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Дорогие
белгородцы!
От всей души
поздравляем вас
с ДНЁМ РОССИИ.

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
12 июня - День России

Зову тебя Россиею,
единственной зову!
Уважаемые жители города Белгорода!
От имени Белгородского городского
Совета и администрации
города Белгорода примите
искренние поздравления
с государственным праздником -

ДНЁМ РОССИИ!

В праздничном календаре нашей страны эта дата занимает особое место. Это
праздник каждого из нас – жителя огромного многонационального государства, праздник тех, кто ощущает свою причастность
к прошлому, настоящему и будущему нашей
Родины. Сегодняшний день призван объединить и сплотить всех, кто искренне предан

своей Отчизне, кто свято дорожит историей родной страны, своего народа.
Величайший поэт А.С. Пушкин писал: «Гордиться славою предков не только можно, но
и должно». Мы помним и гордимся ратными
и трудовыми подвигами тех, кто стоит за
нашими спинами - наших отцов, дедов, прадедов. Как и они, мы любим свою Родину, добросовестно работаем на благо Отечества
и всего народа. Только так, все вместе, мы
продолжаем строить державу благополучную
и процветающую, стабильную и сильную.
Наш город живёт в едином ритме со всей
страной. Сегодня Белгород вносит весомый
вклад в решение общенациональных задач.
Добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и твор-

ческими победами прославляют белгородцы
нашу малую родину. Вкладывая свои знания и
силы в развитие нашего Белгорода, мы тем
самым способствуем становлению великой
России, потому что сила и достоинство
страны складываются из успехов и труда её
регионов и городов.
Дорогие земляки! Пусть в каждом доме будет светло и уютно, а в каждой семье царят
любовь, счастье и благополучие. С праздником вас, дорогие друзья! С Днём России!
С. ГЛАГОЛЕВ,
председатель
Белгородского
городского Совета

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Программу праздничных мероприятий
читайте на 24 стр.

В этом главном государственном празднике нашего Отечества слились воедино гордость за славный
многовековой исторический
путь, восхищение величием
и мощью нашей державы,
стремление самоотверженно трудиться во имя процветания Отчизны, нежная
сыновья любовь к материРодине, готовность стать
на её защиту.
Сила духа и несгибаемая
воля, способность противостоять любым вызовам,
а также широта души, доброта, щедрость, милосердие заложены в национальном характере россиян.
Невозможно назвать сферу человеческой деятельности, где наши соотечественники не заявили бы о себе ярко и самобытно: будь
то наука или искусство,
спорт или техника.
Белгородцы ощущают неразрывную связь с огромной страной, с милой сердцу родной землёй, которая
вскормила и вдохновила на
творческий кропотливый
труд. Своими руками мы созидаем своё будущее, строим амбициозные планы и
претворяем их в жизнь!
С Днём России, дорогие
земляки! От всей души желаем вам доброго здоровья,
мирного неба, счастья и
благополучия!
Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской области

К. ПОЛЕЖАЕВ,
глава
администрации
города Белгорода

Дорогие белгородцы и гости нашего города, города Первого салюта и воинской славы!

От всей души поздравляю вас с Днем России!

На правах рекламы

Наша страна – великая держава с многовековой историей, необъятной территорией, уникальными природными богатствами и культурным наследием. Россия – родина множества народов, представляющих разные культуры и религиозные конфессии, которые в сложные
периоды истории российского государства объединялись в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и процветающей!
Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее. И пусть труд, талант и душевная щедрость каждого из вас
послужат величию России. От всей души желаю вам всем мира, добра и благополучия!
Двери киноцентра «Русич» всегда распахнуты для горожан, он
давно стал любимым местом отдыха для белгородцев самых разных поколений. Мы готовы каждый день переносить вас в волшебный мир кино, знакомить с новинками киноиндустрии и дарить радость встречи с любимыми кинолентами прошлых лет.
Денис Алексеевич ЗАГРЕБАЙЛОВ,
генеральный директор киноцентра «Русич»

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

«
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В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель
Белгородской
областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный
инспектор
по Белгородской
области
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Проект

Все на Арбат

Праздник
нового дня

Андрей ЮДИН

► В Белгороде стартуют выставки под открытым
небом и экскурсии в рамках проекта
«Арт-субботы».
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

День России - один из самых
молодых праздников в истории
нашей страны. И в то же время один из наиболее значимых.
Напомним, что 12 июня 1990
года на первом съезде народных депутатов РСФСР была
принята Декларация о государственном суверенитете
РСФСР.
А праздничным этот день стал
два года спустя. Согласно
постановлению Верховного
Совета Российской Федерации он стал называться
«Днем принятия Декларации о
государственном суверенитете
Российской Федерации». 12
июня 1998 года Борис Ельцин в своём телевизионном
обращении предложил переименовать праздник в «День
России». Официально это
название было присвоено ему
после принятия нового Трудового кодекса в 2002 году.
Интересные факты об этом
празднике приносят социологические опросы. Многие
россияне, к примеру, называют
его «Днем независимости».
Некоторые вообще затрудняются дать ему определенное
название. И, несмотря на это,
стабильно большее число
опрошенных однозначно заявляют, что гордятся тем, что
они россияне.
И это - главный итог существования независимой России.
Каждый волен сам решить, как
провести этот день - принять
участие в многочисленных
мероприятиях, которые традиционно будут проходить в различных населенных пунктах,
отдохнуть на даче, на природе, вырваться на пару дней к
морю. Важнее понимать, что
мы - единое многонациональное государство, в котором
каждый из нас имеет равные
права и возможности, обладает потенциалом для дальнейшего роста, профессионального и творческого развития.
А кроме этого, сейчас День
России постепенно приобретает патриотические очертания.
Он все больше становится
символом национального
единения и всеобщей ответственности граждан за будущее собственной страны. Все
больше жителей Российской
Федерации готовы рассказать
не только о том, какой праздник
в России отмечается 12 июня,
но и об исторических событиях,
связанных с этой датой. И если
для кого-то из россиян старшего поколения этот день пока
еще остается дополнительным
выходным, то все больше молодых испытывают гордость за
свою страну, думают о том, как
сделать ее лучше. Они понимают, что это их праздник. Такой
же юный и так же уверенно
смотрящий в будущее.

Новый состав избиркома
► В среду состоялось первое организационное
заседание Избирательной комиссии города
Белгорода нового состава. Ее полномочия
продлятся до 2023 года.
В заседании приняли участие председатель Избирательной
комиссии Белгородской области Игорь Лазарев, заместитель
главы администрации города по внутренней и кадровой политике Ольга Медведева, заместитель председателя Белгородского
городского Совета Лариса Гончарова, а также руководители
региональных и местных отделений политических партий и избирательных объединений, принявших участие в формировании
городской избирательной комиссии.
В соответствии с нормами избирательного законодательства на
своем первом заседании тайным голосованием члены Избирательной комиссии города избирали из числа членов комиссии с
правом решающего голоса председателя, заместителя председателя и секретаря горизбиркома.
По результатам голосования председателем Избирательной
комиссии города Белгорода избрана Любовь Калабина, заместителем председателя – Дмитрий Сиротенко, секретарем – Наталья Овчарова.
Напомним, что Избирательная комиссия города Белгорода нового состава в количестве 12 членов с правом решающего голоса
сформирована решением Белгородского городского Совета от
29 мая 2018 года.
■

Дата

На страже окружающей среды
► Экологов поздравили с профессиональными
праздниками.
5 июня в России отмечался Всемирный день окружающей среды
и День эколога. В мэрии прошло торжественное мероприятие,
посвященное этим профессиональным праздникам. В актовом
зале собрались экоактивисты, специалисты различных организаций и предприятий, которые занимаются охраной окружающей
среды, защитой животных, озеленением областного центра,
экологическим просвещением жителей.
Открыла собрание заместитель председателя Белгородского
городского Совета Лариса Гончарова.
- Экологическая устойчивость – это очень важный аспект
безопасности любой территории. От него напрямую зависит
качество жизни и благополучие людей, проживающих в нашем
городе и регионе. Сегодня мы по праву чествуем людей, от повседневного труда которых напрямую зависит экологическая
безопасность нашей территории, - сказала она.
Поздравили с профессиональным праздником и поблагодарили
за труд своих коллег заслуженный эколог РФ Владимир Коваль
и депутат Белгородского городского Совета, региональный представитель Российской экологической партии «Зеленые» Вера
Порхун.
Лучшие экологи были награждены почетными грамотами и благодарностями администрации города Белгорода. Торжественное
собрание продолжилось экскурсией в государственный природный заповедник «Белогорье».
■

Прием

20 ИЮНЯ 2018 ГОДА
исполняющим обязанности руководителя
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Белгородской области
Денисом Николаевичем Левченко
будет проведён прием жителей областного центра.
Прием граждан будет проведен по адресу:
г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 126.
Запись на прием осуществляется с 9 до 18 часов
по телефону: 8 (4722) 739162, 739159.

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

■
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308023 г. Белгород, ул. Железнякова, 20
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Дважды в месяц, по субботам, жители города смогут
знакомиться с произведениями белгородских живописцев
и графиков. Среди авторов – Станислав Дымов, Владимир
Нестерков, Екатерина Севергина, Светлана Черникова, Алексей Юсупов, Григорий Новиков.
Помимо выставок, горожан ждут экскурсии по экспозиции
репродукций из собрания Государственного Русского музея,
разместившейся на Белгородском Арбате с августа 2017 года.
Около 40 репродукций находятся на фасадах зданий и стендах
по улице 50-летия Белгородской области. Это репродукции
произведений Казимира Малевича, Павла Филонова, Кузьмы
Петрова-Водкина, Михаила Врубеля, Константина Коровина,
Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Анны
Остроумовой-Лебедевой, Архипа Куинджи, Бориса Кустодиева
и других великих русских художников.
Инициатором «Арт-суббот» стал выставочный зал «Родина».
Стартует проект завтра. Экскурсии запланированы на 17:00 и
19:00. Мероприятие рассчитано на ясную погоду и в случае дождя будет перенесено на другой день.
■

Экспедиция

Где растет сирень?
► Сотрудники Ботанического сада НИУ «БелГУ»
исследуют белгородскую сирень. С тематической
экспедицией они отправились в 21 район региона.
Поездки организовали по поручению ректора госуниверситета
Олега Полухина в рамках проекта «Белгородская сирень».
Во время экспедиции сотрудники НОЦ «Ботанический сад»
изучили видовое и сортовое разнообразие культуры.
Участники экспедиционных выездов побывали в 21 районе
Белгородской области. Особое внимание уделялось изучению
территорий, на которых располагались дореволюционные
дворянские усадьбы, поскольку исторические данные
свидетельствуют о том, что для создания парков и садов в
усадьбы из разных стран Европы свозились ценные виды и
сорта растений, включая сирени.
Массовые посадки сирени были обнаружены в Белгородском,
Борисовском, Губкинском, Ракитянском и Новооскольском
районах. Сотрудники сада отобрали перспективные, наиболее
приспособленные к условиям Белгородской области образцы
сирени, которые позже используют при закладке сирингария,
сообщила пресс-служба НИУ «БелГУ».
■

Природа

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

■

В ожидании высокого гостя
► Белгородский зоопарк скоро пополнит
жирафенок Сафари, который родился в ноябре
прошлого года в Калининграде.
Длинношеего гостя ждут в августе, ко встрече с ним в зоопарке
нашего города неподалёку от экзотариума уже построили
вольер.
Как сообщает пресс-служба калининградского зоопарка,
большую часть пути жирафенок проведет в специальном
автомобиле для транспортировки крупных животных. Затем
его ожидает поездка паромом до Санкт-Петербурга, после
чего Сафари доедет до Белгорода на автомобиле. В путь
жирафенок отправится в компании с двумя молодыми самками.
Оставлять животного в его родном зоопарке нельзя, так как
совместное содержание двух взрослых самцов (сына и отца)
может привести к серьезным конфликтам и стычкам.
Жирафов в Белгородском зоопарке ждут уже давно. С момента
открытия посетители жертвовали деньги, чтобы ускорить
долгожданное событие. Общими силами удалось собрать
порядка 114 тыс. рублей. А большую часть средств
на покупку животных выделяет управляющая зоопарком ГК
«Агро-Белогорье».
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Белгород примет финал
Универсиады
► С 20 июня по 5 июля в Белгороде пройдут
финальные соревнования VI Всероссийской
летней Универсиады 2018 года.
Торжественная церемония открытия состоится 23 июня
в спортивном комплексе БГТУ им. В.Г. Шухова. Об этом
сообщил официальный сайт губернатора и правительства
Белгородской области.
Универсиада является комплексным спортивным
■

мероприятием и проводится в целях развития и
популяризации летних видов спорта в Российской Федерации,
а также повышения уровня физической подготовленности и
мастерства спортивного резерва России.
Соревнования будут проходить на площадках
технологического университета, НИУ «БелГУ» и других
аренах. Ожидается не менее 1500 спортсменов из 38 команд,
которые будут соревноваться в семи видах спорта: волейбол,
гандбол, настольный теннис, регби, тхэквондо, фехтование,
шахматы.
Главный судья VI Всероссийской летней универсиады
2018 года - президент Белгородской областной федерации
волейбола, чемпион летних Олимпийских игр 2012 года,
заслуженный мастер спорта России Тарас Хтей.
■

Встреча

Событие

Профилактика

Призыв к неравнодушным

ФОТО УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ

Открыть Самарского
► Студенты Белгородского
правоохранительного колледжа имени
В.В. Бурцева познакомились с автором
известной серии книг «Приключения
необыкновенной собаки», президентом
благотворительного фонда «Живые сердца»
Михаилом Самарским.

По состоянию на 1 июня, по результатам проведенной экспертной оценки
готовности пляжей к купальному
сезону управление Роспотребнадзо-

Меры связаны с комплексной реконструкцией тепловых сетей
и сетей горячего водоснабжения филиалом ПАО «Квадра» «Белгородская генерация», сообщили в пресс-службе мэрии.
С 6 по 23 июня движение транспорта ограничено по ул.
Князя Трубецкого, от перекрестка с проспектом Славы до
перекрёстка с Гражданским проспектом. С 8 по 24 июня по ул. 50 лет Белгородской области, на участке от проспекта
Славы до Свято-Троицкого бульвара. С 25 июня по 29 июля по ул. Князя Трубецкого, в районе сквера на Народном
бульваре.
С 9 по 22 июля - по ул. Будённого, в районе домов 11 и 14а.
Администрация города Белгорода приносит извинения
за временные неудобства, связанные с ремонтом, и просит
заранее планировать маршрут движения.
■

Отдых

ра по Белгородской области выдало
санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным
правилам и возможности использования для купания пляжей «Лазурный»
в Белгородском районе; «Центральный» (левый и правый берег) на реке
Северский Донец; места массового
отдыха на Белгородском водохранилище в районе улицы Песчаной и на
реке Везелке, в районе улицы Левобережной в Белгороде.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 июня 2018 г.				

Транспорт

► В Белгороде на нескольких участках ограничат
движение транспорта.

Встреча состоялась в модельной деловой библиотеке,
где для начала будущим полицейским пришлось пройти
небольшой квест, чтобы найти гостя, запертого в одной
из комнат. Квест был посвящён собакам, так как студенты
занимаются кинологией, а писатель начал свой путь в
литературе именно с историй про этих животных.
Михаил рассказал о себе, своем творчестве, вышедших и
планируемых к изданию книгах, раскрыл, откуда берутся
темы произведений и почему собаки стали их героями,
поделился планами на будущее. По окончании встречи он
подарил ребятам - практически своим сверстникам - книги
и оставил им добрые пожелания с автографами.

► Пляжи готовы
к купальному сезону-2018.

Цель этого ежегодного мероприятия - выявление
и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов
наркосодержащих растений, обнаружение и ликвидация
наркопритонов, задержание причастных к незаконному обороту
наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию
региона наркотических веществ растительного происхождения. Правоохранители обращаются к белгородцам с просьбой
не оставаться равнодушными к проблеме незаконного
распространения наркотиков и сообщать обо всех известных
фактах по номерам: (4722) 35-20-33, 02 или в дежурные части
УМВД России по Белгородской области.
■

Внимание, объезд!

№ 48

О созыве пятьдесят девятой сессии Белгородского городского
Совета пятого созыва
1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город
Белгород», статьей 10 Регламента Белгородского городского Совета
провести очередную пятьдесят девятую сессию Белгородского городского Совета пятого созыва 19 июня 2018 года в 15-00 часов в актовом
зале администрации города (пр.Гражданский, 38).
2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета предварительную повестку дня сессии:
- о назначении выборов депутатов Белгородского городского Совета
шестого созыва;
- о проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении
изменений в Устав городского округа «Город Белгород»;
- о внесении изменений в решения Совета депутатов города Белгорода от 20.09.2013 г. № 3, от 29.09.2013 г. № 13;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета
депутатов от 15.10.2002 г. № 325 «Об установлении мер социальной
поддержки»;
- о поощрении Благодарственным письмом Белгородского городского Совета;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 29.04.2008 г. № 15 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы городского
округа «Город Белгород»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белго-

Даты предстоящей недели
12 ИЮНЯ
• День России.
• Всемирный день
борьбы с детским
трудом.
13 ИЮНЯ
• Международный
день
распространения
информации об
альбинизме.
14 ИЮНЯ
• День работников
миграционной
службы.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

рода от 18.07.2006 г. № 324 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации города Белгорода»;
- о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование;
- о внесении изменений в решение Белгородского городского Совета
депутатов от 22.11.2005 г. № 194 «О земельном налоге»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 17.08.2012 г. № 636 «О форме проведения торгов по продаже
права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Белгорода»;
- об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в государственных общежитиях, находящихся в оперативном управлении БГТУ им. В.Г. Шухова;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города
Белгорода от 22.12.2015 г. № 324 «Об установлении размера дотации на удешевление горячего питания для льготной категории учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города
Белгорода».
3. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: главу
администрации города Белгорода; заместителей главы администрации
города, руководителей структурных подразделений администрации города, председателя Контрольно-счетной палаты города, председателя
Избирательной комиссии города Белгорода, руководителей городских
подразделений областных и федеральных структур, представителей
общественности и средств массовой информации.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород»
и на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www. sovetdep31.ru).
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
С.Н. ГЛАГОЛЕВ,
председатель Белгородского городского Совета

15 ИЮНЯ
• Всемирный день
ветра.
17 июня
• День медицинского
работника.
• День отца.
• Всемирный
день борьбы с
опустыниванием и
засухой.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

«

«

В Белгородской области побывали
участники Международного автопробега
«Победа без границ», который стартовал
7 мая в Душанбе. Его маршрут проходит
через Казахстан, Россию, Беларусь,
Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан,
Азербайджан, Грузию и Армению. За
48 дней участники автопробега посетят
60 городов, побывают на местах
сражений и воинских захоронений,
проведут вечера памяти и концерты
на тему военных лет. В нашем регионе
участники «Победы без границ» посетили
Белгородский государственный историкохудожественный музей-диораму «Курская
битва. Белгородское направление»
и музей бронетанковой техники в
Прохоровке. Гости дали концерт в Доме
офицеров в Белгороде, где представили
песни военных лет. Завершится
автопробег в день начала Великой
Отечественной войны, 22 июня, в Бресте.

О МОЛОДЕЖИ

«

Молодёжь Белгородчины получила
гранты на реализацию своих идей.
Общая сумма поддержки - 298 300
рублей. В управлении молодёжной
политики области подвели итоги конкурса
на соискание гранта на реализацию
социально значимых проектов в
молодёжной среде. В нём участвовали
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
На первый этап, заочный, в конкурсную
комиссию поступило 52 проекта. К очной
защите допустили лишь 49 участников.
Оценивалась актуальность и социальная
значимость проекта, цель по технологии
Smart, конкретность и измеримость
результата, проработанность этапов реализации проекта и другое.
Тренер и учитель физической культуры
Смородинской школы Яковлевского
района Марина Мокина защищала
проект по развитию велосипедного
движения «ВелоБум» в своём селе.
Елена Липчанская - член оперативного
студенческого отряда и автор проекта
«Одной жизнью больше», который поможет в поиске пропавших людей. Грант
Елена потратит на раздаточный материал, курсы по оказанию доврачебной
помощи и питание участников во время
поисковых операций.

О БЕЗОПАСНОСТИ

«

По сравнению с прошлым годом в
регионе выявлено втрое больше
заболеваний бешенством. В мае
специалисты вирусологического
отдела Белгородской межобластной
ветеринарной лаборатории
установили 14 положительных
результатов на бешенство из 44
доставленных проб патологического
материала. Всего же с начала года
для лабораторных исследований
поступило 223 пробы патологического
материала от животных, подозреваемых
в заражении вирусом бешенства,
и в 99 случаях установлен и лабораторно
подтвержден положительный результат.
По сравнению с аналогичным периодом
2017 года положительных случаев
зарегистрировано на 62 больше.
Наибольшее количество заболевших
(24 случая) пришлось на долю домашних
плотоядных (кошки и собаки).

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Ирина Дунарь, Мария Скокова, Марина Миндолина

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

• Всемирный день
донора крови.
• Международный
день блогера.

О ПАТРИОТИЗМЕ

► В Белгородской области проходит
первый этап операции «Мак-2018».
Он продлится до 13 июня.

Ждем хорошей
погоды

3
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Время выбирать
достойных
В праймериз приняли участие
113 872 жителя области

■

Итоги

► В исполнительном комитете регионального отделения
«Единой России» состоялась пресс-конференция по итогам
проведения предварительного голосования, которое прошло
на территории области в первое воскресенье июня.

ФОТО АВТОРА

Здоровье каждого –
дело общее
■

Приветствуя собравшихся, секретарь регионального отделения партии
Наталия Полуянова отметила: «Главная цель такого партийного отбора определить наиболее достойных, пользующихся доверием претендентов.
Именно они войдут в избирательный
список партии на осенних выборах».
Голосование было организовано по
рейтинговой системе. Можно было отдать свой голос сразу за нескольких
кандидатов. Нововведением этого года стало голосование в онлайн-режиме. Именно этот вариант был предложен потенциальным избирателям при
выборе будущих кандидатов в Белгородский городской Совет.
Всего в регионе в предварительном
голосовании приняли участие 2733
кандидата. Все они - претенденты на
выдвижение от партии в органы местного самоуправления и региональное
законодательное собрание.
Наталия Полуянова выразила благодарность всем белгородцам за участие в праймериз. По словам лидера
белгородских партийцев, более 20
процентов победителей предварительного голосования - это молодые кандидаты в возрасте до 35 лет. Все они участники нового партийного проекта

Улицы с гарантией

Анна БАРАБАНОВА

■

Актуально

В городе ведётся контроль качества
капитального ремонта дорог

Проект

В администрации города состоялось
заседание с участием члена коллегии
департамента здравоохранения
и социальной защиты населения
области Александра Савченко

► В областном центре в этом
году запланировано
отремонтировать 41 объект
улично-дорожной сети.
Это 39 улиц и межквартальных проездов,
а также два участка в микрорайонах ИЖС
«Юго-Западный 2.1», «Юго-Западный 2.2»,
где предусмотрено создание полноценной
инфраструктуры для движения обществен-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДА

► Темой встречи стала реализация в Белгороде
проекта «Управление здоровьем», в которую
включены все структурные подразделения
администрации города.

- Главная наша цель - создать
условия для горожан. Чтобы людям
не приходилось лечить уже хронические заболевания, а чтобы они
были здоровыми. Мы должны создавать спортивные площадки, внедрять здоровьесберегающие технологии, а главное - формировать культ
здорового образа жизни, - подчеркнул мэр Белгорода Константин Полежаев.
В рамках реализации областного
проекта в Белгороде продолжается
создание офисов семейных врачей:
уже работают 6 ОСВ в отдаленных
районах города, еще 4 будут открыты в текущем году, 14 - созданы
на базе поликлиник. В 13 общеобразовательных учреждениях Белгорода закуплены и используются
комплексы медицинской диагностики «Здоровый ребенок», в нескольких школах действуют медико-оздоровительные центры, включающие
кабинеты массажа, коррекции зрения, ЛФК, ингалятории, фитобары.
12% учеников начальных классов
обеспечены партами, регулируемыми по высоте и наклону поверхности. Все школы-новостройки оборудуются только такой мебелью.
Внедряются в общеобразовательных и дошкольных учреждениях

«ПолитСтартап». От наставников проекта лидеров рейтинговых списков и
участников проекта поздравил с победой Александр Щеглов.
Партия будет выдвигать своих
кандидатов на все мандаты. Об этом
заявил первый заместитель секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия», заместитель председателя облдумы Юрий Клепиков. Он
рассказал об итогах предварительного
голосования в муниципалитетах, где
пройдут дополнительные выборы в
областную Думу. Определены и победители предварительного голосования
по всем 27 избирательным округам и
по партийному списку для участия в
выборах депутатов Белгородского горсовета.
Кандидаты прошли серьезную процедуру, но это только первый шаг. Впереди - старт широкой по своему масштабу избирательной кампании: в конце июня в каждом местном отделении
«Единой России» пройдут партийные
конференции, на которых победители предварительного голосования будут официально выдвинуты в качестве
кандидатов на сентябрьские выборы.

города и другие здоровьесберегающие технологии, направленные
на увеличение двигательной активности и пребывания детей на свежем воздухе. Особое внимание
уделяется питанию, в частности горячему, охват которым в этом году
был значительно увеличен благодаря внедрению безналичной системы оплаты.
Большое значение имеет привлечение белгородцев к занятиям
физкультурой и спортом. В городе
реализуются такие проекты, как
«Зарядка с чемпионом» и «Дворовый тренер». Все школьные стадионы открыты для свободного посещения горожанами, а все дворы,
отремонтированные по программе
комплексного благоустройства, оборудуются площадками для воркаута. На новой набережной Белгорода организована «Тропа здоровья»
для финской ходьбы.
Все эти мероприятия Александр
Савченко высоко оценил, а для дальнейшей координации действий по
реализации регионального проекта
«Управление здоровьем» предложил проводить подобные встречи
на регулярной основе.

ного транспорта. В общей сложности будет
отремонтировано 25 километров дорог, или
31 тысяча квадратных метров твёрдого покрытия. На данный момент ведутся работы
на 14 объектах. Среди них улицы Попова,
Белгородского полка, Буденного, Павлова,
Николая Чумичова, Октябрьская. Качество
работ контролируют сотрудники МКУ «Управление капитального строительства администрации города Белгорода». За каждым объектом закреплён свой куратор.
«Кураторами производится инструментальный контроль. Качество укладки асфальтобетонной смеси производится путём
контрольных вырубок и их анализа в аккредитованных лабораториях на соответствие
ГОСТу. Также на все материалы - бортовые
камни, битумную эмульсию, асфальтобетон подрядчики предоставляют необходимые
паспорта и сертификаты», - отметил руководитель департамента строительства и архитектуры администрации Белгорода Василий
Голиков. Капитальный ремонт дорог планируется завершить в сентябре. В соответствии
с условиями муниципального контракта предусмотрен гарантийный срок на выполненные
работы. Он составляет пять лет.
Мария ПОЛЕТОВА

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

Наталья ПИЛИПЕНКО
КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«
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Подарок детям
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Новости

Городская среда

АГЛОМЕРАЦИИ

«Мастерславль» готовится к открытию

ОБ УЧЕБЕ

■

ФОТО BELREGION.RU

► Губернатор области
Евгений Савченко
и мэр Белгорода
Константин Полежаев
посетили готовящийся
к открытию детский
город мастеров,
посмотрели,
как устроена
инфраструктура
и кто будет помогать
маленьким
посетителям
в освоении профессий.
Здесь есть банк, салон красоты, кондитерская, полицейский участок, - всё, как
в настоящем городе. Мощеные улочки
«Мастерславля» пока пусты, но совсем
скоро их заполнят первые маленькие жители.
Возможность познакомиться с основами различных профессий - главное
преимущество города мастеров. Здесь
научат ездить на машине, проводить археологические раскопки, управлять экс-

каватором и даже сортировать мусор.
Как показывает опыт московского «Мастерславля», эти направления пользуются у детей наибольшей популярностью. Всего же в городе детства будет
представлена сорок одна мастерская.
Профориентационная
программа
«Мастерславля» рассчитана на детей
от 7 до 14 лет. Свои уменьшенные копии в мини-городе представили крупные
предприятия региона и вузы. Например,

Отдых

Первая смена
Детские загородные лагеря
начали свою работу
► В начале июня в пяти
муниципальных детских загородных
лагерях стартовала первая летняя
смена. Сейчас здесь отдыхают
и весело проводят время около
тысячи школьников.

занятия в детском театре будут организованы студентами института искусств и
культуры.
Напомним, здание «Мастерславля»
построили на месте старого зоопарка.
Якорным инвестором выступила группа
компаний «Агро-Белогорье». Ежедневно город мастеров сможет принимать
до 500 ребят.
Елена ПОГОРЕЛОВА

В детском оздоровительном лагере «Юность» смена началась с
выборов президента. Получать новые знания и навыки здесь можно
и летом. В программе смены квесты, конкурсы и спортивные соревнования.
- Два мероприятия у нас до обеда, одно после, и дальше - фильм
или дискотека. А ещё 25 июня открывается палаточный лагерь, там
будет шесть смен, - рассказал директор лагеря Александр Бессонов.
В первую смену в «Юности» отдохнут 300 школьников. Здесь для
них созданы все условия. Накануне заезда провели косметический
ремонт корпусов, заменили окна, отдельное внимание уделили пищеблоку. Здесь появилось новое оборудование. Кроме того, проложили без малого два километра асфальтовых дорожек.
Более 200 школьников в возрасте от семи до 16 лет принял лагерь
имени Гагарина. Первая смена здесь тематическая и посвящена космосу. Но и других тем для мероприятий хватает. В гости к школьникам приезжали сотрудники МЧС. Они познакомили юных белгородцев
с работой службы спасения и пожарных, рассказали, как вести себя
на водоёмах, а также в случае чрезвычайной ситуации. Но самой интересной частью встречи стало знакомство со специальной техникой.
Особое внимание отводится в лагере качественному питанию здесь всё строго по нормам. Готовят блюда профессиональные повара - их делегировал городской Комбинат школьного питания.
- Питание пятиразовое, проверено Роспотребнадзором, составлено 10-дневное меню. На протяжении всей смены мы меняем
меню. Кормят очень вкусно, детям нравится, - поделился Николай
Бибиков, директор лагеря им. Ю.А. Гагарина.
Первая смена продлится до 23 июня. Всего же в пяти муниципальных загородных лагерях этим летом смогут отдохнуть около
4 тысяч детей и подростков.
Ксения ГОЛУБ

ФОТО ЮРИЯ ГРЕБЕННИКОВА

Во дворе, в парке, на пляже

■

Досуг

Как провести свободное время с пользой для здоровья
► В рамках проекта
«Городская МедиаСреда»
журналистам рассказали
о реализации спортивных
проектов на территории
областного центра.
Как отметил руководитель управления
Михаил Носков, этим летом для белгородцев предусмотрена насыщенная спортивная программа. Горожане смогут принять
участие в еженедельных забегах, попробовать себя в пляжных видах спорта, финской
ходьбе, подключиться к занятиям во дворах
в рамках проекта «Дворовый тренер».
К проекту решила присоединиться и
Маргарита Нестерова, представитель городской школы плавания «PROплыви».
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Она вместе с другими опытными тренерами организует для всех желающих бесплатные занятия на развитие гибкости с
элементами йоги. Их будут проводить по
вторникам в 19:00 в парке Победы и по
субботам в 9:30 на стадионе БГТУ им. В.Г.
Шухова. Первое занятие состоится уже 16
июня. Если такая инициатива заинтересует
горожан, встречи продлятся до конца лета.
Активист движения parkrun в Белгороде
Денис Рыбцов рассказал о том, как будут
организованы еженедельные забеги на
территории парков города. Каждый желающий сможет проверить свою выносливость
в дистанции на 5 км, маршрут забега будет
проходить вдоль набережной реки Везелки. Первый забег намечается через месяц.
Удивят этим летом и всех любителей
пляжных видов спорта. Так, из новшеств

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

этого сезона - волейбол в темноте. Специфика данной игры заключается в том, что
на формах игроков и самом мече будут нанесены светоотражающие элементы.
Представитель объединения любителей финской ходьбы Надежда Акиньшина
призвала всех горожан подключаться к
этому полезному занятию. Сегодня в городе более двух тысяч человек выбрали
этот вид физической активности и с каждым днем их число увеличивается. Укрепляющие здоровье упражнения проводят
в парке Победы по воскресеньям и четвергам в 10 утра, а в октябре этого года в Белгороде планируется провести фестиваль
скандинавской ходьбы, участие в котором
примут жители со всего региона.
Мария СКОКОВА
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

В селе Отрадное состоялось
открытие учебных сборов
по основам военной службы.
В них приняли участие учащиеся
10-х классов общеобразовательных
организаций Белгородского района.
На торжественном открытии присутствовали: начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу Александр Сурков, начальник
штаба объединения ПВО, почётный
член совета ветеранов Белгородского
района, генерал-майор Виктор
Гарбузенко, председатель районного
отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных
органов полковник Вячеслав Круглецкий
и представители ветеранских
организаций района.
Целью военных сборов является
освоение юношами практических основ
военной службы и закрепление теории,
пройденной на уроках. Сборы будут
проходить на протяжении пяти дней, и
за это время будут отточены строевая,
тактическая и военно-патриотическая
подготовки.
Помимо учебной программы будут
организованы встречи с ветеранами
Великой Отечественной и афганской
войн. Ребят ждёт выезд на экскурсию
в войсковую часть, где с учащимися
проведут практические занятия, а также
покажут быт военнослужащих.

О ВОСПИТАНИИ
Завтра в Дубовом откроют новый
православный детский сад в честь
святых Царственных Страстотерпцев.
Это четвёртое православное дошкольное
учреждение в Белгородской агломерации
и шестое в Белгородской области.
Открытие сада приурочено к 100-летию
мученической кончины семьи последнего
российского императора.
Новый детский сад построен
исключительно на средства и по
инициативе частных жертвователей.
Здание передано Белгородской епархии,
это частный дом в Дубовом, переоборудованный для комфортного и безопасного пребывания и обучения 28 детей.
Игровые площадки, музыкальный зал
оснащены всем необходимым.
Начнутся торжества с освящения
домового храма в честь святых
Царственных Страстотерпцев. Он
обустроен специально для маленьких
прихожан: иконостас и иконы
сделаны по росту детей дошкольного
возраста. Богослужения в этом храме
будут совершаться на Антиминсе,
изготовленном на Святой Горе Афон.
Затем состоится официальное открытие
и праздничный концерт, подготовленный
воспитанниками православных садов
«Рождественский» и «Покровский».

О ВЕТЕРАНАХ
Учащиеся Белгородского района
поддержали проект «Добрые дела».
Подведены итоги участия волонтерских
отрядов в акции «Иду к ветерану» и
всероссийском флешмобе в социальных
сетях #ЯПомогаюВетерану, которые проходили с апреля по май этого года.
Силами волонтерских отрядов 39 пожилым людям, в числе которых ветераны Великой Отечественной войны и
труда, вдовы ветеранов, дети войны и
труженики тыла, была оказана бытовая
и хозяйственная помощь. Обучающиеся
очистили от мусора дворовые участки,
помогли в разбивке клумб, побелке
деревьев, а также вымыли окна и полы.
После трудового десанта волонтеры и
ветераны Великой Отечественной войны
общались в теплой, радушной обстановке. Это самая важная помощь, которая
нужна пожилым людям.
Работа волонтерских отрядов по
оказанию помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и престарелым
людям организована в 30 общеобразовательных учреждениях Белгородского
района, в ней участвует 415 обучающихся 5-11 классов.
Материалы подготовлены
при содействии МБУ «Информационно-технический
центр обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Белгородского района»

r-belgorodmedia@mail.ru
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Работа на совесть
После капремонта сданы первые
в этом году многоэтажки ■

Ремонт

► Дома обновлены в рамках программы
капитального ремонта этого года.
Работы завершены в двух домах
по улице Некрасова.
В приёмке участвовала не
только инспекция, но и жильцы.
Дома 25 и 25а по улице Некрасова были сданы ещё в 60-х годах
прошлого века. Построены здания на совесть, так что больших

проблем у жителей долго не возникало. В обновлении многоэтажки стали нуждаться только последние несколько лет: слишком
износились коммуникации. Дом
вошёл в программу капитального
ремонта. И весной сюда зашли
строители. Жители отмечают: все
работы велись с ними в тесном
контакте.
- С прорабом и с директором
подрядной организации легко было решать все вопросы. У нас никогда конфликтов не было. Надо
что-то сделать? Пожалуйста. Всё
решалось, - сказал Николай Куница, старший дома № 25а по ул.
Некрасова.
- Мы просто ожили, все расцвели. У нас тут, в основном, живут пенсионеры. Мы были такие
довольные, когда увидели фасад
и работу. С каким энтузиазмом, с
какой ответственностью они трудились, каждую просьбу выполняли, я такого не видела нигде! сказала Елена Заваруева, жительница дома № 25а по ул. Некрасова.
За два месяца в обоих домах
заменили кровлю, инженерные
внутридомовые системы, утеплили фасад, отремонтировали
подвальные помещения и установили пластиковые окна. Общая
сумма затрат составила более
30 миллионов рублей. Условия

Утро начинается с уборки

■

Активные белгородцы отметили День эколога субботником

ФОТО УЧАСТНИКОВ СУББОТНИКА

- Может, как-то таблички с информацией о штрафах повесить, потому
что не каждый человек готов за собой
убирать, - сказала Ирина Ивашилова.
На борьбу с мусором вышли городские активисты. Субботник организовали комитет по управлению Западным округом, советы территорий с
участием отделения Общероссийского народного фронта. Формат предложили необычный, но очень модный в Европе - плоггинг, в переводе
«беги и убирай». К тому же, это очень
полезно: экологический бег значительно эффективнее обычной тренировки.
- Мы занимаемся пробежкой - бежишь и собираешь мусор. Сейчас здесь
мусора побольше, и мы с мешками.
А затем мы устроим физкультурную
уборку, - рассказал Константин Сапелин, активист ОНФ.
- С приходом летних дней на поверхность выплывают и определенные проблемы. В нашем городе, на
прекрасных зелёных участках, к сожалению, появляется мусор. И мы сегодня дружным коллективом администрации города совместно с советами
территорий решили сделать такое
мероприятие, - сказал председатель
совета территории № 12 Белгорода
Владислав Караханов.
- Мы делаем это с определённым
постоянством, хотя бы потому, что это
наша территория. И всё-таки воспиты-

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

Елена ПОГОРЕЛОВА
ФОТО BELADM.RU

НАПОМНИМ: «

Благоустройство

► Во Всемирный день окружающей среды горожане вышли
на уборку в урочище Каменное. Рекреационная зона в урочище
Каменном - излюбленное место отдыха жителей улицы Есенина.
Некоторые приходят сюда с раннего утра. Что может быть
прекраснее, чем завтрак на природе? И все бы ничего, только
зачастую отдыхающие при этом оставляют после себя груды мусора.

проживания улучшены для 200
человек.
Дома на Некрасова - первые
в списке обновлённых в рамках
программы капитального ремонта этого года. Качество сделанного оценила инспекция по приемке. В неё помимо жителей и
представителей
управляющей
компании входят специалисты
Жилнадзора, фонда содействия
реформированию ЖКХ, администрации Белгорода и депутаты
горсовета.
- Мы посмотрели два многоквартирных дома. Как сами видите, и собственники подтверждают, что качество работ удовлетворительное, можно сказать, хорошее. Люди довольны. Самый
главный контролёр у нас - хозяин дома, квартиры, - подчеркнул
Дмитрий Кирсанов, заместитель
начальника управления государственного жилищного надзора
Белгородской области.
- Первое впечатление - мы довольны. Есть, конечно, отдельные
недостатки, мы их увидели, их
знают строители, и они в ближайшее время их устранят. Это мелкие недочёты, которые в процессе выявлены. Подрядчики идут
на контакт, идут навстречу собственникам, и все будет выполнено, - сказала Любовь Киреева,
председатель Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения, депутат Белгородского городского Совета.
В середине июня такую же приемку пройдут четыре дома на проспекте Богдана Хмельницкого. Этот
же подрядчик завершает там работы. Всего в этом году в городе капитально отремонтируют 35 многоквартирных домов, ещё в девяти
заменят кровлю.

«

Всемирный день окружающей
среды был установлен на сессии
Генеральной Ассамблеи
ООН в 1972 году. Инициатива
рассчитана на то, чтобы
пробудить в каждом человеке
желание способствовать охране
окружающей среды.
ваем, потому что подавляющее большинство отдыхающих стало за собой
убирать, это видно, - это мнение директора МБОУ «Гимназия №3» Белгорода, председателя совета территории № 2 Андрея Мухартова.
К активистам присоединились и
представители бизнес-сообщества города. Они личным примером показали, как должен относиться к экологии
каждый житель областного центра.
А также предложили свои варианты
борьбы с мусором.
- Прежде всего надо начинать с
себя. Если люди увидят, что другие
отдыхающие за собой убирают мусор,
они тоже начнут это делать, - считает
предприниматель Илья Салмин.
- В некоторых рекреационных зонах
нет мусорок, контейнеров. И мы, наверное, будем решать этот вопрос, выносить на обсуждение, - считает предприниматель Денис Загребайлов.

nashbel@belnovosti.ru

Ксения ГОЛУБ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

№ 22
8 июня 2018 г.

7

8 июня - День социального работника

Помочь обрести
веру в себя
■

Слово о профессии

День соцработника в России праздник неравнодушных людей
► Социальный работник –
профессия нелегкая,
требующая большой
отдачи, душевности
и энергии, но в высшей
степени благородная
и востребованная.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Ежедневно на плечи социальных работников и специалистов социальной защиты
ложатся проблемы сотен людей. Пособия,
льготы, пенсии, социальная поддержка малообеспеченных семей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, помощь пожилым и инвалидам - это не полный
перечень услуг, которые предоставляются
населению. В настоящее время в отрасли
трудится более 500 человек. Благодаря их
доброте и отзывчивости, чуткости и терпению ветераны, инвалиды, многодетные семьи и все те, кто оказался в непростой жизненной ситуации, преодолевают трудности и
обретают веру в собственные силы.
Социальный работник - особая профессия, здесь работают люди особого душевного склада, отзывчивые, умеющие сострадать, всегда готовые прийти на помощь.

Случается так, что, прожив активную жизнь,
в старости человек оказывается одинок и
единственной связующей нитью с внешним
миром для него оказывается социальный
работник, который становится самым близким, родным человеком.
За последние годы система социальной
защиты населения значительно укрепилась и по праву получила одно из ведущих
направлений в социально-экономической
жизни нашего города. Это обусловлено последовательной социальной политикой,
предусматривающей поэтапное повышение
жизненного уровня населения.
В городе реализуются мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Белгорода на
2015-2020 годы». Сформирована эффективная, надежная система мер социальной

К каждому – с душой
Реабилитационный центр помогает
■
престарелым и инвалидам
Забота
► Престарелым людям и инвалидам значительно труднее
адаптироваться в динамично меняющихся
экономических и социокультурных условиях.
В помощь им создаются реабилитационные центры. Минимальной задачей
реабилитации является восстановление способности к самообслуживанию
и независимости, улучшение психологического состояния и возвращения хорошего самочувствия, а максимальной хотя бы частичное восстановление трудоспособности.
Реабилитационный центр - это организация, занимающаяся физическим,
психологическим, социальным и нравственно-духовным восстановлением людей. Именно такие задачи ставит перед
собой и успешно решает муниципальное бюджетное учреждение «Городской
центр реабилитации для престарелых
и инвалидов». Услуги по проведению
реабилитационных мероприятий востребованы престарелыми и инвалидами города Белгорода и Белгородской
области. В центре созданы прекрасные
условия для отдыхающих. Им предлагаются двухместные и трёхместные
комнаты. Они оснащены современной
мебелью, телевизорами, радиоприёмниками, санузлами. Городской центр реабилитации имеет два отделения: круглосуточного и дневного пребывания, в
которых в среднем одному отдыхающему за 18 дней пребывания оказывается
около 300 процедур (4-5 процедуры в
день).
К услугам отдыхающих:
- физиотерапевтический кабинет;
- кабинет лечебной физкультуры;
- массажный кабинет,
- кабинеты водолечения и грязелечения;
- комната психологической раз-

грузки;
- процедурный кабинет;
- столовая;
- парикмахерская;
- бильярд;
- библиотека;
- домашний кинотеатр,
- кабинет биорезонансной терапии.
Регулярно культорганизатор центра
разрабатывает программу культурномассовых мероприятий на каждый заезд. Программы предусматривают и
общегородские мероприятия, и участие
в конкурсах, выставках, экскурсиях.
На рынке социальных услуг требуются не просто высококвалифицированные специалисты, а творческие личности, которые способны не только качественно выполнять свои функциональные обязанности, но и обладать
способностями к инновационной деятельности, быть стрессоустойчивыми,
креативными и подбирать индивидуальный подход к каждому клиенту, обратившемуся за помощью. Именно такие сотрудники работают в центре реабилитации.
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр реабилитации
для престарелых и инвалидов» по праву может считаться одним из востребованных и нужных учреждений на территории не только Белгородской области,
но и всей России.
Вера КУВШИНОВА,
директор городского центра
реабилитации для престарелых
и инвалидов
КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

поддержки населения. На сегодняшний день
более 112 тыс. жителей выплачивается
78 видов пособий, компенсаций, субсидий,
адресной помощи.
Внедрена форма выплат в виде единовременной помощи на основе социального
контракта. Социальный контракт позволяет
мобилизовать усилия самих граждан выйти
из кризисной ситуации. В прошедшем году
653 семьи получили поддержку на сумму
более 3, 9 млн рублей.
Выстраивается новая модель социального обслуживания граждан. В МБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Белгорода» в 8 отделениях по трехуровневой системе на дому за
2017 год обслужено 1488 человек, в МБУ
«Городской центр реабилитации для престарелых и инвалидов» 705 человек получили оздоровление.
Активно применяются инновации в сфере нестационарного обслуживания: работают мобильные бригады по оказанию неотложной помощи на дому, внедряется социальное сопровождение семей с детьми,
ведётся обучение компьютерной грамотности пожилых граждан, в новом формате
организовано обучение пожилых людей в

■

университете «третьего возраста».
Образовательный процесс организован
в 27 округах на базе общеобразовательных
школ, что позволило увеличить охват образовательными программами наших пожилых граждан и сделать обучение более
удобным территориально. Прошли обучение более 1000 граждан пожилого возраста.
Управлением социальной защиты населения администрации города Белгорода реализуется ряд проектов социальной
направленности «Социальная адаптация
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Учимся взрослой жизни
вместе!», «Информирование инвалидов и
маломобильных групп населения о доступности объектов и услуг в городе Белгороде
через портал «Активный горожанин», «Организация деятельности клуба «Социальный
туризм и виртуальное путешествие» для
граждан пожилого возраста», «Поддержка социальной устойчивости многодетных
семей, находящихся в социально опасном
положении «От социального партнерства - к
социально здоровой семье».
В этот профессиональный праздник хочу
пожелать своим коллегам, чтобы им всегда
сопутствовали профессиональные успехи и
личные удачи, а добрые дела вернулись в
их дома и семьи счастьем, здоровьем и благополучием!
Пусть их благородный труд приносит радость, удовлетворение и уверенность в том,
что жизненный выбор сделан правильно!
Наталья ТИМОФЕЕВА,
руководитель управления
социальной защиты населения
администрации города

Признание

С ответами
на все
вопросы
Как работа стала
призванием
► От уровня социальных
гарантий во многом
зависит стабильность
и благополучие в обществе.
В городе Белгороде
делается все возможное,
чтобы обеспечить
достойную жизнь каждому.
Ежегодно меры
социальной поддержки
по оплате жилого
помещения
и коммунальных услуг
получают тысячи жителей
нашего города.
Ежедневная забота о людях ложится на
плечи сотрудников МБУ «Центр социальных выплат». В центре трудятся специалисты с открытым сердцем и душой для того,
чтобы прогнать одиночество и вселить в
людей надежду и веру.
Хочется отметить работу нашего работника - Ольги Геннадьевны Саввиной.
Ольга Геннадьевна работает в органах социальной защиты населения города более
20 лет.
Начинала свой трудовой путь ведущим
специалистом, в настоящее время возглавляет сектор по начислению компенсационных выплат на оплату ЖКУ отдела
по выплате компенсаций, субсидий на
оплату ЖКУ муниципального бюджетного
учреждения «Центр социальных выплат»,

«

belnovosti.ru

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

к компетенции которого относятся вопросы предоставления компенсаций на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
(одни из наиболее сложных в работе органов социальной защиты населения).
Зачастую пожилые люди обращаются к
ней с вопросами, в которых по различным
причинам не могут разобраться самостоятельно: какой размер компенсации инвалиду, ветерану труда, ветерану боевых действий и какая разница будет в компенсации
при наличии нескольких льготных категорий, а будут платить компенсацию, если
квартира приватизирована, как компенсируют расходы по уплате «взноса на капитальный ремонт»? И подобных вопросов
ежедневно возникает великое множество.
Накопленный багаж профессиональных
знаний позволяет Ольге Геннадьевне оперативно и качественно помогать льготным
категориям граждан при решении самых
сложных вопросов, а также оказывать практическую помощь коллегам по работе. Ее
компетентность, знания, уверенность в себе, помогают в выполнении любой порученной работы, она прекрасный наставник
для молодежи.
В честь Дня социального работника хотим выразить искреннюю благодарность
Ольге Геннадьевне за профессионализм
и добросовестный труд.
Светлана СКАРЖИНСКАЯ,
директор МБУ «Центр социальных
выплат»
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Сербия в гостях у белгородцев
Славянская страна в центре Балкан всегда тяготела к России
► С 1 по 4 июня
в Белгороде прошёл
фестиваль «Сербские дни
в Черноземье», который
познакомил жителей
региона с культурой
самого близкого
для русского человека
народа Европы.

Братские народы
Торжественное открытие дней Сербии в
Черноземье состоялось в Пушкинской библиотеке-музее 1 июня. Здесь собрались представители общественных организаций, власти,
науки и культуры, студенты белгородских вузов, читатели библиотеки - вход был свободным, и прийти могли все желающие.
Белгород не случайно выбран местом их
проведения: у нашего города давняя традиция сотрудничества с Сербией в самых разных сферах. В 2014 году подписан договор
о побратимских связях с сербским Нишем. О
международном сотрудничестве, важном направлении деятельности городских властей,
говорила замглавы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике Ольга
Медведева:
- С Сербией мы сотрудничаем уже пятнадцать лет, в 2016 году на базе технологического университета имени В.Г. Шухова
открыт сербский ресурсный центр, позже
преобразованный в институт сербского языка и коммуникаций. Между нашими городами
в настоящее время идет активное взаимодействие в различных сферах. И пусть такие
масштабные мероприятия, как сегодня, станут хорошей традицией.
Программа первого дня в Пушкинской библиотеке порадовала гостей интересными
выставками и общением. Молодой талантливый фотограф из Белгорода Петр Баранов
представил свой фотовзгляд «Сербия через объектив». Сербский иконописец Санья
Миладинович специально к дням Сербии в
Черноземье написала редкую икону «Святой
Недели» (святой мученицы Кириакии Никомидийской), которая была передана в дар
институту сербского языка и коммуникаций.
Но главным событием дня, открытием и даже
потрясением для белгородского зрителя стал
кинопоказ фильма «Сербия: опыт любви». Он
затрагивает самые тонкие струны души.
- Это фильм о том, что русское сердце не
остыло, оно разрывается от любви, - говорит
режиссер и член авторского коллектива этого проекта Наталья Шувалова. - В прошлом
году на международном фестивале православного фильма «Сильные духом» в сербском городе Крушевац он получил приз. Его
демонстрировали вне конкурса, на закрытии
фестиваля. И по окончании зрители в зале
встали, многие плакали…

Кухня и культура
Второй день фестиваля стал кулинарным.
Белгородцы отведали приправленные балканским гостеприимством и оптимизмом блюда. В этот раз мероприятия прошли на базе
БГТУ. Дух Сербии - лицитарские пряники, домача кафа, жареное на гриле мясо, таков рецепт «Дней Сербии в Черноземье». Балканский колорит можно было ощутить ещё на
подходе к технологическому университету.
Из динамиков лилась сербская музыка. Ароматы кофе и жарящегося на гриле мяса, или
по-сербски - роштиле, привлекали и тех, кто
просто шел мимо. Можно было попробовать
традиционные специалитеты и открыть для
себя вкус Сербии.
- Сегодня мы готовим знаменитую плескавицу, она очень вкусная. У меня часто
спрашивают, чем отличается она от котлеты в первую очередь мясом, - рассказал Александар Лакетич, руководитель молодёжной

Сербии регулярно проводятся русские дни.

На земле
и в небе

некоммерческой организации «Инициатива
коммуникации и сотрудничества - ИКС».
Для тех, кто любит кофе так же, как сербы,
мастер-класс по приготовлению этого напитка провёл Евгений Осенков - руководитель
Центра международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» (г. Воронеж). Познакомиться с другой традицией - изготовлением
особых, лицитарских пряников - можно было
у кондитера Полины Сегодиной.
В завершение дня всех гостей ждал традиционный «Сербский вечер» с играми, конкурсами, танцевальными мастер-классами и
костюмированной фотосессией.
- Очень важно развивать русско-сербскую
дружбу, - говорит Ненад Бойков, сербский
студент Белгородской духовной семинарии, потому что единственный народ в Европе,
который по-настоящему любит сербов - это
русский. Когда вы приезжаете к нам, не чувствуется, что вы не дома. Такие праздники
позволяют ближе узнать культуру друг друга
и понять, что русские и сербы - один народ. В

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

На третий день фестиваль посетили сербские
мотоциклисты. Главной
целью их поездки стало
участие в проекте «Россия-Сербия: дружба навсегда», в рамках которого был запланирован
совместный прыжок с парашютами и мотоспортивная акция с участием
местных мотоклубов.
Слободан Башич и
Момчило Минич - ветераны-десантники. Первый приехал из Белграда, второй из Вены,
их объединила любовь к небу и мотоциклам.
Момчило уже участвовал в подобном мероприятии в прошлом году в Воронеже. В этот
раз он пригласил с собой друга и взял свою
жену Майу, к ним присоединился и ещё один
австрийский серб - Горан Стоянович. За время своего пробега мотоциклисты преодолели более 3,5 тысячи километров.
Рано утром 3 июня сербские гости в сопровождении колонны белгородских «Ночных волков» отправились на аэродром в
Томаровку. Здесь они встретились с мотоциклистами из Старого Оскола Петром Беликовым и Петром Толстолуцким, тоже десантниками. Вместе они прошли необходимый
инструктаж, получили парашюты и защитные каски. Прыжок совершали из самолёта
АН-2 с высоты 800 метров, с собой взяли
флаги Белгородской области, России, Сербии и ДОСААФ. Слободану Башичу достался
десантный парашют Д-10.

«
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- Я таких с войны не видел, - признаётся
ветеран. - Когда он раскрылся и я посмотрел
на купол, то решил, что он больше, чем моя
квартира, - шутит он. - Я выставил фотографию
в соцсети, и мои друзья-десантники очень удивились и позавидовали такому опыту.
Общение с белгородскими мотоциклистами продолжилось во второй половине дня
на территории технологического университета. Отсюда вместе с представителями мотоклубов «Ночные волки», «Оплот», «Русь31», Old Rebels и Федерации мотоспорта
Белгородской области гости организованной
колонной с флагами проехали по городу
до Музейной площади. Здесь их уже ждали сербские студенты, проходящие обучение
в Белгороде и жители города. Сюда же приехал Чрезвычайный и Полномочный Посол
Сербии в России господин Славенко Терзич.
Он тепло приветствовал земляков и вместе
с ними посетил гастрономические площадки праздника и посмотрел концерт солистов
областной филармонии. День завершился
встречей в «Литературном кафе», участники
которой познакомились с сербской поэзией
и её переводами на русский язык.

Официальное признание
Церемонию закрытия культурного марафона провели в актовом зале Института
сербского языка и коммуникаций БГТУ им.
В.Г. Шухова. Её почетный гость Славенко
Терзич отметил особую роль Белгорода
и вуза в развитии братских отношений между
двумя народами, добавив:
- Дни Сербии в Черноземье - это серьёзный фестиваль. За те годы, что я нахожусь
в России, я впервые вижу такое масштабное
мероприятие сербско-русской дружбы.
Ректор технологического университета в
свою очередь отметил, что наши народы связывает многовековая дружба, и сейчас она
крепнет. В том числе в сфере образования.
- Подписан закон о признании дипломов,
и теперь надо поработать нам, учебным заведениям, - отметил Сергей Глаголев.
Общественным структурам, учреждениям
культуры и лицам, занимающимся укреплением русско-сербских отношений в регионе,
были вручены специальные награды. Одну
из них получила корреспондент телеканала
«Белгород 24» Ксения Голуб.
Отметим, что организаторами фестиваля стали БГТУ им. В.Г. Шухова, а именно
Институт сербского языка и коммуникаций,
и Центр международного сотрудничества
«Русско-Сербский Диалог» при поддержке
молодёжной некоммерческой организации
«Инициатива коммуникации и сотрудничества - ИКС». За четыре дня работы различных площадок мероприятия фестиваль посетили более двух тысяч человек.
Ксения ГОЛУБ, Ирина ДУНАРЬ,
Марина МИНДОЛИНА, Денис КУШАКОВ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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Как я полюбила
эту балканскую страну

■

Туризм
► «Сербоманка» - так в шутку меня
называют друзья. Ведь моя любовь
к этой стране известна всем.
Так уж сложилось, что мое знакомство
(правда, заочное) с прекрасной
Сербией, тогда еще частью Югославии,
случилось в один из самых трагических
моментов ее истории – в 1999 году.

Площадь Республики в Белграде.

Нови Сад, Петроварадинская крепость.

Собор святого Саввы.

Будучи подростком, я познакомилась с ровесниками из
сербского Кралево, которые проходили в нашем регионе реабилитацию после страшных бомбардировок НАТО. Ребята
почти месяц гостили в Шебекинском районе, а я отдыхала в
детском лагере по соседству. Еще тогда меня удивило практически отсутствие языкового барьера и огромное духовное
родство с этим южным балканским народом. Прощаясь, мы с
ребятами обменялись адресами.
«Случайности не случайны» - в моем случае это утверждение можно считать абсолютом. Но знала ли я тогда, что те
события найдут отражение во всей моей жизни? Вряд ли…
Эта история всплыла спустя десять лет после тех событий,
когда я уже работала на одном из телеканалов. Очередное
«случайное» знакомство - с сербским кинорежиссером Йованом Марковичем на одном из кинофестивалей привело к
съемкам моего первого документального фильма о событиях
1999 года - «Из России с надеждой…». Для его создания мне
пришлось разыскать тех детей, что были в Белгороде в то время. И в этом мне помогло Посольство Республики Сербии в
Москве. А в мае я уже впервые полетела в Белград - на съемки.
После полугода работы над фильмом прошла его презентация сначала в Белгороде, а затем в Белграде и Нови Саде.
И с тех пор я не мыслю моей жизни без братского сербского
народа, без любимой страны.

Чем же привлекательна Сербия для меня,
да и вообще для русских? Ведь все мои друзья и знакомые, даже раз побывав на этой
славянской земле, говорят о ней с большой
любовью. На этот вопрос я в очередное свое,
юбилейное, десятое путешествие на Балканы пыталась найти ответ.
Конечно, Сербия очень богата красотами природы. Здесь
великое множество заповедников и национальных парков.
Один Увац чего стоит - в глубоком каньоне змеится зеленая
река, с вершин гор открываются потрясающие виды, а животный и растительный миры богаты уникальными представителями. Или Тара - сюда многие сербы любят приезжать, чтоб
побыть наедине с природой.
Города страны, особенно на севере, в автономном крае Воеводина, отличает особый шарм. Идешь по улочкам крохотно-

Каньон реки Увац, Златибор.

го города Сремски Карловцы и чувствуешь себя так, словно
попал в маленькую шкатулку - так красива архитектура. Здесь
сказывается влияние Австро-Венгрии - эта часть Сербии входила в состав великой империи. И культурное ее влияние особенно заметно именно в величественных зданиях.
А как прекрасен Дунай! Эта великая река в Сербии набирает свою мощь. Особенно это чувствуешь в Нови Саде - втором
по величине городе страны. Круглые сутки по нему неспешно
идут тяжело груженные баржи, торговые или круизные суда.
Люблю стоять здесь на мосту через Дунай и смотреть на его
могучие воды…
Балканы были издревле населены многочисленными народами, и изучать историю здесь можно, просто гуляя по городам. Вот взять Белградскую крепость на слиянии рек Савы и
Дуная, окруженную прекрасным парком Калемегдан. Ее основали еще кельты, потом после варваров пришли римляне. Тут
есть уникальный римский колодец глубиной около 50 метров и
византийский замок, турецкие башни, мавзолеи и постройки,
возведенные руками венгров... Для любителей военной истории и красивых руин в Сербии вообще раздолье - к их услугам
18 крепостей самых разных эпох - от античности до XVIII века.
Я пока побывала только в трех…
А еще есть огромное количество музеев – в том числе самого известного серба Николы Теслы. Ощутить балканский
колорит можно в многочисленных этнодеревнях – в том числе
в самой известной - Дрвенград, которую создал Эмир Кустурица.
Сербы - православная нация, и это еще один момент,
который роднит наши народы. Здесь также можно изучать

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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историю православия - по старинным
монастырям и храмам. Одни из самых
древних - Студеница (1190 год), Жича,
Сопочани… Обязательно надо посетить монастыри сербской Святой горы - Фрушки (Фруктовой). Сейчас их
осталось 17, а до середины ХХ века
было около 40!
Но не только пищей духовной можно наслаждаться в этой славянской
стране. Национальная кухня здесь
отличается большим разнообразием,
благодаря опять-таки влиянию сразу нескольких культур. Здесь можно
попробовать переосмысленный венгерский гуляш и похожие на турецкий
кебаб чевапчичи. Утро стоит начать
с посещения «пекары» - взять «питу
с мясом» и запить стаканом аналога
русского кефира, которое тут называют «кисело млеко».
Сербы вообще знают толк в еде.
Порции подают огромные, а вкусно
поесть можно как в крупном ресторане, так и в семейном кафе… Еще одно
влияние турков - кофе. Его местные
жители поглощают в огромных количествах. Его варят в турке и подают со
стаканом холодной воды, а иногда и
лукум добавят.
Но лично для меня самое ценное
в этой стране - ее люди. Неспешные,
гостеприимные, открытые, любящие
посмеяться над собой, не теряющие
оптимизма и умеющие ценить свои
жизнь и время. Нигде больше я не получала столько любви и не формального, а искреннего внимания, причем
даже от совсем незнакомых людей. Сербы в полной мере русофилы - каждый, кто говорит на русском языке, может легко
это ощутить на себе.

«Нас с русскими 200 миллионов, а без них полгрузовика» - говорится в одной из местных пословиц. В Сербии всегда обращают
внимание на политику России, а наш президент у них практически национальный герой.
В этом году я попала сюда накануне Дня Победы и своими глазами увидела, как наши братья относятся к истории и
памяти. В Белграде прошел свой «Бессмертный полк», а у
президентского дворца - прекрасный концерт. Сербы вместе с
русскими артистами пели «Катюшу» и «Смуглянку», а в финале этот единый хор грянул легендарный «День Победы»
Некоторые ситуации вообще невозможно себе представить в другой стране. Возвращаясь рейсовым автобусом из
Нови Сада в Белград, мы вместе с незнакомыми сербскими
парнями, которые ехали с футбольного матча, пели русские
песни. А в финале они, узнав, что я из России, исполнили …
гимн нашей страны! Все куплеты! Средний возраст этих ребят - 18-20 лет. Их знания нашей культуры, нашего языка поверхностны, но они любят Россию, и эту любовь им передают
их родители.
Наверное, именно все это делает Сербию такой уникальной страной, куда хочется возвращаться снова и снова.
Ксения ГОЛУБ

ФОТО АВТОРА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ
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Уважаемые работники сферы социальной защиты населения города Белгорода!
От всего сердца поздравляю вас с ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!
В этот день мы чествуем тех, кто делом своей жизни избрал помощь людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, нуждаются
в помощи и опеке. Это ветераны, дети-сироты,
престарелые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья.
Ваша профессия всегда была и остаётся одной из самых сложных, ответственных, требующих
проявления лучших человеческих качеств: милосердия, доброты, сочувствия, отзывчивости.
Социальные работники – это хорошие помощники и добрые друзья тех, кого они опекают. Белгородских работников социальной защиты населения отличает преданность профессии, они являются высококвалифицированными специалистами, которые совместно с ветеранскими активистами
помогают людям оставаться полноценными членами общества, решают их жизненные проблемы.
В этот день примите от имени ветеранского сообщества слова глубокой благодарности за искреннее и беззаветное служение людям, понимание важности задач, стоящих перед вами.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия и дальнейших успехов в благородной работе!
Анатолий БУРИК,
депутат Белгородского городского совета,
заместитель председателя регионального совета ветеранов, капитан 1 ранга

Объявление о проведении конкурса

Администрация города Белгорода объявляет о проведении конкурса
на замещение вакантной должности и на включение в кадровый резерв
для замещения должности муниципальной службы  начальника отдела
продаж управления земельных отношений комитета имущественных
и земельных отношений администрации города Белгорода.

Перечень документов, подаваемых для участия
в конкурсе, требования к образованию, стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным
знаниям (навыкам) по должности муниципальной
службы размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода
по адресу: www.beladm.ru (раздел «Вакансии, конкурсы, резюме»).
Прием заявлений и прилагаемых документов на
конкурс начинается со дня размещения объявления на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода и заканчивается

через 21 день со дня размещения объявления.
Все конкурсные документы доставляются лично
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38, каб. 303.
Заседание комиссии по проведению конкурса
для определения победителей конкурса состоится
в месячный срок после окончания приёма конкурсных документов по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38.
Подробную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону: (4722) 27-52-61.

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.

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
12.15 «Война и мир». Продолжение (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
01.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА»
03.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»

05.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО»
06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный
концерт
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ»
21.00 «Аншлаг и Компания».
(16+)
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА»
03.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ»

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Х/ф
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»

Уважаемые руководители предприятий, организаций
и индивидуальные предприниматели!
Для обеспечения безопасного поведения водителей автотранспортных средств разных категорий на дорогах города Белгорода
и Белгородской области, в соответствии с Федеральным законом
РФ от 10.12.1995 года (в редакции от 26.07.2017 года) № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», напоминаем вам о том, что
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность,
связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны:
• организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения;
• соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей;
• создавать условия для повышения квалификации водителей и
других работников автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения (обеспечить проведение ежегодных занятий по 20-часовой
программе с водителями, осуществляющими перевозку пассажиров
и различных грузов, с привлечением к проведению занятий специалистов, имеющих лицензию на предоставление образовательных услуг
по повышению профессионального мастерства водителей транспортных средств);
• анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств;
• организовывать проведение обязательных медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
• обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и не
допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения;
• обеспечивать обязанность по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
• оснащать транспортные средства техническими средствами
контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных
средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств
(далее - тахографы). Требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных средств, порядок оснащения транспортных средств тахографами, правила их использования, обслуживания
и контроля их работы устанавливаются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.

На правах рекламы

Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения администрации города Белгорода

11 июня
13.00 Жди меня (12+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ»
22.15 «Полжизни в пути» (12+)
00.35 Х/ф «ДИКАРИ»
02.50 Квартирный вопрос
03.50 Т/с «ППС»

06.00 М/ф «Смурфики-2»
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 04.30 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
08.30, 14.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня»
11.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
14.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА»
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ»
23.45 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
03.30 «Это любовь» (16+)
04.55 Ералаш
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.35 «Юмор летнего периода».
(12+)
14.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

16.25 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
20.05 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
23.45 Д/ф «Рыцари советского
кино»
00.30 «Здравствуй, страна
героев!» (6+)
01.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

05.05, 18.30 «Вспомнить всё»
(12+)
05.35 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
(12+)
07.00, 19.40 «Моя история».
Елена Шмелева (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.15 «От прав к возможностям»
(12+)
09.00, 18.20 Д/ф «Моменты
судьбы. Мичурин» (12+)
09.15 Праздничный концерт ко
Дню социального работника
(12+)
10.40 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ
ОДНУ ЗИМУ...» (12+)
12.15 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
16.15 Д/ф «Послушаем вместе.
Соловьев-Седой» (12+)
16.55 Концерт «С любовью для
всей семьи» (12+)
19.00, 23.35 «ОТРажение недели»
20.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
22.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
(12+)
00.15 Д/ф «Гербы России. Государственный Герб» (12+)
00.30 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

07.00, 05.06 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - «МИР
БЛЭЙНА» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+)
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
02.40 «Тайны Чапман». (16+)

06.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 13.15, 18.25 Т/с «БАБИЙ
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (12+)
23.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
01.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
04.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

(16+)
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 00.30
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Перу
16.05 Бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе. (16+)
18.40 Футбол. Товарищеский
матч. Дания - Мексика
20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Коста-Рика
00.10 «Наши на ЧМ» (12+)
00.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
03.15 Бокс. Джефф Хорн против
Теренса Кроуфорда. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе. (16+)
04.30 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - США
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ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»
04.55 ТВ-шоу «Доктор И…»
(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 Х/ф «БАЛЛАДА О
БЕРИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
13.00 «Загородные премудрости» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 19.00, 21.00 Д/ф
16.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.30 «Познавательный фильм»
(12+)
18.00 «Дикое поле» (6+)
18.15 «Ручная работа» (6+)
18.30 «Сельский порядок» (6+)
20.30 «Садовый рай» (12+)
00.00 «Прикладная экономика»
(6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 11.40 ТВ-шоу «Наши
любимые животные» (12+)
06.35, 12.35 А/ф «Лунный
флаг» (6+)
08.15, 19.40 Д/ф «Я - гражда06.00, 05.45 М/ф
нин РФ»
11.15 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
09.00, 16.00, 23.00 «Белго(6+)
род: 7 дней». (12+)
13.00, 02.00 Х/ф «ЗАТУРА:
09.35, 17.15 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕМОЕ»
НИЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Добыча. Янтарь»
15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО11.05, 20.25 Д/ф «Любимая
ТАЖ» (12+)
игрушка рейхсфюрера СС»
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ12.05 «На шашлыки» (12+)
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
14.25, 23.35 Концерт «Давно
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
не виделись» (16+)
ЛИ» (12+)
Канады
16.35 Д/ф «Феномен Кази09.30, 12.50, 15.30, 18.05
21.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАника»
ТА» (12+)
Новости
18.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ00.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
09.40 Д/ф «Мохаммед Али:
КА»
боевой дух»
04.00 «Тайные знаки. Как стать
21.05 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ И
невидимкой» (12+)
10.45 Бокс. Терри Флэнаган
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»
05.00 «Тайные знаки. Любит против Мориса Хукера. Тайсон
01.05 Д/ф «Десять самых»
Фьюри против Сефера Сефери.
не любит» (12+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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ВТОРНИК

12 июня
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «ППС»

05.15, 04.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 Х/ф «КРЫМ»
12.15 Концерт к открытию Крымского моста
13.20 «Князь Владимир - креститель Руси»
14.15 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице»
16.15 «Голос. Дети. 5 лет»
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых»
21.00 «Время»
21.20 Большой праздничный концерт к Дню России. Трансляция с
Красной площади
23.10 «Русское лето большого
футбола»
00.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
02.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»

06.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ»
08.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных
премий Российской Федерации
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЕН»
01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
06.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
10.15 Х/ф «БАРСЫ»
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ»
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО»
00.20 «Петр Козлов. Тайны затерянного города» (6+)

СРЕДА

11

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня»
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 04.50 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30, 14.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.00 М/ф «Хранители снов»
10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА»
14.35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ»
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ»
00.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2»
02.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
04.20 «Это любовь» (16+)
05.15 Ералаш

05.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
07.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал»
11.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ»
21.30 «Приют комедиантов».
(12+)
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя»
00.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
03.50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА»

05.10 Д/ф «Великое Сражение
Северной войны: Полтава. Самсон и лев» (12+)
05.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

07.20 Концерт «С любовью для
всей семьи» (12+)
08.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
(12+)
10.10 Д/ф «Гербы России. Государственный Герб» (12+)
10.25, 01.00 «Календарь» (12+)
11.10, 13.05, 15.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.55, 22.50 Концерт «Во Тамани
пир горой» (12+)
17.25, 03.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
19.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
21.15 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ
ОДНУ ЗИМУ...» (12+)
00.20 «Активная среда» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Меч
разведки» (12+)
01.45 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин» (12+)
01.55 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
(12+)
03.15 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов» (12+)

19.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (6+)
21.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
22.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
23.45 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы»
01.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50,
20.25 Новости
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30,
00.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира2006 г. 1/4 финала. Бразилия
- Франция
12.10 Футбольное столетие (12+)
12.45 «География Сборной» (12+)
13.55 Гандбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Плей-офф. Россия Чехия
16.20 «По России с футболом»
(12+)
17.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Доминиканская Республика
20.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2006 г. Финал. Италия Франция
23.55 «Наши на ЧМ» (12+)
00.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК»
02.40 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия - Бразилия
04.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ»

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
09.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+)
11.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
15.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
18.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)

06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Х/ф «МОРОЗКО»
10.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.15, 18.25, 23.20 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
02.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
04.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

Белгород 24
06.00, 11.55 Д/ф «Последний
день СССР»
06.55, 16.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
08.15, 12.40, 20.25 Д/ф «Я - гражданин РФ»
09.00, 19.00 Д/ф «Белгород город воинской славы»
09.15, 19.15 Д/ф «Феномен
Казиника»
10.00, 19.55 Д/ф «Университет
третьего возраста»
10.10, 20.05 Д/ф «Эпоха мастера. Виталий Слободчук»
10.25, 21.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
14.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
КЕНТЕРВИЛЬ»
18.05 Концерт «Песни лета»
(12+)
22.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ»
00.20, 05.25 ТВ-шоу «Наши
любимые животные» (12+)
00.50 Концерт «Давно не виделись» (16+)
02.20 ТВ-шоу «Доктор И…» (16+)
03.30 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ И
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»
05.45 Д/ф «Миллион вопросов о
природе»

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 «В ГОРОДЕ С.»
13.00 «Загородные премудрости» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 21.00 Д/ф
16.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.30 «Познавательный фильм»
(12+)
18.00 «Прикладная экономика»
(6+)
18.15 «Дикое поле» (6+)
18.30 «Новейшая история» (6+)
18.45 «Библиотека белгородской
семьи. Знаменитые земляки»
(6+)
19.00 «Документальный фильм»
(12+)
20.30 «Садовый рай» (12+)
00.00 «Ручная работа» (6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТЫВШИЙ ОБЕД» (12+)
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭГОИСТКА» (12+)
11.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ» (12+)
11.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУСОК
ПИРОГА» (12+)
12.00 Т/с «СЛЕПАЯ. УЙТИ НАВСЕГДА» (12+)
12.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЙКА»
(12+)
13.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА СТОРОНЕ» (12+)
13.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКОЛЬЦОВАННЫЙ» (12+)
14.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКАЯ
СИЛА» (12+)
14.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (12+)
15.00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЧУЖОМ
ДВОРЕ ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ» (12+)
15.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧНИК С ТОГО СВЕТА» (12+)
16.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОКИРОВКА» (12+)
16.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДРУЖКА
НЕВЕСТЫ» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ
ДРУГ» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОРОКА»
(12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО ИЗ
ДЕТЕЙ ДОРОЖЕ» (12+)
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДУЩИЙ
ПО ГОЛОВАМ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАТОК»
(12+)
19.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДИЛЬНИК» (12+)
20.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯБИНОВЫЕ БУСЫ» (12+)
20.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИГОЛО»
(12+)
21.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТЛИВАЯ СЕМЕЙКА» (12+)
21.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИТЬ
НЕ ВОСПРЕЩАЕТСЯ» (12+)
22.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГУБНАЯ
ПОМАДА» (12+)
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «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 Гала-концерт. Звёзды
мировой сцены в поддержку
Чемпионата мира по футболу
2018 г. Трансляция с Красной
площади
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
02.00, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
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»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ»

05.00 «Подозреваются все»
(16+)
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
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»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Сборная России. Обратная сторона медали» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС»

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»
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00, 03.35 Х/ф «ПРИЗРАК»
23.20, 02.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ»
01.00 М/ф «Барашек Шон»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Челноки». (16+)

00.35 «Хроники московского
быта». (12+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»

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 «Тайны разведки. Меч
разведки» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь»
(12+)
08.40, 15.50 Д/ф «Собственная
гордость. От ГОЭЛРО до АСУАНА» (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 «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Японский треугольник» (12+)

06.00, 07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00, 04.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «Импровизация» 16+)
03.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+)
11.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+)
23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС...» (16+)

06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта». Фёдор
Черенков. (6+)
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли Советского Cоюза» (12+)
19.35 «Последний день». Марина Ладынина. (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)
04.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50
Новости
07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 00.15
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат мира2010 г. 1/2 финала. Нидерланды
- Уругвай
11.40 «Заявка на успех» (12+)
12.05, 17.20 «Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская Аравия».
(12+)
12.30, 14.50 Все на Матч! ЧМ
2018 г
13.00, 14.20, 19.30 «День до...»
(12+)
13.45 «Черчесов. Live». (12+)

15.20 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Саудовская
Аравия
17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной»
(12+)
20.30 «Россия - Саудовская
Аравия. Перед матчем. Live».
(12+)
21.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Польша
23.55 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
00.35 Футбол. Чемпионат мира2014 г. 1/2 финала. Германия
- Бразилия
02.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ»
04.20 Д/ф «Бег - это свобода»

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.55, 22.50 Х/ф «ПОКА
ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ»
10.40 ТВ-шоу «Наши любимые
животные» (12+)
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ»
12.00, 19.05, 19.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
12.45 Д/ф «Дэвид Суше»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 20.05, 21.05, 21.50 Т/с
«КАЗУС КУКОЦКОГО»
14.45, 16.00, 16.45 А/ф «Лунный
флаг» (6+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема»
(12+)
17.10, 05.35 Мультфильмы
23.25, 00.20 Х/ф «7 ДНЕЙ И
НОЧЕЙ С МЭРИЛИН»
01.20 Д/ф «Повелители»
02.05 Концерт «Песни лета»
(12+)
03.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ»

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 «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ»
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.30 «Детеныши в дикой природе» (12+)
16.45 «Познавательный
фильм» (12+)
19.00, 20.30, 00.00, 03.00, 05.30
«Сельский порядок» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПРОВОЖАЙ МЕНЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМОФОН» (12+)
10.30 «Гадалка. Оплетай» (12+)
11.00 «Гадалка. Ключ от денег»
(12+)
11.30 «Не ври мне. Война красной и белой роз» (12+)
12.30 «Не ври мне. Супружеской паре угрожают» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Лунный камень» (16+)
14.00 «Охотники за привидениями. Постоянный клиент» (16+)
14.30 «Охотники за привидениями. Зомби часы» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Единственный наследник/Жажда смерти» (16+)
16.00 «Гадалка. Свинцовая
шея» (12+)
16.30 «Гадалка. Кривое зеркало» (12+)
17.00 «Гадалка. Неродной»
(12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕСТРЕНКА» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (12+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45
Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Кислородное голодание»
(12+)

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие земляки-белгородцы!
Примите искренние и сердечные поздравления
с главным государственным праздником - ДНЕМ РОССИИ!

Уважаемые белгородцы!
Уважаемые жители округа №3!
От всей души поздравляю вас с ДНЁМ РОССИИ!
Этот праздник является символом единства всех жителей огромной страны. Он вызывает гордость за величие государства российского, славное прошлое и целеустремленность в будущее.
Мы живем в Белгороде - в одном из самых красивых и благоустроенных российских городов. Его жители бережно хранят историю страны, трудятся на ее процветание, свято чтут национальные традиции и воспитывают настоящих патриотов России.
Желаю всем белгородцам здоровья и счастья, успехов и новых свершений, мира и добра!
Алексей Викторович ПОТАПОВ,
депутат Белгородского городского Совета

Дорогие белгородцы!
12 июня - день великой страны,

ДЕНЬ РОССИИ!

От души поздравляю вас с этим светлым праздником!
Пусть каждый человек чувствует себя свободным,
счастливым, нужным и уважаемым, гордится своими
корнями, традициями, героями,
достижениями и победами, тем,
что мы россияне!
Желаю всем мирного неба
над головой, семейного
счастья, процветания
нашей Родине, всеобщего
блага и взаимоуважения
в обществе, блестящих перспектив
и стабильного успеха!
Юрий АМЕЛЬЧЕНКО,
директор ООО «Управляющая компания
по жилью «Центральная»»

Это день нашей великой Родины. Здесь мы родились и впитали лучшие
традиции наших предков, здесь мы живем, трудимся, учимся и воспитываем
наших детей. Мы, белгородцы, по праву гордимся славной историей и
традициями своего города, своей страны, современными достижениями и
главным богатством - трудолюбивыми, талантливыми, целеустремленными и гостеприимными людьми.
От всего сердца благодарю всех представителей старшего поколения
за самоотверженный труд, мудрость, бесценный жизненный и профессиональный опыт. На вашем примере дети и внуки учатся патриотизму и
активной гражданской позиции, перенимают трудовые традиции и семейные ценности. С уважения к старшим начинается воспитание человека.
Только с бережным отношением к своим корням можно достойно строить
жизнь общества и страны. Спасибо вам за труд и душевные силы, которые
вы отдаете на общее благо.
День России символизирует национальное единение, нашу общую ответственность за настоящее и будущее Родины. Все мы - люди труда - в ответе за социально-экономическую стабильность и благополучие граждан.
И нам предстоит ещё многое сделать для укрепления могущества, развития и процветания нашей страны, опираясь на бесценные традиции единства и согласия. Мы хотим с уверенностью смотреть в будущее и видеть
Россию свободной, сильной, великой державой!
Сегодня во все сферы приходят молодые специалисты, способные мыслить
и решать задачи по-современному, талантливые, целеустремлённые. Они
успешно постигают профессиональное мастерство, становятся активистами профсоюзных организаций и отстаивают интересы и социальные
гарантии трудящихся. Такая созидательная деятельность - яркое выражение гражданской солидарности, единства, которые необходимы нам для
благополучной жизни и достойного будущего России и нашего любимого края.
Счастья, крепкого здоровья и добра всем жителям Белого города!
Пусть претворяются в жизнь вашим самые смелые планы, во всех делах
сопутствует удача, а в ваших семьях царят мир и благополучие!
Любовь Петровна КИРЕЕВА,
председатель Координационного совета организаций профсоюзов
г. Белгорода, депутат Белгородского городского Совета

Дорогие белгородцы, земляки!
Примите искренние и сердечные поздравления
с ДНЕМ РОССИИ!

12 июня наша страна отмечает один из главных государственных
праздников – День России. Это праздник свободы и гражданского мира, он
объединяет всех, кто искренне любит нашу Родину и стремится сделать
ее по-настоящему сильной и могущественной державой.
В многовековой истории России немало великих достижений в науке,
культуре, спорте. И сегодня наша страна идет по пути укрепления государственности, строительства правового и гражданского общества.
Ее успех – это успех каждого из нас. Наш родной город Белгород вписал
в историю России немало славных страниц, наполненных ратной доблестью и трудовыми победами.
Дорогие земляки! Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости за Россию, придает силы и укрепляет наш созидательный настрой!
Желаю вам счастья, здоровья, мира и благополучия!
Владимир Иванович СКУРЯТИН,
депутат Белгородского городского Совета,
член Общественной палаты Белгородской области,
директор ООО «Центральная офтальмологическая клиника»

Уважаемые жители и гости Белгорода!
От всей души поздравляю вас с ДНЕМ РОССИИ!
Дорогие белгородцы, земляки!
Примите искренние и сердечные поздравления
с ДНЕМ РОССИИ!
Это праздник великой страны, страны с богатой историей и
необозримыми горизонтами для развития. И в этот светлый день
мы испытываем чувство гордости оттого, что мы - россияне.
Это наша земля дала миру Ломоносова, Пушкина, Менделеева, это
наш народ отправил первого человека в космос!
Мы живем в эпоху перемен и великих свершений. Давайте
вместе созидать будущее России, чтобы день ото дня, год от года
наша жизнь становилась счастливее и благополучнее, а страна
процветала!
И пусть сила духа наших предков укрепит нашу веру и станет
опорой для новых достижений.
Мира, добра и любви каждому дому! С праздником!
Вера Семеновна ПОРХУН,
депутат Белгородского городского Совета
На правах рекламы

В этот день мы чествуем нашу Родину страну с уникальной историей, богатым культурным и духовным наследием. Россияне гордятся своей Отчизной и верят в ее светлое
будущее.
Главное достояние России - это ее народ.
Каждый из нас чувствует личную сопричастность к судьбе страны, дальнейшему ее укреплению и развитию.
У нас достаточно мудрости и энергии для
того, чтобы сделать Россию сильной и процветающей державой.
Пусть же наши с вами энергия и трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат процветанию Белгорода и родной земли. Желаю вам здоровья,
добра и благополучия! С праздником, дорогие земляки, с
Днем России!
Виктор Николаевич ЗАБОЛОТНЫЙ,
директор «Гипермаркета «Линия»»

С ПРАЗДНИКОМ!
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Уважаемые белгородцы
и гости города!
Примите сердечные
поздравления с главным
государственным праздником -

ДНЕМ РОССИИ!

В новейшей истории нашей страны эта
дата является символом гражданского
мира и согласия, свободы и ответственности всех граждан за судьбу Отечества.
В День России мы чествуем нашу Родину – бескрайнюю страну с
многовековой историей и богатейшим духовным наследием. Россияне вправе гордиться своей державой, верить в ее прекрасное будущее – будущее независимого, экономически развитого и социально
ответственного государства.
В Белгороде живут и работают люди разных национальностей,
вероисповеданий и политических убеждений, но все мы – россияне.
Только совместным трудом мы можем не только сохранить, но и
преумножить нынешние достижения, использовать их на благо жителей нашего города и всей России.
От всей души желаю вам, земляки, успехов в добрых делах и полезных начинаниях. Крепкого вам здоровья, семейного счастья
и благополучия! С Днем России!

Дорогие россияне!

Поздравляю вас с ДНЁМ РОССИИ!
Это один из самых значимых государственных праздников.
Он символизирует национальное единение, преемственность
поколений, общую ответственность за настоящее и будущее нашей Родины, объединяет всех, кто гордится Отечеством, приумножает его славу и могущество.
Этот праздник обращает нас к многовековой истории
российской государственности, богатейшему духовному и
культурному наследию нашего народа, к неизменным ценностям патриотизма, гражданственности, свободы и справедливости.
Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает: «Наша общая цель – сильная, уверенная, крепкая Россия,
открытая к партнёрству и сотрудничеству, страна, в которой комфортно и безопасно жить, где люди своим честным
трудом и талантом могут добиваться успеха». Уверен, что
достичь этой цели мы можем только вместе. Именно от совместной, слаженной, созидательной работы всего российского общества зависят завтрашний день нашей страны, её
уверенное будущее.
Желаю всем успехов, здоровья и мирного неба над головой!
На правах рекламы

Татьяна Николаевна НЕЗНАМОВА,
директор фонда социальной поддержки
граждан «Содействие»,
депутат Белгородского городского Совета

Сергей ФУГЛАЕВ,
председатель Межрегионального
межотраслевого профессионального союза «Правда»,
президент Федерации адаптивного спорта

Уважаемые жители города Белгорода!
Примите искренние поздравления с главным государственным праздником – ДНЁМ РОССИИ!

На правах рекламы

12 июня – знаковая дата в истории нашей страны. С принятием Декларации о
государственном суверенитете было положено начало новейшей истории Российской Федерации.
Сегодня Россия стала стабильной, экономически независимой страной, вырос наш международный авторитет. На Белгородчине происходят перемены в социально-экономическом
развитии, повышается качество жизни людей. Всё это – результат напряженного труда
каждого из нас, искренней любви к своей земле, ответственности за сегодняшний день,
гордость за страну и вера в её славное будущее.
Дорогие земляки, от всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
уверенности в завтрашнем дне, сил и вдохновения!
С уважением,
Белгородское региональное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На правах рекламы

Дорогие белгородцы
и гости нашего города!
Сердечно поздравляю вас

с главным государственным
праздником - ДНЕМ РОССИИ!
Этот праздник символизирует мощь и величие нашей страны.
На протяжении всей своей истории Россия не раз доказывала,
что она - великая держава, сила которой - в единстве всех народов,
населяющих ее необъятные просторы. Это они совершали ратные
подвиги, защищая Отчизну от захватчиков, это они творят, строят,
укрепляют мощь государства, это они покоряют весь мир
своим талантом.
Мы гордимся славной историей своей страны, и каждое поколение
россиян делает все возможное для того, чтобы сделать Россию
сильной и процветающей!
От всей души желаю вам всем мирного неба, счастья,
здоровья и благополучия. Пусть сбываются ваши мечты
и претворяются в жизнь самые смелые планы!
С праздником!
На правах рекламы

Ирина ВОРЖЕВА,
генеральный директор гостиничного комплекса «Аврора»

Дорогие белгородцы и гости города!
12 июня мы отмечаем один
из самых молодых праздников – ДЕНЬ РОССИИ.
Для всех жителей нашей страны, для
всех патриотов России – это большой
праздник, день великой и мужественной
страны. Пусть ее величие и мощь вызывают трепет и уважение, пусть в душе
каждого гражданина будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа предков вдохновляет на великие достижения
и дает веру в прекрасное будущее. Пусть
щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию
в каждый дом! Счастья вам и процветания!
С Днем России!
Лилия Ивановна РЫЖКОВА,
директор управляющей компании РЭУ № 9
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
17.30 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Матч открытия.
Сборная России - сборная Саудовской Аравии
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «СОБИБОР»
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
01.40, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2»
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»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ»

05.00 «Подозреваются все»
(16+)
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфимской соборной
мечети
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «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»
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Португалии - сборная Испании
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ»
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+) (16+)
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ»
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»

05.00 «Подозреваются все»
(16+)
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

14 июня
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Слуга всех господ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС»

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»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ»
23.25, 02.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ»
01.00 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино»
03.35 «Это любовь» (16+)
05.05 Ералаш

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные
донжуаны». (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища»
00.35 «Прощание. Людмила
Гурченко». (12+)
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964»

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, 00.20 «Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Гамбургский счёт»
(12+)
07.30 Д/ф «Тайны разведки.
Японский треугольник» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь»
(12+)
08.40, 16.15 Д/ф «Собственная
гордость. Красота по-русски»
(12+)
09.30 Д/ф «Гербы России. Священный град Можайск» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Судьба разведчика» (12+)

06.00, 07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00, 01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.55 «THT-Club» (16+)
03.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
02.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)

23.30 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
00.10 Х/ф «РЕБЁНОК»
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Роберт Уиттакер
против Йоэля Ромеро. Реванш.
(16+)
04.00 Смешанные единоборства. Итоги мая (16+)
04.45 Д/ф «Бобби»

Белгород 24
06.00 Сегодня
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта». Ринат
Дасаев. (6+)
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли Советского Cоюза» (12+)
19.35 «Легенды кино». Анатолий
Папанов. (6+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
04.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»

06.15 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 15.00,
18.00, 19.50, 20.55 Новости
07.05, 12.45, 23.50 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира2014 г. 1/2 финала. Германия
- Бразилия
11.05 Футбольное столетие
(12+)
11.40 Все на футбол! (12+)
12.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.10 «Сборная России. Live».
(12+)
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00
Все на Матч! ЧМ 2018 г
14.20, 15.05 «День до...» (12+)
21.00 Волейбол. Женщины. Лига
наций. Россия - Япония

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50 Х/ф «ПОКА
ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ»
10.35, 16.55, 05.25 Мультфильмы
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ»
11.55, 18.50, 19.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
12.40 Д/ф «Мировые войны ХХ
века»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с «А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «ДЫМ
ОТЕЧЕСТВА»
22.50, 00.20 Х/ф «БУЛЬВАР
СПАСЕНИЯ»
00.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
02.05 Д/ф «Майя. Рождение
легенды»
02.45 Д/ф «Росгвардия»
03.50 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С
МЭРИЛИН»

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 «ЕСЛИ ЭТО
СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ»
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.30 «Детеныши в дикой природе» (12+)

16.45 «Познавательный фильм»
(12+)
19.00, 20.30, 00.00, 03.00, 05.30
«#вБизнесе» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПОТЕМКАХ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРАННОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (12+)
10.30 «Гадалка. Игоша» (12+)
11.00 «Гадалка. Катись» (12+)
11.30 «Не ври мне. Честь семьи» (12+)
12.30 «Не ври мне. Проверка на
верность» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Сияние» (16+)
14.00 «Охотники за привидениями. Парик» (16+)
14.30 «Охотники за привидениями. Иголка» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Ядовитое жало/ В лес» (16+)
16.00 «Гадалка. Женская сила»
(12+)
16.30 «Гадалка. Невеста призрака» (12+)
17.00 «Гадалка. Помню только
я» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЯ ПОЛОВИНКА» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ
МОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
00.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА. СВАДЕБНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА. РАЙСКИЕ МУКИ»
(16+)
02.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (16+)
03.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
04.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА. ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА. ПОХИЩЕНИЕ» (16+)

15 июня
18.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.35 «Захар прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС»

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»
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских пельменей. «В» (16+)
22.00, 23.00 «Шоу выходного
дня» (16+)
00.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
РАЗВОДА»
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
05.30 Ералаш

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.35, 11.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Звёздные
донжуаны» (16+)
15.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Жена. История любви».
(16+)
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не
уйду»

00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ»
02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ»
04.55 Д/ф «Блеск и нищета советских манекенщиц»

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, 16.50 «Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Вспомнить всё»
(12+)
07.30 Д/ф «Тайны разведки.
Судьба разведчика» (12+)
08.00, 13.15 «Календарь» (12+)
08.40, 15.45 Д/ф «Неоконченная
история заселения Сибири»
(12+)
09.30, 16.35 Д/с «Гербы России.
Герб Кронштадта» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» 4 Ф.
«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (12+)
11.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
00.10 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)

06.00, 07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00, 04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Неудачники». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Третья экономическая
война: Кому достанется мир?»
(16+)
23.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+)

06.00 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА»
(16+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
17.35 Д/с «Москва фронту»
(12+)
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.25, 23.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН»
00.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
НАДЕЖД» (6+)
02.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
05.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»

14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55
Все на Матч! ЧМ 2018 г
14.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Египет - Уругвай. Трансляция из Екатеринбурга
17.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Марокко - Иран
23.45 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
00.25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Аргентина
02.25 Х/ф «ПОВЕРЬ»
04.10 «Фёдор Емельяненко.
Главная битва» (16+)
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира. (16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«ИЗ АДА В АД»
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ»
12.00, 05.25 Мультфильмы
12.05, 18.55, 19.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
13.00 Д/ф «Валаамский монастырь»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с «А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
14.55, 15.45 Х/ф «ПОКА ГРОМ
НЕ ГРЯНЕТ»
16.45 Д/ф «Дэвид Суше»
23.40, 00.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»
01.50 Д/ф «Десять самых»
02.40 Д/ф «Повелители»
03.50 Х/ф «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ»

15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.30 «Детеныши в дикой природе» (12+)
16.45 «Познавательный фильм»
(12+)
19.00, 20.30, 00.00, 03.00, 05.30
«Ручная работа» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВЕСТ»
(12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЕВОЧКА» (12+)
10.30 «Гадалка. Нежданный
суженый» (12+)
11.00 «Гадалка. Печать отцеубийцы» (12+)
11.30 «Не ври мне. Супружеской
паре угрожают» (12+)
12.30 «Не ври мне. Танцор»
(12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Порошок» (16+)
14.00 «Охотники за привидениями. Боулинг» (16+)
14.30 «Охотники за привидениями. Соседки» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Как живая/Любить до смерти»
(16+)
16.00 «Гадалка. Лунный ребенок» (12+)
16.30 «Гадалка. Забытая любовь» (12+)
17.00 «Гадалка. Свадебный
талисман» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ ЗА
ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка.
Салтыков Виктор» (12+)
20.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
22.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
00.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(16+)
02.45 «Тайные знаки.» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Помнить
нельзя забыть» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Убивающая планета» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Война миров» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00,
22.50 Новости
07.05, 11.50, 00.05 Все на Матч!
06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 «Утро на «Мире Белого09.00 Футбол. Чемпионат мирарья» (6+)
2018 г. Россия - Саудовская
10.45 Мультфильмы
Аравия
11.20 «Россия - Саудовская
11.00, 22.00 Т/с «МИСС
Аравия. Live». (12+)
МАРПЛ»
12.40 «День до...» (12+)
12.50, 00.30 Х/ф «ВСАДНИК
13.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
НАД ГОРОДОМ»
13.35 «Египет vs Уругвай». (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
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05.00 «Контрольная закупка»
05.45 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Поделись счастьем своим». Продолжение
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Терешкова. Я
всегда смотрю на звёзды»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Последняя любовь Николая Крючкова» (12+)
14.10 Кино в цвете. «Небесный
тихоход»
15.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Аргентины - сборная Исландии
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия
«Жара»
00.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ»
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Белгород
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ»
01.40 Х/ф «ШЁПОТ»
03.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Поделись счастьем своим». Продолжение
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 Угадай мелодию
10.15 К 75-летию актёра. «Олег
Видов. С тобой и без тебя»
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.15 «Я жив и жажду крови».
Че Гевара
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
15.40 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
17.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Германии
- сборная Мексики
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Бразилии
- сборная Швейцарии. Трансляция из Ростова-на-Дону
23.00 «Что? Где? Когда?». Летняя серия игр
00.10 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР»
02.30 Х/ф «ПОЙМЁТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ»
04.25 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «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 «СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ»
18.00 «Лига удивительных
людей». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+)
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из телевизора». (12+)
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
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05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 Жди меня (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская новая волна 2018»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЁДИ»
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Биртман» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.15 «Юмор летнего периода».
(12+)
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал»
08.05 «Православная энциклопедия». (6+)
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
10.35, 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ
БУДЕТ»
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 С/р «Как украсть победу».
(16+)
03.40 «90-е. Челноки». (16+)
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.15 М/ф «Дом»
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
00.00 Х/ф «СМЕРЧ»
02.10 Х/ф «КОСТОЛОМ»
04.05 «Это любовь» (16+)
05.35 Ералаш

05.05, 11.40, 19.20 «Культурный
обмен». Виктор Сухоруков (12+)
05.55, 11.15 Д/ф «Сыны России.
Психиатр Эпохи» (12+)
06.25, 17.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» 4 Ф.
«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Живое русское слово»
(12+)
08.40 «Гамбургский счёт» (12+)
09.10 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.20 «Большая наука» (12+)
09.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
(12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Д/ф «Послушаем вместе.
Стравинский» (12+)
13.45, 15.05 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
16.20 Д/ф «Нужный выбор» (12+)
20.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ» (12+)
22.00 Многоголосье. Концерт по
произведениям Юрия Визбора
(12+)
23.35 Т/с «ПАВЛОВА - МЕЖДУ
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» (12+)
04.05 Д/ф «Неоконченная история
заселения Сибири» (12+)

05.45 «Марш-бросок». (12+)

06.00, 07.00, 08.30 «ТНТ. Best»
(16+)

08.00, 02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
21.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ». «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

05.00, 16.35, 03.40 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
(16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа». (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости». (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Драку заказывали?» (16+)
20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(16+)
22.30 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
(16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки». Роза
Рымбаева. (6+)
09.40 «Последний день». Леонид
Утесов (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Декабристы»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Ноев
ковчег. Тайна одной находки»
(16+)
12.35, 13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
15.35, 18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
(6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
23.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»
03.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
(12+)
05.00 Д/ф «С Земли до Луны»
(12+)
05.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
(12+)
07.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Марокко - Иран
09.30, 11.40, 15.50 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Египет - Уругвай. Трансляция из Екатеринбурга
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55
Все на Матч! ЧМ 2018 г
12.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Франция - Австралия
15.55, 03.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Португалия - Испания
18.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Перу - Дания. из Саранска
21.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Хорватия - Нигерия. Трансляция из Калининграда
00.45 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
01.05 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Япония
05.05 Бокс. Геннадий Головкин
против Ванеса Мартиросяна. Бой
за титул чемпиона мира по версиям IBO, WBA и WBC в среднем
весе. (16+)

16.55 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ
ГРЯНЕТ»
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:
7 дней» . (12+)
20.00, 22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ»
01.10 Х/ф «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ»
03.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»

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 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
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 «Дикое поле» (6+)
20.30 «Садовый рай» (12+)
21.45 Программа #вБизнесе
(12+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)
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06.00, 00.25 Д/ф «Мировые войны ХХ века»
06.45, 05.25 Мультфильмы
07.40, 13.25 Х/ф «ТАВЕРНА
ПРИЗРАКОВ»
09.15 Д/ф «Миллион вопросов о
природе»
09.30, 18.35 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ
МОЕ»
10.20, 22.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО»
11.25 ТВ-шоу «Наши любимые
животные» (12+)
12.00 «На шашлыки» (12+)
12.35 ТВ-шоу «Доктор И…»
(16+)
15.05, 23.40 Д/ф «Майя. Рождение легенды»
15.55 Д/ф «Десять самых»

06.00, 05.45 М/ф
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30,
14.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
17.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
2» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
3» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»
02.45 «Тайные знаки. Гипноз»
(12+)
03.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ледниковый период» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Терроризм» (16+)

22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»

12.00 «На шашлыки» (12+)
14.00, 19.05 Д/ф «Валаамский
монастырь»
14.25, 23.35 Концерт «Давно не
виделись» (16+)
17.25 Х/ф «ИЗ АДА В АД»
19.40 Д/ф «Десять самых»
21.20 Х/ф «ЖАРА»
03.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»

17 июня
05.00, 02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом»
(16+)
00.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
19.20 М/ф «Аисты»
21.00 Х/ф «ЭРАГОН»
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ»
00.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
02.25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
04.20 «Это любовь» (16+)
05.20 Ералаш
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться»

06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот»
09.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов». (16+)
15.55 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
16.40 «Прощание. Михаил Козаков». (16+)
17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ»
00.55 Х/ф «ВИКИНГ»
04.30 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются».
(12+)

05.05, 12.00, 19.40 «Моя история». Александр Шилов (12+)
05.30 Д/ф «Нужный выбор»
(12+)
06.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
(12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.15 «От прав к возможностям»
(12+)
08.30 «Фигура речи» (12+)
08.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ» (12+)
10.40, 04.05 Д/ф «Во имя жизни»
(12+)
11.35, 18.30 «Вспомнить всё»
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 01.45 Д/ф «Послушаем
вместе. Скрябин» (12+)
13.45, 15.05 Т/с «ПАВЛОВА
- МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» (12+)
19.00, 23.50 «ОТРажение недели»
20.05 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (12+)
22.15 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Бомба для Советов» (12+)
01.00 «Календарь» (12+)
02.30 Многоголосье. Концерт по
произведениям Юрия Визбора
(12+)

06.00, 07.00, 06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
15.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
(16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.50 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
11.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(16+)
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль. Классика. 2 ч.».
(16+)
02.10 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+)

07.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН»
(16+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин» (12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости » (12+)
22.00 «Прогнозы». (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
(12+)
07.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Перу - Дания. Трансляция из Саранска
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50
Новости
09.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Хорватия - Нигерия.
Трансляция из Калининграда
11.50 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Франция - Австралия.
Трансляция из Казани
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55
Все на Матч! ЧМ 2018 г
14.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Коста-Рика - Сербия.
Трансляция из Самары
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Аргентина - Исландия
23.45 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
00.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
00.25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Германия
02.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
04.15 Д/ф «Йохан Кройф.
Последний матч. 40 лет в Каталонии»
05.40 «Наши на ЧМ» (12+)
06.00 «География Сборной»
(12+)
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06.00 ТВ-шоу «Доктор И…»
(16+)
06.55, 11.45, 05.25 Мультфильмы
07.15, 12.30 А/ф «Хранитель
луны» (6+)
08.45, 21.00 Д/ф «Миллион вопросов о природе»
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:
7 дней» . (12+)
09.35, 16.35 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ
МОЕ»
10.25, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО»
11.25, 20.35 ТВ-шоу «Наши
любимые животные» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес
(12+)
07.00, 18.30 «Сельский порядок» (6+)
07.30 «Ручная работа» (6+)
08.00 «Документальный
фильм» (12+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ТАРТЮФ»
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 «Белгородская область. Новейшая история» (6+)
19.00 «Познавательный
фильм» (6+)
19.30 «Садовый рай» (12+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 М/ф
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
2» (16+)
17.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
3» (16+)
19.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
(16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
(16+)
23.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
02.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(16+)
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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Благодарность

В удобном
месте

Дала путевку
в жизнь

► «Тропа здоровья»
радует горожан.

► В редакцию газеты пришло
письмо с поздравлениями
в адрес заслуженного учителя
России Неониллы Павловны
Степаненко, которой 7 июня
исполнилось 80 лет.

БРОО «Объединение любителей финской
ходьбы», инструкторы и многочисленные любители финской (скандинавской) ходьбы Белгорода выражают искреннюю благодарность
администрации областного центра и лично
Константину Полежаеву за открытие Белгородской «Тропы здоровья» при благоустройстве
набережной реки Везелки в парке Победы.
«Управление по физической культуре и
спорту администрации города при непосредственном участии руководителя управления
Михаила Носкова и его заместителя Натальи Тонких торжественно открыли трассу
с учетом нашего коллективного мнения и
пожеланий. Трасса для занятий радует любителей этого вида физической культуры,
так как отвечает предъявленным требованиям, а именно - расположена в удобном для
горожан, живописном месте. На новой, уже
полюбившейся нам трассе, инструкторы по
данному направлению в мае месяце четыре
раза в неделю будут проводить бесплатные
занятия по освоению техники ходьбы для
всех желающих. Огромное спасибо!
С уважением,
инструкторы по финской ходьбе
Н. Л. АКИНЬШИНА, Л. Н. СМАЛЬЧЕНКО,
Э.Н. АБЛАЕВА и др.»
■

Нам пишут

Почтовый ящик «НБ»

Вопрос
решен

«В трудные послевоенные годы молодой девушкой пришла
она в школу учителем математики и физики и посвятила
этому благородному и прекрасному делу пятьдесят лет
своей жизни. Получила почетное звание «Отличник народного
просвещения», стала победителем «Всероссийского конкурса
«Лучшие учителя России», неоднократным победителем
и лауреатом городских и областных конкурсов «Учитель
года», обладателем гранта Президента РФ, обладателем
гранта «Фонда Сороса» и звания «Соросовский учитель». С
1988 по 2008 год являлась руководителем творческой группы
учителей математики города и области. Благодаря ей были
поставлены в нашу школу первые в городе компьютеры для
обучения детей информатике. Неонилла Павловна стала
первым учителем информатики в Белгороде и проводила
уроки математики с использованием ПК.
Несколько тысяч ребят с бесконечной благодарностью
вспоминают своего учителя математики. Она дала нам
путевку в жизнь, дала шанс стать теми, кем мы мечтали:
учеными, инженерами, преподавателями, руководителями
и специалистами в разных областях экономики. Неонилле
Павловне был по-настоящему важен каждый ребенок. Более 6
часов в день проводила она дополнительные занятия для тех,
кто отстает, и для тех, кто готов к углубленному уровню
усвоения знаний. Она приходила на работу к 7.00 и уходила
в 20.00 в течение многих лет. Вспоминается случай, когда
она сломала ногу и, отказавшись от больничного, три месяца
поднималась на третий этаж в свой кабинет по лестнице
с гипсом на всю ногу, чтобы ее выпускники успешно сдали
экзамены и поступили в вузы.
Неонилла Павловна в силу своей несгибаемой воли и
неординарных интеллектуальных способностей могла бы
возглавить не только управление образования области, но и
Министерство просвещения России.
59 лет рука об руку с ней идет по жизни ее муж и коллега
Николай Тимофеевич Степаненко. В следующем году эта
замечательная семья отметит бриллиантовую свадьбу.
Неонилла Павловна, низкий вам поклон от нас - ваших
учеников! Спасибо за самоотверженный труд! Желаем
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия,
творческих успехов!
Ирина НАЛИВИНА, Ирина ПОВОЛЯЕВА
и другие выпускники 11 «А» класса 1996 г.

ФОТО ИЗ АРХИВА

► Жители благодарны
за помощь.
«Мы, жители переулка Юрьевский, хотим
выразить благодарность начальнику отдела
по развитию местного самоуправления и работе с населением комитета по управлению
Западным округом администрации Белгорода
Оксане Ченской. Мы обратились к ней за помощью в решении непростого вопроса необходимо было подключить пятнадцать
индивидуальных домов к центральной канализации ГУП «Белводоканал».
Оксана Борисовна внимательна, доброжелательна, вникает в проблему и всегда решает
вопросы только с положительным результатом. Нам, как людям немолодым, такое
неравнодушное отношение к чужой беде особенно важно. Спасибо вам, Оксана Борисовна,
за компетентность и грамотность.
С уважением,
Людмила ЗЫБИНА».

Подарили
праздник

► Ветераны говорят спасибо.
«Совет ветеранов педагогического труда выражает сердечную благодарность за помощь в
проведении спортивного праздника, посвященного 75-летию освобождения Белгорода от
немецко-фашистских захватчиков. Спасибо
администрации Белгорода, депутату Госдумы
Валерию Скругу, руководителям предприятий: директору открытого акционерного
общества «Белгородский абразивный завод»
Инге Загустиной, генеральному директорупредседателю правления ОАО «Холдинговая
компания «Энергомаш-Строй» Ивану Коневу,
директору МУП «Комбинат школьного питания» Любови Лихонос и управляющей супермаркетом «Европа» Наталье Медведевой.
С уважением,
Л. П. ХВОРОСТЯНАЯ, А. М. КУДРЯ,
П. П. ФИЛЬШИНА,
О. М. ЧЕРНОДУБРОВСКАЯ»

■

Спрашивали? Отвечаем!

Сделка недействительна

будет или будет отказ, необходимо
обращаться в суд.

► 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.
На вопросы читателей отвечает начальник отдела защиты прав
потребителей управления потребительского рынка администрации
г. Белгорода Наталья МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС.
В Интернет-магазине купили
телефон. Доставил курьер,
но оказалось, что телефон
был в употреблении, и там
сохранились номера предыдущего владельца. Кроме
того, и комплект аксессуаров,
который шел с товаром, не
оригинальный. Сдали телефон
в магазин, чтобы нам вернули
деньги, но нам позвонили из
магазина и сказали, что проверкой качества недостатка
не установлено, телефон в
порядке, и мы должны его забрать. Можем ли мы вернуть
свои деньги и отказаться от
телефона, который нам продали как новый?
ГАЛИНА
ОТВЕТ. Если товар был в
употреблении или в нем устранялся
недостаток, то согласно ст. 10 закона
РФ «О защите прав потребителей»
продавец должен предоставить
потребителю об этом информацию.
Изготовитель (исполнитель, продавец)
обязан своевременно предоставлять
потребителю необходимую и

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

достоверную информацию о товарах
(работах, услугах), обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
В данной ситуации есть возможность воспользоваться и ст. 178
Гражданского кодекса РФ и признать
сделку по приобретению товара
недействительной в связи с тем,
что при ее совершении покупатель
существенно заблуждался в
отношении предмета сделки (т.е.
того товара, который он покупал).
Также п. 4 ст. 12 закона РФ «О защите
прав потребителей» установлено,
что при рассмотрении требований
потребителя о возмещении убытков,
причиненных недостоверной или
недостаточно полной информацией о
товаре (работе, услуге), необходимо
исходить из предположения
об отсутствии у потребителя
специальных познаний о свойствах
и характеристиках товара (работы,
услуги), что позволяет потребителю
отказаться от исполнения договора
и потребовать возврата уплаченной
суммы. Вам необходимо написать
претензию продавцу с требованием
возврата уплаченных за телефон
денежных средств, указав в качестве
причины тот факт, что продавец не
предупредил о том, что товар был
в употреблении. Если ответа не

ВОПРОС.
Купили в мебельном магазине
тумбочку и вызвали легковое
такси. При погрузке в багажное
отделение оказалось,
что крышка багажника не
закрывается, и муж предложил
водителю привязать крышку
багажника, чтобы она не
распахивалась во время
езды, но он категорически
отказался везти тумбу,
ссылаясь на какие-то правила.
Нам пришлось оплачивать
грузовую доставку в магазине.
Но ведь многие так перевозят
с полуоткрытым багажником,
прав ли водитель?
АНЖЕЛА
ОТВЕТ. В соответствии с п.п.112,113
«Правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом» (утв. постановлением
Правительства РФ от 14.02.2009 № 112
(ред. от 28.04.2015) в легковом такси
разрешается провозить в качестве
ручной клади вещи, которые свободно
проходят через дверные проемы, не
загрязняют и не портят сиденья, не
мешают водителю управлять легковым
такси и пользоваться зеркалами
заднего вида. Багаж перевозится в
багажном отделении легкового такси.
Габариты багажа должны позволять
осуществлять его перевозку с закрытой
крышкой багажного отделения, т.е.
в вашем случае водитель такси был
прав, отказав в перевозке тумбы,
размещение которой не давало
возможности закрыть крышку
багажного отделения.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА
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Знакомство
с профессией

■

► Подозреваемый
в совершении особо тяжкого
преступления задержан.

► Студенты правоохранительного
колледжа побывали на экскурсии
в отдельном батальоне патрульнопостовой службы полиции.

Росгвардия

► Росгвардейцы задержали в областном центре
распространителей наркотиков.
Росгвардейцы решили убедиться,
что с гражданкой все в порядке,
и тут выяснилось, что женщина
спит в состоянии алкогольного
опьянения, а вокруг нее в салоне
автомобиля разложены свертки с
порошкообразным веществом белого
цвета. Когда на место происшествия

Несостоявшийся полет
Современные технологии
в преступном мире

■

Сотрудничество

► В Белгороде пресечена попытка доставки запрещенных
предметов на территорию исправительного учреждения
с помощью квадрокоптера.
На днях в ходе реализации
оперативной информации сотрудники
исправительной колонии №5 УФСИН
России по Белгородской области совместно с сотрудниками управления
наркоконтроля УМВД России по

Белгородской области на территории,
прилегающей к исправительной
колонии, при попытке доставки
запрещенных предметов с помощью
квадрокоптера были задержаны двое
жителей областного центра.

Заработать не удалось

■

вызвали сотрудников полиции,
кроме подозрительных свертков
у 33-летней местной жительницы
был найден телефон, в котором
обнаружены сообщения с
информацией о том, что в селе
Шишино она сделала «закладки»
наркотиков, предназначенные для
сбыта третьим лицам.
Правоохранители проследовали по
указанным адресам и обнаружили в
тайниках пакеты с порошкообразным
веществом. А проведенное
исследование показало, что в изъятых
свертках находится наркотическое
вещество массой 10,06 г.
Возбуждено уголовное дело.

На место происшествия вызвали
следственно-оперативную группу
отдела полиции №2 городского
управления внутренних дел. В ходе
осмотра квадрокоптера был обнаружен
и изъят сверток, в котором находились:
мобильный телефон «Lenovo», две симкарты, USB шнур, гарнитура, наушники,
карта micro-SD и два картридера.
По факту попытки доставки запрещенных
предметов на режимную территорию
исправительного учреждения в
отношении одного из задержанных
подготовлен материал в Мировой суд
Белгорода для рассмотрения вопроса
о привлечении к административной
ответственности, сообщает пресс-служба
УФСИН России по Белгородской области.

Прокуратура сообщает

Вину признали полностью
► Вместо легкого заработка
предприимчивые приятели
получили крупные штрафы.
Эта криминальная история ведет свое начало с
октября прошлого года, когда житель областного центра узнал о возможности приобретения
в Воронеже немаркированной алкогольной
продукции по цене ниже рыночной и решил
воспользоваться случаем. Он предложил своему
знакомому вместе провернуть это дело: купить
спиртное, чтобы подороже продать в Белгороде.
Приступили к реализации замысла - приобрели в
Воронеже немаркированный алкоголь, перевезли
в наш город, не заботясь о том, что нарушают
закон, обязывающий производителя или продавца
Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

Женщин нельзя
обижать
► Полиция задержала
подозреваемого в грабеже.
Потерпевшая, 43-летняя жительница
областного центра, рассказала полицейским,
что у нее произошел конфликт с бывшим
сожителем. Мужчина ударил ее по лицу, выхватил мобильный телефон и скрылся.
В результате розыскных мероприятий
сотрудники отдела полиции №1 УМВД
России по Белгороду задержали
подозреваемого в грабеже. Им оказался
37-летний ранее не судимый мужчина.
Мобильный телефон потерпевшей изъят.
В отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело. Санкции статьи (грабеж) лишение свободы до семи лет.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

Экспертиза подтвердила - дурман
Во время дежурства на маршруте
патрулирования группа задержания
вневедомственной охраны
обратила внимание на автомобиль,
припаркованный рядом с лесополосой
на улице Купянской. Внутри машины
находилась женщина в бессознательном состоянии.

По предварительным данным, на берегу
реки Северский Донец компания из четырех
мужчин распивала спиртное. Между
двумя приятелями произошел конфликт,
переросший в драку. Подозреваемый
нанес знакомому множество телесных
повреждений. Впоследствии от полученных
травм 49-летний мужчина скончался.
В полицию Белгорода о случившемся
сообщила местная жительница, которая
проходила мимо реки и обнаружила на
берегу тело погибшего.
В ходе оперативно-следственных действий
полицейские задержали подозреваемого.
В настоящее время следственным
управлением СК России по Белгородской
области возбуждено уголовное дело (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего). Санкции статьи - до 15 лет
лишения свободы.

Второкурсники правоохранительного колледжа им. Героя
России В.В. Бурцева познакомились с особенностями
служебной деятельности сотрудников отдельного батальона
патрульно-постовой службы полиции. Ребятам показали
оружие и спецсредства, которые полицейские используют во
время несения службы.
Подробно о повседневной деятельности батальона и задачах, которые ежедневно выполняются личным составом,
будущим стражам порядка рассказал командир ОБ ППСП
УМВД России по Белгороду Юрий Мальцев.
В завершение встречи полицейские продемонстрировали
студентам служебный автомобиль и рассказали
о назначении оборудования, которым он оснащен.
Все желающие смогли сделать памятные фото.

Сон в летний день

Уголовное дело

Возможно,
виновата водка

Будущим стражам порядка ■
о главном
Встреча
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Вот такой у них сосед
Приговор не вступил в силу

спиртосодержащей продукции производить ее
маркировку специальными марками.
Сотрудники полиции задержали их 8 декабря, во
время продажи нелегальной водки. Когда дельцы
предстали перед судом, их признали виновными в
совершении инкриминируемого преступления. Они
полностью признали свою вину и согласились с
предъявленным обвинением.
Обстоятельствами, смягчающими их
наказание, стали наличие у одного из них
несовершеннолетнего ребенка, а также
активное способствование обоих расследованию
преступления и раскаяние в содеянном.
Приговором суда каждому из них придется
заплатить в виде штрафа по 70 тысяч рублей.
Татьяна СЕРГЕЕВА,
старший помощник прокурора Белгорода
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

► Не выходя из дома, этот человек совершил
три преступления и теперь переедет
в колонию-поселение.
В декабре прошлого года будучи навеселе, мужчина взял и
бросил со своего балкона на припаркованный автомобиль часть
пеноблока. Машина была повреждена, и ее ремонт превысил 35
тысяч рублей. А 27 и 28 февраля этого года он обокрал соседку,
похитив деньги (почти 30 тысяч рублей), ноутбук и фотоаппарат.
И вот состоялся суд. Он признал подсудимого виновным в
умышленном повреждении чужого имущества, двух кражах (все
преступления с причинением значительного ущерба) и вынес
приговор - лишение свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием
наказания в колонии-поселении. Кроме того, он обязан возместить
причиненный ущерб.
Анна ИРИНИНА,
помощник прокурора Белгорода

«
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Повесть о Стэхе

ИМЕНА БЕЛГОРОДЧИНЫ

К 155-летию со дня рождения Стефании Караскевич
► В 1888 году на очередной
передвижной выставке в Москве
внимание посетителей было
привлечено к картине Н.А. Ярошенко
«Всюду жизнь». Она висела в конце
анфилады, и казалось, будто там,
как у края перрона, действительно
стоит арестантский вагон.
В группе изображенных на картине
заключенных, которые столпились
за зарешеченным окошком, любуясь
порхающими голубями, выделялась
женщина в черном покрывале
(Мадонна) с малышом на руках. Лицо
страдальческое, но одухотворенное,
простая рубаха серого холста...
Моделью для этого персонажа
послужила курсистка-бестужевка
Стефания Караскевич, исполнявшая
в то время на передвижных выставках
обязанности кассирши.

Литературное творчество
Какова же история этой миловидной женщины с картины? Стефания (Стефанида) Стефановна Караскевич родилась в Киеве в 1863 году. Мать - акушерка, никогда не
бывшая замужем (1860-е годы! - самое начало женской
эмансипации). Отец - поляк, дворянин, участник Польского восстания 1863 года, тогда же сгинувший. Стефания
росла и училась в Курске. В 1881 году выпускница Курской Мариинской женской гимназии получила назначение в Ивню, в частное училище и преподавала в нём
два года.
Стефании очень хотелось стать слушательницей женских врачебных курсов при столичной Военно-медицинской академии. Но, приехав из Ивни в Петербург, она
с огорчением узнала, что курсы закрылись. И тогда поступила там же, в северной столице, на историко-филологический факультет Высших женских (Бестужевских)
курсов.

Школа жизни северной столицы
Своими петербургскими успехами и радостями одинокая застенчивая провинциалка-курсистка во многом была
обязана знакомству с семьёй известного художника Николая Александровича Ярошенко, двери гостеприимной
и просторной квартиры которого всегда были открыты
для самых разных гостей - художников, писателей, композиторов и других представителей творческой интеллигенции северной столицы. Стефания стала не просто
близким, а родным человеком в этом чудесном доме. Его
хозяин вскоре наградил её домашним именем – Стэха, и
с той поры никто уже не звал её там иначе.
Здесь Стэха читала вслух первые пробы своего пера.
И члены кружка Ярошенко (а среди них были и маститые
литераторы) помогали их продвижению в печать. Здесь
молодая писательница черпала богатейший материал
для своего первого большого произведения - повести о
художниках «Первая картина».
Стефания не раз позировала по просьбе Николая
Александровича для его этюдов и набросков и, наконец,
для главного полотна художника, ставшего вершиной его
творчества.
Много лет спустя о дружбе с Николаем Александровичем Ярошенко и его женой Марией Павловной, о людях,
с которыми она познакомилась в их доме - В.М. Гаршине, Н.К. Михайловском, В.Г. Короленко, П.С. Соловьёвой,
А.И. Эртеле и других - Караскевич подробно рассказала
в своей книге воспоминаний «Семья Ярошенок».
Её творения эпизодически печатались, но тонули в литературном потоке. А писала одаренная девушка много исторические и бытовые рассказы и повести для детей,
писала о художниках и врачах, о студентах и курсистках,
жизнь которых хорошо помнила по Петербургу, о специфическом, поразительном и страшном мире «дома скорби», который наблюдала несколько лет. Писала великолепно - динамично, остро, тонко, лаконично, пронзительно-сочувствующе.

История картины
Об этой картине, увиденной в Третьяковской галерее,
Лев Толстой 14 марта 1889 года записал в своём дневнике: «Пошёл к Третьякову. Хорошая картина Ярошенко
«Голуби»». И ещё спустя время говорил: «Видели ли вы
картину Ярошенко - арестанты смотрят из-за решётки тюремного вагона на голубей? Какая это чудная вещь! И как
она говорит вашему сердцу! Вам жалко этих бедняков,
лишённых людьми по недоразумению света, воли и воздуха, и этого ребёнка, запертого в вонючий вагон…».
«Первоначально Ярошенко дал картине название «Чем
люди живы», - вспоминала Караскевич, - так как первую
мысль о ней навеял рассказ Толстого. Натурою для женщины Николай Александрович наметил меня, и месяца
три мне приходилось позировать по нескольку часов. На
беду, зима стояла на редкость туманная, и едва к десяти-одиннадцати часам выплывало над крышами красное,
точно выкрашенное, солнце. В ожидании, пока можно будет приняться за работу, мы с Николаем Александровичем
беседовали обо всем, что тогда интересовало Петербург...
Необыкновенно ясный и наблюдательный ум, блестящее
остроумие и очаровательная, почти женская, увлекательность делали для меня беседы Николая Александровича
сплошным праздником. Вместе мы забавляли мятными
пряниками и сказками трехлетнего сына швейцара, который позировал для ребенка, немилосердно топчась толстыми ножонками на моих коленях. Вместе привешивали
и насаживали на деревянные стержни чучела голубей,
чтобы они казались живыми. Наконец желанный час настал: картина обрамлена, вынесена, для нее выбрано место в конце третьей залы... В день открытия выставку посещали Высочайшие особы, а со второго дня рано утром я
уже готовилась к своей трудной работе. Трудной - потому,
что толпа шла, не прорежаясь, сбиваясь в густые заторы
между 12 и 2 часами дня, разрывая друг на друге шубы,
забывая взять сдачу или уплатить за билет, - стремясь
неудержимо в залы выставки, как рыба в ручьи во время
нереста... Под вечер, когда по залам бродили только отдельные посетители, я уходила в залы и по часам сидела
перед полотнами Куинджи или картиною Ярошенко, гордясь тем, что я позировала для нее».

шего российского журнала «Нива» за 1905 год. В 1913
году «Колокол и пушка» была включена в объёмистый,
красочно оформленный сборник для детей «Сказки русских писателей».

На разломе эпох

В 1891 году Стефания вышла замуж за Александра
Ющенко - студента-медика, бывшего шестью годами ее
моложе. Окончив университет, Александр получил приглашение в только что отстроенную Винницкую окружную
психиатрическую лечебницу (много лет спустя, трансформировавшись в районную больницу, эта клиника носила его, академика Ющенко, имя), и жена поехала с ним.
Все это время - и курсисткой, и кассиршей, и провинциальной «докторшей» с тремя детьми на руках - Стефания
писала. В студенческие годы состоялся её литературный
дебют: популярная газета «Новое время» опубликовала
поэму Стефании «Мученики» - о первых христианах. Постепенно писательский труд становится делом её жизни.
Журнал «Родник» печатает рассказ «Васька», «Живописное обозрение» - повесть из жизни художников «Первая
картина», «Читальня народной школы» - повесть «Великий князь Дмитрий Иванович Донской». В эти же годы выходит и ещё одна историческая повесть С.С. Караскевич
«Св. Евфросинья, княжна Полоцкая». И в дальнейшем
творческие интересы писательницы будут связаны в основном с созданием произведений, адресованных детям,
с работой над историко-биографическими повествованиями, а также рассказами, стихотворениями и поэмами на
исторические темы. На знакомом ей материале написаны повести и рассказы, составившие цикл «В мире вычеркнутых из жизни» (1898). Женскому вопросу посвящен
отчасти автобиографический роман «Неготовыми дорогами» (1899). В 1907-1910 годах вышел двухтомник ее
произведений «Повести и рассказы».
Основное место в творчестве начала века занял цикл
рассказов и очерков «Деревенские соседи». На страницах произведений писательницы нередко встречаются
белгородские приметы. Годы жизни и работы в Ивне,
пять лет в Харькове, поездки в Белгород и Старый Оскол
не прошли бесследно. Так, преданиями, услышанными в
нашем крае, навеяна сказка в стихах «Колокол и пушка»,
впервые напечатанная в одном из номеров популярнейПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

В начале ХХ века мужа пригласили стать домашним
доктором у душевнобольного графа А.В. Орлова-Давыдова, и семья Ющенко переселилась в Петербург. Финансовые обстоятельства позволили приобрести на Украине, под Винницей, в селе Комарове небольшое имение,
куда они уезжали летом, и в прозе Караскевич появились
украинские сюжеты, любовно и жестко отразившие распад традиционной деревни.
Житье в Петербурге позволило сравнительно регулярно печататься и даже выпустить несколько сборников - и
Караскевич вдруг заметили литературные критики, чего
прежде ни разу не бывало. «С глубоким наслаждением
читали мы, страница за страницей, эти благоуханные,
нежные, чарующие повести, в которых нет ничего ослепительного, но где каждая строка насыщена поэзией», - писал о ней один из лучших критиков того времени, знаменитый историк и философ М.О. Гершензон. Решительно
противопоставив книгу Караскевич «морю беллетристики», он называет писательницу «большим и законченным
художником», а ее лучшие произведения - безусловно
принадлежащими к «замечательнейшему, что появилось
в нашей художественной литературе за последние годы».
Это была еще не слава, но уже начало профессионального признания. Писательница была полна планов,
задумывала большой роман... И тут началась мировая
война. В июле 1914 погиб на фронте старший сын. Потом
революция, за ней другая. «Раз или два я зашла к Ющенко, - вспоминала современница, - и нашла и мужа, и жену
растерянными. Они не понимали ничего, что творилось
кругом». Потом перестали приходить вести с фронта от
второго сына...
Каким образом она оказалась затем одна, без семьи,
на винницкой земле, терзаемой гражданской войной? Как
прошли ее последние месяцы в местах, которые только
по официальным данным на протяжении 1918 года семнадцать раз переходили от одних властей к другим? Вряд
ли мы это когда-нибудь узнаем. «Велик был и страшен
был год 1918-й, от начала же революции второй», - писал Булгаков. Стефании Караскевич хватило и половины
этого страшного года, чтобы бремя жизни стало для нее
невыносимым. Кончилось просто - пошла и бросилась
под колеса мчавшегося поезда… Не осталось от нее ни
могилы, ни памяти в тех местах, где она жила, ни книг,
которые так и не доросли до славы и поглотились временем, – осталась только картина Ярошенко.
Маргарита ТЕРЁХИНА,
библиограф отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
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Поэзия на все времена
6 июня - Пушкинский день в России
► Каждое поколение открывает в творчестве А.С. Пушкина
новые грани, находя в нем то, что особенно близко
его времени. В фондах Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки представлены
многочисленные издания произведений поэта, литература
о его жизни и творчестве. Среди этого многообразия есть
особо ценные издания, которые хранятся в фонде редкой книги.

Дата

ФОТО АВТОРА

■

Наиболее раннее по времени - собрание
сочинений А. С. Пушкина в 10 томах (1887),
подготовленное к 50-летию со дня гибели
поэта. Весь тираж издания в 15 000 экз. был
раскуплен буквально в первые дни с начала его продажи. Современники утверждали,
что такого не наблюдалось с самого начала
русской книжной торговли.
В 1899 году Россия широко отметила
100-летие со дня рождения Александра
Сергеевича. Наряду с текущими юбилейными мероприятиями - церковными службами
и народными гуляньями - было выпущено
немало изданий его произведений. В фонде
редкой книги хранится сборник «Избранные
сочинения А. С. Пушкина» (1899) в 2-х томах. В нем собраны частью в полном виде,
частью в отрывках все важнейшие произ-

ведения А. С. Пушкина. Средства на выпуск
двухтомника выделило министерство финансов Российской империи.
К 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина вышло еще одно юбилейное издание «Пушкинский сборник», задуманный и
осуществленный с благотворительной целью. В книгу вошли произведения русских
писателей: К. Д. Бальмонта, Е. А. Баратынского, В. П. Авенариуса, Д. Л. Мордовцева, А. П. Чехова и др. На фронтисписе
портрет А. С. Пушкина, гравированный на
меди известным офортистом В. В. Матэ.
Полученные от реализации издания средства были переданы на памятник поэту в
Санкт-Петербурге.
Творчество Пушкина оказало огромное
влияние на русского коллекционера Алек-

сандра Федоровича Онегина (настоящая
фамилия Отто), который всю свою жизнь
занимался собирательством пушкинских реликвий. Поклонение Пушкину было в нем настолько велико, что он взял себе фамилию
одного из героев произведений поэта, Онегина. В 1909 году А. Ф. Онегин передал свою
коллекцию в Пушкинский Дом при Российской Академии Наук. В библиотеке хранится
сборник «Неизданный Пушкин» (1922), в который вошли рукописи Пушкина: стихи, художественная проза, критическая проза, письма и
др. из собрания А. Ф. Онегина. В предисловии
рассказывается история коллекции.
Наряду с оригиналами редких изданий в
библиотеке хранятся факсимильные копии
прижизненных изданий произведений Пушкина, которые помогают сохранить во времени и сделать доступными широкому кругу
читателей наиболее редкие, уникальные в
художественном и историческом отношении
книги. В их числе факсимиле первого издания поэмы «Руслан и Людмила» (1820).
Пушкину было 20 лет, когда он окончил свою
поэму. Первый поэт того времени В. А. Жуковский, считавшийся учителем Пушкина в
поэзии, подарил ему свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного
учителя в тот высокоторжественный день, в
который он окончил поэму “Руслан и Людмила”, 1820, марта 26, Великая пятница».
Последним прижизненным изданием
Пушкина стал роман в стихах «Евгений Онегин» (1837). Он вышел за несколько дней до
смерти Пушкина и разошелся буквально в
три дня. Современные полиграфисты сделали это издание доступным, выпустив факсимильное издание романа.
Иллюстрации художника Александра
Бе-нуа к поэме пушкина «Медный всадник»
справедливо называют лучшими в художественной пушкиниане начала XX века. Почти два десятилетия художник потратил на
оформление любимого творения. Выпуск
в 1923 году поэмы, иллюстрированной А.
Бенуа, стал крупным событием в культурной жизни России. В фонде редкой книги
хранится факсимильное воспроизведение
этого издания.
Нельзя обойти вниманием основанный
Пушкиным журнал «Современник», факсимиле которого также хранится в фонде
редкой книги. В журнале печатались про-

Новые издания
о русских
художниках,
■

Книжная полка

► Фонд отдела литературы по искусству
Белгородской универсальной научной библиотеки
пополнился новыми книгами о русских художниках.
Книга «Николай Александрович Ярошенко» знакомит
нас с одним из ярких представителей русских передвижников конца ХIХ века. Ее автор - искусствовед Ирина Поленова, посвятившая более 30 лет изучению жизни и творчества известного живописца. Перед нами раскрывается
многогранная жизнь человека, который, получив военное
образование, стал выдающимся художником.
Н.А. Ярошенко отличался принципиальностью и честностью своих взглядов на искусство и жизнь, был совестью
передвижничества. Его картины полны гуманизма и веры
в человека. Не случайно одной из любимых картин Льва
Толстого было произведение художника «Всюду жизнь».
В книге представлены наиболее известные фотографии картин Н.А. Ярошенко, его письма и письма современников, где речь идет о работах художника. Так, например, можно узнать некоторые подробности приобретения
двух картин для своей галереи из письма П.М. Третьякова
И.Н. Крамскому. «…Спрашивал Вашего совета о «Заключенном» Ярошенко. Сегодня я решил приобрести его, но
только цену я желаю сделать не дороже «Кочегара»; в Петербурге при открытии выставки, сколько помню, «Кочега-

ФОТО АВТОРА

или «Золотой фонд»
изобразительного искусства

ра» ценили дороже, а «Заключенного» дешевле… Я Вас
покорнейше прошу попросить Николая Александровича
сделать цену одинаковую с «Кочегаром». Я не пишу сам
Николаю Александровичу потому, что потерял его адрес».
Прекрасные портреты, пейзажи и жанровые композиции художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском
музее, а также музее-усадьбе Ярошенко в Кисловодске и
многих других художественных музеях мира. Надеемся,
что книга найдет своего читателя.
Платону Семёновичу Тюрину в определённом смысле
не повезло с посмертным признанием. При жизни он был
известным, уважаемым художником, портретистом, монументалистом, расписывающим храмы, пишущим иконы,
оформляющим иконостасы. И поскольку значительную
часть его творческого наследия составляла живопись религиозной тематики, забвение, постигшее его в ХХ веке,
не удивительно.
О жизни и творчестве П.С. Тюрина сведений сохранилось немного. И только благодаря сорокалетней исследовательской деятельности искусствоведа Миры Даен мы
можем проследить основные вехи его творчества. Книга
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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изведения самого Пушкина, стихи В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, повести «Нос»,
«Коляска» Н. В. Гоголя и др. Пушкин успел
выпустить четыре тома журнала и частично
подготовить пятый том. После гибели поэта
журнал продолжал выходить еще 30 лет. В
1866 году после покушения на жизнь Александра II журнал был закрыт.
Российские издатели радуют поклонников творчества Пушкина миниатюрными
изданиями, покоряющими необычными размерами и великолепной полиграфией. В
библиотеке хранятся «Сказки» (1976, 70х50
мм), «Повести Белкина» (1981, 65х100 мм),
«Маленькие трагедии» (1999, 40х57 мм)
и др. Самая маленькая книга произведений Пушкина - «Эпиграммы и миниатюры»
(2002), выпущенная в формате 30х40 мм.
Превосходно выглядит выпущенная в
формате миниатюрного издания книга «Воспетые Пушкиным» (1983, 90х60 мм). В ней
рассказано о женщинах, оставивших след
в жизни Пушкина. Все они - юные девицы,
светские львицы, актрисы, танцовщицы,
хозяйки блистательных литературных салонов - являлись частью той среды, которая
питала творчество Пушкина.
Библиотека предлагает целый ряд раритетных изданий о жизни и творчестве А. С. Пушкина. Среди них - биографические повести знаменитого беллетриста конца XIX - начала XX
века В. П. Авенариуса «Отроческие годы Пушкина» (1885), «Юношеские годы Пушкина»
(1887), в которых красочно описывается молодость великого русского поэта.
Несомненно, стоит обратить внимание
на сборник «Пушкин. Очерки» (1913), удостоенный Пушкинской премии Императорской Академии наук. В книге собраны статьи
историка литературы П. Е. Щеголева: «Зеленая лампа», «Амалия Ризнич в поэзии Пушкина», «Утаенная любовь: Из разысканий в
области биографии и текста Пушкина», которые появились в разное время на страницах издания «Пушкин и его современники»,
в журналах «Русская мысль», «Вестник Европы», «Исторический вестник». А основой
будущего капитального труда стало исследование «Дуэль Пушкина с Дантесом». Их
особенность - в документальности и исторической точности оценок.
Татьяна ДОГАДИНА

«Академик живописи портретной и исторической Платон
Семёнович Тюрин» издана в 2017 году на родине художника в Вологде. На материалах архивных документов, предметах музейных коллекций, письменных воспоминаний современников художника автор делится своими находками.
Читательскому взору представлен исторический документ,
обнаруженный в 1978 году, - отпускная: «Лета тысяча восемьсот сорок третьего ноября в двадцатый день майор и
кавалер Александр Алексеев, сын Холмов отпустил крепостного своего, … крестьянина Платона Семёнова Тюрина, вечно на волю с тем, где он жить, в какой род жизни
прописаться пожелает, то ему вольно, до которого мне,
равно и наследникам моим, дела нет и ни по чему не вступаться, в чем я, Холмов, ему, Тюрину отпускную и даю».
Крупноформатная книга прекрасно оформлена и снабжена большим количеством иллюстраций - это превосходные цветные фотографии станковых и монументальных
произведений художника, фотокопии архивных документов.
Платон Семёнович Тюрин - первый из вологодских художников, получивший профессиональное образование и
достигший звания академика.
В ряду его многочисленных портретов помещиков и священнослужителей сохранились два именитых портрета архимандрита Нафанаила и императора Александра III. Художественную ценность наследия Платона Тюрина трудно
переоценить. Его работы по праву находятся в «золотом
фонде» достижений русского изобразительного искусства. В
1876-1877 годах он участвовал в росписи храма Христа Спасителя. Для этого храма были написаны 34 иконы.
Работы художника находятся в Русском музее, Эрмитаже, Центральном музее железнодорожного транспорта
в Санкт-Петербурге, в картинных галереях и музеях Москвы, Орла, Екатеринбурга, Вологды, Твери, Череповца,
Полтавы. Новая книга М. Даен является ценным даром
для искусствоведов, историков, музейных работников и
всех, кто интересуется историей русского изобразительного искусства. Приглашаем в библиотеку всех, кто изучает и
увлекается русским искусством.
Вера МОНИНА,
главный библиотекарь отдела литературы
по искусству универсальной научной библиотеки
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«Нет героев от рожденья, они рождаются в боях»
Подвиги лётчиков
и танкистов
увековечены на
белгородской земле
■

К 75-летию Курской битвы
► В Белгородском
историко-краеведческом
музее состоялось
заседание клуба «Триумф»
«Нет героев от рожденья,
они рождаются в боях»
в рамках музейного
проекта «Героям Курской
битвы посвящается…».
В.С. Шаландин. 1940-е гг.

На встрече студенты Белгородского государственного университета, педагогического и политехнического колледжей узнали
о подвигах Героев Советского Союза - танкистах и лётчиках, сражавшихся в Курской
битве. Одна из величайших битв Великой
Отечественной войны длилась 50 дней и
ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года.
5 июля в ожесточённом бою за высоту у
деревни Яковлево (ныне поселка городского типа Белгородской области) сражался
с врагом отважный танкист, гвардии лейтенант Вальдемар Сергеевич Шаландин,
командир взвода 1-й гвардейской танковой
бригады 1-й танковой армии. Используя
внезапность и манёвренные возможности
танка Т-34, он сумел подбить несколько
танков противника. Но в бою и его машина
получила повреждения. Имея разрешение
на выход из боя, экипаж продолжал вести
огонь, прикрывая отход товарищей. В этом
неравном бою, который длился несколько

часов, 18-летний В. Шаландин погиб, выполнив до конца свой воинский долг.
10 января 1944 года Вальдемар Шаландин удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. В районе посёлка
Яковлево установлен памятник герою-танкисту, а в 1976 году его именем названа
одна из улиц Белгорода.
6 июля 1943 года в боях за высоту у
села Смородино (ныне Яковлевский район
Белгородской области) отличился гвардии
лейтенант Иван Ефимович Бутенко, командир танка 25-й гвардейской танковой
бригады 2-го гвардейского танкового корпуса. В ходе атаки его танк раздавил три
пулемётные точки и вывел из строя противотанковую пушку противника. А когда
неожиданно из засады появились восемь
вражеских танков, И. Бутенко подбил один
и пошёл на таран. Протаранив два вражеских танка, он выскочил из своей машины,
уничтожил стоявших на пути гитлеровцев,

С открытым
сердцем
Волонтёром может
стать каждый
► Нынешний год в России объявлен
Годом добровольца (волонтёра).
Для многих это стало поводом задуматься
над вопросом, кто такой волонтёр.
Получить на него ответ смогли участники
заседания клуба «Ими гордится земля
Белгородская» в Белгородском
историко-краеведческом музее.

■

А.К. Горовец. 1940-е гг.

Н.Д. Гулаев. 1944 г.

и под сильным огнём противника вынес с
поля боя тяжело раненного бойца.
Беспримерный подвиг совершил лётчик-истребитель, гвардии старший лейтенант Александр Константинович Горовец,
заместитель командира 1-й эскадрильи
88-го гвардейского истребительного авиационного полка. 6 июля он вступил в неравный бой с двадцатью самолётами противника. В этом бою летчик сбил восемь
вражеских бомбардировщиков, а когда у
него закончились боеприпасы, пошёл на
таран. Самолёт А. Гоpовца был подбит.
28 сентября 1943 года он был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. На месте гибели был установлен бронзовый бюст. В 1958 году именем
Александра Горовца названа улица в Белгороде.
На Курской дуге воевал и человек беспримерной отваги, один из лучших советских асов, старший лейтенант Николай

Дмитриевич Гулаев, заместитель командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка. В начале июля 1943-го четвёрка истребителей, ведомая Н. Гулаевым,
в результате внезапной атаки на большую
группу самолётов противника сбила четыре бомбардировщика и два истребителя. 9
июля в районе Белгорода Н. Гулаев совершил воздушный таран.
28 сентября 1943 года Николай Дмитриевич Гулаев был удостоен звания Героя Советского Союза. К тому времени на
его счету числилось уже 27 сбитых самолётов противника.
Курская битва завершилась блестящей
победой. На всех её этапах наши войска
показали высокую боевую выучку, непревзойденные образцы упорства и стойкости
в обороне и наступлении, проявили массовый героизм и мужество.

Социальный аспект

Гости познакомились с историей развития волонтёрского движения в стране и узнали о первых добровольческих
объединениях в России, об организациях добровольцев,
действующих в наши дни. Ребятам рассказали об основных направлениях деятельности молодёжных волонтёрских организаций Белгородчины.
Волонтёрами в XVII-XVIII веках во Франции, Англии и
других странах называли людей, добровольно идущих на
военную службу. В России в XVIII веке бытовал термин
«волентир» или «вулентёр» с тем же значением. Однако
постепенно смысл слова начал меняться. Сегодня волонтёр - это доброволец, который занимается общественно
полезным делом безвозмездно, ничего не требуя взамен.
Добровольческая помощь в различных видах издавна
была существенной характеристикой русской национальной культуры. Достаточно вспомнить распространенные в
русских деревнях «помочи» - когда вся община помогала
справиться с непосильными для одной семьи трудностями,
например, постройкой дома.
Одна из самых ярких страниц истории волонтёрства нашей страны, связана с Русскотурецкой войной. В конце 1870х годов монахини московской
Свято-Никольской обители стали первыми в мире сестрами
милосердия, которые добровольно отправились на фронт для
оказания помощи раненым бойцам.
В ХХ веке добровольчество
стало приобретать черты всеобщего социального феномена. В 1920 году, после Первой
мировой войны, во Франции,
под Страсбургом, был осуществлен первый волонтёрский
проект с участием немецкой
и французской молодежи. Во-

Алексей ТЕЛЬНОЙ

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

лонтеры восстанавливали разрушенные фермы в районе
ожесточенных боев немецких и французских войск. С тех
пор волонтёрство успело набрать размах и популярность
всемирного масштаба.
История волонтёрского движения в советской России
отличается от зарубежной. После октября 1917 года инициативу полностью взяло в свои руки государство. Образ
комсомольца-добровольца, сражавшегося в рядах Красной армии, восстанавливавшего разрушенное войнами
народное хозяйство, ехавшего покорять целину, оставил
глубокий след в сознании наших соотечественников.
Ещё продолжалась Великая Отечественная война, а в
августе 1943 года в освобождённом Белгороде были сформированы добровольные строительные бригады, которые
трудились на восстановлении предприятий, транспорта,
жилья, школ, на расчистке улиц. Ещё из-за Харьковской
горы доносился отдаленный гул орудий, а станция уже
смогла принять первый поезд, частично восстановили водопровод, затем хлебокомбинат. Осенью открыли три школы. И после того, как наиболее социально значимые объекты были восстановлены, белгородцы продолжали работу
по благоустройству родного города.
В постсоветской России понятие, содержание и форма
волонтёрского труда в его современном понимании начинает формироваться в 1990-е годы. Тогда же создаются
волонтёрские организации на Белгородчине, основные направления деятельности которых охватывают практически
все основные области жизнедеятельности (социальная
сфера, образование, культура, экология, безопасность,
здравоохранение и другие).
Участники встречи смогли подробно познакомиться с
деятельностью Белгородского регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтёры
Победы». Координатор движения Сергей Гриценко рассказал, что волонтёрство - это опыт реальной работы, это
история про эмоции и про дружбу, это знакомство с самыми разными, интересными и необычными людьми.
А ещё волонтёрство - это повод гордиться нашей молодежью. Ведь сколько добрых и прекрасных дел сделано её
руками, и сколько ещё предстоит!
Татьяна САФОНОВА

Материалы полосы подготовлены сотрудниками историко-краеведческого музея
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Силовое многоборье

Второй этап соревнований
прошел на площадке
у кинотеатра «Русич»
► Все желающие мерились богатырской
силой в четырех основных упражнениях.
Атлеты показали свою силу и скорость в рывке гири весом 24 кг
за три минуты, беге на 100 метров, подтягивании на перекладине
с пеньком весом более 20 кг и переносе коромысла весом,
равным двум своим. В соревнованиях приняли участие более
30 атлетов. Организаторы предполагают, что за год в
«Богатырский рейтинг» попадут более ста.
Абсолютным чемпионом по сумме баллов во всех упражнениях
стал Давид Шамей, второй результат показал Александр Резниченко, третий - Владимир Цуцук.
Президент клуба атлетического многоборья «Эра» и вицепрезидент федерации бодибилдинга Белгородской области
Ярослав Крупнов рассказал, что главная цель «Богатырского
рейтинга» - стимулировать спортсменов к разностороннему
развитию, совершенствованию. Требования к участникам возраст от 18 лет и хорошее здоровье.
■

Акция

Все об игре №1

В преддверии чемпионата мира
в выставочном зале «Родина»
прошла «Футбольная ночь»
► В программе мероприятия: спортивные
викторины, турнир по настольному
футболу, награждение победителей
конкурса «Футбольные истории».

ФОТО ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА «РОДИНА»

Спорт –
это жизнь!

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

■

В ней приняли участие 176 спортсменов из 22-х районов и городов области в возрасте от 60 до 78 лет у

Сто детей приняли участие
в Играх победителей
► В учебно-спортивном комплексе
Светланы Хоркиной прошли вторые
региональные Игры победителей.

ФОТО СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ

мужчин и от 55 до 76 лет у женщин.
В программе состязаний - легкая атлетика, плавание,
настольный теннис, пулевая стрельба, дартс, комбинированная эстафета. Победители и призеры
спартакиады получили дипломы, медали, кубки и
памятные сувениры от Правления Союза пенсионеров
России и управления физической культуры и спорта
области. А победители и призеры в общекомандном
зачете - благодарности и призы от Белгородского
регионального совета сторонников партии «Единая
Россия» и спонсора.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Сила духа

Начинаем новую
историю

Активное долголетие

Старшее поколение
областного центра
в очередной раз
доказало, что
спортивные вершины
можно покорять
в любом возрасте
► Команда Белгорода заняла
III место в первенстве
IV Спартакиады пенсионеров
Белгородской области, которая
проводилась на базе Белгородского
государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова.

■

В центре внимания были бутсы, мячи и кубки - главные атрибуты праздника «Футбольная ночь». Особый ажиотаж у посетителей
вызвали футбольные викторины. Приз
самому эрудированному - памятная монета
чемпионата мира по футболу. Пока одни
участвовали в викторинах, другие играли
в настольный и киберфутбол, участвовали
в мастер-классах по росписи пряников в виде
кубков и наслаждались работами конкурсантов выставки «Футбольные истории».
«Это международная выставка-конкурс, у нас
было более 200 участников. В основном, это
дети и подростки. Номинации соответствуют
видам искусства - это и изобразительное
искусство, и дизайн, фотография и литература», - рассказала директор выставочного зала
«Родина» Наталья Гончаренко. Владимир
Нужных - победитель в номинации «Фотография и искусство». Парень - коллекционер,
за семь лет он собрал более 300 игровых
футболок. Часть из них представлена на его
конкурсных снимках. В качестве приза он получил футболку сборной России с автографами братьев Миранчуков, игроков «Локомотива», за который с детства болеет Владимир.
«Это один из самых ценных подарков и артефактов в моей коллекции. Очень приятно,
что я стал победителем, и очень ценно,
что именно такой приз я получил», - сказал
Владимир Нужных. Познакомиться с выставкой «Футбольные истории» можно до 1 июля
этого года.

В этом году в соревнованиях участвовали 100 детей
из Белгородской, Воронежской и Курской областей.
Возраст юных спортсменов от шести до 17 лет. Они
проявили мужество в борьбе с тяжёлыми болезнями,
а сейчас боролись за победу на спортивной арене.
В основном это дети, которые перенесли онкологические заболевания. В программе состязаний пять дисциплин - стрельба, плавание, бег, настольный теннис
и шахматы.
Арина Неврюева отстрелялась одной из первых.
На соревнования в Белгород девочка приехала из Воронежской области. Это её вторые Игры победителей.
В прошлом году Арина стала четвёртой в плавании.
В этом году рассчитывает на победу, специально
готовилась - ходила в тир и в бассейн. «Мне очень
нравятся Игры победителей, потому что здесь собираются все мои друзья. Тут очень интересно», - сказала
Арина.
Мастер-класс ребятам показал паралимпиец Андрей Кожемякин. Чемпион России и мира по пулевой
стрельбе терпеливо объяснял юным спортсменам
все премудрости меткой стрельбы по мишени.
Он также сказал: «Наши детишки - они все победители, и мы, взрослые, должны брать с них пример.
Я желаю им крепкого здоровья, благополучия, чтобы
они были счастливы и радовали своих родителей».
«Город Курск с удовольствием принял приглашение
Белгорода. Мы впервые участвуем с нашими бывшими пациентами в таких соревнованиях. Дети и родители заявили себя для участия во всех видах спорта,
от шахмат до плавания и легкой атлетики, и рассчитывают победить», - сказала главный внештатный
детский специалист-гематолог из Курска Наталья
Чаплыгина.
Всемирные Игры победителей проходят при поддержке фонда «Подари жизнь» с 2010 года. В Белгородской области первые соревнования провели
в прошлом году. Их организацию взял на себя
благотворительный фонд «Святое Белогорье против
детского рака». «Мы надеемся, что дружеская атмосфера, дух состязаний позволят забыть о болезни,
ведь спорт - это прямая противоположность болезни.
Лозунг игр - вместо истории болезни мы начинаем
писать историю побед», - сказала Евгения Кондратюк,
председатель БРОО «Святое Белогорье против детского рака». По итогам соревнований двадцать детей
отправятся на Всемирные детские Игры победителей.
Они пройдут в Москве с 3 по 5 августа.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Ксения СЕМЕНОВА, Галина ЗАМОРОЗОВА
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Красота и здоровье

Вам подойдут
мини-юбки
и шорты
Как избавиться
от целлюлита
в домашних условиях
► Чтобы кожа была гладкой
и не напоминала апельсиновую
корку, придется потрудиться.
Что не работает

К сожалению, обещания бьюти-брендов, что
их средства избавят от ненавистных бугорков, - ложь. Они могут увеличить упругость
кожи и сделать ее более эластичной. Но не
более. И хоть это, конечно, тоже не будет
лишним, делать ставку на косметику не стоит.
Использовать антицеллюлитные масла и кремы
следует лишь как вспомогательные продукты для увлажнения и дополнительного разогрева,
например, перед массажем.

Больше движения и спорт

Лучшее лекарство от целлюлита – больше
движения и спорт. Приучите себя по
максимуму ходить пешком, а не пользоваться
общественным транспортом или автомобилем, и
подниматься по лестнице, а не ехать на лифте.
Это полезно для улучшения кровообращения.
Про спорт все понятно. Главное – начать,
и уже через пару недель будете получать
удовольствие от тренировок.

Питание

Во-первых, пейте больше воды. Не чая, сока
или газировки, а именно простой воды. Она
помогает выводить из организма токсины и
шлаки. Спасибо скажут не только проблемные
участки с целлюлитом, но и кожа, и организм
в целом. Все знают о том, как вредно сладкое,
соленое, жирное, жареное, но продолжают
есть. Если не откажетесь от фастфуда и прочей
вредной пищи – не избавитесь от целлюлита
при всем желании.

■

Активное долголетие

Душа не имеет
возраста
Как остановить старение
► Не так давно американские ученые
совместно со своими европейскими
коллегами, обнародовали сенсационное
открытие: оказывается, человеческий
мозг развивается не до 25-30 лет, как
считалось ранее, а до 50 лет. Более того,
если человек продолжает заниматься
активной мыслительной деятельностью,
то старение мозга почти не происходит!
Какой можно сделать вывод?
Только один - нет такой болезни «старость», а есть только
неверные психологические установки.
«Не верьте всему, что слышите, даже если это раздается
в вашей собственной голове», - советует известный
психиатр Дэниел Эймен.
Все самые большие барьеры и препятствия в нашей
жизни находятся внутри нас. Сломайте их!
Наша душа, наши внутренние силы не имеют возраста.
Пока мы живы, у нас все еще остается шанс подняться
выше - взять хотя бы еще одну высоту на пути духовного
восхождения. Не ждите лучших времен - лучшее время
может быть только одно. Оно называется «сейчас»!
Не знаем, сколько вам лет, наш читатель, но думаем, что
вам будет интересно узнать, что:
- Марк Катон, римский сенатор, выучил греческий язык в
80 лет;
- Сократ только в возрасте 70 лет научился играть на
многих музыкальных инструментах и успел овладеть этим
искусством в совершенстве;
- Микеланджело создал свои самые значительные
полотна в возрасте 80 лет;
- в 80 лет Гете закончил своего «Фауста»;
- немецкий историк Леопольд Ранке свою «Мировую

Кукси

■

Кулинария

► По сути - это такой корейский вариант окрошки.
Летний легкий, но сытный суп. Вариаций множество:
выбирайте, какие овощи или мясо вам подойдут.
В вегетарианском варианте супа есть папоротник,
дающий вкус грибов, а вместо мяса используется
соевая спаржа. Зимой готовится горячий кукси
на курином бульоне.
Ингредиенты:

варят в кипящей воде, дают
остыть). Потом заправляют
перемолотыми помидорами с
чесноком, добавляют соевый
соус и сахар.
2. Отдельно готовят мясо:
для этого вырезку порежьте
брусочками 5-7 мм, обжарьте на
масле до золотистой корочки,
добавьте заранее обжаренный
лук и соевый соус, тушите до
готовности.
3. Для приготовления омлета
взбейте яйца с солью и
поджарьте с двух сторон на

• лавровый отвар - 300 г,
• вырезка говядины или свинины - 20 г,
• лук репчатый - 5 г,
• оливковое масло - 10 г,
• соевый соус - 60 г,
• яйцо - 2 шт.,
• соль, перец - по вкусу,

Обертывания

Их можно делать как в салоне, так и дома.
Для начала обработайте проблемные места
скрабом и сделайте массаж жесткой щеткой –
это улучшит кровообращение. После нанесите
выбранное средство на кожу и обмотайте ее
пленкой - достаточно плотно, но не слишком
туго. Закутывайтесь в одеяло и ждите 30–40
минут. Если кожу начинает сильно жечь,
быстрее заканчивайте процедуру. Проводить
такие нехитрые манипуляции достаточно раз
в неделю. При выборе средств для домашнего
обертывания остановитесь на тех, в составе
которых кофе или красный перец. Кофе
улучшает кровообращение и расщепляет жиры.
Красный перец (с ним надо быть осторожнее:
не используйте средства с этим компонентом,
если у вас чувствительная кожа) обладает
сильным разогревающим эффектом, улучшает
циркуляцию крови и выводит токсины.

историю» закончил в 91 год;
- Исаак Ньютон еще в 85 лет был занят неутомимой
деятельностью;
- Лев Толстой в 83 года управлялся на поле с косой
так, что за ним не могли угнаться молодые косцы.
Седобородый автор «Войны и мира» в эти почтенные
лета катался на коньках, ездил на велосипеде, скакал
на лошади и приседал «пистолетиком» (на одной ноге)
более 40 раз, а писал - до 82 лет;
- композитор и дирижер Игорь Стравинский творил до 88
лет;
- поэт Беранже работал до 77 лет;
- Виктор Гюго - до 83;
- академик Иван Павлов - до 87;
- древнегреческий драматург Софокл - до 90 лет:
- философы Диоген, Демокрит и художник Тициан
проявляли творческую активность, перейдя рубеж
восьмидесятилетия;
- Бернард Шоу творил до 94 лет...

■

• огурцы - 20 г,
• сахар - 5 г,
• чеснок - 4 г,
• маринованная капуста - 20 г,
• лапша отварная (спагетти
или рисовая) - 100 г,
• помидоры - 20 г,
• зелень, уксус - по вкусу.
Приготовление:
1. Для бульона используют
лавровый отвар (лист

растительном масле тонкий
блин. Остудите, сверните
рулетом и нарежьте соломкой.
4. Огурцы нарежьте ломтиками,
замаринуйте 20-30 минут в
соевом соусе с маслом, укропом,
сахаром и рубленым чесноком.
5. Капусту нашинкуйте на мелкие
полоски, посолите, помните,
добавьте сахар, уксус и соевый
соус.
6. Отдельно отварите лапшу,
промойте ее в холодной воде.
7. Большую порцию лапши
положите в глубокую миску, на
нее выложите омлет, капусту
по-корейски, тушеное мясо,
мелко нарезанные помидоры.
Все это разложите вокруг
лапши по кругу, а в самый центр
добавьте нарезанные огурцы и
посыпьте их жареным кунжутом.
Сверху залейте лавровым
отваром и соевым соусом. Не
перемешивайте. Подают это
блюдо холодным.
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Это надо з

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

№ 22
8 июня 2018 г.

Календарь погоды на неделю с 8 по 14 июня
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

8.06
ПТ
ночью 743
днём 744

9.06
СБ
ночью 737
днём 739

10.06
ВС
ночью 738
днём 742

11.06
ПН
ночью 740
днём 741

12.06
ВТ
ночью 740
днём 738

13.06
СР
ночью 746
днём 747

14.06
ЧТ
ночью 743
днём 743

ночью 10
днём 22
Перем. облач.,
без осадков

ночью 11
днём
23
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 10
днём
19
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 7
днём 20
Перем.
облач.,
без осадков

ночью 11
днём
22
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 18
днём 24
Перем.
облач.,
без осадков

ночью 20
днём 27
Облачно,
небольшой
дождь

З

С

С

З

З

Ю-З

Ю-З

2

3

3

2

7

1

2

Гидрометцентр России

8,9 июня возможны геомагнитные бури.

ГОРОСКОП

23

Что звезды обещают

11 - 17 ИЮНЯ

ОВЕН
Первая половина недели для Овнов будет отмечена активизацией
контактов с друзьями и знакомыми. Вы будете легки на подъем,
много времени, скорее всего, станете проводить в поездках. Это
особенно относится к тем, у кого есть личный автомобиль. Сидя за
рулем, вы ощутите приятное чувство особого драйва от скорости.
Возможны загородные поездки с родственниками. Вторая половина
недели складывается благоприятно для семейных отношений.
ТЕЛЕЦ
Тельцы в первой половине недели почувствуют усиление энергетического потенциала. Это хорошее время для физических нагрузок.
Занимаясь в тренажерном зале, вы сможете укрепить свой иммунитет, сбросить лишний вес, стать более стройными и красивыми.
Вторая половина недели благоприятствует поездкам, контактам,
учебе и любым видам интеллектуальной деятельности. Вас
ждет интенсивное общение с друзьями и знакомыми, благодаря
которому вы сможете узнать последние новости из жизни вашего
окружения, а также расширить свой кругозор.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в начале недели рекомендуется уделить максимум
внимания своему физическому развитию. Если вы мечтаете
иметь красивую фигуру и хороший мышечный тонус, следует
начать систематические занятия спортом. Лучше всего приобрести абонемент в тренажерный зал или фитнес-клуб. Вторая
половина недели может быть связана с приятными событиями
материального плана. Например, вы сможете приобрести модную одежду, которая вам идеально подходит.
РАК
В первой половине недели у Раков усиливается интерес ко всему
таинственному и загадочному. Возможно, вас потянет на чтение детективной или эзотерической литературы. Успешно сложатся любого
рода расследования, научно-исследовательская деятельность. Возможно, вам удастся приоткрыть завесу тайны над теми событиями,
которые от вас тщательно скрывались. Вторая половина недели
благоприятствует смене имиджа, а также заботе о своем теле.
ЛЕВ
У Львов в первой половине недели жизнь будет яркой, насыщенной
событиями. Скорее всего, вы познакомитесь с новыми людьми
и весело проведете время в их обществе. Активизируются ваши
контакты в социальных сетях и на форумах. Во второй половине
недели вы можете устать от слишком интенсивных контактов, захочется побыть в тишине и уединении. Можно отправиться в какойнибудь санаторий, расположенный в сосновом бору или у озера.
Не забывайте также о духовных практиках, медитации.
ДЕВА
В первой половине недели Девам рекомендуется активнее добиваться поставленных целей, действовать смело и напористо.
Сейчас не время идти на компромиссы, учитесь отстаивать свои
интересы. Дипломатические методы и излишняя уступчивость
будут восприниматься окружающими как отсутствие твердой позиции. Намного эффективнее сейчас не защищаться, а нападать.
Во второй половине недели вас ждет много новых впечатлений. Не
исключены приятные сюрпризы, подарки, денежные премии.
ВЕСЫ
В первой половине недели в супружеских отношениях Весов могут
произойти положительные перемены. Возможно, партнер по браку
предпримет шаги, в результате которых ваш статус и авторитет
заметно вырастут в глазах окружающих. Кроме того, благодаря
вашей пассии перед вами могут открыться заманчивые перспективы. Вторая половина недели позволит вам добиться позитивных
сдвигов в карьере. В это время внешние обстоятельства будут
благоприятствовать вам в достижении поставленных целей.
СКОРПИОН
У Скорпионов первая половина недели складывается благоприятно
для наведения порядка в доме. Это удачное время для приобретения бытовой техники, благодаря которой вы сможете значительно
упростить процесс приготовления пищи или проведение уборки.
Также это удачное время для избавления от вредных привычек,
внесения изменений в режим дня. Вторая половина недели благоприятна для обучения. Сейчас усиливается ваш интерес к знаниям,
вы с удовольствием будете учиться, расширять свой кругозор.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов первая половина недели складывается благоприятно для личной жизни. Если вы одиноки, но хотели бы начать
отношения, старайтесь чаще посещать праздничные мероприятия,
концерты, клубы, вечеринки у друзей. В супружеских отношениях
рекомендуется передать инициативу в руки партнера, а самим взять
на себя роль ведомого, тогда проблем удастся избежать. Вторая
половина недели складывается благоприятно для лечебно-профилактических мероприятий.
КОЗЕРОГ
Козероги в первой половине недели будут находиться в прекрасной
физической форме. Благодаря этому повысится ваш уровень работоспособности, вы сможете многое успеть, причем как на работе,
так и дома. Вторая половина недели благоприятна для укрепления
и развития партнерских отношений. Причем не имеет значения, какое именно партнерство имеется в виду: супружеское или деловое.
Это подходящее время для посещения торжественных мероприятий вместе с любимым человеком: например, свадеб, юбилеев.
ВОДОЛЕЙ
Водолеев в первой половине недели ждет творческий подъем. Даже если у вас много работы, постарайтесь выкроить
свободное время и заняться любимым делом. Если у вас есть
абонемент на посещение фитнес-клуба, рекомендуется начать
интенсивные занятия спортом. Также в этот период могут состояться романтические знакомства в поездках. Вторая половина
недели складывается успешно для наведения порядка в делах,
решения хозяйственно-бытовых вопросов.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №21
от 1.06.2018 г.

■

По горизонтали: Речитатив. Овьедо. Зуд.
Нефть. Хандра. Люстра. Рока. Акт. Вилла. Окно.
Каир. Аспик. Луар. Пасека. Вираж. Чадо. Кофе.
Сотня. Договор. Люкс. Атас. Автор. Имя. Климат.
Кумган. Пиано. Атлас. Галстук. Транс. Диод.
Фуншал. Блуза. Труд. Рефрен. Штрих. Угол. Атака. Файл. Долг. Бук. Центр. Язык. Афиша.

Мудрые мысли

• Не стесняйтесь своих чувств и желаний. Другой
жизни для них больше не будет!
Эрих Мария Ремарк
• Если вдруг вы стали для кого-то плохим, значит
много хорошего было сделано для этого человека.
Лев Толстой
• Храбрость - это управление страхом, но не отсутствие страха.
Марк Твен
• Никогда не мстите подлым людям. Просто
станьте счастливыми - и они этого не переживут.
Юрий Никулин

■

По вертикали: Механика. Сутки. Устье. Лассо.
Алагон. Изделие. Тесина. Штифт. Тур. Аркан.
Мол. Архар. Радар. Ялла. Сулу. Она. Дуля. Инок.
Свалка. Ауди. Аве. Аспид. Святки. Роды. Ирод.
Оселок. Отладка. Осока. Вьюк. Руст. Брага. Стол.
Кот. Рулет. Пест. Кузов. Игра. Унаби. Рана. Форма. Низ. Куш. Бора. Ордер. Янус. Абака.

Анекдоты недели

☺

Звонок по телефону:
- Коля! С Днем рождения!
- Спасибо, а кто это?
- Это - твоя несбывшаяся мечта!
- Мотоцикл?!
***
- Я слышал ты опять женился?
- Да, на Таньке.
- Так это же сестра твоей первой жены!
- Да, просто я к теще уже привык.
***
В черном-черном городе, на черной-черной
улице, в черном-черном доме, в черной-чер-

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
Рыбам в первой половине недели рекомендуется активнее заниматься благоустройством своих жилищных условий, а также
облагораживанием дачного участка. Основной акцент стоит сделать на использовании технических средств, тогда вам удастся
провести все работы быстрее и без приложения значительных
физических усилий. Вторая половина недели порадует тех, у
кого есть свои дети. Вы откроете в себе таланты педагога и
останетесь довольны поведением и знаниями ребенка.

Источник: astro-ru.ru

ной квартире сидит черный-черный мужик
и говорит:
- Никогда больше не буду сам заправлять
картриджи!
***
Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе разбудило Ньютона,
а третье попалось на глаза Стиву Джобсу.
***
- Рядовой Петров! С чего вы начинаете
чистку автомата?
- С проверки его номера, чтобы не почистить чужой автомат.

«

***
На совещании директор спрашивает одного из сотрудников:
- Хотелось бы услышать твое мнение.
- Твердо уверен, что мое мнение полностью
совпадает с тем, которое от меня хотят
услышать.
***
Собирается мужик на рыбалку с ночевкой,
жена спрашивает:
- С кем из друзей поедешь-то?
- Один поеду, порыбачить хочу...

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
8 - 14 июня

«Мир Юрского периода 2»
(США, фантастика, боевик, приключения) 12+
«Хан Соло: Звёздные Войны.
Истории» (США, фантастика,
боевик) 16+
«Черновик» (Россия, фантастика) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Мир Юрского периода 2»
(США, фантастика, боевик, приключения) 12+
«Хан Соло: Звёздные Войны.
Истории» (США, фантастика,
боевик) 16+
«Красный воробей» (США,
триллер, детектив) 18+
«Два хвоста» (Россия, мультфильм) 6+
«Садко» (Россия, мультфильм)
6+
«Черновик» (Россия, фантастика) 12+
«Красотка на всю голову»
(США, комедия) 16+
«Реинкарнация» (США, хоррор, детектив) 18+

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

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.

На правах рекламы

МБУК «ДОМ ОФИЦЕРОВ»:
16.00 - Концерт «Россия – наша Родина».

16.00 - Танцевальная программа «Россия - нет тебя прекрасней».

МБУК «ЦЕНТР ДОСУГА»:
18.00 - Концерт «Нет края на свете
красивей».

ПАРК ПОБЕДЫ:
11.00 - Раздача ленточек «триколор»,
квест «Белгород - город воинской
славы».
12.30 - Праздничный концерт детских
творческих коллективов «Россия - Родина моя».
16.00 - Молодежный флешмоб «Моя
Россия», раздача ленточек «триколор».
17.00 - Концертная программа «Душа
России в песнях и талантах!».
19.00 - Концерт «Тебе поем - наша Россия!».
БЕЛГОРОДСКИЙ АРБАТ:
12.00 - Литературно-познавательная программа «Прекрасна ты, моя Россия».

«Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» (США, фантастика, боевик) 16+
«Лето» (Россия, биография,
музыка, драма) 18+
«Решение о ликвидации»
(Россия, военный, боевик,
драма) 12+
«Первые» (Россия, драма, приключения, история) 12+
«Секса не будет» (США, комедия) 16+
«Черновик» (Россия, фантастика) 12+
«Два хвоста» (Россия, мультфильм) 6+

Справки по телефону: 312-515,
		
325-844

■

Акция

Всей округой

9 июня на площадке
кинотеатра «Радуга»
пройдёт праздник
Западного округа,
посвящённый
Дню России

0+

Окна ПВХ и Двери металлические
Бесплатный замер, доставка, установка.

Тел.: 8-950-710-68-83

ИП Бычков ОГРН 317312300089147

Почему начать процедуру банкротства
важно как можно раньше

На правах рекламы

(с документами)

« Начало в 17.00.

Долги – не приговор

ДК «Энергомаш»

50773, П5660 – 300 руб.;
50834, П5664 – 360 руб.

Взрослых и детей ждут «Богатырские игры» от
белгородского клуба атлетического многоборья
«Эра», анимационная программа, мыльные
пузыри, сладкая вата, аквагрим, полевая каша, а
также конкурсы и подарки.

На правах рекламы

8 июня, 18.00 - творческие коллективы
ДК «Энергомаш»
принимают участие в
танцевальном вечере отдыха с
оркестром духовой и эстрадной
музыки «Любимые мелодии» в
парке Победы. 0+
12 июня, 18.00 - артисты ДК
«Энергомаш» участвуют в
праздничном концерте творческих коллективов города,
посвященном Дню России, «В
сердце каждого – Россия!» в
парке Победы. 0+
13 июня, 12.00 - в детском
парке «Котофей» сотрудники
ДК «Энергомаш» проводят конкурсную программу, посвященную Дню России «Мы - дети
России», 0+
в 16.00 - музыкальную викторину «Звуки музыки». 0+
15 июня, 19.00 - в ДК «Энергомаш» пройдёт отчетный
концерт студии современного
танца «Драйв» «Во власти
танца». 0+

0+

День России в Белгороде отметят ■ Событие
на нескольких городских площадках

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

индекс

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

Главный праздник страны

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА:
11.00 - Мастер-классы от белгородских
спортсменов (мастеров спорта).
12.00 - Открытая тренировка по финской
ходьбе от клуба «Золотой фазан».
13.00 - Церемония вручения знаков отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
14.00 - Фестиваль летнего спортивного
сезона (сдача норм ВФСК ГТО среди
населения).

Стоимость подписки
в редакции (без доставки):

Все больше жителей Белгородской области обращаются за помощью к юристам, понимая, что процедура банкротства в их положении - единственный выход из ситуации, которая еще вчера казалась катастрофической. Полное списание
долгов и возможность начать свою
финансовую историю с чистого листа - это реальность. Почему не стоит затягивать с началом процедуры,
рассказали специалисты «Банкротного Бюро №1», которые помогают людям выбираться из долговой
ямы.
С финансовыми трудностями может столкнуться каждый. Невозможность выплатить кредит оборачивается настоящим кошмаром. Постоянно растущая задолженность,
штрафы, пени, звонки коллекторов
с угрозами вам и вашим близким…
На этом этапе у многих просто опускаются руки. Что делать, если де-

нег действительно нет? Брать новые кредиты, обращаться в МФО?
Именно так действуют те, кто плохо
знаком с законами РФ. Любой гражданин, не имеющий возможности оплачивать свои долги, имеет право
начать процедуру банкротства. Всё
законно и юридически прозрачно,
механизм давно отработан.
«Банкротное Бюро №1» уже помогло сотням клиентов, выиграло 100% дел, а сумма списанных
долгов на начало июня 2018 года
составила 136 458 934 рубля!
Проблема с неоплаченными кредитами сама собой не решится. Банк
рано или поздно потребует взыскания долгов через суд. Приставы
опишут имущество и начнут удерживать половину доходов. Самое разумное - обратиться в «Банкротное
Бюро №1». Компания предоставляет услугу «банкротство под ключ».
«Мы организуем и ведём процедуру

от начала до конца без вашего участия, чтобы уберечь вас от огромных потерь времени и неминуемого
стресса, связанного с судебными
процессами»,- рассказывают специалисты компании.
Заканчивается процедура полным списанием долгов. Аннулируются все кредиты, займы, микрозаймы и расписки у физических лиц,
списываются задолженности по налогам и взносам, коммунальным
платежам, штрафам, пенням и так
далее. Начинается новая жизнь:
спокойная и размеренная. Причем
единственное жилье остается у человека, никто не выгонит на улицу.
Выезд за границу по-прежнему открыт. И никаких последствий для
родственников. О банкротстве никто не сообщит на работу. Если вы
не захотите, об этом вообще никто
не узнает.
Первый шаг - обратиться за бесплатной консультацией в «Банкротное Бюро №1». Юристы подробно
разберут сложившуюся ситуацию,
узнают, подходит ли для вас процедура банкротства. Проверят, нет ли
каких-либо подводных камней, которые могут осложнить процедуру, и
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расскажут о последствиях. Специалисты ответят на все вопросы и сделают процесс избавления от долгов
максимально комфортным для вас.

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

www. еслидолжник31.рф
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 - 280, крестец - 350, ре-
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бра - 280, рулька - 120, сало 80, говядина - 350, печень - 350,
сердце - 200, язык говяжий 550, кролик - 360, индейка - 260.
Тушка/ руб.: курица - 85, кролик - 900,
индейка - от 1120.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана 240, сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 45, свекла - 55, лук репчатый 30, морковь - 45, капуста - 55, капуста

пекинская - 85, капуста цветная - 100,
огурцы - 55, помидоры - 115, перец 180, шампиньоны - 220, яблоки - 95, бананы - 85, лимоны - 180, апельсины 100, виноград - 240, киви - 180, мандарины - 160.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 30,
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базилик - 50.
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.

