами.
Мероприятие под названием
«Триумф-2018» состоялось в АУК
«Майский ДК». Медалями были
награждены около 200 ребят победители муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году, а также
обучающиеся, достигшие высоких
результатов в конкурсах социальнопедагогической, эколого-биологической,
научно-технической, художественной,
физкультурно-спортивной
направленностей. Памятными
статуэтками, благодарностями главы
и грамотами управления образования
были отмечены и педагоги района,
добившиеся высоких результатов
в конкурсах профессионального
мастерства, победители и призёры
конкурса «Школа года-2018» Бессоновская, Пушкарская и
Яснозоренская средние школы.
Также был отмечен детский сад №27
поселка Разумное. Это дошкольное
учреждение стало обладателем гранпри районного конкурса-фестиваля
«Третий звонок». Лучшие коллективы
художественной самодеятельности
подготовили музыкальные номера для
гостей и победителей.

О КУЛЬТУРЕ
В Майском состоялся фестиваль
детских хоров «Мелодии звонкого
детства».
На площади Дворца культуры прошел
праздничный концерт, посвященный
Дню славянской письменности и
культуры. Главная идея фестиваля –
это сохранение и развитие традиций
отечественной хоровой культуры
России.
Участие в концерте приняли культурнодосуговые учреждения и детские
школы искусств Белгородского района.
Дипломами были награждены
хор младших классов МБУ ДО
«Октябрьская ДШИ» в номинации
«По страницам детских книг», детский
вокальный коллектив «Карамельки»
Крутоложский СДК в номинации «Я
Родину любимую в песне воспою!»,
младший хор 1-3 классов МБУ ДО
«ДШИ п. Майский» и хор младших
классов МБУ ДО «Разуменская ДШИ
им А.В. Тарасова» в номинации «Песни
звонкого детства».
Материалы подготовлены
при содействии МБУ «Информационнотехнический центр обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления Белгородского района»

r-belgorodmedia@mail.ru
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Мама для всех
Доска Почета

Лучший педиатр
города делится
секретами
профессии
► На обновленной Доске
Почета в этом году Лидия Петрова - врачпедиатр, детский
эндокринолог, заведующая
педиатрическим
отделением № 1 детской
областной клинической
больницы Белгорода.
Высококвалифицированного
специалиста с большим
стажем работы,
прекрасного организатора
и педагога, секретаря
областного общества
педиатров не могли оставить
без внимания.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Детская областная клиническая больница Белгорода - единственное место работы
Лидии Михайловны уже 44 года.
Окончив педиатрический факультет Воронежского государственного медицинского
института, в учреждение здравоохранения
устроилась работать в 1976 году, с момента
открытия больницы. С 1979 года занимается детской эндокринологией, а в 1983 году
была назначена заведующей педиатрическим отделением № 1.
Родившись в семье учителей, Лидия Петрова всегда мечтала стать врачом. И не
просто врачом, а именно педиатром.
- Я очень люблю детей. Самое главное
в работе педиатра - доброта и сопереживание. Без этих качеств здесь никак. Человек, который не понимает чужую боль - это
робот. С детьми должны быть только те,
кто по-настоящему их любит, педиатр - это
мама для всех детей, - призналась Лидия
Михайловна.
В педиатрическом отделении № 1 при
детской областной клинической больнице
работают сегодня три врача высшей категории, детские эндокринологи, в последнее
время приходит молодежь. Специализируются на лечении таких заболеваний, как
сахарный диабет, заболевание щитовидной железы, нарушение полового развития, роста, ожирение. Принимают детей с
4 до 18 лет.
- Мне повезло работать с профессионалами, энтузиастами, их рабочий день

не ограничивается часами, ради пациента они готовы оставаться столько, сколько нужно, - поделилась с нами Петрова. Работы в последнее время много. Когда я
начинала, пациентов с такими тяжелыми заболеваниями, как сейчас, у нас не было.
Как рассказала нам Лидия Михайловна, в последнее время в Белгороде, как и
в России в целом, отмечается рост детей с
сахарным диабетом. К таким пациентам в
отделении внимание особое.
- Сахарный диабет - это шок. Как для детей, так и для их родителей. Мы стараемся
помочь им справиться с этим заболеванием
и научить с ним жить. В нашем отделении
функционирует школа диабета, в которой
мы проводим занятия с родителями и объясняем им, как определять сахар в крови,
как его контролировать, учим делать уколы
и оказывать неотложную помощь, - отметила педиатр.
Новость о занесении на Доску Почета
для лучшего педиатра стала полной неожиданностью. Лидия Михайловна считает, что
такое поощрение - не ее личная заслуга, а
достижение всего медицинского учреждения.
- Для меня детская больница - не просто
второй дом, а первый. Я очень люблю детей и эту работу. Безусловно, чувствую гордость, но гордость не за себя, а за весь коллектив в целом, - сказала Лидия Петрова.

По долгу памяти
Ветераны делятся воспоминаниями
■

ФОТО АВТОРА

«Ведь так не бывает
на свете, чтоб были
потеряны дети»!

К 75-летию Курской битвы

Мария СКОКОВА

Белгород присоединился
к международной акции
■

Добровольчество
► В День пропавших детей волонтеры поисковоспасательного отряда «Лиза Алерт» и представители
ГУ МЧС России и УМВД по Белгородской области
провели акцию по ознакомлению детей и их родителей
с правилами безопасного поведения в городе
и природной среде.

Мероприятие состоялось на площадке Центра молодежных инициатив. Детей ожидала лекция о правилах
поведения, самым внимательным слушателям достались подарки. Учили
ребят в игровой форме - такой подход
помог понять детям, как чувствуют себя
«потеряшки» и что делать в этой нелегкой ситуации.
Школьница Настя поделилась случившейся с ней историей:
- Однажды я потерялась в большом
торговом центре. Я начала бегать, искать маму, но потом решила вернуться
в место, где я ее и потеряла из виду.
В результате мама сама нашла меня, - вспоминает девочка.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт»
объяснили Насте и остальным деткам,
что в подобных ситуациях правильно
оставаться в том же месте, где они и
потерялись, таким образом, родителям будет их легче найти. Кроме того,
за помощью обращаться можно только к взрослым с детьми или людям в
форме, остальные категории граждан
внушают меньше доверия.

В случае, если ребенок потерялся
в лесу, а не в городской среде, правила те же: оставаться на одном месте
и ждать, пока обнаружат пропавшего.
Родители, в свою очередь, должны
всегда знать, где их ребенок, а также в
чем он ушел одетый и с кем.
Региональный представитель «Лиза Алерт» Елизавета Кравцова рассказала о работе волонтерского движения:
- Наш поисковый отряд начал активную работу в Белгородской области с
декабря 2015 года. За это время мы получили более двухсот заявок на поиски
людей. 89 процентов пропавших найдены живыми и еще три процента, к несчастью, погибшими. Все остальные не
найдены - это связано с очень поздним
обращением как в полицию, так и к нам.
В завершение мероприятия участники акции почтили память без вести
пропавших детей: наступила минута
молчания, после которой в небо были
выпущены воздушные шары.
Софья КУЗНЕЦОВА

ФОТО АВТОРА

■

► Встречу трёх поколений
в гимназии № 3 приурочили
к 75-летию Курской битвы
и Прохоровского танкового
сражения.
О том, что такое патриотизм, какой ценой далась
нашему народу Великая Победа, говорил, обращаясь к участникам встречи, почётный работник общего образования Российской Федерации, директор
гимназии Андрей Мухартов. А в центре внимания
гимназистов - выставка работ Анатолия Колесникова, отличника профессионального образования
Российской Федерации, члена Союза журналистов
России. Он увлёкся журналистикой ещё во время
своей работы в областном управлении образования. С тех пор активно сотрудничает с региональными и центральными печатными изданиями, часто
публикуется и в «Нашем Белгороде».
Коренной белгородец из многодетной семьи, он
был ребёнком, когда грянула война. Пережил две
оккупации города, голодал, потерял родных, поэтому тема военного лихолетья ему близка и понятна.
Герои его зарисовок и очерков стали почётными гостями встречи. Ветераны Великой Отечественной
войны Владислав Мефодьевич Шаповалов, Михаил
Филиппович Скреметов, Иван Петрович Тютерев

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

поделились с молодым поколением, учащимися и
педагогами гимназии воспоминаниями о фронтовых
буднях.
В годы войны ветераны были ровесниками этих
ребят и, не страшась смерти, рвались в бой, чтобы
освободить родную землю от оккупантов. Их простые рассказы никого не оставили равнодушными.
Как метко подметил писатель Владислав Мефодьевич Шаповалов, чем меньше осталось ветеранов,
тем больше на них нагрузка. Молодёжь хочет знать
правду о войне от свидетелей тех исторических событий. Поэтому ветераны - самые желанные гости в
школах и других учебных заведениях. И в год 75-летия Курской битвы и танкового сражения на Прохоровском поле городская ветеранская организация
намерена продолжить активную работу с подрастающим поколением. Посетить выставку изъявили желание студенты БелЮИ МВД, учащиеся колледжа
полиции, ближайшие школы микрорайона.
К мероприятию была подготовлена и выставка
рисунков учащихся гимназии «Наследники Победы». Завершилась встреча трёх поколений волонтёрской акцией-концертом «Песни Победы» и вручением цветов ветеранам.

«

Юлия ПИНАЕВА,
заместитель директора гимназии №3
по воспитательной работе

nashbel@belnovosti.ru
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Образование

Когда учение –
в радость
Успех приносят
новые методы
► В Белгороде определили победителей
регионального этапа всероссийского
конкурса «Учитель года - 2018».
Лидером в номинации «Лучший
учитель» стала педагог белгородского
лицея №32 Елена Савранская.
ФОТО АВТОРА

Уроки у второклассников проходят
всегда весело. А всё потому, что их учитель взяла за основу учебного процесса,
так называемое, феликсологическое воспитание. Основная идея этой методики познание должно приносить радость детям. Например, на уроке по литературному чтению Елена Сергеевна предлагает
ребятам не просто подумать над смыслом прочитанного, а изобразить свои
мысли на бумаге.
- Я уходила из школы советского периода. Школы, где нельзя было выбирать

и где всё было конвейерно. Я не могла понять, почему мои дети не могут во время
физкультминутки танцевать? Почему они
не могут разговаривать на уроке? В итоге - проработала пять лет после выпуска.
Вернулась я совсем в другую школу. Школу, которая пошла по новым стандартам
и дала возможность ребёнку высказываться, выражать свои мысли, придумывать
разные варианты, - рассказывает Елена
Савранская.
Вообще, понятия «выбор» и «альтернатива» являются главенствующими на уро-

ках Елены Сергеевны. Педагог предлагает
ребятам «добыть» знания путём решения
какой-либо задачи или проблемной ситуации. В результате школьники самостоятельно находят ответы, а полученная информация усваивается крепко.
- Мои второклассники уже с раннего
возраста понимают, что к каждому правилу и к каждой орфограмме есть своя
история. И главное, - что ребёнок её сам
открыл. Такое чудо, когда они выходят и
говорят: «Я увидел эту букву-привидение
(непроизносимую согласную). Я увидел

Встретимся на читающей
набережной!
■

Третье место

Современная библиотека в новых условиях

ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО

► В первый день лета и школьных каникул в Белгороде открываются
летние чтения. Мобильные площадки «Литературная скамейка»
на Народном бульваре и «Читающая набережная» в парке Победы
предлагают детям и взрослым самые разнообразные книги для чтения.
Детвору ждут также интересные конкурсы, игры, викторины.

Нынешний год в Белгородской
области объявлен Годом детского чтения. И новый проект «Лето
с книгой» по продвижению чтения и популяризации городских
библиотек рассчитан главным
образом на детскую аудиторию.
Такой опыт работы с детьми на
открытых площадках был апробирован в прошлом году в парке
«Котофей». Познавательный досуг привлек внимание жителей
и гостей города, его программа абсолютно бесплатная. И сейчас организаторы надеются, что

мобильные площадки не будут
пустовать.
Такие, казалось бы, не традиционные для библиотек формы
работы, как фестивали, квесты,
лекции «под открытым небом»,
театральные студии, различные
мастер-классы и многое другое,
прочно вошли в библиотечную
жизнь и пользуются большой популярностью у посетителей всех
возрастов - от мала до велика.
Библиотеки давно перестали быть
только читальнями, где выдают
книги, и уж совсем не соответ-

ствуют устаревшим стереотипам
о «тихом, скучном месте с бабушками-сотрудницами». Так думают те, кто там не бывает и ничего
не знает о современной библиотеке.
- Муниципальные библиотеки
становятся центрами культурного просвещения и воспитания, организуют культурно-просветительские акции, - рассказывает директор Централизованной библиотечной системы Белгорода
Татьяна Онацкая. - Сейчас уже
нет полных читальных залов, как

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

её, - делится педагог.
Важный момент, на который постоянно обращает своё внимание Елена Сергеевна, - это система оценки детей. Похвала от учителя или отметка в журнале
не являются основными инструментами
мотивации на уроках Елены Савранской.
Весь класс может во время занятий отметить достижения отдельного ученика
аплодисментами - такая награда обычно
достаётся школьнику, который дал наиболее точный или же наименее тривиальный ответ. А в конце урока каждому
предлагается в двух словах рассказать,
кто из одноклассников себя отлично проявил сегодня.
- Нельзя допускать, чтобы ребёнок
сравнивал себя с другими детьми. Как мы
можем сравнить жёлтый и красный цвет?
Это несравнимые величины. Нужно, чтобы ученик сравнивал себя «сегодняшнего» и себя «вчерашнего», отмечая свой
прогресс. Это абсолютно воспитываемые
вещи. Когда ребёнок получает удовлетворение от того, что он вчера был «здесь»,
а сегодня он поднялся на одну ступеньку выше - только тогда он гордится собой,
и им гордятся близкие. В этом вообще
суть образования - в мотивации, - говорит
Елена Сергеевна.
Осенью учитель лицея №32 представит свои инновационные педагогические методы на всероссийском этапе
конкурса.

раньше, когда люди приходили
в поисках нужной информации и
часами работали с книгами. Практически вся литература из читальных залов передана на абонемент в свободный доступ, за
исключением редких изданий,
энциклопедий, справочников и
книг в единственном экземпляре.
Но читальные залы не пустуют,
их роль с новыми формами работы изменилась. Они превратились в городские гостиные, дискуссионные и театральные площадки, где работают клубы по
интересам, творческие кружки и
мастер-классы. Мы приглашаем
писателей, политиков, педагогов,
художников и музыкантов, творческие коллективы, проводим
встречи со специалистами разных профессий. За последние
три года на базе библиотек, которые позиционируются как «третье место», работают 65 клубов
по интересам и творческих кружков, объединяющих порядка 1800
человек.
Централизованная библиотечная система Белгорода сегодня это 22 библиотеки, из них одна
взрослая, пять детских и 16 смешанных - для взрослых и детей.
Большая их часть отремонтирована и переоборудована, оснащена современными компьютерами и оргтехникой, удобной
мебелью. Ни одна не похожа на
другую, в каждой своя «изюминка», оригинальное оформление и
свои направления работы с учетом месторасположения и читательской аудитории. К примеру,
в Белгороде есть старые микрорайоны, где живет много пенсионеров. Люди нуждаются в общении, творческой активности. И
находящиеся там библиотеки дают им такую возможность, организуя свою работу для этой категории читателей. У детей и молодежи - другие потребности. И для
них и с их участием разрабатываются специальные программы
и направления.
- Они охватывают многие сферы. Это экология и краеведение,
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театральное и художественное
творчество,
декоративно-прикладное искусство, изучение иностранных языков, шахматные и
интеллектуальные клубы, тематические флешмобы и многое
другое, - говорит Татьяна Анатольевна. - В прошлом году начата
работа по созданию культурнообразовательного центра в библиотеке №20. По окончании реконструкции здесь разместятся
филиал детской художественной
школы, выставочный зал и детская библиотека. В деловой библиотеке с 2017 года открылась
школа финансовой грамотности.
А в 19-м филиале, работающем
с детьми-инвалидами, реализуется православный проект детского театра для летних лагерей
отдыха. Дети-инвалиды вместе
со здоровыми сверстниками подготовили три спектакля и показывали их в школьных лагерях. Эти
проекты стали возможны благодаря грантам, полученным от
фондов Михаила Прохорова и
«Православная инициатива».
Деятельность Централизованной библиотечной системы Белгорода получает высокие оценки
коллег. Так, по итогам прошлого
года ей присуждено второе место среди муниципальных библиотек области, а опыт работы
презентовался на нескольких всероссийских библиотечных конференциях и совещаниях. Сто одиннадцать городских библиотекарей - это неравнодушные, преданные делу люди, сумевшие заинтересовать горожан своими
идеями и получить поддержку.
- Эта работа требует творческого подхода, организаторских
способностей и умения контактировать с людьми. Не говоря о
том, что библиотекари должны
быть людьми образованными и
разносторонними, - убеждена Татьяна Анатольевна. - Тогда и читателям будет интересно, и библиотеки будут постоянно развиваться.
Ирина ДУНАРЬ
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«Рассвет» на Крейде

■

Новый сквер планируется открыть ко Дню города
■

Самоуправление
► Среди многочисленных
общественных инициатив,
заявленных в этом году
на муниципальный конкурс «Белгород
меняется», проект ТОС «Рассвет»
обратил на себя внимание
масштабностью и тщательностью
проработки задач. Конкурсная
комиссия оценила его по достоинству
и присвоила почетное второе место.
О работе ТОС «Рассвет» и реализации
значимого для горожан проекта мы
побеседовали с его председателем
Ольгой Зерновой.

Управдом

Платежка ЖКХ
обновится
В единый платежный
документ вносится ряд
изменений
► Типовая форма квитанции по оплате
жилищно-коммунальных услуг введена
в конце мая приказом Минстроя РФ.
Она предназначена для того, чтобы
сделать процесс начисления оплаты
более прозрачным и понятным
гражданам. Документ нового образца
жители многоквартирных домов
начнут получать с июня. Чем он будет
отличаться от использовавшейся ранее
платежки ЖКХ, мы попросили
рассказать куратора партийного
проекта «единороссов» «Школа
грамотного потребителя»
Любовь Кирееву.
- Любовь Петровна, в какой мере изменения затронут платежный документ, которым до последнего времени пользовались жители Белгорода?

Территориальное общественное
самоуправление «Рассвет» было
создано в микрорайоне Крейда в
ноябре 2014 года. В него вошли около восьмисот белгородцев, проживающих в многоэтажках по ул. Почтовая, 72-84, а также в многоквартирном доме в переулке Макаренко, 8. Упомянутые здания построены относительно недавно и занимают территорию площадью порядка одного гектара. Управляющая компания «ЖБК-1» поддерживает на должном уровне благоустройство дворов, сделанное в
свое время застройщиком, и конструктивно реагирует на все пожелания совета ТОС «Рассвет».
Жилой квартал граничит с оживленной автотрассой, проходящей
в направлении поселка Разумное
и ул. Дзгоева. Как следствие - шум,
пыль и выхлопные газы. Зеленые
насаждения вдоль дороги, которые
призваны оградить обитателей
многоэтажек от упомянутых неудобств, полностью проблему не
решают. В связи с этим активисты
ТОС «Рассвет» регулярно занимаются расширением зеленой зоны.
По информации Ольги Зерновой,
за последние четыре года вдоль
автомагистрали
дополнительно
высажено более семидесяти деревьев. Саженцы были предоставлены комитетом по управлению
Восточным округом, а также привезены жителями близлежащих
домов со своих дачных участков.
Еще одно общественно полезное дело активисты ТОС «Рассвет» реализуют совместно с ТОС
«Либеральный». Они систематически наводят санитарный порядок в близлежащей охранной зоне
линии электропередачи.
Традиционный уход за клум-

бами возле подъездов многоэтажек, по сравнению с упомянутыми
выше свершениями, воспринимается активистами территориального общественного самоуправления, как истинное удовольствие.
Ольга Сергеевна рассказала:
«На полезные инициативы всегда откликаются и оказывают действенную помощь Ирина Макеева,
Елена Дарищева и Мария Логвинова. Актив ТОС «Рассвет» составляют преимущественно люди
среднего возраста. Впрочем, поддерживают наши начинания и граждане постарше. Например, Валентина Капица, которая руководит
краеведческим музеем в школе
№11. Она возглавляет работу с ветеранами Великой Отечественной
войны, двое из которых проживают в домах на территории нашего
ТОС, а также ведет воспитательнопатриотическую работу с детьми».
Координатором всех проектов
на территории округа № 23, в который входит ТОС «Рассвет», выступает депутат Белгородского городского Совета Артем Рязанов.
На одном из заседаний совета территории Ольга Зернова выступила с предложением обустроить территорию в районе бывшей хлебной базы и хлебопекарни, которая
расположена за зданием популярного на Крейде Центра досуга.
Инициатива получила поддержку. Дизайн-проект и всю необходимую проектно-сметную документацию помогли разработать архитекторы из комитета по управлению Восточным округом.
Реализовать масштабный проект по благоустройству заброшенной территории активистам вызвались помочь спонсоры. Однако
этих средств было явно недоста-

точно. Решить вопрос с финансированием проекта позволила победа в муниципальном конкурсе
«Белгород меняется», обеспечившая ТОС «Рассвет» получение из
городского бюджета гранта в размере 350 тыс. рублей.
В настоящее время проводится
конкурс по выбору строительной организации, которая станет подрядчиком. Ей предстоит разбить сквер
площадью в полгектара, который
будет располагаться вдоль путепровода и оканчиваться неподалеку от
железной дороги. Строители должны вымостить тротуарной плиткой
дорожки и уложить асфальтовое
покрытие на стоянке для машин,
установить оригинальные лавочки
и малые архитектурные формы,
обустроить сотни метров газона и
засыпать крашеной щепой клумбы.
Сквер будет носить имя известного
белгородского
машиностроителя
Владимира Рязанова.
Основные строительные работы планируется завершить до 23
июля. После этого при активном
участии членов ТОС «Рассвет» в
сквере будет выполнено озеленение - высажены деревья и полсотни декоративных кустарников.
Открыть сквер им. В.М. Рязанова
намечено ко Дню города, 5 августа.
Говоря о планах на будущее,
Ольга Зернова отметила, что в нынешнем году будет завершен лишь
первый этап проекта. В дальнейшем территория сквера будет расширена за счет продления его границ вдоль многоквартирного дома
по ул. Купянской, 2 г. Ольга Сергеевна с оптимизмом заявила: «Пошло дело на лад, и сам тому рад!».

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

- Федеральным министерством утверждена типовая форма платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также предоставление
коммунальных услуг. Подчеркну, что обязательным является перечень данных, которые должны содержаться в квитанции, но отнюдь не ее внешний вид и очередность строк.
Единый платежный документ, который в настоящее время предоставляет АО «Региональный расчетно-кассовый
центр» (АО «РРКЦ») жителям Белгорода, содержит исчерпывающий набор информации, которая предусмотрена введенным в действие приказом Минстроя РФ. Что касается его
формы, то имеется ряд не принципиальных отличий от предложенного ведомством образца.
Так, идентификаторы единого лицевого счета и платежного документа у нас формируются в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). С их помощью получатели имеют возможность проверить достоверность квитанции.
Кроме того, в нашей платежке повышающий коэффициент на коммунальные услуги и штрафные санкции к управляющей организации печатаются лишь в случае их наличия.
Наименования поставщиков услуг, которые являются получателями платежа, а также номера их банковских счетов горожане могут узнать на оборотной стороне документа.
Хочу отметить, что используемая не первый год в Белгороде
форма квитанции по оплате услуг ЖКХ во многом является примером для многих российских городов и населенных пунктов.
- Какие строки появятся или будут изменены в
платежке ЖКХ с июня?
- Графа «содержание и ремонт жилого помещения» будет
заменена на «содержание помещения, в том числе коммунальные услуги». В нее войдут расходы на общедомовые
нужды (ОДН).
В платежке Регионального расчетно-кассового центра
уже давно взнос на капитальный ремонт проходит отдельной
строкой. Между тем, во многих городах и населенных пунктах
области для этого использовалась отдельная квитанция. В
соответствии с приказом Минстроя РФ, внести капремонт в
единый платежный документ является общим требованием.
Еще одна новация связана с вступлением в силу изменений и поправок к федеральному закону «Об отходах производства и потребления». Твердые бытовые отходы (ТБО)
не только переименовываются в твердые коммунальные
отходы (ТКО), но также плата за их сбор и утилизацию выделяется в платежке отдельной строкой. Региональным
оператором по обращению с ТКО по результатам конкурса
в Белгородской области определена компания ООО «Центр
экологической безопасности». В настоящее время ею проводятся торги для определения организаций, которые будут
транспортировать отходы. По их итогам региональный оператор направит в областную Комиссию по государственному регулированию цен и тарифов пакет документов для утверждения единого тарифа на услуги по обращению с ТКО.
Сейчас в этом вопросе переходный период. В июньской
квитанции, однозначно, еще останется ТБО. В дальнейшем
ТКО будет выделено у нас в едином платежном документе
отдельной строкой.

Петр КОТОВ

Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ФОТО АВТОРА

«
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ня не курил», «Я молодец, потому
что в день у меня уже не 10 сигарет,
а три».

Дата

Научитесь
говорить себе
«Нет»!

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

• Ставьте для себя ближайшие и
достижимые цели, которые требуют
материальных затрат. Посчитайте,
какая сумма будет у вас, если вы
перестанете курить.

Как бросить курить
и начать новую жизнь?
► Всемирная организация здравоохранения в 1988 году
учредила дату, призванную обратить внимание
общественности на проблему табакокурения Всемирный день без табака, отмечаемый ежегодно 31 мая.
Тогда перед мировым сообществом была поставлена задача добиться того, чтобы в 21 веке эта пагубная привычка
у населения исчезла. Но, к сожалению, проблема
так и не решена.
В этом году Всемирный день без табака
посвящен теме «Табак и болезни сердца».
По данным ВОЗ, от сердечно-сосудистых
заболеваний в мире умирает больше людей, чем от любой другой причины, а употребление табака и воздействие на людей
вторичного табачного дыма выступают
причинными факторами приблизительно
в 12% всех случаев смерти от болезней
сердца. Курение является одним из важнейших факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов.
Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит жизни более 7 миллионов человек, из которых около 900 000 не являются
курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного табачного дыма.
О воздействии этой вредной привычки на
здоровье людей можно говорить бесконечно. Принимаемые законопроекты о запрете
курения в общественных местах особо не помогают: число курильщиков также остается
на высоком уровне. Как же бросить курить?
Этим вопросом задаются многие, некоторые
сами расстаются с пагубным пристрастием,
некоторым требуется помощь других.
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По словам психолога Яны Гальчун,
подоплекой курения человека
являются его негативные эмоции страх, тревога, стресс. Человеку,
который бросает курить, можно
порекомендовать следующее:
• Перед курением задайтесь вопросами: Почему сейчас я хочу
покурить? Когда-то я начал(а) это
делать, потому что была причина.
Какая? Зачем я тогда начал(а) курить? Есть ли у меня сейчас такая
ситуация? Если нет, то зачем мне
нужна эта привычка сейчас?
• Не находитесь в окружении людей, которые курят. Пассивное курение тоже курение, которое лишь
обостряет вкус к сигарете.
• Научитесь говорить «Нет» не
только окружающим, но и себе.
Для примера: «Нет! Я откажусь от
сигареты. В этом моя сила». Подчеркните своё решение и преимущества, которые получите вслед-

ствие отказа. Это будет развивать
самоконтроль.
• Визуализируйте следствие вашего
выбора. Как известно, никотин уничтожает легочную плевру, делает
лёгкие серо-черного цвета, они
воспаляются. Одна картинка даст
человеку представление о том, что
происходит внутри него.
• Замените вредную привычку полезным делом. Выработайте для себя
конструктивную стратегию поведения
на те случаи, когда возникает желание покурить. Это может быть замена
леденцами, прослушивание музыки,
хобби, общение с другом и др.
• Правильно питайтесь. Питание
в определенном смысле приносит
удовольствие, т.к. является базовой
потребностью человека. При соблюдении режима питания и полноценном рационе потребность к курению
будет притупляться.
• Не развивайте гедонизм - стремление получать удовольствие
везде и всюду. Смысл жизни не
может быть лишь в получении
удовольствия. Жизненные кризисы
и трудности - нормальные явления.
Именно они являются почвой для
развития личности.
• Хвастайтесь самому себе в своих
маленьких достижениях: «А я сегод-

Туберкулез по-прежнему опасен

• Бросайте курить вместе с кем-то.
Это хорошая внешняя поддержка,
внешний контроль, который потом
может перейти во внутренний.
Как нам рассказал белгородец Игорь Ковалев, курение на протяжении десяти лет
было неотъемлемой частью его жизни.
Однажды он принял решение что-то изменить и начал с отказа от губительного
пристрастия.
- Поначалу было сложно. Начал с малого:
откладывал сигарету как можно на более
позднее время. Сначала на 10 часов утра,
потом до обеда, потом до вечера, а потом все чаще стал совсем о них забывать. Борьба с курением стала для меня
неким марафоном, когда я не курил два, а
то и три дня подряд, я невероятно собой
гордился и даже записывал в специальную
тетрадь! На сегодняшний день прошло
уже три года с тех пор, как я выкурил последнюю сигарету. Я ни о чем не жалею и
невероятно счастлив, - признался Игорь.
- Самое важное в борьбе с курением желание избавиться от этой привычки.
Если у вас есть желание – это уже половина успеха, - рассказала нам Яна Владимировна. - Не забывайте о том, что это
ваш выбор, ваше здоровье и ваша жизнь.
Решившись бросать, поставьте себе
цель, подкрепив её сроками и личным
смыслом: «Я бросаю курить к такомуто числу раз и навсегда. У меня есть
другие задачи, для реализации которых
я должен сохранить здоровье. Я сделаю
это для себя, потому что я могу это
сделать и я должен!».
Удачи вам в борьбе за своё благополучие!
Мария СКОКОВА

■

Профилактика

Что надо знать, чтобы не заболеть
► По данным Всемирной организации
здравоохранения, заболеваемость
туберкулезом во всем мире находится
на очень высоком уровне, болезнь
ежегодно уносит жизни нескольких
миллионов человек. Он входит в
десятку основных причин, которые
приводят к летальному исходу.
Вопреки распространенному мнению о том, что туберкулезом могут заболеть лишь представители низкого социального статуса, его диагностируют у абсолютно разных
людей, независимо от их возраста, пола и материального
положения. В последнее время участились случаи диагностики заболевания среди благополучных слоев населения, включая не только взрослых, но и детей.
Наибольшее количество случаев наблюдается у лиц в
возрасте от 18 до 44 лет. Плохое питание, пагубные привычки, стресс и невнимательное отношение к своему здоровью вывели туберкулез на новый уровень: наблюдаются
штаммы, не чувствительные к одному или даже нескольким препаратам. На данный момент отмечается динамика
постепенного снижения количества заболевших, однако
этот показатель еще находится на высоком уровне.
Туберкулез распространяется от человека к человеку
воздушно-капельным путем. При кашле, чихании или отхаркивании люди с легочным туберкулезом выделяют в
воздух бактерии туберкулеза. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное количество бактерий.

Около одной четверти населения мира имеют латентный туберкулез. Это означает, что люди инфицированы
бактериями туберкулеза, но пока еще не заболели этой
болезнью и не могут ее передавать. Риск того, что инфицированные туберкулезными бактериями на протяжении
своей жизни заболеют туберкулезом, составляет 5-15%.
Однако люди с ослабленной иммунной системой: с ВИЧ,
недостаточностью питания, или диабетом, или употребляющие табак, подвергаются гораздо более высокому
риску заболевания.
Когда у человека развивается активная форма туберкулеза, симптомы (кашель, лихорадка, ночной пот, потеря
веса и др.) могут быть умеренными в течение многих месяцев. Это может приводить к запоздалому обращению
за медицинской помощью и передаче бактерий другим
людям. За год человек, больной туберкулезом, может инфицировать до 10–15 других людей, с которыми он имеет
тесные контакты.
На сегодняшний день в России есть несколько
методов диагностики туберкулеза,
каждый из которых имеет свои плюсы и минусы:
1. Самым распространенным методом диагностики
является выявление палочки Коха в организме с помощью реакции Манту. Эта проба основана на введении в организм туберкулина - препарата, содержащего антиген, и оценке аллергической реакции.
2. Многие страны до сих пор полагаются на давно
используемый метод, называемый микроскопией
мазка мокроты. Специально подготовленные лаборанты исследуют мазки мокроты под микроскопом

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

с целью обнаружения туберкулезных бактерий.
Микроскопия позволяет выявить лишь половину
случаев туберкулеза и не позволяет обнаруживать
устойчивость к лекарственным препаратам.
3. Диаскинтест - тест, схожий с Манту по принципу
действия, но отличается составом вводимого препарата. Диаскинтест даст реакцию только в том
случае, если болезнь развивается. Если же человек
здоров, но инфицирован микобактериями, реакция
будет отрицательная.
4. Полимерная цепная реакция (ПЦР) - этот метод
направлен на выявление туберкулезной палочки в
биоматериалах пациента.
5. Для взрослого населения рекомендовано раз в
год делать флюорограмму, чтобы в случае развития
заболевания выявить его на ранней стадии.
Профилактические мероприятия имеют решающее
значение в борьбе с распространением туберкулезной
инфекции. Профилактика туберкулеза включает в себя
меры социальной направленности и специализированные медицинские мероприятия.
Пропаганда здорового образа жизни также помогает
снизить уровень заболеваемости. Нужно понимать, что
здоровое полноценное питание, физическая активность
и отказ от вредных привычек неизбежно приведут к повышению и укреплению иммунитета, а это главный фактор
защиты от туберкулеза.
Александр БРОДЗЬ,
врач-рентгенолог
ОГБУЗ «ИКБ им. Е.Н. Павловского»
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Онлайн-кассы - в работу
■

Налоги

► С 1 июля в Белгороде почти 1,5 тысячи
представителей малого бизнеса будут обязаны
выдавать кассовые чеки.
В соответствии с положениями Федерального закона от 03.07.2016
№290-ФЗ с 01.07.2018 изменяется порядок осуществления денежных
расчетов при реализации товаров (выполнении работ или оказании
услуг) для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы – единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения, если у них есть наёмные работники.
У перечисленных категорий налогоплательщиков с 1 июля текущего года возникает обязанность применять новую контрольно-кассовую технику (ККТ), которая должна передавать сведения о расчетах в
налоговые органы через операторов фискальных данных.
Для работы по новой технологии необходимо приобрести ККТ, включенную в государственный реестр, и зарегистрировать ее в налоговой
службе либо через личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.
ru), либо обратившись лично в любую налоговую инспекцию.
Обращаем внимание на то, что индивидуальные предприниматели,
являющиеся плательщиками единого налога на вмененный доход или
применяющие патентную систему налогообложения, имеют право на
получение налогового вычета при приобретении контрольно-кассовой
техники (Федеральный закон от 27.11.2017 №349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»).
То есть они могут уменьшить размер подлежащего уплате налога
на сумму расходов на приобретение ККТ, но не более 18 000 рублей
за каждый приобретенный экземпляр. Но вычет предоставляется, если
приобретенные кассы были зарегистрированы в налоговой службе:
- индивидуальными предпринимателями, имеющими наемных работников, в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года;
- индивидуальными предпринимателями, не имеющими наемных
работников, с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.
В специальном разделе сайта ФНС России (www.kkt-online.nalog.
ru) размещена вся необходимая информация по переходу на новый
порядок применения ККТ.
Ежедневно в рабочие дни в ИФНС по г. Белгороду проводятся «открытые классы» по разъяснению налогоплательщикам и представителям общественных организаций особенностей нового порядка применения онлайн-касс. Занятия проводятся по адресу: г. Белгород, ул.
Садовая, 7, 8-й этаж, актовый зал, с 15-00 до 16-00.
При возникновении вопросов по порядку регистрации и применения онлайн-касс также можно лично обратиться в ИФНС России по
г. Белгороду (ул. Шершнева, 1А, 4-й этаж, операционный зал, окна
№№1 и 2, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 18-00), а также по телефону: 8 (4722) 20-65-59.
Пресс-служба ИФНС по г. Белгороду

ПОНЕДЕЛЬНИК

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НАШ БЕЛГОРОД»
ПРИНИМАЕТ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

о продаже/покупке товаров и оказании услуг.
Объявления будут также размещены на сайте городской доски объявлений sunduk31.ru.
Обращаться: г. Белгород, ул. Железнякова, д. 20, каб. 4; тел.: 23-14-12;
электронная почта: r-belgorodmedia@mail.ru.

Звоните, и вам ответят
► Работает горячая линия
по вопросам качества
и безопасности детских товаров
и детского отдыха.

В управлении Роспотребнадзора по Белгородской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» открыта тематическая
горячая линия. Специалисты консультируют потребителей по всем вопросам, связанным с нормативно-гигиеническими требованиями, установленными
к качеству и безопасности детской одежды, игрушек,

Как оставаться
Актуально
на связи
■

► С 1 июня 2018 вступают в силу
изменения в Федеральный закон
«О связи».
Услуги мобильной связи будут предоставляться
только тем абонентам, достоверные сведения о
которых есть у оператора связи.
Проверка достоверности сведений об абоненте –
это установление фамилии, имени, отчества, даты
рождения, а также других данных документа, удостоверяющего личность. Они подтверждаются:
• предоставлением документа, удостоверяющего
личность;
• через единую систему идентификации и аутентификации;
• использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;
• через единый портал госуслуг;
• через информационные системы госорганов при
наличии у оператора подключения к таким системам

Горячая линия

обуви и детскому питанию, с требованиями законодательства, которые предъявляются к организации
и проведению детского отдыха.
До 11 июня звонки принимаются на телефоны:
• 8 800 222 04 31 (горячая линия управления Роспотребнадзора по Белгородской области),
• 31-65-23 (отдел надзора по гигиене детей и
подростков),
• 51-98-72 (консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Белгородской области»).
Консультации в рабочие дни - с 10.00 до 17.00, в
пятницу - с 10.00 до 15.45 (перерыв с 12 до 12.45).
через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
Оператор связи обязан прекратить оказание услуг
связи при поступлении соответствующего запроса от
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или предписания Роскомнадзора, сформированного по результатам контрольных мероприятий,
в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах,
а также в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи.
Юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель при использовании корпоративных тарифов обязаны предоставить оператору связи сведения
о каждом фактическом пользователе. При этом не
требуется согласие таких пользователей на передачу
их персональных данных оператору. В случае ликвидации абонента - юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя
абонентские номера, выделенные таким абонентам,
могут быть переоформлены на фактического пользователя путем заключения с ним соответствующего
договора об оказании услуг связи.
Оксана КОНОПЛЯНКО,
помощник прокурора г. Белгорода

4 июня
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+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Вторая Мировая. Великая
Отечественная». «Охота на вождей» (12+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

13.55 «Городское собрание». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Прощание славянки?» (16+)
23.05 Без обмана. «Мой до дыр».
(16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ВЕРА» (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.55 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
23.00, 03.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.30 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+)
04.30 «Это любовь» (16+)
05.30 Ералаш
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
06.40, 15.20 «Культурный обмен».
Яхина Гузель (12+)
07.30 Д/с «Пешком в историю.
Игорь Сикорский» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь»
(12+)
08.40, 16.05 Д/ф «Собственная
гордость. Пламенный мотор
страны» (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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 Д/ф «Пешком в историю.
Великий князь Николай Николаевич» (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+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 04.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

■
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02.00 «Импровизация». (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)
02.40 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»
(16+)

07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50,
18.55, 21.05 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на
Матч!
09.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товарищеский матч
10.50 «Наши на ЧМ» (12+)
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
России
19.00 Смешанные единоборства.
Александр Шлеменко против
Бруно Силвы. (16+)
20.35 «Наши победы» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Нидерланды
00.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
02.25 Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу 2018» (16+)
03.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ
ГОНЩИК 2» (16+)
05.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

Белгород 24

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15,
14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 05.25 Д/с «Война машин»
(12+)
17.10 Д/с «Ставка». «Катастрофа» (12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
19.45 «Не ФАКТ!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Пушкин.
Тайна фамильного склепа»
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
01.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+)
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жизнь» (16+)
01.20 Д/ф «Вирус на продажу»
(16+)
02.00 ТВ-шоу «Наши любимые
животные» (12+)
03.50 Х/ф «Код апокалипсиса»
(16+)
05.45 Д/ф «Миллион вопросов о
природе» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ»
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ»
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 18.00, 19.30, 21.00, 02.00,
04.30 «Такой день» (6+)
16.40 «Познавательный фильм»
(12+)
19.00, 20.30, 00.00, 03.00, 05.30
«Прикладная экономика» (6+)
00.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.55, 21.50 Х/ф «Просто
06.00, 05.45 Мультфильмы.
Саша» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМРАБОТ10.45, 16.55 Мультфильм (0+)
НИЦА» (12+)
11.10, 17.45 Т/с «Блудные дети»
10.30 «Гадалка. Вырванная стра(16+)
ница» (12+)
12.05, 18.45, 19.45 Т/с «Затмение»
11.30 «Не ври мне. Вторая мама»
(16+)
(12+)
12.45 Д/ф «Добыча. Алмазы»
13.30 «Охотники за привидения(12+)
ми. Призрак в столовой» (16+)
12.55 «Преображение» (12+)
15.00 «Мистические истории»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
(16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
16.00 «Гадалка. Опасная красота»
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел(12+)
город» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬ13.45, 14.45, 19.50, 20.50 Т/с «КаНЫЙ БРАК» (12+)
зус Кукоцкого» (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
14.50, 15.45, 16.45 А/ф «Механика
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
сердца» (6+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
16.45 Д/ф «А. Нетребко. Генерал
(12+)
на шпильках» (12+)
01.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ22.50, 00.20 Х/ф «Очень опасная
КЕ» (12+)
штучка» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
00.40 Д/ф «А. Гитлер. Двойная
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.

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

Реклама

10

№ 21
1 июня 2018 г.

Городской мультимедийный портал www.belnovosti.ru

ВТОРНИК

5 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (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»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
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18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (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, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
(16+)
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
23.30, 02.55 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
03.55 «Это любовь» (16+)
04.55 Ералаш
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!
Фантом Властелины». (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра»
(16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Сын Кремля». (12+)
01.25 Д/ф «Сталин против Троцкого » (16+)

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, 16.45, 00.20
«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Моя история»
Елена Дегтярева (12+)
07.30 Д/ф «Пешком в историю.
Великий князь Николай Николаевич» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь»
(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Собственная
гордость. Советский мирный
атом» (12+)
09.30, 16.35 «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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 Д/ф «Пешком в историю.
Константин Победоносцев»
(12+)

тальный 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, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
(16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» (18+)
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 02.00 «Импровизация».
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз».
(16+)
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.00 «Где логика?». (16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15,
14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка». «Чёрная полоса» (12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Магомед
Толбоев. (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
00.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
02.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+)
04.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-

06.30, 15.30 «Дорога в Россию»
(12+)

07.00, 08.50, 12.55, 15.20,
18.05 Новости
07.05, 16.00, 23.00 Все на
Матч!
08.55 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Нидерланды
10.55, 01.25 Волейбол. Лига
наций. Женщины. Россия США.
13.00 «Наши победы» (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский
матч
17.00, 03.25 «Лица ЧМ 2018»
(12+)
17.05 «Наши на ЧМ-1994»
(12+)
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Испания
22.00 «География Сборной»
(12+)
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет». (12+)
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
03.30 Смешанные единоборства. Рафаэль Карвальо
против Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова против Кейт
Джексон. (16+)
05.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

17.05, 05.15 ТВ-шоу «Наши
любимые животные» (12+)
23.05, 00.20 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
01.15 Д/ф «Мемуары соседа»
(12+)
03.50 Х/ф «Очень опасная
штучка» (16+)
05.45 Д/ф «Миллион вопросов
о природе» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Т/с «МИСС
МАРПЛ»
12.50 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ»
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 18.00, 19.30, 21.00, 02.00,
04.30 «Такой день» (6+)
16.40, 23.30 «Познавательный
фильм» (12+)
19.00, 20.30, 00.00, 03.00, 05.30
«Дикое поле» (6+)
00.30 Х/ф «СИЛЬВА»
02.00, 03.30 «Хорошая музыка»
(16+)

Белгород 24
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06.00 «Утро на «Белгород
24» (12+)
09.30, 21.00, 21.50, 22.50 Х/ф
«Казачья застава» (12+)
10.50 Мультфильм (0+)
11.10, 17.45 Т/с «Блудные
дети» (16+)
12.05, 18.45, 19.45 Т/с «Затмение» (16+)
12.55, 01.45 Д/ф «Легенды
Крыма» (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, 19.50, 20.50 Т/с «Казус
Кукоцкого» (16+)
14.45, 15.45, 16.45 А/ф
«Странные чары» (6+)

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБЛАЗН» (12+)
10.30 «Гадалка. Мой чужой
муж» (12+)
11.30 «Не ври мне. Похититель» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Кукла для сна» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Чёрные глаза» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНОЕ СЛОВО» (12+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
01.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)
02.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

6 июня

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (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»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (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, 00.10 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
23.10, 03.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
04.05 «Это любовь» (16+)
05.05 Ералаш
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Короли эпизода. Николай Парфёнов». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу».
(12+)
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)

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, 16.45, 00.20
«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Большая наука»
(12+)
07.30 Д/ф «Пешком в историю.
Константин Победоносцев»
(12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» (12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Собственная
гордость. «Три кита» советского спорта» (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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение»
(12+)
00.30 Д/ф «Россия далее
везде. Архитектор Мельников»
(12+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Большой завтрак».
(16+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Однажды в России».
(16+)
22.00, 04.00 «Где логика?».
(16+)
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

02.00 «Импровизация». (16+)

05.00, 09.00, 04.10 «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, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 12.20,
13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 05.20 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка». «Перелом»
(12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
19.35 «Последний день». Людмила Иванова. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
00.40 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
03.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

сию» (12+)
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25
Новости
07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40
Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира2002 г. 1/8 финала. Италия
- Корея
11.45 Футбольное столетие (12+)
12.15 Бокс. Итоги мая (16+)
13.55 «География Сборной»
(12+)
14.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Китай.
17.05 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Турция.
19.05 «Наши на ЧМ» (12+)
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет». (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Египет
00.10 Футбол. Товарищеский
матч. Норвегия - Панама
02.10 «Россия ждёт» (12+)
02.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
03.30 «Десятка!» (16+)
03.50 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)

Белгород 24

16.45, 01.25 Д/ф «Повелители»
(12+)
18.20, 05.40 Мультфильм (0+)
23.20, 00.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
02.05 Д/ф «Вирус на продажу»
(16+)
02.20 Д/ф «По ту сторону смерти» (12+)
03.50 Х/ф «Срочная доставка»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Т/с «МИСС
МАРПЛ»
12.50 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 18.00, 19.30, 21.00, 02.00,
04.30 «Такой день» (6+)
16.40 «Познавательный фильм»
(12+)
19.00, 20.30, 00.00, 03.00, 05.30
«Сельский порядок» (6+)
00.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
03.30 «Хорошая музыка» (16+)
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06.00 «Утро на «Белгород 24»
06.00 Мультфильмы.
(12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛТЫЙ
09.30, 21.55, 22.50 Х/ф «СканМЯЧ» (12+)
дальное происшествие в Брик10.30 «Гадалка. Журавлиное
милле» 1 серия (12+)
крыло» (12+)
10.35 Д/ф «А. Гитлер. Двойная
11.30 «Не ври мне. Завещание
жизнь» (16+)
Эммы» (12+)
11.15, 18.00, 18.45 Т/с «Блудные
13.30 «Охотники за привидедети» (16+)
ниями. Лунатик и самоубийца»
11.55, 19.05, 19.45 Т/с «Затме(16+)
ние» (16+)
15.00 «Мистические истории»
12.45 Д/ф «Донатас Банионис»
(16+)
(12+)
16.00 «Гадалка. Твое солнце
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
зашло» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ МЕНЯ
00.00, 03.30 «К этому часу.
НЕ УЙДЕШЬ» (12+)
Белгород» (12+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
13.45, 20.05, 21.05, 21.50 Т/с
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
«Казус Кукоцкого» (16+)
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
14.45, 16.00 Х/ф «Просто Саша»
01.00 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»
(12+)
(16+)
06.30, 13.25 «Дорога в Рос15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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Белый праздник
Белого города
IV Международный фестиваль «БелМелФест»
посетили более семи тысяч человек
■

Фестиваль
► Праздничные мероприятия развернулись на двух площадках.
В субботу - на Белой горе, в районе авторынка,
а в воскресенье - на площадке парка Победы.

ли обладателями гран-при. В этот раз
лучшей работой был признан меловой
шедевр от крымчанина Владимира Пастушака. На своей картине он изобразил
город-крепость, салют и летящего орла.
А в центре площадки, на глазах изумлённой публики белоснежные «Субару»
и «Лада» превращаются в настоящие
произведения искусства. Здесь мастера
аэрографии специальной краской наносят рисунок. «Субару» расцвела пальмами и морем, а «Лада» уносит зрителей
в космос. В другой части площадки - настоящее столпотворение: здесь проходит конкурс силачей. Они соревнуются,
Каждый год организаторы фестиваля
удивляют гостей каким-то новым решением. В этот раз первый день мероприятия
проходил в натуральных декорациях, у
подножия меловой горы.

Участники и гости праздника
воспользовались возможностью
сфотографироваться на фоне этого
уникального природного объекта
и полюбоваться необыкновенным
видом на город. Среди них были люди
разных возрастов из разных регионов
Черноземья. Программа ставшего
уже традиционным фестиваля
очень разнообразна.
По периметру площадки трудились
художники. Конкурс 3D-рисунка собрал
мастеров из Белгорода, Крыма и даже Казахстана. Так, Александр и Мария пред-

ставляют Самару. В нашем городе они
уже второй раз, полюбили и город, и
фестиваль за творческий подход в его
организации. В прошлом году они ста-

кто дольше продержит в вытянутой руке
3-килограммовый пакет со спортивным
питанием. Но, пожалуй, самое зрелищное здесь - это выставка «Автоэкзотика».
На ней представлены более 70 автомобилей с различными доработками. Это
необыкновенные по цвету, конструкции
и моделям автомобили, которые жюри
и зрители будут оценивать в 10 номинациях. Как всегда, на «БелМелФесте» байкеры. Помимо «Ночных волков», это
«Оплот» и другие мотоклубы. Валерий
на своей серебристой «Хонде» представляет «Old Rebels». Он во второй раз
принимает участие в фестивале и убеждён, что горожанам, как и ему, праздник
нравится.
Первый день фестиваля продолжил
конкурс «Шик-пикник БЕЛая поляна».
Это ещё одно новшество мероприятия:
белгородцам предложили пофантазировать на тему обустройства зоны отдыха
на природе. В итоге победителем стала
команда друзей, которые изобразили
«Безумное чаепитие» в стиле «Алисы
в стране чудес».
Участников и гостей фестиваля в этот
день приветствовала заместитель главы
администрации города по внутренней
и кадровой политике Ольга Медведева.

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

«

«БелМелФест» стал частью жизни
белгородцев. Очень приятно,
что за короткий срок он получил
много премий на всероссийском
и международном уровнях.
Достаточно сказать, что только в этом
году фестиваль вошел в Топ-200
национальных событий в Российской
Федерации», - отметила
Ольга Медведева.
Затем на сцену поднялись музыканты местной группы Jordan Brass Band.
Они разогрели публику перед главным
гостем фестиваля - белорусским гитаристом-виртуозом ДиДюЛей. Финалом
первого дня стал фейерверк и показ
фильма «Белое солнце пустыни» под открытым небом.
Второй день фестиваля «БелМелФест» на концертной площадке в парке
Победы был насыщен мероприятиями
главным образом для детей. С полудня воскресенья здесь собрались сотни белгородцев с детьми - дошколятами, школьниками средних и старших
классов.
Программа была рассчитана на разные возрастные группы, поэтому каждому нашлось занятие по душе. Открылась она парадом Меловичков, которые
прошествовали через весь парк к новой
сцене. В нем приняли участие около полусотни ребятишек в возрасте от 4 до 14
лет. В костюмированном шествии можно
было увидеть самых разных сказочных
героев. Главное условие - все наряды
должны соответствовать тематике «бело-мелового» фестиваля. Над костюмами для малышей трудились родители,
бабушки и дедушки. Ребята постарше
сами придумывали для себя образы. В
итоге жюри выбрало самые оригинальные из них. Подарками были награждены
Оля Черняева, Таисия Тюрина, Родион
Саблин и Святослав Медведев.
- Информацию увидели на сайте фестиваля и решили участвовать, - рассказывают родители четырехлетнего Родиона Ольга и Евгений Саблины. - Сын
захотел быть роботом, поэтому придумали ему костюм Мелобота. Папа соорудил
облачение из того, что было под рукой пенопласта, и в итоге наш Мелобот занял
первое место! А вчера, в первый день фестиваля на Белой горе, нам тоже отдали
первенство в конкурсе «Шик-пикник».
В парк молодая семья пришла в полном составе - сыном-«роботом», маленькой дочуркой на руках, которой нет
еще двух лет, и бабушкой Валентиной
Михайловной. А также со своими друзьями - семьей Черняевых, чьи двойняшки
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Вместе у реки
Белгородцы привели в порядок
территорию набережной

■

Акция
► Еще одним значимым событием минувших выходных
для города стал субботник, проведенный на территории,
прилегающей к обновлённой набережной Везёлки.

Оля и Коля ходят с Родионом в одну
группу детского сада, и тоже участвовали
в параде.
- Коля у нас был в образе маленького мелка, а Оля - принцессы, - рассказывает мама детей Елена Черняева. Костюмы делали вместе с мужем и бабушкой из самых доступных материалов белой ткани и бумаги. Около двух недель ушло, чтобы придумать и воплотить образы. Не предполагала, что это
настолько сложно - соединять бумагу с
тканью. И совсем не рассчитывали, что
наша принцесса победит! Тем приятнее
результат. Замечательно, что в городе

«Город первого салюта». Первое место
в возрастной категории до 10 лет досталось Веронике Шаповаловой, в категории
от 10 до 14 лет первое место присудили
Ульяне Масловой. Аквагрим, меловые
прически и мастер-классы для взрослых и
детей по керамике, «танковая» викторина
с радиоуправляемыми моделями боевых
машин, тир со стрельбой из лука, виртуальный планетарий с познавательно-образовательными фильмами для детей и
взрослых, книжно-иллюстративная выставка, мольберты и столики для рисования с книжками-раскрасками для самых
маленьких от библиотеки А. Лиханова…

проводятся такие фестивали, всевозможные конкурсы, концерты, куда можно
прийти с детьми. Мы стараемся во всем
участвовать, детям очень нравится.
Это интересно и познавательно. А для
взрослых возможность хорошо и с пользой отдохнуть в выходной день с семьей.

Третий год на фестивале проходит
чемпионат по каптестингу, который проводят представители белгородских кофеен. В этот раз зарегистрировалось 40
участников, в основном молодежь. Кофеманам предстояло «путешествие по
станциям», на каждой продегустировать
в трех чашках по два сорта кофе и определить их отличия.
- На задание отводится 5 минут. Всего предлагается попробовать десять сортов кофе. Соревнования проводятся по
олимпийской системе - на выбывание, рассказывает организатор состязаний
Алексей Поздняков.
В рамках «БелМелФеста» такие состязания прошли в областном центре уже
во второй раз. В итоге победителем чемпионата стал Евгений Смотряков. Все,
с кем довелось пообщаться в этот день, не
пожалели о потраченном времени. Выходной перед новой рабочей неделей
удался!

Кстати, сами мамы маленьких
победителей парада пришли тоже
в белых платьях. Шутят, что для
женщины это лишний повод
убедиться в том, что их можно
надевать не только на свадьбу.
После церемонии награждения Меловичков на сцене еще долго звучал детский смех - организаторы проводили для
детей всевозможные конкурсы, игры, викторины, выступали детские вокальные и
танцевальные коллективы.
А на площадке перед сценой развернулся конкурс рисунков на асфальте. Более
двухсот школьников трудились над темой

В акции приняли участие активисты
ТОС и сотрудники управляющих компаний, работники предприятий и молодёжные экологические отряды вузов.
Они занимались санитарной уборкой и
вырубкой сухостоя, подготовкой газонов и высадкой саженцев. Работы проводились на обширной территории от Кашарского проезда до улицы Пугачева.
Начальник отдела по развитию
местного самоуправления и работе с
населением комитета по управлению
Западным округом Оксана Ченская
рассказала, что на призыв выйти на
субботник откликнулись многие ТОСы,
границы которых удалены от набережной: «Гармония», «Инициатива»,
«Росток», «Тургеневский» и другие. По
её мнению, совместный труд не только сплачивает людей, но также имеет
большое воспитательное значение.
«Набережная Везёлки стала любимым
местом отдыха горожан и достопримечательностью для гостей Белгорода. Поддерживать эту общественную
территорию в образцовом состоянии наша общая задача», - подчеркнула
Оксана Борисовна.
Председатель ТОС «Левобережный» Игорь Иванцов заявил: «Я вышел
на субботник с чудесным настроением.
Живу неподалеку от реки уже четверть
века и рад произошедшим в прошлом
году преобразованиям. Строители
своё дело сделали - остаётся лишь

поддерживать порядок и продолжать
заниматься озеленением. Пример активистов города должен вдохновить
всех жителей микрорайона».
Председатель ТОС «Гармония»
Анатолий Здор констатировал: «Несмотря на то, что наше территориальное общественное самоуправление
находится неподалеку от телевышки,
набережная для нас не является чужой территорией. Воплощённый на берегу Везёлки проект органично вписался в общую архитектурную концепцию
Белгорода, как города европейского
типа. На субботнике неравнодушные
горожане сделали большое дело - накануне лета навели порядок в одном
из самых живописных уголков областного центра».
Отметим, что активное участие в
экологической акции приняли строители. Председатель правления ассоциации СРО «Строители Белгородской области» Николай Калашников
отметил: «Члены нашей ассоциации
единодушно поддержали эту инициативу городской администрации. На
субботник вышли около 200 человек из
различных строительных организаций.
Они занимались планировкой газонов,
посадкой деревьев и санитарной уборкой территории. Все люди трудились с
прекрасным настроением и желанием
сделать родной город ещё лучше».
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Анна БАРАБАНОВА
Ксения ГОЛУБ
Ирина ДУНАРЬ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? - ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
00.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (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»
14.00, 16.30 «Место встречи»

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20,
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «ВАН ГОГ: С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ» (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, 03.15 «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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
01.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» (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+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

7 июня
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
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, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД»
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
23.30, 03.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
04.05 «Это любовь» (16+)
05.05 Ералаш
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств». (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не было» (12+)
00.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж». (12+)
01.25 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» (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, 16.45, 00.20
«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Гамбургский счёт»
(12+)
07.30 Д/ф «Россия далее везде.
Архитектор Мельников» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь»
(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Cобственная
гордость. балет - шик нашей
страны» (12+)
09.30, 16.35 Д/ф «Гербы России.
Герб Клина» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 Д/ф «Россия далее везде.
Лебединое озеро» (12+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз».
(16+)
22.00, 02.00 «Импровизация».
(16+)
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01.55 «THT-Club». (16+)
04.00 «Где логика?». (16+)

05.00, 04.15 «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, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
(16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15,
14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
16.35 «Не ФАКТ!» (6+)
17.10 Д/с «Ставка». «Победа»
(12+)
18.40 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды космоса». Олег
Макаров. (6+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ»
02.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
04.40 Д/с «Война машин» (12+)

06.30, 16.00 «Дорога в Россию»
(12+)

07.00, 08.50, 12.55, 15.20,
18.50, 20.05 Новости
07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55
Все на Матч!
08.55 Футбол. Товарищеский
матч. Норвегия - Панама
10.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бразилия.
13.30 Футбол. Товарищеский
матч
16.30 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Египет
18.30 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай». (12+)
19.00 «Наши на ЧМ-2002»
(12+)
20.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Коста-Рика
00.25 Бокс. Итоги мая (16+)
00.55 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
01.55 Футбол. Товарищеский
матч. Уругвай - Узбекистан
03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге»
(16+)
05.40 «Россия ждёт» (12+)
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16.20, 16.45 Д/ф «Майя. Рождение легенды» (12+)
22.50, 00.20 Х/ф «Сейчас
самое время» (16+)
00.50 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
01.45 Д/ф «Донатас Банионис»
(12+)
03.50 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
05.55 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес
(12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Т/с «МИСС
МАРПЛ»
12.50, 00.30 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГОРОД»
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
16.40 «Познавательный
фильм» (12+)
19.00, 20.30, 00.00, 03.00, 05.30
«#вБизнесе» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

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

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.55, 21.50 Х/ф
«Скандальное происшествие в
Брикмилле» 2 серия (12+)
10.35, 05.25 Д/ф «Мемуары
соседа» (12+)
11.10, 17.45 Т/с «Блудные
дети» (16+)
11.55, 18.45, 19.45 Т/с «Затмение» (16+)
12.45 Д/ф «Мировые войны ХХ
века» (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, 19.50, 20.50 Т/с «Казус
Кукоцкого» (16+)
14.45, 15.45 Х/ф «Казачья застава» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕЖЕСТЬ» (12+)
10.30 «Гадалка. Беги от него»
(12+)
11.30 «Не ври мне. Врожденный порок» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Месть соседей» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Ненасытный»
(12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СПОР»
(12+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
(16+)
01.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА СВИНЬИ» (16+)

8 июня
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»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Россия»
(16+)
03.15 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 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских
пельменей. «Б» (16+)
22.00, 23.00 «Шоу выходного
дня» (16+)
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(18+)
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
04.35 «Это любовь» (16+)
05.35 Ералаш

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
10.40 Д/ф «Елена Проклова.
Когда уходит любовь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50, 01.30 Х/ф «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Х/ф «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
00.35 «Прощание. Валерий
Золотухин». (16+)
03.20 Петровка, 38. (16+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.35 «Большая
страна: открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.45,
00.20 «Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
07.30 Д/ф «Россия далее везде. Лебединое озеро» (12+)
08.00, 13.15 «Календарь»
(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Собственная гордость. Космическая
держава» (12+)
09.30 Д/с «Гербы России.
Загадка Коломенского герба»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (12+)
16.30 Д/ф «Гербы России.
Загадка Коломенского герба»
(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение»
(12+)
00.30 Д/ф «Россия далее везде. Золотое кольцо» (12+)
01.00 «Календарь»

06.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.30
20.00
21.00
22.00
(16+)
01.00
01.35
(12+)
03.30
05.00

Х/ф «УЛИЦА» (16+)
«Comedy Woman». (16+)
«Комеди Клаб». (16+)
«COMEDY БАТТЛ».
«Такое кино!». (16+)
Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
«Импровизация». (16+)
«Где логика?». (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Звёздная пыль» (16+)
21.00 «Война без правил: как
убивают соседи» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
02.10 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

06.00 «Вся правда про..» (12+)
06.30, 15.40 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.30,
16.10, 19.55 Новости
07.05, 11.10, 16.45, 20.00,
23.15 Все на Матч!
09.00 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Коста-Рика
11.40 Футбол. Товарищеский
матч
13.40 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Алжир
16.15 «География Сборной»
(12+)
17.45 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2
финала
23.45 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Бразилия.
01.45 Гандбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Плей-офф.
Чехия - Россия
03.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Женщины.
Отборочный турнир. Россия Англия.
05.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

ле» 1 серия (12+)
16.45 Д/ф «Донатас Банионис» (12+)
23.35, 00.20 Х/ф «Обитаемый
остров» (16+)
01.55 Д/ф «Повелители» (16+)
02.40 Д/ф «Росгвардия» (16+)
03.50 Х/ф «Сейчас самое
время» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Т/с «МИСС
МАРПЛ»
12.50, 00.30 Х/ф «ЕСТЬ
ИДЕЯ!»
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
16.40 «Познавательный
фильм» (12+)
19.00, 20.30, 00.00, 03.00,
05.30 «Ручная работа» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ»
(12+)
Белгород 24
10.30 «Гадалка. Медовые
ДЛЯ АБОНЕНТОВ МТС
сети» (12+)
ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА ВЕДЕТСЯ
11.30 «Не ври мне. Любовник»
НА 551 ПОЗИЦИИ (КНОПКЕ)
(12+)
13.30 «Охотники за привиде06.00 «Утро на «Белгород
07.35, 09.15, 10.05, 13.15,
ниями. Спящий в гробу» (16+)
24» (12+)
14.05, 18.40 Т/с «ЗАСТАВА»
15.00 «Мистические истории»
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
(16+)
(16+)
«Ванечка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
16.00 «Гадалка. Метка бабоч11.15, 17.45 Т/с «Блудные
Новости дня
ки» (12+)
дети» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛО12.00, 05.35 Мультфильм (0+)
20.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
КО» (12+)
12.05, 18.45, 19.45 Т/с «ЗатмеОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
18.00 Программа Дневник эксние» (16+)
22.00, 23.15 Х/ф «НАСТОЯтрасенса с Дарией Воскобо13.00 Д/ф «Воздух» (12+)
ТЕЛЬ» (16+)
евой (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
00.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
(16+)
(16+)
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
02.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И
23.00 Программа Кинотеатр
этому часу. Белгород» (12+)
ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)
«Arzamas» Гараж» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
04.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
00.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
«Казус Кукоцкого» (16+)
НЕБЕС» (12+)
ТЕНЬЮ» (16+)
14.55, 15.45 Х/ф «Скандаль05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.00 «Тайные знаки» (12+)
ное происшествие в БрикмилПо не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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17.00 «Секрет на миллион».
Оскар Кучера (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!». До и после...
(6+)
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.20 Вести-Белгород.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+)
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ
В ОБИДЕ» (12+)
03.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»
07.10, 08.05, 05.30 М/с «Том и
Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Шоу выходного дня» (16+)
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+)
00.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
04.30 «Это любовь» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 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, 16.20 «Место встречи»

05.15 «Линия защиты». (16+)
05.25 «Марш-бросок». (12+)
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.55 «Православная энциклопедия». (6+)
08.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
13.40 «Мой герой. Анна Каменкова». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «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 «КОРОЛЕВА «МАРГО»
(12+)
18.00 «Лига удивительных людей». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Торжественная церемония
закрытия XXIX кинофестиваля
«Кинотавр»
02.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(12+)

05.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.55 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный концерт, посвящённый 300-летию
российской полиции
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(16+)
01.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИНИ»
(16+)

05.15 «Контрольная закупка»
05.40 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой»
08.20 «Здоровье» (16+)
09.15 «Угадай мелодию»
10.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
12.15, 15.15 «Тихий Дон»
17.55 Юбилейный вечер Ильи
Резника
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр
23.40 «Второе зрение»
01.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+)
03.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (16+)

№ 21
1 июня 2018 г.

14.50 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств». (16+)
15.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
18.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Прощание славянки?» (16+)
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра»
(16+)
04.25 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу». (12+)

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
06.00, 12.05, 23.30 «Большая
страна: открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.45 «Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 Д/ф «Меню 1945
года» (12+)
07.30 Д/ф «Россия далее везде.
Золотое кольцо» (12+)
08.00, 13.15 «Календарь» (12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Собственная
гордость. Военно-промышленный комплекс» (12+)
09.30 Д/с «Моменты судьбы.
Рахманинов» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» 3 Ф.
«ПОЛКОВНИКУ НИКТО НЕ
ПИШЕТ» (12+)
11.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)
16.35 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

06.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ».
Дайджест

01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
(16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?». (16+)

05.00, 03.10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «Титаник». Репортаж с
того света» (16+)
09.00 «Титаник». Секрет вечной
жизни» (16+)
11.50 «Засекреченные списки»
(16+)
15.50 «Засекреченные списки.
Самые невероятные теории»
(16+)
17.40 «Страшное дело» (16+)
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы»
(12+)
06.20 Д/с «Города-герои». «Сталинград» (12+)
07.25, 09.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
20.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
22.35, 23.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+)
00.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
04.35 Д/ф «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55
Новости
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Товарищеский
матч

11.40 «Россия ждёт» (12+)
12.00 Футбол. Товарищеский
матч. Польша - Чили
14.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
15.10 «География Сборной»
(12+)
15.40 «Сборная России. Live».
(12+)
16.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай.
19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.35 «Наши на ЧМ» (12+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады. Квалификация
22.00 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - США
23.55 Бокс. Терри Флэнаган
против Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера Сефери.
02.00 Смешанные единоборства.
Джимми Ривера против Марлона
Мораеса. (16+)
04.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
05.00 Бокс. Джефф Хорн против
Теренса Кроуфорда. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе.

легенды» (12+)
02.45 Д/ф «Росгвардия» (16+)
03.50 Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)

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

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
13.00 «Загородные премудрости» (12+)
14.45 «Ботаника» (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, 00.15 «#вБизнесе» (6+)
18.30, 00.00 «Ручная работа»
(6+)
18.45 «Работа под прикрытием»
(6+)
20.30 «Садовый рай» (12+)
21.45 Программа #вБизнесе
(12+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.00, 21.50, 22.50 Х/ф
«Модная штучка» (12+)
11.10, 17.45 Т/с «Блудные дети»
(16+)
12.00, 18.45, 19.45 Т/с «Затмение» (16+)
12.45 Д/ф «Добыча. Янтарь»
(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, 19.55, 20.50 Т/с «Казус
Кукоцкого» (16+)
14.45, 15.45 Х/ф «Скандальное
происшествие в Брикмилле» 2
серия (12+)
16.10 Мультфильм (0+)
16.45, 02.00 Д/ф «Мировые войны ХХ века» (16+)
23.30, 00.20 Х/ф «Искусство
любить» (16+)
01.15 Д/ф «Майя. Рождение

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБУЗА»
(12+)
10.30 «Гадалка. Меридиан любви» (12+)
11.30 «Не ври мне. Случайная
смерть» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Я умерла» (16+)
15.00 «Мистические истории»
Объявление/Реинкарнация»
(16+)
16.00 «Гадалка. Убить зверя»
(12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКНА НА
ЮГ» (12+)
18.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
01.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

Белгород 24

10 июня
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
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 «Международная пилорама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Разные люди» (16+)
01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная
тайна поэта» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши».
(12+)
15.50 «Прощание. Людмила
Гурченко». (12+)
16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
20.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны в
балете» (12+)
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

06.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 05.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.05 М/ф «Хранители снов»
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
18.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(12+)
02.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
РАЗВОДА» (16+)
04.15 «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.05, 11.40, 19.20 «Культурный
обмен». Иван Васильев (12+)
05.55, 17.00 Д/ф «Великое Сражение Северной войны: Полтава.
Самсон и лев» (12+)
06.25, 17.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» 3 Ф.
«ПОЛКОВНИКУ НИКТО НЕ
ПИШЕТ» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 04.05 «Живое русское
слово» (12+)
08.45 «Гамбургский счёт» (12+)
09.15 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.30 «Большая наука» (12+)
10.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
16.15, 04.20 Д/ф «Послушаем вместе. Алябьев» (12+)
20.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»
(12+)
22.00 Праздничный концерт ко
Дню социального работника (12+)
23.25 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
(12+)
00.50 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ
ОДНУ ЗИМУ...» (12+)
02.20 Д/ф «Меню 1945 года» (12+)

05.20 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». (12+)
06.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

02.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
(12+)

06.00, 06.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «COMEDY БАТТЛ». (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.35 Х/ф «КОТ» (12+)
03.20 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.55 «Импровизация». (16+)
04.55 «Где логика?». (16+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
08.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
(16+)
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.10 Д/ф «Маршалы Сталина.
Иван Баграмян» (12+)
05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

06.30 Бокс. Джефф Хорн против
Теренса Кроуфорда. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе.
07.00 Смешанные единоборства.
Роберт Уиттакер против Йоэля
Ромеро. Реванш.
09.00 Бокс. Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полулёгком весе. (16+)
11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Мексика
13.15 Футбол. Товарищеский
матч. Израиль - Аргентина
15.25, 23.15 Все на Матч!
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Бразилия
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Финал
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады
23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
(16+)
02.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Финал 4-х». Матч за 3-е
место
04.25 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Перу

16.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:7
дней» (12+)
20.00 Д/ф «Феномен Казиника»
(12+)
20.45 Д/ф «Добыча. Янтарь» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь с первого
взгляда» (16+)
23.55 Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)
03.30 Х/ф «Искусство любить»
(16+)
04.55 Д/ф «Оккупация Белгорода. 613 дней стойкости» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 18.30 «Сельский порядок»
(6+)
07.30, 18.15 «Ручная работа» (6+)
07.45, 00.15 «Работа под прикрытием» (6+)
08.00 «Документальный фильм»
(12+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «РАЗ, ДВА,
ГОРЕ - НЕ БЕДА!»
13.00 «Загородные премудрости»
(12+)
14.45 «Ботаника» (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+)
19.00 «Познавательный фильм»
(6+)
19.30 «Садовый рай» (12+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.55 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
Белгород 24
(12+)
ДЛЯ АБОНЕНТОВ МТС
11.10 «Код доступа». «Реджеп
ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА ВЕДЕТСЯ
Эрдоган. Гудбай, Америка!» (12+)
НА 551 ПОЗИЦИИ (КНОПКЕ)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
06.00, 01.50 Д/ф «Оборона Сева13.15 Д/ф «Легенды госбезопасстополя» (16+)
ности. Надежда Троян. Охота на
06.55 Мультфильм (0+)
06.00 Мультфильмы.
«Кабана» (16+)
07.15, 13.25 А/ф «Призрак замка
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
Кентервиль» (6+)
13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
08.50 Д/ф «Я – гражданин РФ»
15.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
(16+)
(12+)
17.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
18.00 Новости. Главное
09.30, 18.35 Т/с «Счастье ты мое»
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
18.45 Д/с «История военной раз(12+)
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОведки»
10.20 Д/ф «Десять самых» (16+)
ТАЖ» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
11.20 ТВ-шоу «Наши любимые
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
22.45 «Фетисов» (12+)
животные» (12+)
ЧЕТВЕРКА» (12+)
23.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
12.00 «На шашлыки» (12+)
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
12.35 ТВ-шоу «Доктор И…» (16+)
ДИВИЗИИ»
02.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ14.55, 23.20 Д/ф «Воздух» (12+)
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО15.25 Д/ф «Любимая игрушка
НЬЮ» (16+)
НАВТОМ» (6+)
рейхсфюрера СС» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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Почтовый ящик «НБ»

Спасибо за крышу

Роспотребнадзор разъясняет

Рекомендации по детскому отдыху
ВОПРОС.

► Жильцы благодарят управляющую
компанию.

В преддверии лета
хотим отправить
своего ребенка в детский
оздоровительный лагерь.
Подскажите, на что
обратить внимание при
выборе учреждения, чтобы
отдых не только принес
массу удовольствий и
укрепил здоровье, но и
оставил у ребенка хорошие
воспоминания о солнечных
днях, проведенных на
свежем воздухе.
МАРИНА

«От имени жителей дома № 17-в по ул 50-летия
Белгородской обл. выражаю благодарность персоналу управляющей компании №7 и ее директору Лилии
Алексеевне Петровой за оперативное решение вопроса по ремонту крыши дома.
Сергей Никитович ПОДОЛЬКО,
старший по дому»

Снизить ДТП
► Горожанка просит о пешеходном
переходе.

ФОТО АВТОРА

При выборе летнего
оздоровительного учреждения
управление Роспотребнадзора по
Белгородской области советует
обратить внимание на его наличие
в реестре организаций отдыха и
оздоровления детей и подростов,
заявленных к работе в летний
период 2018 года, который
размещен на официальном
сайте департамента образования

■

Прокуратура информирует

Даритель
передумал

«На пересечении улиц Костюкова и Донецкая, на
остановке «Мебельный город» обычно большой
поток машин. Остановки отделяет друг от друга
проезжая часть с четырьмя полосами движения.
Логично, что в таком месте возможно перейти на
другую сторону только по пешеходному переходу.
Но два ближайших пешеходных перехода находятся
в 700 и 1600 метрах от остановки, что вынуждает
горожан ежедневно перебегать дорогу, не только
мешая транспортному потоку, но и создавая условия
для ДТП. Очевидно, что в данном месте совершенно
необходим и как можно быстрее пешеходный
переход! И в дальнейшем, конечно, светофор с
пешеходной кнопкой, который снизит до минимума
вероятность ДТП с участием пешеходов.

ВОПРОС.
Возможно ли отменить договор дарения
квартиры?
ГЕОРГИЙ
На вопрос читателя отвечает помощник
прокурора Белгорода Галина ЛЫСАК:
- Согласно статье 578 Гражданского кодекса РФ даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов

С уважением,
Александра ОРШАНСКАЯ»

Куда жаловаться?

■

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

Я приобрел в магазине
автодомкрат. После
двухразового использования
часть домкрата
деформировалась, в результате
чего использовать его уже
нельзя. Возможно ли вернуть
продавцу такой товар, учитывая,
что чек уже уничтожен (в
магазине мне отказали).
НИКОЛАЙ
ОТВЕТ. Согласно статье 18 закона РФ «О
защите прав потребителей» потребитель в
случае обнаружения в товаре недостатка
вправе потребовать возврата денежных
средств. Кроме того, в п. 5 ст.18 закона
указано, что отсутствие у потребителя
кассового или товарного чека либо иного

документа, удостоверяющего факт и
условия покупки товара, не является
основанием для отказа в удовлетворении
его требований. В этом случае потребитель
вправе ссылаться на свидетельские
показания граждан, которые могут
подтвердить приобретение товара в
указанном предприятии. Вам необходимо
обратиться к руководству магазина
с письменной претензией, в которой
изложить свои требования о возврате
денежных средств за товар с недостатком,
а также требование о проведении
независимой экспертизы с вашим участием
на предмет наличия производственного
брака (если на товар указан гарантийный
срок). Если же гарантийный срок не
был указан или истек, вы должны
самостоятельно обратиться в независимую
экспертизу для получения заключения
о наличии брака. При подтверждении
производственного недостатка вы вправе

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

в лагерь, должны позаботиться
о заранее пройденном
медицинском обследовании и
получении справки о состоянии
его здоровья с указанием
имеющихся хронических
заболеваний, сведений о
профилактических прививках
и результатах необходимых
анализов. В поликлинике по месту
жительства не ранее чем за 3 дня
до выезда необходимо получить
справку об отсутствии контакта с
инфекционными больными. Также
необходимо подобрать одежду
и обувь по сезону, включая теплые
вещи, спортивную обувь и обувь
для посещения душевой, головной
убор для защиты от солнца.
Ну и, конечно, обсуждая с
ребенком его поездку в лагерь,
ему необходимо объяснить, что
в лагере есть определенные
правила и распорядок, которые
нужно соблюдать. Расскажите,
почему важно выполнять
инструкции старших - вожатых,
педагогов, воспитателей и
медиков. Ведь от этого также
зависит безопасность детей.

его семьи или близких родственников либо умышленно
причинил дарителю телесные повреждения.
В случае умышленного лишения жизни дарителя
одаряемым право требовать в суде отмены дарения
принадлежит наследникам дарителя. Отмена дарения осуществляется в судебном порядке. В качестве
примера отмены дарения можно рассмотреть ситуацию, когда после передачи в собственность квартиры
по договору дарения, одаряемый совершает преступление в отношении дарителя. К числу таких преступлений следует отнести убийство (ст. 105 УК РФ),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), умышленное
причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ),
побои (ст. 116 УК РФ).
Основанием для обращения в суд с иском об отмене
дарения и выселении одаряемого будет являться
приговор суда либо постановление о прекращении
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям,
например, в связи с амнистией.

по Белгородской области (г. Белгород,
ул. Гагарина, 6 а).

Спрашивали? Отвечаем!

► 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.

ВОПРОС.

Белгородской области в
разделе «Отдых и оздоровление
детей». Только в этом случае
можно быть уверенным,
что на территории лагеря
проведены противоклещевые и
дератизационные обработки, весь
персонал прошел медицинский
осмотр, гигиеническую
подготовку и аттестацию,
имеет все необходимые
прививки, оборудование
пищеблоков, материальнотехническая база соответствует
санитарно-эпидемиологическим
требованиям. Также заранее
уточните условия проживания,
организацию питания, наличие
у воспитателей педагогического
образования и опыта работы,
наличие мест для купания,
оздоровительных мероприятий,
запланированы ли экскурсии,
посещение памятных мест и т. д.
И, конечно же, не лишним будет
почитать отзывы в Интернете о
лагере, зайти на официальные
сайты и посмотреть фото и видео,
если таковые имеются.
Родители, отправляющие ребенка

потребовать от продавца и расходы на
проведение экспертизы. С адресами
экспертиз вы можете ознакомиться
на сайте ЗПП в разделе «Полезная
информация» подраздел «Прочее».

ВОПРОС.
В магазине вывеска: «При
оплате по безналичному
расчету - комиссия 3% за счет
покупателя». Пришлось платить.
Они объяснили, что в банке за
обналичивание этих средств 3%
комиссия, им не выгодно. Куда
жаловаться?
ЯНА

ВОПРОС.
На электронный адрес от
Ростелекома пришло сообщение
о том, что подключена услуга
«Антивирус Касперского»,
активируйте! Через некоторое
время нам отключили Интернетсвязь за задолженность. Законно
ли поступает Ростелеком?
СЕРГЕЙ
ОТВЕТ. О подключении услуги в
одностороннем порядке, отсутствии
задолженности с вашей стороны
необходимо обратиться к руководителю
Белгородского филиала Ростелекома в
письменной форме (претензия). В случае
отсутствия ответа на ваше обращение или
несогласия с вашей стороны на действия,
принятые Ростелекомом по претензии,
следует обращаться в контролирующий
орган по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций - управление Роскомнадзора

ОТВЕТ. В соответствии с п. 4 ст. 16.1 закона РФ «О защите прав потребителей»
при оплате товаров (работ, услуг)
продавцу (исполнителю) запрещено
устанавливать в отношении одного
вида товаров (работ, услуг) различные
цены в зависимости от способа их
оплаты посредством наличных расчетов
или в рамках применяемых форм
безналичных расчетов. Обратитесь
в сервис с письменной претензией о
возврате уплаченных 3%. В случае отказа
ваша претензия будет основанием для
обращения в контролирующий орган в
сфере защиты прав потребителей управление Роспотребнадзора по
Белгородской области (г. Белгород,
ул. Железнякова, 2)

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50
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Как узнать мошенника?

Профилактика

В День соседей проведен сход граждан
► С жильцами
многоквартирного дома
на улице Пушкина встретились
участковые уполномоченные
полиции городского
полицейского ведомства,
представители Белгородского
юридического института
МВД России имени
И. Д. Путилина и волонтерского
движения «Скорая молодежная
помощь».
Собравшиеся задали полицейским вопросы,
входящие в компетенцию органов внутренних

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО Г. БЕЛГОРОДУ

■

Пожары

Купите
огнетушитель
Дачникам о безопасности

Познакомьтесь
со Спасайкиным

■

Важная информация
в доступной форме

УМВД России по Белгороду информирует,
что ознакомить ребёнка с основами личной
безопасности можно на страницах детского
информационного интернет-сайта «СпасЭкстрим» www.spas-extreme.ru и детского
журнала «Спасайкин» www.spasay-kin.ru.
Речь идёт о вопросах безопасности во всех
жизненных ситуациях, сообщает ведомство.
Сотрудники органов внутренних дел призывают
родителей, воспитателей и учителей регулярно
проводить такие занятия с детьми. На сайтах
в лёгкой и понятной форме рассказывается
о том, как нужно вести себя в самых сложных
ситуациях: при пожаре, наводнении, при встрече с незнакомыми людьми и даже о правилах
поведения во время захвата заложников.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, электроплитками,
электрочайниками и другими электроприборами и оборудованием;
• использовать на электролампах и
светильниках бумагу, ткань и другие
сгораемые материалы;
• применять некалиброванные плавкие
вставки («жучки») или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и
короткого замыкания;
• оставлять без присмотра включенные
в сеть электронагревательные приборы,
телевизоры, радиоприемники и т.п.;
• производить соединения электропроводов и электрокабелей при помощи
скруток.
На случай пожара или загорания необходимо
иметь в удобном и доступном месте первичные
средства пожаротушения: бочки с водой, ведро,
приставную лестницу, топор и лопату, а лучше
всего - огнетушитель.
Если пожар все же произошел - не теряйтесь!
Зовите на помощь соседей и сразу же
вызывайте пожарную охрану по телефонам:
101 или 112.
Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО Г. БЕЛГОРОДУ

■

Сообщает прокуратура

Шел по городу
автобус
Проверка подтвердила
факт нарушения
► В прокуратуру города поступило
обращение о том, что по маршруту
№ 229 пассажиров возит
неисправный автобус.

Все точки на i

В ходе проверки совместно с Госавтоинспекцией проверено техническое состояние указанного транспортного
средства и выявлены нарушения, запрещающие его
дальнейшую эксплуатацию (это неисправность рулевого
управления).
Сразу же автобус был задержан и помещен на специализированную стоянку. Его водитель привлечен к административной ответственности.
Прокуратура города внесла владельцу автобуса, а также
ООО «БелКомТранс», осуществившему его выпуск на
маршрут, представления об устранении нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом. Документы - в стадии
рассмотрения.
Наталья ПУПЫНИНА,
помощник прокурора г. Белгорода

■

Приговор

Семья получит компенсацию
► Транспортная компания возместит моральный вред
и убытки, связанные со смертью работника.
Это «ЧП» случилось в августе
2015 года: с погрузчика,
которым управлял обучавшийся
в «Экотрансе», опрокинулся
фрезерный станок и смертельно
ранил работника предприятия.
Транспортная компания выделила
семье погибшего материальную
помощь, оплатила похороны и
поминальный обед на общую сумму
более 182 000 рублей.
Мать, дочь и супруга погибшего
обратились в суд с требованиями
о взыскании с «Экотранса»
компенсации морального вреда
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Воспитание

► Полицейские рекомендуют
юным белгородцам сайты
«Спас-Экстрим» и «Спасайкин».

► С началом дачного сезона
увеличивается количество
загораний, происходящих
на дачах.
Многие граждане стремятся в свободные
выходные выехать на свои загородные участки.
Однако следует помнить, что перед началом
дачного сезона необходимо проверить состояние
потенциальных источников повышенной
опасности. Это печное и газовое оборудование,
электроприборы и электрические сети.
За время зимнего отсутствия проводка и
электрические приборы могут отсыреть и
стать причиной короткого замыкания. Поэтому
при первых посещениях дачи в новом сезоне
необходимо уделить пристальное внимание
электропроводке, а при включении приборов в
электрическую сеть убедиться, что не слышно
характерного треска и не ощущается запаха горелой изоляции. В случае обнаружения подобных
признаков неисправности, немедленно отключите
прибор от сети, обесточьте дом и обратитесь за
помощью к специалистам.
Главное управление МЧС России по Белгородской
области напоминает общие правила безопасности
при использовании электрооборудования.

дел, и получили исчерпывающие ответы
на них. Тут же присутствующие обсудили
общедомовые проблемы и конфликты. Была
затронута тема несоблюдения общественного
порядка и тишины.
Кроме того, правоохранители и активисты
напомнили жильцам дома о том, как не стать
жертвой мошенников и к каким уловкам
прибегают аферисты, а также алгоритм
действий в случае подозрений в обмане.
Горожане рассказывали полицейским, о каких
схемах обмана они уже наслышаны, задавали
вопросы и приводили примеры из жизни.
Результаты беседы порадовали участковых - многие белгородцы знают, как
распознать мошенников. В завершение
встречи присутствующим были вручены
соответствующие памятки.

и убытков, связанных со смертью
главы семьи.
Из материалов дела следует,
что в тот день был проведен
вводный инструктаж о соблюдении
правил техники безопасности,
стажер знал о порядке работы на
погрузчике, который переместил
самовольно. Погибший по
собственной инициативе шел
рядом с погрузчиком, и, по мнению
представителя транспортной
компании, вины ответчика,
приведшей к травме, не было, была
неосторожность погибшего.

«

Однако приговором суда была
признана неосторожная вина
водителя погрузчика в смерти
человека. Позиция ответчика о
наличии в действиях потерпевшего
какой-либо грубой неосторожности,
не согласуется с приговором. А в соответствии с Гражданским кодексом
РФ юридическое лицо возмещает
вред, причиненный его работником
при исполнении трудовых
обязанностей.
В пользу каждого из истцов, с учетом
апелляционного определения,
с ООО «Транспортная компания
«Экотранс» взыскано по
1 000 000 рублей, и в пользу дочери погибшего - ежемесячная
денежная компенсация в связи с
потерей кормильца до получения
образования по очной форме
обучения, сообщает пресс-служба
Октябрьского районного суда
Белгорода.

nashbel@belnovosti.ru

18
■

ИМЕНА БЕЛГОРОДЧИНЫ

№ 21
1 июня 2018 г.

К 75-летию освобождения Белгорода

От Терека до Везелки
► В тринадцатом номере
«Нашего Белгорода» за этот
год мы рассказывали
о командире батальона
1234 стрелкового полка
Григории Ивановиче
Покатаеве. Именно перед
этим полком стояла задача
в 1943 году освободить
Супруновку, форсировав
реку Везёлку. Командиром
1234 полка был Фёдор
Степанович Дзгоев, имя
которого носит одна
из улиц Белгорода.

Рассказываем
об улицах, названных
именами героев

Улица Дзгоева известна белгородцам как место, где сосредоточена городская промышленность. Действительно,
здесь располагается несколько заводов, производственных
предприятий, складов. За непривычной для русского уха
фамилией, ставшей названием улицы, стоит большой подвиг командира полка.
Юный уроженец Владикавказа, Фёдор Дзгоев мечтал стать
лётчиком и даже поступил в Воронежское училище гражданской авиации. Но травма, полученная на занятиях по парашютному делу, вынудила его покинуть училище. Затем была
служба в наземных войсках, партийная работа в Северной
Осетии и Средней Азии. Когда началась Великая Отечественная война, Фёдору Степановичу было тридцать лет. Его назначили командиром эскадрона, затем - стрелкового полка. 5
августа 1943 года Фёдор Степанович Дзгоев, уже удостоенный
ордена Суворова III степени за первое освобождение Харькова, участвует в освобождении нашего Белгорода.
Однополчанин Ф.С. Дзгоева И.Л. Тульчинский воспоминал о своём командире так: «Федор Дзгоев был отчаянным человеком и умелым командиром. Обычно немногословный, даже молчаливый, в отдельных боевых

■

ситуациях он неожиданно принимал дерзкие по своему
замыслу, но все-таки правильные решения».
Перед полком Дзгоева стояла сложнейшая задача - освободить Супруновку. Немцами были заняты хорошо укреплённые позиции. Нашим войскам приходилось наступать
по открытой ровной территории. Фёдор Сепанович принимает единственно верное решение: разбить полк на небольшие группы и устремиться по разным направлениям
туда, где сосредоточена оборона противника. Причём Дзгоев стал во главе одного из своих подразделений, которое
первым форсировало Везёлку. Фёдор Степанович заменил
собой погибшего во время преодоления реки пулемётчика
и прикрыл бойцов своей штурмовой группы.
Ветеран Великой Отечественной войны гвардии лейтенант М.И. Антонюк, командир роты автоматчиков 1243го стрелкового полка, в одном из интервью вспоминает:
«У деревни Томаровка Белгородской области нашему
полку пришлось вести ожесточенные бои с фашистами.
Наш командир полка смело руководил боем, сам лично
вступал в схватки с фашистами. 1243-й стрелковый полк
дрался за Харьков. Наш майор смело и решительно принимал решения. Его жизнь оборвалась 10 августа 1943
года в лесу, юго-западнее села Липцы Харьковской области; вражеский снаряд разорвался прямо возле него.
Так героически погиб за нашу Родину отважный офицер.
И никому в нашем 1243-м не верилось в эту гибель...
Место захоронения Ф.С. Дзгоева - братская могила в селе
Стрелечье Харьковской области. В Белгороде же в 1965 году
по решению горисполкома одной из улиц на Крейде было присвоено имя кавалера орденов Суворова и Красной Звезды,
одного из освободителей Белгорода Фёдора Степановича
Дзгоева. И если кому-то из читателей придётся побывать на
этой промышленной улице, то стоит перенестись мысленно
в прошлое, в 1943 год, отыскать мемориальный сквер, посвящённый командиру полка, полюбоваться фонтаном, который
выложен камнями из реки Терек. Возможно тогда, в далёком
1943 году, стоя на берегу белгородской Везёлки, на какие-то
секунды перенёсся мыслями на берег родного кавказского
Терека майор Фёдор Степанович Дзгоев. Давайте постоим в
тени елей, также привезённых с родины героя, и вспомним
тех, кто отдавал свои жизни за нашу страну и город.
Ольга КОРОВИНА,
научный сотрудник Пушкинской
библиотеки-музея

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

грамму в Генеральный штаб Красной армии с просьбой использовать его опыт.
Вскоре получил ответ: «Ваша просьба,
достойная патриотов нашей Родины, Генштабом Красной армии удовлетворена».

Эпоха в лицах

«Хирургия –
это честь, радость
и вдохновение…»

Великое служение

За свою жизнь доктор Миротворцев спас
более миллиона раненых
► Исполнилось 140 лет со дня рождения Сергея Романовича
Миротворцева – выдающегося хирурга, педагога
и общественного деятеля, участника Русско-японской,
Первой мировой и Великой Отечественной войн, имя которого
золотыми буквами вписано в военно-полевую хирургию.

Чудотворцев!
В романе «Порт-Артур» А.Н. Степанова есть такой эпизод: в бою с японцами тяжело ранило молодого прапорщика
Звонарева. Его осматривают врачи. Главный хирург крепости Гюббенет принимает
решение ампутировать у Звонарева правую ногу ниже колена, иначе тому грозит
гангрена. Девушка Варя, горячо любящая
прапорщика, просит: «Не делайте его калекой!». Но Гюббенет неумолим: другого
выхода нет. И тогда молодой, неизвестный врач Миротворцев берет на себя
смелость повременить с ампутацией. И
спасает Звонареву ногу! В порыве благодарности Варенька восклицает: «Вы... вы
не Миротворцев, а Чудотворцев!».

Лекарь с отличием
Сергей Романович родился в 1878 году
в станице Усть-Медведицкая (в настоящее
время город Серафимович Волгоградской
области). Вскоре после его рождения се-

мья Миротворцевых переехала в небольшой город Короча Курской губернии, который издавна славился садами. Еще учась
в гимназии, Сергей Миротворцев поступает на курсы плодоводства и огородничества Курского земства и получает звание
техника-садовода, увлекается различными опытами по выращиванию растений.
Казалось, его судьба определена.
Но жизнь распорядилась иначе. В Короче Сергей познакомился с молодым
талантливым хирургом Василием Герасимовичем Лесовым, который пригласил его
к себе в больницу. «Своими глазами увидите, какое это поразительное искусство –
хирургия», - сказал Василий Герасимович.
Побывав на операции Лесового, гимназист
Миротворцев был потрясен. Он словно
прикоснулся к великому таинству исцеления человека. В 1898 году С. Миротворцев
поступил на медицинский факультет Императорского Харьковского университета,
который окончил в 1903 году с дипломом
«лекаря с отличием». В том же году он переехал в Санкт-Петербург, где устроился
ординатором Обуховской больницы.
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Фронтовой опыт
В 1904 году, когда началась Русско-японская война, Сергей Романович с отрядом
Красного Креста поехал на фронт. Находясь
в центре боевых действий, видя поражение
русской армии и гибель кораблей флота,
доктор Миротворцев все долгие, тяжелые
месяцы осады оперировал и лечил героев,
державших оборону Порт-Артура.
В Первую мировую войну он снова отправился добровольцем на фронт, где
проявил себя выдающимся хирургом и
организатором, являясь главным специалистом Западного, а затем Кавказского
фронтов. В годы гражданской войны под
его руководством в Саратове и области
были сформированы и работали 60 госпиталей для оказания помощи раненым.
В период Великой Отечественной войны, как и во время советско-финских сражений, С. Миротворцев являлся главным хирургом госпиталей Саратовской и
Пензенской областей. 22 июня 1941 года
63-летний профессор Саратовского мединститута Миротворцев посылает теле-
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Будучи хирургом общего профиля, С. Миротворцев большое внимание уделял военно-полевой хирургии, создавая работы,
которые не потеряли своего значения до
нашего времени. Им были внесены ценные
предложения по вопросам хирургической
тактики, среди которых необходимость активных действий хирурга, борьба с шоком
и первичная обработка огнестрельных ран
как основной метод оказания первой врачебной помощи. А также ранние оперативные вмешательства при ранениях черепа,
мозга и грудной клетки, переливание крови
на всех этапах эвакуации, тактические принципы эвакуации и другие.
Это был принципиально новый взгляд
на военно-полевую хирургию в условиях
Великой Отечественной войны, сыгравший большую практическую роль в оказании помощи раненым. За заслуги перед
Родиной в годы Великой Отечественной
войны Сергей Романович Миротворцев
был удостоен двух орденов - Трудового
Красного Знамени и Красной Звезды.
Умер Сергей Романович Миротворцев
4 мая 1949 года. Жизнь великого хирурга и
ученого является подвигом, примером великого служения медицине, народу, Отечеству. Личность Сергея Романовича всегда
вызывала большой интерес у жителей белгородского края, где прошло его детство.
Неоднократно ему были посвящены минивыставки и мероприятия, которые проходили в нашем музее. И сейчас Белгородский
историко-краеведческий музей продолжает
комплектование материалов о жизни и деятельности С.Р. Миротворцева.
Оксана КАЧАУН,
старший научный сотрудник
историко-краеведческого музея

nashbel@belnovosti.ru

КУЛЬТУРА

Сохранить
русский язык
и историю
■

на велосипедах, затем шли в какой-нибудь поход на скалы. При этом у нас были
и литературные вечера, и праздничные
представления - мы всё умели. А ещё у
нас был крайне спортивный посёлок, и мы
всегда тянулись за старшими ребятами.

Наше интервью

- Вы регулярно бываете в Белгороде, с начала года уже второй
раз здесь выступаете, какое у
Вас сложилось мнение о городе?

Дмитрий Ревякин об истоках,
настоящем и будущем

- В Белгороде мне очень импонирует
то, что вокруг него много частных домов
и хозяйств. Это, я считаю, очень здорово.
Всё моё детство прошло на даче, с землёй, посадкой и сбором урожая - с определённой ответственностью. Хорошо, что
родители мне всё это привили. В дальнейшем это мне очень помогло.

► Одна из старейших в России рокгруппа «Калинов Мост» выступила
в Белгороде в рамках молодёжного
фестиваля «Русь Заповедная 4».
Её бессменный лидер Дмитрий Ревякин
дал эксклюзивное интервью
нашей газете.
ФОТО АЛЕКСАНДРА СЕМИКОПЕНКО

- Дмитрий Александрович, какая
она, Ваша Русь, которую хотелось бы сохранить?
- Для меня она воплотилась в русском
языке. Хочется, чтобы он остался, чтобы
люди всех возрастов больше читали классическую литературу, стихи и, конечно,
слушали песни на родном языке. Я уверен, что так и будет, несмотря на некое
эсперанто, которое глобальный мир сейчас внедряет. Ну, я думаю, это всё наносное, выбить нас из колеи очень тяжело.
- Расскажите о Забайкалье, которому посвящён Ваш новый альбом
«Даурия». Как родной край влияет
на Ваше творчество?
- В Забайкалье наша семья прожила более 50 лет. Я родился в Новосибирске - мои
родители тогда были студентами. А потом
отца распределили (он у меня строитель,
мама – преподаватель литературы) в Забайкалье, здесь родился мой брат, и я провёл все детские годы. Потом поступил в институт в Новосибирске, но по возможности
старался чаще бывать дома, и так было до
самого последнего года. Но прошлой осенью я родителей перевёз в Новосибирск,
а в Забайкалье осталась дача на берегу
реки, где написано много стихов и песен.
Постараюсь этим летом там обязательно
побывать. Помимо природы, неба, недр,
там есть множество друзей, которые всегда
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«Калинов Мост» - советская
и российская рок-группа из Новосибирска.
Основана в 1986 году Дмитрием
Ревякиным во время его учёбы
в Новосибирском электротехническом
институте. В настоящий момент
к выпуску в свет готовится 17-й её
альбом - «Даурия». Дмитрий Ревякин бессменный лидер, исполнитель и автор
песен, играет на акустической гитаре.
В творчестве «Калинова Моста» рокмузыка сочетается с влиянием русских
народных песен, славянской мифологии и
православия. Сам Ревякин характеризует
музыкальный стиль группы как «новые
казачьи песни».
меня ждут, и это меня бодрит, питает. Есть
некая ответственность за тот край, который
дал мне язык и представление о космосе.
Сейчас готовим альбом, ему посвящённый,
думаю, к новому году он выйдет.
- Вопрос к Вам, как к легенде русского рока: наш рок ещё жив, какие
у него перспективы?
- Люди, которые населяют нашу землю,
а русские в особенности, очень любят петь,
поэтому если автору удаётся написать хо-

рошую песню, он будет всегда востребован,
на том и стоим. Уверен, что есть современные группы, которые смогут ещё долго радовать зрителя. Страна у нас поющая и пишущая, так что это должно быть априори.
- Как думаете, если бы судьба сложилась иначе, кем бы Вы могли
стать?
- Меня всегда увлекала история. В
какой-то из её областей я бы нашёл своё
применение - в археологии, например. Это
было бы что-то, позволяющее сохранять
баланс между сосредоточением одиночки
и работой в коллективе.
- Как Вам удаётся на протяжении
более чем 30 лет отдавать себя
людям и не сбавлять обороты?
- Многое, если не всё, идёт из детства.
Мы росли на улице, в движении, в какихто соревнованиях - между подъездами,
между школами. Футбол, хоккей, различные игры, плюс передвижения по стране эта закалка. Игры детские - они порой жестокие. Этот стимул - не быть последним он по жизни остался. Потом, конечно,
родители. Пример отца - он редкостный
трудоголик. Любовь к книге и чтению - это
всё от мамы: мы часто вечерами читали
вслух различные произведения, от сказок
до Шукшина. Потом в школе - мы всё успевали: учились, играли в футбол, гоняли

- Вы недавно вернулись с гастролей по Германии: как принимала публика, кто приходил на концерты?
- Выходцы из Советского Союза: Казахстан, Киргизия, Поволжье, Урал, Сибирь.
Для них наш приезд очень важен. Это действительно нужное дело - дать им возможность пообщаться, выразить эмоции, какието вопросы задать. Они спрашивают, что
сейчас там, в России, а мы спрашиваем,
что у них. В общем, интересно, очень познавательно и полезно. Ну и чисто внешне:
посмотреть, как организована жизнь, как
построены и обслуживаются объекты - это
мне всегда крайне любопытно.
- Где ещё любите бывать?
- Я люблю бывать в Крыму, да и вообще
наша страна такая разная и интересная,
богатая людьми и встречами… У меня друзья по всей стране - с кем учился и с кем
во время гастролей познакомился. Здесь
везде очень хорошо. Ну и, конечно, полезно
выезжать, посмотреть, например, Средиземноморье - это ведь истоки цивилизации.
- Как сохранить Русь и не потерять самих себя?
- Для меня это - знать историю и разбираться в ней, быть увлечённым в этой
области и какими-то фибрами своей души
понимать это наше коллективное сознание. Несмотря на то, что страна у нас
огромная, и люди в ней разные - с каждым
можно найти общий язык.
Беседовала Марина МИНДОЛИНА

Пой, моя гитара,
пой…
■

Конкурс

В городе прошел IV Открытый
городской конкурс гитарного
искусства «Музыкальный РИФ»
► Состязание для любителей и профессиональных
гитаристов организовали управление культуры
администрации Белгорода и городской
«Дом офицеров».
- С каждым годом география конкурса
гитаристов расширяется. Помимо белгородцев в нем принимают участие представители районов. Постоянный участник Старый Оскол. В этом году приехали гости
из Курска и Воронежской области, - рассказал методист «Дома офицеров» Илья
Герасимов.
Самому юному участнику конкурса Сергею Скоробогатову недавно исполнилось
семь лет. Однажды он нашел в шкафу
гитару отца и с тех пор увлеченно осваивает этот инструмент. Мальчик впервые
участвовал в подобном конкурсе, но смог

справиться с волнением и достойно выступил в номинации «Классическая гитара».
А самый опытный участник - из ансамбля «Ностальгия» - уже давно поборол
страх перед сценой. За плечами Юрия
Саргсяна музыкальный путь длиною в
жизнь. В этом году он отметил юбилей - 60
лет.
- Я начинал гитарное движение в Белгороде в коллективе «ЮВЕЛС 82» в ДК
железнодорожников, - сказал он. - Сейчас
живу в Прохоровке. 30 лет обучал игре на
гитаре молодежь из России и Южной Америки. Теперь решил немного отдохнуть
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

и исполнять с коллективом музыку для
души.
Остальные участники ансамбля - представители рабочих профессий: маляр, газосварщик, каменщик - всё свободное время посвящают любимому хобби.
Определить победителей было непросто, одним из основных критериев
оценки конкурсантов стало качество исполнения.
- Я ставлю высокую оценку сыгравшим
программу проще, но качественней, признался член жюри конкурса, преподаватель «ДМХШ» по классу гитара Алек-
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ФОТО АВТОРА

сандр Коцюба.
После подведения итогов из 30 участников конкурса грамоты победителей в номинации «Классическая гитара» вручили
Марии Буковцовой, Анне Ореховой и Николаю Иванисову, а в номинации «Эстрадная гитара» - Александру Чернышеву и
Вячеславу Кочарову.
Принять участие в конкурсе «Музыкальный РИФ» может каждый, главное - желание и, конечно же, бесконечная любовь к
«шестиструнной красавице».
Лариса ШИДЛОВСКАЯ

nashbel@belnovosti.ru
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Подвигу нет забвения
Как пограничники отомстили за генерала Ватутина

О чем умалчивает история
Интерес к трагической гибели генерала армии Н.Ф. Ватутина вызван тем, что в
исторических советских изданиях, а также
в мемуарах политических деятелей и военачальников - Г.К. Жукова, Н.С. Хрущёва,
А.М. Василевского, К.В. Крайнюкова и
других - не названы имена организаторов и участников того бандитского нападения, а также не указаны причины ненадлежащего принятия охранных мер. В
отдельных публикациях современных исследователей, как правило, выдвигаются
разные версии событий, произошедших
с 29 февраля по 15 апреля 1944 года.
Они зачастую противоречат друг другу и
основаны не на официальных архивных
документах и фактах, а являются плодом
вымысла самих авторов. Кроме того, в
Интернете размещено множество различных воспоминаний тех, кто якобы воевал с Н.Ф. Ватутиным и даже был рядом
с ним в последнем бою.
Органы НКВД и контрразведка СМЕРШ
проводили расследование по факту этого
бандитского нападения. Однако во всех
официальных исторических источниках о
самом нападении и результатах расследования тоже очень скупая информация.
Вот как комментирует случившееся с
Ватутиным в своих мемуарах «Дело всей
жизни» Маршал Советского Союза А.М. Василевский:

«…наши войска, сражавшиеся
на Украине, столкнулись
с деятельностью буржуазных
националистов, возглавляемых Мельником и Бандерой. …
Их террористические банды
осуществляли диверсии и
убийства, иногда серьёзно
угрожая нашим войсковым тылам, и активно сотрудничали
с оккупантами во фронтовой
полосе. Одна из таких банд
организовала в конце февраля
1944 года засаду, в которую
попал и был там тяжело ранен Н.Ф. Ватутин».

► Пограничная служба ФСБ России отметила 100-летний
юбилей. В ее истории – немало славных страниц.
Одна из них – борьба с немецкими оккупантами
и их приспешниками в годы Великой Отечественной
войны. Но далеко не всем известно о таком факте: именно
пограничники отомстили за смерть нашего земляка,
выдающегося полководца, генерала армии Н.Ф. Ватутина.

Банды ликвидированы

Ватутин (третий слева) на передовой.

Дважды по одной дороге

Василевский, являясь начальником Генерального штаба Красной армии, был непосредственным руководителем командующих фронтами, в том числе и Н.Ф. Ватутина. Поэтому в силу высокого служебного
положения его должны были информировать о результатах проводимого расследования. Но если он знал, то почему в своих
мемуарах не упомянул об этом?
А вот официальная точка зрения Военного издательства Министерства обороны
СССР в монографии «История Второй мировой войны 1939-1945»:

«Террор бандитов направлялся в первую очередь против
местного партийно-советского актива, военнослужащих.
Жертвой одного из бандитских нападений стал
командующий 1-м Украинским
фронтом генерал
Н.Ф. Ватутин. 29 февраля
во время выезда в войска он
попал в засаду, устроенную
бандой националистов, был
тяжело ранен и в ночь
на 15 апреля скончался».
В этих и других источниках нет даже
упоминания о том, что бандеровцы, ранившие командующего фронтом, пойманы
и понесли суровое наказание. В процессе
исторического исследования нам удалось
не только докопаться до истины, но и детально восстановить события тех дней.

1944 года об активности разведывательной
авиации противника в районах: Луцк - Ровно, Луцк - Дубно. Примечательно, что ни в
предыдущий, ни в последующие дни активности разведывательной авиации противника не наблюдалось.
Банды УПА вели непримиримую борьбу
с большевиками. Снабжаемые абвером оружием, боеприпасами и продовольствием, они
усердно выслуживались перед своими хозяевами и потому стремились совершать громкие террористические акты. Возможно, что
один из таких терактов, если не по заданию,
то в угоду немецкой разведке, и был осуществлен 29 февраля 1944 года в селе Милятын.
Эвакуацией раненого генерала Ватутина
руководил его порученец полковник Семиков. В тот момент, когда бойцы охраны отражали нападение, он отдал приказ водителям
разворачивать автомашины. Некоторые из
них застряли в грязи из-за распутицы. Но всё
же кортежу удалось вырваться из засады и
доставить генерала в ближайший 506-й госпиталь в город Ровно, где ему была оказана
первая квалифицированная медицинская
помощь. Ватутина через двое суток перевезли в Киев, где и продолжилось его лечение.

В рассекреченных документах органов
НКВД и контрразведки СМЕРШ указано,
что маршрутов движения кортежа Ватутина было три:
- Ровно - Здолбунов - Острог - Славута.
- Ровно - станция Анежин - Славута.
- Ровно - Гоща - Милятын - Вельбовки Славута.
По последнему маршруту Военный Совет фронта утром 29 февраля 1944 года
прибыл в 13-ю армию к генералу Пухову.
При возвращении обратно 29 февраля охрана предложила более безопасный
маршрут. По результатам проведенной разведки офицером штаба фронта майором
Белошицким в Славуту должны были ехать
через Здолбунов и Острог. Поэтому взвод
автоматчиков во главе с лейтенантом Щербаковым на автомашине «студебеккер»
выдвинулся в Здолбунов. Им было приказано там ожидать кортеж. Но по совету
генералов Пухова и Козлова командующий
фронтом принял решение изменить маршрут движения. В 16 часов 30 минут они выехали старым маршрутом, через Гощу и
Милятын. Несомненно, это было очень рискованно, ведь существует неписаный закон: «На войне по одной дороге дважды не
ходят!». В результате кортеж подвергся обстрелу боевиков УПА. Из объяснительной
очевидца тех событий, офицера по особым
поручениям командующего 1-м Украинским
фронтом полковника Семикова:

«...при въезде в населённый
пункт Милятын впереди нас
следовавшая машина «Виллис»
во главе с майором Белошицким
и охраной в количестве двух
человек остановилась, и товарищ Белошицкий доложил, что
впереди слышна стрельба. Мы
начали выходить из машин, и
в это время из ближайших хат
открыли сильный ружейно-пулемётный огонь по нам... Часть
охраны открыла огонь, часть
помогала выбраться из снега и
грязи командующему и члену ВС
и отступать от хат назад, т. е.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

на дорогу, откуда мы ехали.
Я лично, чувствуя некоторую
растерянность шофёров, принял все меры развернуть самую
проходимую машину «Додж»
и подогнать командующему.
Когда я подошёл к командующему, он уже был ранен и не мог
следовать и с помощью охраны
был посажен в «Додж», потом
подождали члена Военного Совета и часть охраны и вырвались из сев. окр. этой деревни».
Также следует отметить, что отдел контрразведки СМЕРШ 13-й армии о приезде
Ватутина в известность поставлен не был.
Начальник отдела контрразведки НКО
СМЕРШ полковник Александров в своём
рапорте сообщает, что командующий армией генерал-лейтенант Пухов и член Военного Совета армии генерал-майор Козлов не
проинформировали его о приезде Ватутина «для принятия ряда профилактических
мероприятий по обеспечению охраной и
предотвращения возможной диверсии со
стороны враждебных элементов». Почему
армейские генералы не оповестили органы
СМЕРШ, остаётся невыясненным.

Ответы на главные вопросы
Но по своей ли инициативе оуновское
бандформирование устроило засаду? Обнаруженные в Центральном архиве Министерства обороны РФ документы косвенно
подтверждают причастность немецкой разведки к нападению боевиков УПА на кортеж
Военного Совета 1-го Украинского фронта.
Среди этих документов - распоряжение бригаденфюрера СС Бреннера от 12 февраля
1944 года, свидетельствующее о наличии
деловой связи между германским командованием и оуновскими бандами; докладная
записка от 19 февраля 1944 года и.о. начальника УШПД Соколова, адресованная
командующему 1-м Украинским фронтом генералу армии Н.Ф. Ватутину, о достигнутом
соглашении и передаче немцами оружия
представителям УПА; боевое донесение
№ 60 из штаба 13-й армии начальнику штаба 1-го Украинского фронта от 29 февраля
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Чтобы докопаться до истины, пришлось
изучить уголовные дела по обвинению
бандеровцев, а также архивные документы
органов НКВД и МГБ, хранящиеся в СБУ
и в Центральном государственном архиве
общественных объединений Украины. Из
них следует, что многие главари оуновских
бандгрупп в своих отчётах докладывали
вышестоящим командирам УПА о ранении
Ватутина, ставя это себе в заслугу. Да и потом более десятка арестованных по делу
Ватутина боевиков УПА во время допросов
в органах НКВД признались в причастности к нападению на кортеж командующего
фронтом. Кто-то из них рассказывал правду, пытаясь помочь следствию, а кто-то,
допрошенный с пристрастием, смалодушничал и оговорил себя. Было и такое.
Однако, согласно докладу народного
комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берии на имя И.В. Сталина, установлено, что
теракт в отношении генерала Ватутина
осуществила бандитская группа «Олег»
совместно с бандой «Черноморец». Обе
были ликвидированы в марте 1944 года в
ходе чекистско-войсковой операции.
Из оперативных сводок НКВД СССР:

«9 марта 1944 года в районе
села Иванне Ровенской области пограничники обнаружили
банду «Черноморец» численностью до 100 человек. В ожесточённой схватке 50 бандитов были убиты, 10 захвачены
живыми, остальным удалось
уйти. Однако через три дня
они были настигнуты у деревни Плоска и уничтожены.
22 марта оперативные группы
16-го погранотряда разгромили бандгруппу «Олег», свирепствовавшую в Острогском
районе Ровенской области.
Правдивость этой версии подтверждается обнаруженными дневниковыми записями главаря банды «Олег», докладной
запиской Л.П. Берии и черновыми записями генерала Осетрова, начальника управления СМЕРШ 1-го Украинского фронта.
В этих документах фигурирует «Черноморец» и упоминается карта, которая была
захвачена бандитами во время боя. Утверждения о том, что шинель Ватутина попала в
руки боевиков и в ней потом щеголял какойто боец УПА, объективного подтверждения в
ходе исторического исследования не нашли.
Пограничные войска не только отомстили за гибель Н.Ф. Ватутина, но и, освободив
совместно с частями Красной армии территорию Украины, взяли под охрану государственную границу СССР, продолжая вести
борьбу с оуновскими бандформированиями.
Василий ЖУРАХОВ
Александр КАВЫЛИН

ФОТО ИЗ АРХИВА В. ЖУРАХОВА
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Футбол

«Серебряный» финиш

Фестиваль
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ФОТО ДЕНИСА КУШАКОВА

«Энергомаш» завершил сезон
победой в Москве
► В заключительном матче сезона футболисты
белгородского «Энергомаша» в Москве
встречались с «Торпедо».
беду со счетом 2:1. Напомним, что
за всю весеннюю часть чемпионата
белгородцы одерживали только
победы, среди которых две технические - над снявшимся с турнира
пензенским «Зенитом» и липецким
«Металлургом», в котором в матче
с «Энергомашем» играл дисквалифицированный игрок.
В итоге наша команда завоевала серебряные медали в группе «Центр»
второго дивизиона первенства
России. Теперь игрокам предстоит
кратковременный отпуск, после
которого команда начнет подготовку
к новому сезону. Ориентировочно
первенство России 2018-19 годов
стартует в середине июля.

ФОТО ЮРИЯ ДОРОДОНОВА

Для энергомашевцев игра не имела
турнирного значения, команда уже
обеспечила себе второе место в
турнирной таблице. А вот хозяева
могли еще занять любое место с
третьего по шестое.
Первый тайм прошел в интересной и напряженной борьбе. Денис
Дегтев дважды мог открыть счет,
но сделал это только с третьей
попытки. Но торпедовцы быстро
отыгрались. Александр Елисеев
замкнул подачу с углового.
После перерыва белгородцы медленно, но верно прибрали инициативу в свои руки. И это принесло
свои плоды. Олег Калугин точным
ударом принес «Энергомашу» по-
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Волейбол

Мяч - любовь моя
На площади перед УСК
Светланы Хоркиной состоялся праздник
самого популярного вида спорта
► Знаменательно,
что фестиваль футбола был
не простым турниром,
а включил в себя и другие
развлечения, где каждый
мог найти занятие по душе.
Баталии проходили не только
на реальном футбольном
поле, но и на виртуальном.
Параллельно проводились турниры по минифутболу в различных категориях и турнир по
кибер-футболу. Также гостей обучали мастерству чирлидинга и чир-спорта, катанию на
унициклах, а самые смелые решили взять на
себя роль мяча и опробовали бампербол.
Подобный фестиваль проходил в Белгороде
впервые. Главными организаторами и вдохновителями этого проекта стали студенты
факультета журналистики НИУ «БелГУ».
- Совсем скоро Россия будет принимать чемпионат мира, но в Белгороде этого праздника
футбола нет. Поэтому мы и решили провести
первый фестиваль футбола в нашем городе, -

рассказала Валерия Недосекова, одна из
главных организаторов фестиваля.
По результатам турнира в реальном футболе
команда НИУ «БелГУ» стала обладательницей бронзовых медалей. «Серебро» получила
сборная Сбербанка, которая показала красивую игру, уступив лишь команде Юридического института со счётом 4:6.
Иван Грибанов, капитан сборной БЮИ, поделился своими впечатлениями:
- Во-первых, организация турнира была на
высшем уровне. Благодаря тому, что игры проходили на двух площадках, не было задержки
по времени. Во-вторых, все команды были
достойными, но победили сильнейшие. Такие
мероприятия становятся наглядным примером
для молодёжи, что занятия спортом это не
только полезно, но и весело. Я считаю, что подобный фестиваль должен стать ежегодным.
Не забыли наградить и участников соревнований по кибер-футболу. Кубок за первое место
достался Артему Руцкому.
Завершился фестиваль просмотром под открытым небом фильма Эдуарда Бордукова
«Коробка». Не любить футбол в этот день
было невозможно.

Испытание

«Русичам» покорился «Путь силы»
Дистанцию одолели самые выносливые

ФОТО CHAMPIONAT.COM

Тренер сборной Словении
может возглавить
«Белогорье»
► Новым главным тренером «Белогорья»
может стать олимпийский чемпион
2000 года серб Слободан Ковач.
Такую информацию сообщил «Спорт Бизнес Online». Последние два сезона Ковач возглавлял «Халкбанк», с которым
дважды выиграл чемпионат Турции. Ранее Слободан дважды
выиграл чемпионат Сербии с клубом «Раднички» и вывел
в серию А1 итальянскую «Перуджу». В настоящее время
Ковач является главным тренером сборной Словении.
Напомним, «Белогорье» в минувшем сезоне заняло
пятое место в российской Суперлиге и выиграло Кубок
ЕКВ. В сезоне-2018/19 белгородская команда сыграет
в Кубке вызова.

Соревнования посвятили Дню пограничника. Чемпионат проходит с 2015 года в рамках фестиваля «Русь
заповедная». Его инициатором выступает университетский спортивно-патриотический клуб «Белогор».
Открыл соревнования руководитель проекта Алексей
Ярмак. Он поздравил присутствующих пограничников с праздником и поблагодарил руководство погра-

ФОТО СТУДЕНЧЕСКОЙ РЕДАКЦИИ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА

Рулевой с Балкан?

► Второй этап чемпионата
по военно-спортивному испытанию
«Путь силы» прошел на базе отдыха
БГТУ им. В.Г. Шухова
в Борисовском районе.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ничного управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям за поддержку в проведении
«Пути силы».
Свою физическую выносливость проверили 17
команд. В их составе - более 100 студентов и воспитанников военно-патриотических и спортивных клубов
Белгородской области.
Участники преодолели бегом около пяти километров
по пересеченной местности. Здесь их ждала сложная,
практически армейская полоса препятствий: навесная переправа, каскад стен, скалодром, параллельная переправа и имитация колючей проволоки. А в
финальных испытаниях команды продемонстрировали свои навыки в стрельбе из страйкбольных приводов и игре «Лазертаг».
- Спортивное испытание «Путь силы» предназначено для подготовки юношей допризывного возраста, а также для коллективов,
поддерживающих здоровый образ жизни. Мы
постарались сделать дистанцию сложной, но при
этом максимально интересной, чтобы участники
смогли почувствовать атмосферу сплоченности
и боевой командный дух. Думаю, у нас это получилось, - отметил руководитель проекта Алексей
Ярмак.
По итогам  этапа победу одержала команда «Русичи» из Прохоровки. Второе место заняли ракитянские ребята из клуба «Олимпиец», замкнули
тройку финалистов белгородцы из спортивно-патриотического клуба «Белогор». Напомним, в этом году проект «Путь силы» удостоен
президентского гранта. Он будет включать пять
этапов. Очередной тур намечен на 30 июня.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Оксана ПОЛЯКОВА, Денис КУШАКОВ
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Блокнот дачника

Здравствуй,
лето!
Основные работы в саду
► Принято считать, что начало
лета – относительно спокойная
пора для садоводов, поскольку
комплекс работ в саду в июне
в большей степени сосредоточен на уходе и размножении
плодово-ягодных культур,
их обрезке и защите
от вредителей и болезней.
План работы в саду включает в себя такие
мероприятия:
• поливы и подкормки плодовых деревьев и
кустарников;
• санитарная обрезка (удаление подмерзших
ветвей и побегов);
• зеленое черенкование (размножение) плодовых деревьев и кустарников (сливы, вишни,
облепихи, черной смородины, крыжовника);
• уход за молодыми прививками;
• уход за земляникой (стрижка усов, а также их
пришпиливание и укоренение для получения
рассады), сбор урожая земляники;
• профилактика и лечение болезней,
уничтожение вредителей.

Огород в июне
► С наступлением первых
летних дней план работы
на огороде становится ощутимо
шире, чем в прошлом месяце,
и включает в себя следующие
основные мероприятия:
• повторный посев зеленных культур, посев
тыквенных;
• высадка в открытый грунт овощной рассады
с земляным комом на корнях;
• уход за посадками (полив, прополка, прореживание, рыхление земли);
• прищипка огурцов, пасынкование томатов;
• посев на рассаду овощных многолетних растений (ревень, лук, щавель, любисток);
• подкормки растений минеральными, органическими и микроудобрениями;
• профилактика болезней, уничтожение вредителей и сорной травы.
Начинающим дачникам, не знающим, что делать
в июне с буйством сорной травы, опытные
огородники рекомендуют выкашивать ее косой,
серпом или плоскорезом Фокина, заглубляясь
в почву на 2-3 см. После скашивания сорняки
можно оставить на месте, а позже - использовать
для приготовления компоста.
Очень важно не позволять сорным травам
вырасти выше 10-20 см, а тем более обсемениться, и тогда после 4-5 выкашиваний по
весне и в начале лета вы сможете избавиться от
них буквально до окончания дачного сезона.
Помимо сорняков на дачном участке
нежелательна и поросль, активно образующаяся
у косточковых культур. Удалять ее необходимо
систематически особым методом - раскопав
верхний слой почвы до корня и вырезая отросток
поросли секатором (чтобы не осталось пенька).
Простая подрезка поросли секатором только
стимулирует образование новых побегов,
поэтому вырезать ее нужно вплоть до того места,
где она отходит от корня.

■

Красота и здоровье

Освежитесь кубиком льда
Особенности ухода
за кожей лица летом
► Первые два правила, которые нужно запомнить:
уход должен быть ежедневным и максимально
увлажняющим. Предлагаем универсальный
образец действий, не зависящий от типа
кожного покрова.
• Освежающие процедуры - каждое утро. Например,
можно протирать лицо кубиком льда.
• Умываться только водой комнатной температуры.
Холодная оказывает сужающее действие на сосуды,
что негативно сказывается на эластичности, горячая расширяет сосуды, что ведет к утрате жировой защиты.
• Применение увлажняющего крема - ежедневно.
Средство должно быть легким, оставлять после себя
ощущение «холодка», содержать в составе компонент,
защищающий от солнца, желательно в солидном
количестве, минимум - SPF8.
• Маски для лица (питательные, очищающие,
увлажняющие) - два раза в неделю. Можно использовать
и промышленную косметику, и народные рецепты,
поскольку компоненты домашней косметики на сто
процентов натуральны.
• Очищающие процедуры - ежедневно. Выбирайте
щадящие способы. Например, легкая пенка для умывания
вместо мыла. А можно приготовить травяные настои.
• Глубокое очищение лица с применением скрабов - два
раза в неделю.
• Химический пилинг, салонное отбеливание, механическая чистка под запретом на все лето.
• Питаться правильно - побольше овощей,
фруктов, орехов, соков и простой воды.
Сбалансированный рацион поможет избавиться от

Время клубники

■

внешних дефектов, действуя на глубинном, клеточном
уровне. Цитрусы богаты витамином C, «отвечающим» за
упругость, эластичность дермы. Зеленые и красные овощи
(морковь, свекла, шпинат) содержат микроэлементы,
обеспечивающие коже приятный цвет, ровную фактуру.
Орехи полны токоферола, мощного защитника от
ультрафиолетовых лучей.

Кубики льда

Одну столовую ложку свежих или сушёных трав
(мяты, берёзы, ромашки, мать-и-мачехи, шалфея,
календулы, липы) измельчить, залить стаканом
кипятка, оставить на полчаса под крышкой.
Процедить, остудить и залить в формочки для
льда. Лицо протирать дважды в день.
А можно сделать косметический лёд с зелёным или
чёрным чаем.

Зелёные маски

Измельчаются укроп и петрушка, смешиваются
примерно в одинаковых пропорциях с жирной
домашней сметаной.

Маска от загара

В оливковое масло (50 мл) добавить 5 капель эфира
лаванды, 4 - розмарина, 3 - сандала.

Кулинария

Рецепты со всего света
► Кростата (Crostata) – итальянский открытый пирог,
основу которого составляет песочное тесто и начинка.
Её рецепт появился в Италии так давно, что она
считается старейшиной в своей категории блюд.
Существуют бесконечные вариации как сладких,
так и солёных кростат. При этом первые выступают
в качестве десертов, а вторые могут быть поданы
как основное блюдо.

Кростата с клубникой
и заварным кремом
Ингредиенты
для теста:
• мука - 250 г,
• масло сливочное - 110 г,
• сахар - 60 г,
• яйцо - 1 шт.
Для крема:
• молоко - 150 мл,
• сахар - 20 г,
• желтки -2 шт.,

• мука - 2 ст. ложки,
• корица молотая - на кончике ножа.
Кроме того:
• клубника - 200 г,
• сахарная пудра (для украшения),
• горох сухой или крупа для выпечки
коржа.
Приготовление:
1. Мягкое масло выложить в миску.
Добавить соль, сахар, яйцо, просеянную муку.
2. Замесить песочное тесто.

Полезные свойства клубники
Витамины в этой ягоде включают в себя элементы
группы С, В, Е. В ее состав также входят фосфор,
железо, фолиевая кислота, кальций, марганец,
клетчатка. Сочетание этих элементов обуславливает
и ее полезные свойства:
• калий обеспечивает нормализацию работы сердца,
регуляцию уровня артериального давления, увеличение
проводимости нервных импульсов, профилактика
депрессивных расстройств, отеков, улучшение
поступления кислорода к мозгу;
• кальций и фтор способствуют укреплению костей и
зубов;
• магний помогает предотвратить инсульт;
• витамин С позволяет улучшить работу иммунной
системы, скорость обновления соединительных тканей,

3. Сформировать из теста основу.
Внутрь, в качестве груза насыпать горох или крупу, чтобы тесто
не поднялось во время выпечки.
Выпекать корж 30 минут при
температуре 190-200 градусов.
4. Готовую песочную основу остудить.
Готовим крем:
1. Молоко подогреть.
2. Яичные желтки соединить с сахаром, добавить муку и пару ложек
подогретого молока, перемешать.
3. В молоко вылить желтковую
смесь и варить крем, помешивая, до
загустения. Для пикантного вкуса добавить корицу.
4. Готовый крем остудить.
5. Смазать песочный корж-корзинку
заварным кремом и уложить сверху
половинки клубники. Украсить
сахарной пудрой.

повышает свойства внутрисуставной жидкости;
• витамин Е важен в профилактике онкологических
болезней и уменьшает процессы старения;
• фолиевая кислота играет положительную роль в
планировании беременности, позволяет улучшить
качество сосудов;
• В-каротин способствует обновлению клеток, повышает
эластичность кожи, уменьшает признаки старения,
укрепляет иммунитет, улучшает зрение;
• салициловая кислота обладает жаропонижающим
действием;
• клетчатка способствует выведению шлаков из
кишечника, уменьшает содержание холестерина;
• листья клубники помогают при проблемах с
пищеварением, артритах. Чай из листьев ягоды
оказывает благотворное воздействие на организм
беременной женщины;
• хвостики от клубники лучше не выбрасывать, а готовить
из них чай. Это лучший напиток при простуде.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 1 по 7 июня
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

1.06
ПТ
ночью 736
днём 740

2.06
СБ
ночью 739
днём 740

3.06
ВС
ночью 736
днём 737

4.06
ПН
ночью 743
днём 742

5.06
ВТ
ночью 743
днём 740

6.06
СР
ночью 740
днём 741

7.06
ЧТ
ночью 743
днём 748

ночью 10
днём 17
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 8
днём
14
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью
6
днём
18
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 9
днём 23
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 16
днём
23
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 15
днём 23
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 13
днём 19
Облачно,
небольшой
дождь

С-В

С-В

В

З

З

З

З

5

4

4

5

3

3

2

ГОРОСКОП

Гидрометцентр России

1, 2 июня возможны геомагнитные бури.
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Что звезды обещают

4 - 10 ИЮНЯ

ОВЕН
У Овнов эта неделя может пройти весьма напряженно из-за событий в семье. Возможно, вам захочется обрести большую свободу в действиях, стать независимее от родных. Особенно это
относится к молодым людям, которые периодически предпринимают попытки избавиться от родительского влияния. Старайтесь
действовать мягче и не идти на конфликт там, где можно просто
переждать, а потом сделать по-своему.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе типичные Тельцы могут развернуть бурную
деятельность или окажутся втянутыми в дела других людей. Постарайтесь как можно лучше организовать свое время, чтобы не
суетиться и не раздражаться, если какие-то проекты не удается
закончить вовремя. Отношения с некоторыми знакомыми могут
испортиться, если вы станете прислушиваться к сплетням и принимать активное участие в их обсуждении.
БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов на этой неделе складывается весьма нестабильная
финансовая ситуация. Особенно это относится к тем, кто отдает
большую часть зарплаты на погашение процентов по кредитам.
На этой неделе вам могут перечислить деньги несколько позже
либо неожиданно возникнут дополнительные расходы. Постарайтесь успокоиться и спокойно оценить свои возможности. В
этот период вам удастся мобилизоваться и составить наиболее
оптимальный план действий.
РАК
Эта неделя у типичных Раков может быть довольно противоречивой. Усилится желание пожить для себя, в свое удовольствие.
Однако реализовать свою мечту будет достаточно проблематично тем, кто состоит в браке. В итоге придется искать баланс
между своими интересами и потребностями близких людей.
Также на этой неделе вы, скорее всего, захотите укрепить свои
позиции и авторитет, однако не все будет складываться благополучно.
ЛЕВ
Львам на этой неделе рекомендуется больше времени проводить в кругу семьи, с близкими родственниками. Это подходящее
время для выполнения дел по дому вместе с родными. Например, можно заняться ремонтом, провести генеральную уборку
или поработать на дачном участке. Особое внимание рекомендуется уделить заботе о своем здоровье. Ваш иммунитет может
ослабнуть, из-за чего возрастает риск подхватить простуду.
ДЕВА
Партнерские отношения Дев на этой неделе стабилизируются.
Вам удастся выйти на более глубокий уровень взаимопонимания, от чего брак станет еще прочнее. Если какие-то моменты
в отношениях вызывают у вас вопросы, старайтесь сразу же
выносить их на обсуждение. В ходе конструктивного диалога с
любимым человеком вам удастся снять напряжение и уладить
конфликт. Также это подходящее время для избавления от обременительных контактов.
ВЕСЫ
Весы на этой неделе могут оказаться в центре внимания. Возможно, вы станете участником какого-то конфликта и будете
вынуждены открыто отстаивать свою позицию. Постарайтесь
избегать подобных ситуаций. Вступайте в борьбу, только если
избежать ее будет невозможно. Полем битвы может стать ваш
супружеский союз или семья. Здесь важно не переходить черту,
иначе вернуть доброжелательные и гармоничные отношения
потом удастся с трудом.
СКОРПИОН
У Скорпионов на этой неделе много хлопот могут вызывать другие люди. Возможно, к вам будут часто обращаться за помощью
знакомые или родственники, из-за чего вы окажетесь втянутыми
в дела, не имеющие к вам никакого отношения. Постарайтесь
избежать подобной ситуации, иначе вы не сможете заняться
решением собственных проблем. В это время стоит задуматься
о своем круге общения, понять для себя, не злоупотребляют ли
окружающие вашим вниманием.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов, переживающих пору влюбленности, ждет напряженная неделя. Отношения с любимым человеком могут радикально
меняться, перетекая из одной крайности в другую. Постарайтесь
не смешивать любовные отношения и приятельские. Например,
не проводите дружеские вечеринки вместе со своей пассиеи,
иначе не избежать конфликта. Возможно, любимый человек не
захочет делить вас с друзьями и станет проявлять собственнические инстинкты.
КОЗЕРОГ
Для Козерогов, поддерживающих постоянные партнерские отношения или состоящих в браке, текущая неделя складывается
весьма нестабильно. Возможно, вы не получите поддержку и
одобрение своим инициативам со стороны партнера либо сами
выступите против каких-то инициатив пассии. Противоречия
могут возникнуть в вопросе обустройства дома: например, ваши
вкусы с любимым человеком окажутся диаметрально противоположными.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе могут легко сбиться с пути, если позволят себе погрязнуть в суете. Сосредоточьтесь только на главной
цели, отбросив все мелкие вопросы. Хотя сделать это сейчас
будет нелегко, поскольку окружающие могут часто обращаться
к вам с различными просьбами. Также на этой неделе следует
уделить пристальное внимание состоянию своего здоровья. В
этот период ваш организм будет особенно уязвим к простудам,
даже легкий сквозняк может стать причиной развития острого
воспалительного процесса.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №20
от 25.05.2018 г.

По горизонтали: Оплата. Отлив. Трут. Клотик.
Тара. Пикап. Асадо. Омар. Циклоп. Регаль. Повадка.
Хетчбек. Токовище. Пантомима. Пинен. Стан. Апогей.
Скат. Штаб. Вале. Ламарк. Реверс. Богомол. Фирн.
Усач. Материк. Мархур. Жлоб. Работа. Нагайка. Лиситея. Сабза. Варта. Баклага. Абрикос. Мрамор. Имам.
Патмос. Пробег. Ушиб. Акр. Чапаев. Море. Казино.
Снаряд. Смак. Сок.

Коллектив управления
благоустройства Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова
выражает глубокие соболезнования начальнику
управления Кладиеву
Сергею Дмитриевичу, его
родным и близким в связи
с безвременной кончиной
брата
Владимира Дмитриевича
МАЛЬЦЕВА.

■

По вертикали: Шприц. Окоп. Арибалл. Аммиак. Киев.
Киллер. Искра. Кабак. Афон. Евнух. Лампас. Плед.
Вес. Суринам. Рен. Мак. Клинкер. Арат. Голова. Лепка.
Сыч. Бешар. Пест. Соя. Темя. Сота. Год. Тис. Апаш.
Ужас. Ёлка. Ант. Туес. Хан. Монблан. Второе. Табло.
Абаз. Пика. Троп. Агат. Гавр. Абак. Строгач. Мормо.
Еда. Аист. Рама. Бриг. Амур. Йорк. Маис. Алье. Метро.
Иск. Толокно. Штырь. Край. Клок. Атас. Срок.

■

Мудрые мысли

• Самая могущественная страсть - тщеславие.
Спаси меня от этой страсти, и я сам избавлюсь
от остальных.
Ричард Шеридан
• Никогда не стоит доверять женщине, называющей вам свой возраст. Женщина, способная на
это, способна на все.
Оскар Уайльд
• Если бы ты ведал, из какого источника текут
людские суждения и интересы, то перестал бы
домогаться одобрения и похвалы людей.
Марк Аврелий

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Анекдоты недели
На приеме у врача.
- Ну что, больной, ваши анализы пришли. Не приближайтесь
ко мне!
***
Недавно поиграл в «Цивилизацию». Играл за Россию. Понял,
что игра нравится, когда Петр I
у Александра Македонского
Буэнос-Айрес отжал.
***
Роддом. Медсестра:
- Молодой папа, прыгайте! У

РЫБЫ
Звезды советуют Рыбам на этой неделе не тратить много денег
на подарки возлюбленным и детям. Помните, что ваша любовь
к ним измеряется не столько количеством потраченных денег,
сколько заботой и вниманием. Кроме того, это не лучшее время
для расходов на развлечения. Возможно, вы почувствуете
усиление азарта, из-за чего вам будет трудно сдерживать себя.
Проявите стойкость характера, поскольку на этой неделе нежелательно посещать игровые и ночные клубы.
Источник: astro-ru.ru

☺
Вас тройня!
Тот (после короткой паузы):
- Прыгать? А смысл? Первый
же этаж...
***
Начальник - секретарше:
- Когда вы позвонили моей
жене и сказали, что я останусь
допоздна на работе, что она
ответила?
- Она спросила: «Могу ли я
твердо на это рассчитывать?»

«

***
Автоответчик: Вы дозвонились в военкомат! Если
хотите служить, наберите
«звездочку», если нет - «решетку»
***
- Вот вам таблетки.
- Я их пить не буду!
- Почему?
- У меня от ваших таблеток
больничный быстро заканчивается!!!

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
1 - 7 июня

«Садко»
(Россия, мультфильм) 6+
«Хан Соло: Звёздные Войны.
Истории»
(США, фантастика, боевик) 16+
«Черновик»
(Россия, фантастика) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

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

На правах рекламы

■

«Дэдпул 2»
(США, фантастика, боевик) 18+
«Хан Соло: Звёздные Войны.
Истории»
(США, фантастика, боевик) 16+
«Садко»
(Россия, мультфильм) 6+
«Красный воробей»
(США, триллер, детектив) 18+
«Два хвоста»
(Россия, мультфильм) 6+
«Черновик»
(Россия, фантастика) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Хан Соло: Звёздные Войны.
Истории»
(США, фантастика, боевик) 16+
«Секса не будет»
(США, комедия) 16+
«Садко»
(Россия, мультфильм) 6+
«Красный воробей»
(США, триллер, детектив) 18+
«Два хвоста»
(Россия, мультфильм) 6+

«Черновик»
(Россия, фантастика) 12+
«Дэдпул 2»
(США, фантастика, боевик) 18+
«Мстители:
война бесконечности»
(США, фантастика,
фэнтези, боевик) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Фестиваль

ДК «Энергомаш»
1 июня, 10.30 - в Центральном парке культуры
и отдыха творческие
коллективы ДК «Энергомаш» проводят конкурс рисунков
на асфальте к Международному
дню защиты детей «Лето радужного цвета», в 11.00 - представляют
детскую театрализованную концертно-игровую программу «Сказки с
детскою мечтой». 0+
2 июня, 17.00 - отчетный концерт
THE FIRST CREW. 5+
6 июня, 12.00 - артисты ДК «Энергомаш» проводят для юных жителей
города в детском парке «Котофей»
литературную викторину, посвященную Пушкинскому дню в России
«Золотой Петушок», в 16.00 детскую театрализованно-игровую
программу «Сказки кота Баюна». 0+
8 июня, 18.00 - творческие коллективы ДК «Энергомаш» принимают
участие в танцевальном вечере
«Любимые мелодии» в парке Победы. 0+

Справки по телефону: 312-515,
		
325-844

На правах рекламы

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

Сербия станет
ближе

Детям о Пушкине
■

6 июня день
рождения
поэта

Музей

С 1 по 4 июня
в Белгороде
состоится праздник
сербской культуры

► Праздник
«К Пушкину сквозь время
и пространство»,
посвященный дню
рождения поэта,
состоится 6 июня
в литературном
музее.

► В течение четырех дней в областном центре
будут работать выставки сербских художников,
гастрономические площадки, дискуссии
и круглые столы по вопросам
российско-сербского сотрудничества.
«Сербские Дни в Черноземье» - это общественно-культурное
мероприятие федерального масштаба. Оно направлено на
популяризацию сербского языка и культуры, развитие российско-сербской
дружбы и партнерства. Проект призван пробудить интерес к сербской
истории, искусству, спорту и кулинарным традициям.
Мероприятие пройдёт на нескольких площадках - в БГТУ им. В.Г. Шухова,
Пушкинской библиотеке-музее, в парке Победы, кафе «Ореон» и даже на
аэродроме «Томаровка».
В программе: круглые столы, встречи, выставки работ художников и
фотографов, «Нескучные лекции» от специалистов по сербской культуре,
показ фильма «Сербия: опыт любви» и встреча с его режиссером, работа
гастрономических площадок, мотоспортивная акция и «Прыжок дружбы»
в исполнении российских и сербских парашютистов.
Более подробную информацию о времени и месте праздничных мероприятий можно получить на официальном сайте проекта - www.dialogrs.
ru/serbiandays и в группах мероприятия в социальных сетях ВКонтакте,
Одноклассники и Facebook.
12+

Пушкинский день в России, или День русского языка,
отмечается как всенародный праздник. К нему Белгородский
литературный музей подготовил специальную программу.
На празднике дети совершат путешествие сквозь время и
пространство, перенесутся в пушкинскую эпоху. Узнают, в
какой семье родился известный поэт, был ли он прилежным
учеником, откуда произошла фамилия Пушкиных.
В игровой форме ребята вспомнят лучшие произведения
автора, помогут потерявшимся героям найти свою сказку,
примут участие в поэтической дуэли.
Самых талантливых ждут подарки от литературного музея.

« Начало в 11 часов.

Футбол и искусство
■

В городе впервые
пройдёт «Футбольная
ночь»

Акция

► Выставочный зал «Родина»
объединит любителей спорта,
изобразительного искусства,
литературы и даже компьютерных
и настольных игр.

Белгородский
государственный
театр кукол
1 июня, пятница
Закрытие 52-го
театрального сезона
11.00 - И. Карнаухова, Л. Браусевич «Аленький цветочек»
(сказка Пелагеи Ключницы) 0+
Малый зал
10.00 - Т. Макарова
(инсценировка В. Шутяева)
«Мечта маленького ослика» 0+

Дорогие читатели!

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.

Выставочный зал «Родина», Германская служба
академических обменов (DAAD) и журнал «Спортивная
Смена» провели международный конкурс литературы
и визуальных искусств «Футбольные истории». 1 июня
жюри подведёт его итоги и на вечеринке «Футбольная
■

Выставка

С любовью к России
Горожане познакомятся
с работами Елены Марковой
► 6 июня в Белгородском
государственном музее народной
культуры в рамках сотрудничества
со Старооскольским художественным
музеем состоится открытие
персональной выставки
Е.М. Марковой «Земная благодать»,
приуроченная ко Дню России.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 450, вырезка 350, лопатка - 220, задняя часть
на кости - 300, крестец - 340, ре-

Не является публичной офертой. Реклама.

бра - 290, рулька - 80, сало 80, говядина - 350, печень - 350,
сердце - 200, язык говяжий 550, кролик - 399, индейка - 260.
Тушка/ руб.: курица - 85, кролик - 900,
индейка - от 1120.

Телефоны для справок: 30-42-21, 27-64-23.

ночь» наградит победителей.
В конкурсе несколько номинаций: «Живопись / Скульптура / Графика», «Дизайн и фотография», «Литература», «Перевод» и «Приз зрительских симпатий».
Выставка работ участников конкурса пройдёт в трёх
залах «Родины». Гостями «Футбольной ночи» станут
профессиональные футболисты и тренеры, с которыми можно будет пообщаться и даже сыграть в футбол
- в настольный или компьютерный.
Посетителей также ждут конкурсы и мастер-классы (как
для детей, так и для взрослых), викторины, необычные
фотозоны. Почётный гражданин Белгорода, экс-мэр и настоящий голкипер Георгий Голиков расскажет об истории
белгородского футбола, а кандидат искусствоведения
Наталья Гончаренко прочтёт небольшую лекцию «Футбол в искусстве». Для гостей вечера выступит британец
Йен Тёрнер, который исполнит песни с родины футбола.

« Начало в 19 часов.

Справки по телефону: 32-71-66.

На открытии выставки посетители смогут встретиться с автором работ. Елена
Михайловна Маркова родилась в 1961
году в селе Шевкуновка Луганской области. Окончила Бутурлиновское художественно-графическое педагогическое
училище и Курский государственный
университет. Член Творческого Союза
художников России.
Произведения Е. М. Марковой хранятся в музеях по всей Белгородской
области, а также в частных коллекциях России, Германии, Болгарии, США,
Канады и Китая. На выставке экспонируются более 30 работ, которые
складываются в циклы рассказов о
прелестях бытия в русской глубинке.
В торжественной церемонии открытия примет участие дуэт «Девять
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана 240, сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 45, свекла - 40, лук репчатый 40, морковь - 40, капуста - 55, капуста

6+

0+

струн». Его участники исполнят
музыкальные композиции на гитаре и
домбре.

« Телефон для справок:
26-84-96.

пекинская - 85, капуста цветная - 100,
огурцы - 55, помидоры - 120, перец 180, шампиньоны - 220, яблоки - 95, бананы - 85, лимоны - 150, апельсины 100, виноград - 240, киви - 190, мандарины - 160.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 30,

0+

базилик - 50. ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
А также, масло растительное - 110,
яйца - 35, мед 3-литровая банка 1200 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 120, хризантемы: ветка - 120,
одноголовая - 130, букет лилий - 250.

