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Среда обитания
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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Будет интересно

Опубликована программа
форума «Зеленая
столица».
4 стр.

Какого цвета
будет лето?
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Экология

Перестройка
мышления

В городе учат раздельному
сбору мусора.
5 стр.
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►►В рамках проекта

Петунии, тагетесы, сальвии, пеларгонии,
бегонии и целозии... В просторных теплицах
Белгорода своего звездного часа сейчас
ждут более полутора миллионов саженцев
разнообразных растений. Уже через несколько недель первая их часть зацветет
на городских клумбах и будет радовать горожан буйством красок в праздничные дни.
В этом году в озеленении областного центра много новинок: это и новые сорта растений, и необычные цветники на открытых
пространствах, и «изюминки» в цветочном

оформлении, позаимствованные у швейцарских коллег.
Первые цветы появятся в центральных
общественных зонах, на газонах возле памятников Великой Отечественной войны, а
также на транспортных развязках. До 9 мая
озеленители высадят более 150 тысяч растений - Белгород расцветет всеми цветами
радуги.
Мария СКОКОВА

ОКОНЧАНИЕ НА 5 СТР.

Объединим усилия

Реорганизация медицины
выведет ее
на новый уровень.
8 стр.
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Память

Начало подвига
Школьники
присоединились
к всероссийской акции.

Реклама

«Городская МедиаСреда»
журналисты побывали
в теплицах службы
по выращиванию
декоративных
культур «Управления
Белгорблагоустройство»
и узнали, какие цветы
украсят областной центр
в этом году.

Город готовится примерить новые наряды

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Здравоохранение

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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Сделаем город чище!

Всё зависит
от нас

Экология

►►В Белгороде проходят Дни защиты

от экологической опасности.

■■

Воспитание

►►Глава администрации города Белгорода

Юрий Галдун подписал распоряжение
о создании двух муниципальных бюджетных
учреждений - детского сада № 19 «Антошка»
и начальной школы - детского сада № 26
«Акварель».

ФОТО BELADM.RU

В минувшие выходные в областном центре прошли первые субботники. В них участвовали члены молодежных экологических отрядов и
активисты ТОС. Общегородской субботник в городе запланирован на
20 апреля.
Отметим, что экологический месячник в Белгороде включает также
мероприятия по ландшафтному озеленению, акцию в учреждениях
образования и культуры «Сдай макулатуру - спаси дерево!», выставку-раздачу собак «Пойдем домой!», рейды по предотвращению
сжигания растительных остатков.
Первый сбор макулатуры также прошёл в минувшие выходные.
Акцию «Сохраним лес» провела белгородская команда «Молодёжки
ОНФ», по её результатам собрано порядка двух тонн макулатуры.

ФОТО VK.COM/BELADM31

Каждому, наверное, хотелось
бы жить в зелёном, чистом, благоустроенном городе, с удовольствием гулять по его красивым
улицам или приятно проводить
время в ухоженном дворе. Но
далеко не каждый, почему-то,
готов приложить к этому свою
руку, сделать хоть что-то для
того, чтобы город был именно
таким. А ведь требуется совсем
немного.
Самое первое - ничего не
портить: не ломать зелёные
насаждения, не рвать цветы, не
ходить по газонам, не жечь растительные остатки, не писать на
стенах, бросать мусор только в
специальные урны, а детские
площадки использовать по назначению - для отдыха детей.
Это самое простое - самому
придерживаться заведенного
порядка и требовать этого от
других.
Если вы к тому же ещё и
мечтаете сделать город лучше
своими руками, то начните с
весенней уборки в собственном
дворе, как, например, сделали жители 15-го округа. Подрежьте деревья, обустройте
газоны, уберите мусор. Можете
создать оригинальные ландшафтные объекты - совет по
обустройству одного из них
вы найдёте на 22-й странице
газеты. Результатом сплочённой работы активистов во дворе
своего дома на Попова, 65,
например, уже стало появление
«приюта для аистов», который
стал настоящей дворовой достопримечательностью. Ещё
можно собрать макулатуру всю ненужную бумагу, которая
накапливается в подъездах.
Сдав её, можно купить что-то
полезное для вашего двора или
просто устроить совместное
чаепитие с соседями, отметив
удачно проведённый субботник.
И наконец, самое приятное высадка цветов и деревьев. Живая красота, созданная своими
руками, особенно радует глаз.
Тем более что саженцы деревьев, например, можно получить бесплатно - о ближайшей
такой акции вы узнаете на 24-й
странице нашего еженедельника. Уже 20 апреля по всему городу пройдут массовые субботники, а 24-го начнётся высадка
цветов. Впрочем, общегородских мероприятий можно и не
дожидаться, многие активисты
уже облагораживают свои территории, не станут исключением
и ближайшие выходные.
Если вы из тех неравнодушных и активных людей, которые
знают, что всё зависит от нас
самих, обязательно примите
участие в обустройстве территории вашего дома и округа и
привлеките к этому родных и
знакомых. Пусть людей, которые считают своим личным делом сохранение неповторимого
облика Белгорода, становится
всё больше, а наш любимый
город с каждым годом становится всё краше!
Марина МИНДОЛИНА

Профобъединение
отмечает юбилей

■■

Дата

►►Заседание регионального объединения

профсоюзов (БОООП), посвященное 65-летию
его создания, прошло в Белгороде.
В мероприятии принял участие председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, а также руководители
профсоюзов из пятнадцати областей ЦФО.
С отчетом о работе совета по защите социально-трудовых прав
членов профсоюзов выступил председатель БОООП, депутат областной Думы Николай Шаталов. «Мы гордимся тем, что в нашей области
уже четверть века работает система социального партнерства. В итоге
работникам предоставляются дополнительные льготы и гарантии,
которые не предусмотрены законодательством. Достигается это, в
первую очередь, через трехстороннее соглашение на уровне областного правительства, регионального профобъединения и объединения
работодателей. Система социального партнерства является основой
для заключения отраслевых тарифных соглашений и коллективных
договоров», - рассказал Николай Михайлович.
В рамках мероприятия состоялась встреча председателя ФНПР
Михаила Шмакова с профактивом области. Он отметил: «Мы постоянно отслеживаем деятельность профсоюзов Белгородчины. Здесь
появилось много интересных инициатив, которые затем активно распространяются среди других российских регионов. По моему мнению,
прозвучавший сегодня отчет свидетельствует об активной позиции,
которую занимают профсоюзы Белгородчины для защиты прав и интересов трудящихся».
На заседании были избраны делегаты для участия в X съезде общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России».
В заключении мероприятия состоялось чествование ветеранов
профсоюзного движения и лучших представителей социальных партнеров. Кроме того, прошла презентация Книги почета областного
профобъединения с вручением свидетельств лучшим профсоюзным
активистам.
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Детский сад № 19 «Антошка» рассчитан на 350 мест, из них
75 - для детей ясельного возраста. В здании, которое расположено на улице Есенина, 46г, в настоящий момент проводятся
отделочные работы. В учреждении предусмотрен музыкальный
и спортивный залы, на территории будет расположен амфитеатр, спортплощадка и теплица для практических занятий с детьми. Детский сад планируется открыть к новому учебному году.
Начальная школа и детский сад № 26 «Акварель» расположены в микрорайоне «Новая жизнь» и рассчитаны на 200 мест каждый. Здесь строители завершают внутреннюю отделку и устройство фасада. Школа-детсад начнёт работать в новом учебном
году. Возглавит коллектив Ирина Александровна Тонкогубова.
Кроме этого, рядом, на первом этаже многоквартирного дома,
расположатся ясли, рассчитанные на 150 малышей. Отделочные
работы здесь завершили и завезли мебель.
Строительство объектов ведётся в рамках национального
проекта «Демография».

Трансляция
из операционной

■■

Медицина

►►В четверг в Белгороде начала свою

работу межрегиональная конференция
оториноларингологов «Наука и практика
в оториноларингологии».

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Колонка редактора

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

■
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Около девяноста специалистов из различных регионов страны
собрались на базе ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая
больница Святителя Иоасафа». На открытии конференции с приветственным словом выступила главный врач больницы, доктор
медицинских наук профессор Жанна Чефранова.
- Подобная конференция проходит в нашем городе впервые, рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Белгородской областной клинической больницы Владимир
Шутов. - Ее отличительная черта - возможность учиться у ведущих
специалистов лор-хирургии, получить мотивацию к дальнейшему
совершенствованию профессиональной деятельности.
В первый день конференции его участники могли наблюдать
трансляцию операции по удалению новообразования гортани,
которую проводил, комментируя свои действия, один из ведущих
оториноларингологов страны, доцент Ярославской государственной медицинской академии Андрей Шиленков.
В ходе теоретической части конференции федеральные эксперты рассказали об основных современных способах лечения
различных заболеваний. Ее участники также имели возможность
выполнить эндоскопию носа на специальных тренажерах.
Конференция будет проходить в течение двух дней.
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Благоустройство
Весна время обновления

Временные
неудобства

Даты предстоящей недели

■■

Важно знать

►►Горожан предупреждают

►►В Белгороде приступили к нанесению

дорожной разметки.

Работы ведутся на улицах Корочанской и Волчанской.
До 9 мая этого года планируется нанести 27 тысяч квадратных метров дорожной разметки. На следующей неделе
приступят к работам на улицах Сумской, 8 Марта, Губкина,
Щорса, Калинина, Ватутина, Урожайной, Менделеева, а
также на привокзальной площади. В областном центре
продолжается и ямочный ремонт. Всего с начала весны
отремонтировано 2361 кв. м дорожного полотна. До 19
апреля планируется отремонтировать улицы Плеханова,
Садовую, Волчанскую, 8 Марта, Вокзальную, Белгородского полка, Князя Трубецкого, Победы, Песчаную, Портовую,
Менделеева, Калинина, Трунова, Первомайскую, Кутузова,
а также Белгородский проспект. Общая площадь ремонта составит 1,5 тыс. кв. метров. Главный инженер МБУ
«Управление Белгорблагоустройство» Андрей Смирнов отметил, что работы ведутся круглосуточно с применением
плотной асфальтобетонной смеси и струйно-инъекционным
методом. График составлен так, чтобы не создавать помех
движению в часы пик. Администрация города Белгорода
приносит извинения за временные неудобства, связанные
с ремонтом дорог.

о дополнительном ограничении подачи
горячей воды. Эти меры связаны
с заменой тепловых сетей по ул. Князя
Трубецкого и ул. Н.Чумичова.
В период с 15 апреля по 25 мая этого года будет прекращена подача горячей воды в многоквартирных домах по следующим адресам: Народный бульвар, 39а, 43а, 43б, проспект
Славы, 44а, ул. Князя Трубецкого, 38, 47.
Отключение горячего водоснабжения планируется также
на некоторых учреждениях и предприятиях областного центра
по следующим адресам: Гражданский проспект, 38 (администрация города Белгорода), Народный бульвар, 39 а, 43 б,
53, 55 («Белгородское областное объединение организаций
профсоюзов»), проспект Славы, 44 а, ул. Князя Трубецкого, 38,
47, ул. Преображенская, 44, 56 (ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 города Белгорода»), 56а (МАДОУ № 42 «Березка»), 60, 60а.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отключением горячего водоснабжения.
Потребителям, попавшим под вынужденное ограничение подачи горячей воды, будет выполнен перерасчет платы за услугу.

Проверили знания

■■

Образование

►►В школе № 17 организовали

■■

Транспорт

►►Экскурсионный поезд Белгород -

Прохоровка - Белгород будет отправляться
с 27 апреля по субботам и воскресеньям.
Маршрут будет действовать весь летний сезон вплоть
до 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.
Пассажиры - жители и гости Белгорода смогут посетить
Звонницу - основной памятник мемориального комплекса
«Прохоровское поле», а также музей «Третье ратное поле
России» и музей бронетанковой техники, расположенные в
посёлке Прохоровка. Также поезд отправится в Прохоровку
и обратно в День Победы 9 мая.
Напомним, экскурсионный маршрут впервые был запущен 4 августа 2018 года - в год 75-летия Прохоровского
танкового сражения.

Леса
под контролем

■■

Безопасность

►►В области введен особый

пожароопасный режим. Он будет
действовать до 28 апреля.

Согласно постановлению правительства области, на это
время в лесных массивах запрещено пребывание граждан,
въезд транспортных средств, разведение костров, проведение
лесосечных работ, связанных с применением огня, машин и
механизмов. Санкции за нарушения в зависимости от последствий предусматривают не только административную, но и
уголовную ответственность.
В Белгородской области действует региональная диспетчерская служба управления лесного и охотничьего хозяйства,
её круглосуточный номер: 8 (4722) 33-66-97. Здесь примут
любую информацию о фактах нарушений лесного законодательства. Также действует бесплатный номер прямой линии
лесной охраны: 8-800-100-94-00.
По данным Управления ГОЧС Белгорода, в областном центре определены десять зон наиболее опасных с точки зрения
возгораний. На их территории выставлены наблюдательные
посты, создано две мобильные группы экстренного реагирования. За пожароопасной ситуацией в городе следят более ста
видеокамер ЕДДС.

Оценивались знания учеников 6-7-х и 11-х классов. Итоги
подведут в конце апреля.
Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы по отдельным учебным предметам, которые
проводятся в общеобразовательных организациях для оценки
уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Результаты итоговых контрольных работ могут использоваться для формирования программ развития образования
на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране,
для совершенствования методики преподавания предметов
в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с
учащимися.
Отметим, что итоги проверочных работ не влияют на получение аттестата. Не предусмотрено и использование результатов для оценки деятельности школ, учителей, муниципальных
и региональных органов управления образованием.

Кадетам - о буднях
Росгвардии

■■

Культпоход

►►Сотрудники белгородского ОМОН

организовали для своих подшефных
экскурсию в Белгородскую галерею
фотоискусства им. В. А. Собровина.

Вниманию кадетов-пятиклассников школы № 37 была
представлена персональная фотовыставка Антона Вергуна
«Росгвардия. Хранители спокойствия». Экспозиция из 30
фотографий в жанре репортажа, где каждый снимок - это
запечатлённый фрагмент во время полевых выходов спецподразделений Росгвардии, не оставила равнодушным ни
одного новоиспеченного кадета.
- Зачастую мы не отдаём себе отчета, кому обязаны
мирным небом над головой. Ребята, для которых сегодня
организовали посещение фотовыставки, совсем недавно
приняли присягу и получили свои первые погоны из рук
росгвардейцев. Они с неподдельным восторгом и интересом
всматривались в снимки, которые показывают реальную работу спецподразделений, - отметила классный руководитель
кадетов-пятиклассников школы №37 Жанна Михайлец.
Подшефные поблагодарили офицеров ОМОН за увлекательную экскурсию, возможность через фотографию окунуться в будни спецназовцев и выразили надежду на дальнейшие встречи с росгвардейцами.

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

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

15 АПРЕЛЯ
• День экологических
знаний.
17 АПРЕЛЯ
• День ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск.
• Всемирный день
гемофилии.
• Международный день
кофе.
18 АПРЕЛЯ
• Всемирный день
радиолюбителя.

19 АПРЕЛЯ
• День российской полиграфии.
• День подснежника.
• День велосипеда.
20 АПРЕЛЯ
• Национальный день
донора в России.
• Международный день
цирка.
21 АПРЕЛЯ
• День главного бухгалтера.
• Вербное воскресенье.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ТЕХНОЛОГИЯХ

«

Белгородская область готовится к
переходу на цифровое телевидение.
Напомним, для нашего региона вещание в новом формате будет доступно
с 3 июня - это третья волна перехода
на «цифру». Вторая волна начнётся
15 апреля и охватит 40 млн человек
в 20 субъектах Российской Федерации.
Это самое крупное одномоментное прекращение вещания аналоговых каналов
в Европе и второе по масштабам в
мировой истории.

О ТРАНСПОРТЕ

«

В Белгороде прошла XVI межрегиональная конференция дорожников. Она
была посвящена новым прогрессивным
технологиям ремонта и содержания
дорог. В работе конференции приняли
участие 250 делегатов из 40 регионов
России. В Белгород прибыли представители Министерства транспорта РФ
и Федерального дорожного агентства,
ГИБДД и надзорных органов. Второй
день совещания был посвящен реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».

О БИЛЕТАХ

ФОТО - ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

всероссийские проверочные работы по
географии, русскому языку и физике.

По местам сражений

3

«

Льготные тарифы для дачников начнут
действовать с 13 апреля. Согласно
постановлению областного правительства, они вводятся для жителей региона в выходные и праздничные дни на
проезд к дачным и садово-огородным
участкам автомобильным и железнодорожным транспортом. На автобусных
пригородных маршрутах льгота составит 50% от действующих тарифов, а
в пригородных поездах (по шестую зону
включительно) - 20%. Доходы, которые
будут недополучены перевозчиками,
компенсируют из регионального бюджета. Конкретные маршруты, которые
войдут в льготную программу, определят администрации городских округов
и районов по согласованию с перевозчиками. Льготные тарифы для дачников
будут действовать до 27 октября.

О ДОРОГАХ

«

Участок трассы от Сити Молла до
Новой Деревни закрыт до 31 июля в
связи с ремонтом дорожного полотна.
Автомобильное движение ограничено
на участке 5 км + 447 м - 8 км + 870 м
реконструируемой трассы Белгород Новая Деревня. Это отрезок от кольцевой развязки с трассой из Репного
в Таврово до перекрёстка дороги
проспект Горина (Майский-80) и ул.
Александра Невского (Майский-76).
Предлагается маршрут объезда:
ул. Просторная, Шагаровка и проспект
Горина, который проходит неподалёку
от Шагаровского пруда. Схемы объезда
опубликуют на информационных панно.
Областное управление автомобильных
дорог приносит извинения водителям и
пассажирам за временные неудобства.

белновости.рф
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Депутаты рекомендовали
В Белгороде создадут 27 управ
►►Проект о внесении изменений в региональный закон об

организации муниципальной службы представил на совместном
заседании комитетов областной Думы заместитель главы
администрации Белгорода Михаил Савченко.

Документ подготовлен в связи с реформированием структуры городской администрации - созданием 27 управ. Их число

соответствует количеству избирательных
округов и советов территорий. Для введения должностей «глава управы» и «заме-

■■

Проект

ститель главы управы» их необходимо добавить в региональный реестр должностей
муниципальной службы.
- Координацию деятельности управления
по развитию территории и управ будет осуществлять заместитель главы администрации города по развитию территории, - рассказал Михаил Александрович.
Планируется, что управы будут проводить мониторинг состояния территории
округа, осуществлять контроль исполнения
требований Правил благоустройства, со-

ставлять протоколы об административных
правонарушениях. Кроме того, они займутся выявлением брошенных и бесхозяйных
транспортных средств и объектов недвижимости, взаимодействием с территориальным общественным самоуправлением
и гаражно-строительными кооперативами,
а также будут реагировать на обращения
граждан и организаций.
Депутаты рекомендовали областной
Думе принять законопроект и внести соответствующие изменения в региональное законодательство.
Петр КОТОВ

Вознаграждение должно быть достойным
В Белгороде обсудили меры по повышению среднего размера
заработной платы на предприятиях области
►►В областном центре

Возглавил рабочую группу первый заместитель начальника регионального
департамента внутренней и кадровой
политики Андрей Изварин. В ее состав
также вошли руководители профсоюзных
организаций, представители отраслевых
департаментов, инспекции по труду.
Делегация посетила ОАО «Завод железобетонных конструкций № 1», ООО
«Белгородский консервный комбинат»,
ОАО «Белмолпродукт», ОАО «Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова» и оценила условия труда рабочих. Руководители
предприятий рассказали о выпускаемой
продукции, последних экономических показателях, существующих программах по
социальной поддержке сотрудников. В завершении визита были подписаны соглашения о намерениях по росту заработной
платы.
Продолжилось выездное заседание
рабочей группы совещанием в городской
администрации, на котором обсудили ситуацию на рынке труда области.
- Целью нашей работы является повышение средней заработной платы по
предприятиям. Она рекомендуема на

ФОТО BELADM.RU

состоялось выездное
заседание рабочей группы
по мониторингу ситуации
на рынке труда области.

уровне не менее 25 тысяч рублей на небольших производствах и 33 тысяч руб
лей на крупных предприятиях, - отметил
Андрей Изварин.
Руководитель департамента экономического развития городской администрации Игорь Григоренко рассказал членам
рабочей группы о ситуации на рынке труда Белгорода.
- В целом ситуация на рынке труда
остается стабильной. Численность без-

работных граждан в этом году не превысила показателей прошлых лет. Работа
администрации города Белгорода в сфере социальных отношений в первую очередь направлена на увеличение уровня
оплаты труда работникам предприятий,
ликвидацию задолженности по выплате
зарплаты, легализацию трудовых отношений, - отметил Игорь Юрьевич.
Руководитель департамента экономического развития сообщил, что в ре-

Яркие краски мая

■■

Трудовые отношения

зультате проводимых мероприятий в текущем году 131 предприятие увеличило
заработную плату до рекомендуемого
уровня, 133 работодателя подписали и
исполняют соглашение о намерениях по
повышению этого показателя, 47 хозяйствующих субъектов, выплачивающих
зарплату ниже МРОТ, будут рассматриваться Государственной инспекцией труда в Белгородской области. В текущем
году продолжена работа по противодействию нелегальным трудовым отношениям. По состоянию на 1 апреля этого года
проведено 57 рейдов, обследовано более 250 хозяйствующих субъектов различных сфер деятельности. Работодатели, допускающие нелегальную трудовую
деятельность, также были рассмотрены
на заседаниях межведомственной комиссии.
Администрация Белгорода принимает
участие в мероприятиях по содействию
занятости граждан предпенсионного
возраста. С ними проводятся регулярные встречи, на которых разъясняют их
права и обязанности, разработаны программы по переобучению таких специалистов.
На совещании также заслушали руководителей предприятий, где средняя
заработная плата труда ниже рекомендуемого уровня. Работодатели взяли на
себя повышенные социальные обязательства и подписали соглашение о намерениях по росту заработной платы.
Наталья ИВАНОВА
■■

Среда обитания

Опубликована программа третьего
форума «Зелёная столица»
►►III Открытый форум по ландшафтной архитектуре и

В первый день предусмотрена насыщенная деловая программа по секциям.
Первая - «Белгородчина - рукотворный
парк» - будет посвящена формированию
общественных пространств, озеленению
и благоустройству. Вторая - развитию велотранспортной инфораструктуры. Третья
секция называется «Сирень Победы».
17 мая стартует акция «На работу и с
работы - на велосипеде». Она продлится
неделю.
- Многие белгородские компании выразили желание стать партнерами акции.
И их количество продолжает расти. Партнеры будут предоставлять тем, кто приедет к ним на велосипеде, скидки и бонусы, - отметила Анна Гамурак. К слову,
осенью прошлого года к акции «На работу
на велосипеде» присоединились больше
50 белгородских компаний: кофейни и рестораны, веломагазины и салоны цветов,
барбершопы и студии красоты дарили
сертификаты, скидки на свою продукцию и
обслуживание.
Очень насыщенным и ярким обещает

стать третий день форума. В субботу,
18 мая в парке Победы стартует костюмированный велопарад. Маршрут уже
определен. Участники проедут от музеядиорамы по улице Супруновской к Мастерславлю, затем мимо УСК Светланы
Хоркиной, вернутся на Супруновскую,
финишируют на спортивной площадке
парка Победы. По традиции обладатели
самых оригинальных костюмов получат
подарки от партнеров форума.
В субботу состоится еще одно массовое, интересное и новое мероприятие фестиваль технологии «КонСервер».
Школьники примут участие в битве роботов, а также представят поделки в виде
экоизобретений, связанных с робототехникой. В деловой части выступят эксперты, которые расскажут о перспективах в
науке и технике. Вечер завершит световое шоу на воде.
Заключительный день форума пройдет под знаком сирени. В воскресенье
в парке состоится фестиваль сирени и
ярмарка цветов. На фестивале высту-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО САЙТА BELGORODSTROY.RU

средовому дизайну «Зеленая столица» пройдет в Белгороде, в
парке Победы с 16 по 19 мая.

пят финалисты творческого конкурса. Он
включает несколько номинаций - песни,
стихи, дизайн и изобразительное искусство.
Также к началу форума намечено
реконструировать сквер Дружбы и внутренний дворик городского Дворца бракосочетания. Рабочее название проекта
благоустройства - «Горсад». Так исторически называлось общественное пространство, располагавшееся в этом месте.
В обновленном сквере будет установлена детская игровая площадка, модернизировано наружное освещение, при-

«

belnovosti.ru

ведены в порядок деревья и выполнено
озеленение. К обсуждению проекта привлекались жители окрестных многоэтажек.
Анна Гамурак рассказала:
- Старинный фонтан как акцент пространства мы сохраним, а окружающую
его территорию преобразим, сделав более уютной и комфортной для горожан.
Работы по реконструкции сквера
Дружбы планируют начать в ближайшее
время.
Павел ПЕТРОВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.

Какого цвета будет лето?

- Продолжается работа по постепенной замене однолетних растений на многолетние, но без однолетников
не будет той яркости, пышности, праздника. Поэтому
совместно с архитектурой города мы разрабатываем
цветники, в которых будут и однолетние, и многолетние
растения. Мы хотим, чтобы не было однотонности, а цветы дополняли друг друга по цветовой гамме, чтобы все
было ярко и празднично, - отметила начальник службы
по выращиванию декоративных культур МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Ольга Каленбет.
Порадуют горожан в этом году и разнообразием новых растений, приспособленных к нашим условиям. Это
будут новые сорта петунии, тагетеса, пеларгонии и целозии.
Подготовку к озеленению в теплицах начали заблаговременно. К примеру, чтобы петуния зацвела на клумбах
уже к 9 мая, ее высеяли в конце января. В теплицах о
саженцах заботятся сотрудницы Белгорблагоустройства,
здесь поддерживается комфортная для растений температура, обеспечиваются своевременный полив и необходимая влажность.
- В этом году мы решили попробовать высадку цветов
«контейнер в контейнере». То есть пока отцветают одни
цветы, в теплице мы готовим другие им на замену и так

Привычка
разделять
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добиваемся всесезонного цветения. На зиму мы придумаем новые растения, которые будут хорошо себя чувствовать в это время года, - отметила Ольга Каленбет.
В управлении архитектуры и градостроительства администрации Белгорода также подготовили для горожан много сюрпризов. Так, на придорожных территориях и в общественных зонах появятся новые цветники с
кустарниками, декоративными хвойными растениями,
однолетними и многолетними цветами. Планируют применить и практику создания цветников с использованием
декоративной отсыпки из мраморной крошки, цветной
щепы, коры и ярких растений. Такие цветники появятся
на Народном бульваре. Еще одна новинка - внедрение
приствольных цветников в пешеходных зонах города. Их
можно будет увидеть на Белгородской набережной, по
Белгородскому проспекту и на улице Николая Чумичова.
Появятся и необычные круглые цветники, такие распространены в Швейцарии.
- Круглый цветник - в принципе известный прием, но
за счет сочетания цветов, ярусности, высотности, можно
добиться интересного эффекта. Мы разработали систему подобных цветников. Проанализировав территорию
города, внедряем их на открытые пространства. Наши
цветники в диаметре - 2 метра. Их будет легко обрабо-

■■

Благоустройство

тать, выполоть сорные растения. Они продуманы с учетом цветовой гаммы, постоянного цветения и эстетики, рассказала заместитель начальника отдела дизайна и
озеленения городской среды управления архитектуры
и градостроительства администрации Белгорода Ирина
Громова.
Первые цветы в областном центре начнут высаживать
24 апреля.
Мария СКОКОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■■

Экология

Реформа обращения с ТКО в городе
набирает темп
►►На пяти контейнерных площадках, которыми пользуются

жители 16 многоквартирных домов, начался раздельный сбор
мусора. Через несколько недель к этому прогрессивному
начинанию присоединятся собственники еще 15 многоэтажек.
Большинство жильцов скрупулезно выполняют решение
общего собрания собственников помещений о дуальном
сборе бытовых отходов. Своим каждодневным поведением
они подают пример всем белгородцам.

Привыкать к раздельному сбору мусора следует с малых лет. К такому выводу
пришли волонтеры-экологи и предложили провести в округах Белгорода познавательные квесты для подрастающего
поколения. Идею поддержали комитеты
по управлению Восточным и Западным
округами, а также управление молодежной политики городской администрации.
Почин был положен управляющей
компанией «Центральная» во дворе
многоэтажек по Гражданскому проспекту, 5 и 7. Перед началом квеста детям
выдали «экодневник» с шестью заданиями. Ребятам предстояло собрать мусор,
рассортировать его по пакетам и представить волонтерам-экологам. Качество
выполнения задания оценивалось в баллах.
Игра получилась полезной и увлекательной. Детям рассказали о пользе
вторсырья и способах энергосбереже-

ния. Эти знания со временем станут навыком, главное - следовать несложным,
но важным правилам.
Победителям квеста вручили дипломы экологических офицеров и небольшие подарки.
Примечательно, что активное участие
в экологическом празднике приняли не
только школьники, но и малыши. Например, Антон Васильев пришел вместе с
мамой не только с пакетами отходов, но
и с красочным плакатом «Мусор, без сомнения, требует деления».
Аналогичные квесты проведут во всех
дворах многоэтажек, собственники которых приняли решение начать раздельный сбор ТБО. На этой неделе подобные
экологические акции прошли во дворах
домов по ул. Костюкова, 12 и ул. Губкина, 44а, б.
- Главная задача - перестроить мышление белгородцев, их отношение к сбо-

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ру бытовых отходов. Начинать надо с
детей, а они в свою очередь станут примером для своих родителей, - считает
руководитель комитета по управлению
Восточным округом Вячеслав Сушенков.
Агитационная кампания среди жителей домов по Свято-Троицкому бульвару, 1-5, Театральному проезду, 1-3 и
ул. Победы, 76, собственники квартир в
которых приняли решение о раздельном
сборе ТБО, была ориентирована преимущественно на взрослых. Сотрудники
управляющей компании «УправКом №7»
провели поквартирный обход и раздали
белгородцам памятки, а также комплекты пакетов для сбора сухого и мокрого
мусора. Как рассказала руководитель
УК Лилия Петрова, в ближайшее время
опыт по дуальному сбору мусора начнут
жители многоэтажек, которые пользуются еще четырьмя контейнерными площадками.
Руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин рассказал:
- В настоящее время сотрудники департамента городского хозяйства, комитетов по управлению Восточным и
Западным округами, управляющих компаний и Центра экологической безопасности проводят масштабную разъяснительную работу среди населения. К
концу первого полугодия намечено, что
собственники помещений в 116 многоквартирных домах перейдут на раздельный сбор коммунальных отходов. Для
успешного реформирования процесса
обращения с ТКО необходима, в первую
очередь, перестройка сознания людей.
На сегодняшний день в Белгороде собственники уже 207 многоэтажек приняли
решение о раздельном сборе мусора.
Одновременно с разъяснительной

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

работой в городе ведется обновление
инфраструктуры обращения с ТБО. По
информации заместителя генерального
директора по производству ООО «Центр
экологической безопасности» Даниила
Медведева, завершается обследование
площадок для сбора ТБО, на основании
которого будут проведены необходимые ремонтно-строительные работы и
произведена замена контейнеров. Приобретаются новые спецмашины, прорабатывается вопрос перевода их на газомоторное топливо.
Переход на новую систему обращения с ТБО в областном центре набирает
обороты.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА

r-belgorodmedia@mail.ru
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Сергей Фуглаев:
«Сделать округ лучшим в городе!»
■■

Дела депутатские

В основе успеха - тесное сотрудничество с жителями
►►Депутат Сергей Фуглаев с сентября прошлого года представляет интересы жителей 15-го округа

в Белгородском городском Совете. Что уже сделано, какие вопросы предстоит решить и какие
изменения ждут округ, он рассказал корреспонденту «НБ».

- Сергей Иванович, к вам как депутату от жителей округа поступают наказы. Расскажите о том, что
уже сделано.
- Наказы - это своего рода компас, который безошибочно указывает на самые
острые проблемы и наболевшие вопросы. Территория нашего округа меняется
на глазах, за 2018-й и начало 2019 года
удалось сделать немало добрых дел.
Например, в одном наказе была просьба
о реконструкции спортивной площадки
возле домов по улице Гагарина, которая давно находилась в ненадлежащем
состоянии. Совместно с управляющей
компанией мы эту просьбу выполнили, и
теперь там возможно будет реализован
какой-нибудь новый спортивный проект - площадка, футбольное поле и т.д.
Также звучали просьбы об установке
знака «Парковка для инвалидов» возле шахматного клуба, электрификации
площадки у кинотеатра «Радуга». Наш
активист Леонид Орёл - председатель
совета ветеранов 15-го округа обратился
с просьбой оказать помощь детям, занимающимся автомоделированием в Центре технологического образования и детского технического творчества. В рамках
областного чемпионата по автомногоборью, мы официально вручили сертификат, который позволит ребятам продолжить занятия в этом кружке и достигать
новых вершин. По обращению ещё одного жителя округа при поддержке УМВД
России по Белгородской области была
возобновлена охрана общественного порядка в парке культуры и отдыха имени
В.И. Ленина в весенне-летний период.
Добрые дела мы делаем при поддержке администрации города Белгорода,
управляющих компаний и представителей коммунальных служб. Считаю, что
все проблемы и вопросы необходимо решать с компетентными специалистами,

округов, чему мы очень рады. Я думаю,
многие вспомнят праздники по случаю
Дня России, ко Дню города, инклюзивный
фестиваль в парке семейного отдыха
«Тропикано», презентацию фотовыставки «Герои среди нас», акцию «Безопасный город» по профилактике детского
травматизма на дорогах, а также наше
мероприятие ко Дню памяти и скорби
вместе с ветеранами Великой Отечественной войны. Совместно с жителями
15-го округа мы принимали участие и во
Всероссийской лыжной гонке «Лыжня
России», дружно праздновали, купались
в источнике на Крещение Господне. В
рамках программы по патриотическому
воспитанию молодого поколения мы совместно с управлением Росгвардии по
Белгородской области проводили урок
мужества для учеников 20-й школы, такие успешные практики будут продолжены и в будущем. На 23 февраля и 8
марта мы организовали масштабный
марафон поздравлений ветеранов и пожилого актива округа. Нас поддерживали
администрация города Белгорода и комитет по управлению Западным округом,
за что мы им очень благодарны.
- Сергей Иванович, поделитесь
планами по дальнейшей работе в
округе?

привлекать экспертов по каждому конкретному вопросу. Только совместными
усилиями мы сможем работать на благо
округа и всего города.
- Сергей Иванович, о праздниках на
15-м округе знают и говорят все. Почему это так важно?
- Совместный досуг - очень важный
элемент единения жителей. Во время
наших праздников в округе мы становимся ближе, разрушается стереотип,
что депутат - это недосягаемый человек,
общаться с которым можно только через

официальным приём. Я всегда открыт к
разговору, можно подойти и спросить о
том, что волнует больше всего. Я хочу,
чтобы люди понимали, депутат - это тот,
к кому можно обратиться, и он тебя услышит.
Каждое наше мероприятие - это тщательно продуманное и организованное
событие. Мы обязательно прислушиваемся к нашим жителям, стараемся учитывать все их рекомендации и пожелания. Именно поэтому, на мой взгляд,
наши окружные праздники у всех на
слуху, к нам даже приходят из соседних

- Планов и идей очень много, и я уверен, они будут воплощены в жизнь. Самое важное - у меня есть поддержка от
наших жителей, которые готовы вместе
трудиться ради благополучия родного
округа и города. Наш 15-й округ продолжит преобразовываться - мы сумеем
сделать его процветающим, благоустроенным, комфортным для жизни. Будем
осуществлять наказы жителей, участвовать в событиях округа и города, продолжим проводить патриотические, спортивные, культурные мероприятия. Большое
внимание хотим уделить работе с молодежью. На последнем собрании совета
территории мы выбрали председателя
Молодёжного совета округа. Продолжим
работу с ветеранами и пожилыми людьми, привлекая к ней молодое поколение,
волонтёров. Все большие дела можно
делать только при поддержке единомышленников. У меня эта поддержка
есть, за что я искренне благодарен всему нашему 15-му округу!
Беседовал
Константин МЫШКИН

Безопасность - на первом плане

■■

Встреча

В 27-м округе провели совет территории
►►На повестке дня – реализация в округе трех проектов:

«Чистый округ», «Безопасный двор» и «Миллион
деревьев Белгородской области». Встреча прошла под
председательством депутата горсовета, председателя местного
совета территории Фёдора Жернового.

Один из актуальных вопросов - реализация проекта «Безопасный город». Как
рассказал Федор Жерновой, решение установить на территории округа видеокамеры
было принято на прошлом совете территории. Тогда эту идею единогласно поддержали все жители. В рамках реализации
проекта депутат уже закупил 6 видеокамер,
в планах приобрести еще 10. Установят
их в тестовом режиме, никаких дополнительных затрат от жителей не потребуется. Собственникам нужно лишь провести
общедомовые собрания и решить, на каких
домах камеры появятся в первую очередь.
Это один из этапов участия округа в муниципальном проекте «Безопасный город».
Фёдор Евгеньевич уже решил вопрос по
дальнейшему взаимодействию с управлением ГОЧС и интернет-провайдером таким
образом, что все видеозаписи будут не
только вести онлайн, но и хранить определённое время удалённо.
- Подключение камер мы согласовали

с ГОЧС города, сейчас прорабатываем
технические вопросы, вся информация с
камер будет поступать в систему «Безопасный город». Благодаря их установке мы
сможем следить за порядком, чистотой и
безопасностью в подъездах, - сказал Жерновой.
Рассказали на заседании и о проекте
«Чистый город», инициированном в округе
самими жителями. Неравнодушные горожане самостоятельно убирают территории
около своих домов. Председатель совета
территории на встрече предложил жителям
наводить порядок в округе совместными
усилиями.
- Мы можем предоставлять необходимый для уборки инвентарь. Жителям
округа главное определиться, на какой территории и в какой день мы организуем субботники. Нужно облагораживать то место, в
котором мы живем, - отметил депутат.
Также в этом месяце в округе запланировано проведение акции «Миллион де-

ревьев Белгородской области», в рамках
которой планируется массовая высадка
деревьев. Жителям бесплатно предоставят порядка тысячи саженцев лиственных
деревьев: дубов, кленов и лип. Сейчас ре-

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

«

шается вопрос выбора территорий, на которых будет проходить посадка.
Мария СКОКОВА
ФОТО АВТОРА

nashbel@belnovosti.ru
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Ближе к звездам
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Дата

Белгородцы посетят место
приземления Гагарина

►►12 апреля мы отмечаем День космонавтики - памятную

Инициатором таких встреч стал Антон
Боровской. Белгородец увлёкся астрономией в 10 лет, тогда всё началось с книжек, позже он приобрел подзорную трубу,
в которую хорошо были видны горы и кратеры на Луне, спутники Юпитера, кольцо
Сатурна, а первый телескоп появился
лишь 6 лет назад. В начале 2012 года Антон познакомился с несколькими любителями астрономии в нашем городе, и вместе они начали ездить на наблюдения, в
2013 году создали группу «ВКонтакте» для
оповещения заинтересованных.
Сегодня в группе «Вечера тротуарной
астрономии» около 2 тысяч участников.
Понаблюдать за звездами обычно собираются более ста человек несколько раз
в месяц весной и летом на аллее возле
учебно-спортивного комплекса Светланы
Хоркиной. К сожалению, из-за светового
загрязнения различные космические объекты в городе плохо видны, и астрономылюбители устраивают загородные выезды
за 20-30 км от города с экскурсиями по созвездиям и наблюдением в телескоп различных объектов дальнего космоса: звёздных скоплений, туманностей и галактик.
В каждом времени года видны разные
созвездия и объекты в них, например, весна славится яркими галактиками во Льве,
Деве, Большой Медведице. Короткими

летними ночами удаётся увидеть несколько ярких туманностей и шаровых звёздных скоплений в Скорпионе, Стрельце.
Осень - пора Млечного пути, рассеянных
скоплений, а также лучшее время для наблюдения ближайшей к нам галактики Туманности Андромеды.
- Однажды мы наблюдали прохождение
Венеры по диску Солнца с помощью подзорной трубы в 2004 году, а второй раз - в
2012 году. Было видно, как чёрный шарик
Венеры медленно ползёт по диску Солнца. В следующий раз это можно будет наблюдать только в 2117 году. Я могу сказать с уверенностью, что лунное затмение
никого не оставит равнодушным, ближайшее было летом прошлого года, а следующее пройдет 16-17 июля в полночь, Луна
войдёт в земную тень примерно на 60%.
Полное лунное затмение ожидается только в 2025 году, - поделился с нами Антон
Боровской.
В прошлом году ребята приобрели для
наблюдений специальный хромосферный
солнечный телескоп - очень редкое и дорогостоящее оборудование. С помощью
такого телескопа можно наблюдать Солнце с множеством деталей, а также знаменитые солнечные протуберанцы. Теперь,
как признался Антон, они стали ближе к
звездам.

Годы и судьбы

ФОТО ИЗ АРХИВА УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ

дату, посвященную первому полету человека в космос.
Далекие звезды манили людей во все времена. Сейчас, чтобы
окунуться в мир неизведанного, можно пойти в обсерваторию
или планетарий, но с каждым годом все больше и больше
людей предпочитают наблюдать за звездным небом
самостоятельно. Шесть лет назад в Белгороде появилась
группа молодых инициативных людей, которые собираются
на так называемых вечерах тротуарной астрономии
и с помощью телескопа смотрят на звезды.

- Посещают нас за один раз до 150
человек. Большинство просто удовлетворяют своё любопытство, некоторые интересуются астрономией более предметно,
покупают телескопы, вливаются в ряды
любителей. В группе «ВКонтакте» я стараюсь вести астрономический календарь,
рассказываю о видимости планет на небе,
о том, какие интересные явления будут
происходить в ближайшее время, - рассказал Антон.
Есть среди ребят и несколько профессиональных астрофотографов. Оказывается, с помощью обычного зеркального
фотоаппарата и телескопа с часовым механизмом можно сделать фото комет, далёких галактик и увидеть их такими, какими не увидишь ни в один телескоп.
Понаблюдать за звездным небом может любой желающий - весенний сезон
открыт. Ребята уже побывали на загородном выезде, проводили зимние созвездия, посмотрели на Туманность Ориона и
полюбовались на весенние галактики в
Большой Медведице, Льве, Волосах Вероники и планетарную туманность Призрак
Юпитера в Гидре. На этот год запланированы выезды, на которых организуют про-

смотры Юпитера и Сатурна в июле, несколько дневных выездов с наблюдением
Меркурия и Венеры и многое другое.
Самое главное событие этого года
у ребят - астрономическая поездка на
Эльтон, которая состоится 30 апреля 5 мая. Ее цель - выезд под тёмное небо
и посещение одного из интересных мест
России озера Эльтон - крупнейшего солё
ного озера Европы, которое находится в
Волгоградской области на границе с Казахстаном, территория является природным парком.
- Поездка будет интересна как любителям астрономии, так и фотографам. Днём
будут организованы прогулки вокруг озера
по степи с местным гидом, а ночью мы будем наблюдать звёздное небо. По пути мы
посетим Саратов, а также место приземления Юрия Гагарина, - рассказал белгородец. - Если вы сами хотите посмотреть
на лунные горы или увидеть, как комета
махнёт своим хвостом, то мы вас с радостью встретим. Участие - абсолютно бесплатное, следите за новостями в группе
«Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».
Мария СКОКОВА

- Дерево выпускников, интерактивное
дерево с дополненной реальностью. Ученик пришёл на музейный урок, с помощью
смартфона узнал, какой была его бабушка, мама в детстве, в молодости, - пояснила директор 28-й школы Белгорода Елена
Литвинова.
И всё же за каждым предметом выставки стоят люди. Сегодняшние ученые, врачи, бизнесмены и общественные деятели
смеялись над общими шутками и вспоминали одни и те же случаи из жизни. Но каждый любит родную 28-ю школу по-своему.
- Работа, деятельность человека, его
окружение и последующие 5, 10, 40 лет
зависят от того, чему научили в школе. А
школа давала знания, которые позволяли
думать, размышлять, принимать решения, - вспоминала Анна Дудка.

Школа № 28 Белгорода была основана
в 1968 году. За 50 учебных лет аттестат
о среднем образовании получили более
трех тысяч её учеников, около шести тысяч завершили здесь основное образование.
- 28-я школа - школа с традициями, причём семейными. Школа, в которую возвращаются ученики, ведут своих детей,
внуков. Мы хотим, чтобы она становилась
лучше, краше. И, конечно, будем идти в
ногу со временем, - пообещала Елена Литвинова.
Вечер завершился концертом. Своё
творчество гостям праздника подарили
ученики, педагоги и выпускники 28-й школы.
Людмила СТОЛЯРОВА

■■

Юбилей

Об истории школы рассказал её музей
►►В этом году 28-я школа Белгорода отмечает 50-летие.

Череда юбилейных мероприятий стартовала в учреждении
ещё в начале учебного года.
Одним из таких событий стало открытие школьного музея. В нём увековечили
память о педагогах и выпускниках, о крупных достижениях и буднях учебной жизни.
Рассказ экскурсовода зрители слушали
внимательно. Для кого-то это давняя история, а для кого-то - события из биографии.
Эльвира Геннадьевна Работягова - дочь
первого директора 28-й школы Тамары
Степановой. Руководя 2-й гимназией Белгорода, она вспоминала советы матери.

- Главное наставление, которое она мне
всегда давала - с уважением относиться к
людям. Это всегда в моём сердце, в моей
голове. Сегодня я бы чаще обращалась к
ней за наставлениями, - призналась она.
Экспонаты в местном музее о многом
говорят выпускникам разных лет. Предметам на выставке присвоили QR-коды.
Перейдя по ним, можно узнать подробности о каждом. Также здесь разместилось
особое дерево.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Очевидные преимущества

Объединение городских поликлиник, взрослых и детских, сделает медицину доступнее
►►После слияния их в «Городскую поликлинику города

Белгорода» и «Детскую областную клиническую больницу»
изменились не только названия. Реорганизация регионального
здравоохранения, судя по ее масштабам, в ближайшее время
поднимет его на новый, более качественный уровень.

Об этом еще в феврале 2019-го на брифинге, организованном для журналистов,
заявляла заместитель губернатора Белгородской области, руководитель департамента здравоохранения и социальной
защиты населения области Наталия Зубарева. Проект по созданию единой амбулаторно-поликлинической службы предполагал усилить профилактическую работу
медицинских учреждений, увеличить продолжительность жизни белгородцев, снизить смертность, повысить рост рождаемости. Причем во главу угла инициаторы
проекта поставили интересы горожан, их
запросы на качественное, комфортное и
безопасное получение медицинских услуг.
Что меняется в режиме реального времени, что предстоит сделать корреспонденту
«НБ» рассказали главный врач «Городской
поликлиники города Белгорода» Ольга Полякова и главный врач «Детской областной
клинической больницы» Роман Проценко.

-Г

оворить о кардинальных преобразованиях спустя три месяца работы
в новом формате, конечно, рано, но
некоторые плюсы очевидны уже сейчас, - поделилась мнением Ольга Анатольевна. - Во-первых, пациент может обратиться со своей проблемой
в любое поликлиническое отделение
Белгорода независимо от места регистрации и принадлежности к участку.
Во-вторых, по такому же принципу, без
географической привязки, белгородцы
проходят диспансеризацию на любой
площадке, для чего по субботам мы
организовываем своеобразную акцию,
приглашая трудоспособных жителей
города на обследования. В-третьих,
для каждого горожанина доступно
новое медицинское оборудование, задействованное в разных отделениях.
В-четвертых, люди с помощью своего
лечащего врача могут записаться на
прием к любому узкому специалисту,
принимающему на другой площадке, в
случае если очередь к нему значительно ближе, чем в вашем территориальном отделении. Ну и, безусловно, радует грандиозная реконструкция зданий
поликлиник №2 и №6, после которой
они значительно преобразятся.

Если во второй поликлинике капитальный
ремонт еще в самом разгаре, то в шестой
он практически завершен. Выкрашенное в
приятный салатовый цвет, обновленное от
пола до потолка по самым современным
техническим стандартам поликлиническое
отделение, действительно, выглядит свежо
и даже празднично. Впрочем, настроение
приходящим сюда пациентам поднимает не
только внешний и внутренний лоск здания,

но и улыбка встречающего их на пороге администратора. Создание «вежливой регистратуры» - еще одно важное нововведение
и результат реорганизации белгородского
здравоохранения.

-Ч

еловек приходит в поликлинику с болью и тревогой, и пока он выполнит
необходимые процедуры для того чтобы попасть на прием, найдет нужный
кабинет, посидит в очереди, эмоциональное напряжение порой может достичь критической отметки, - продолжила тему Ольга Полякова. - В этот
момент для пациента крайне важен
психологический комфорт, и он его почувствует, если ему улыбнутся, если
с ним поздороваются, предложат присесть и подскажут, как пройти к нужному специалисту.

В штате объединенного медицинского
учреждения появились два новых сотрудника - специалист по работе с населением и психолог. На них и возложены задачи
обеспечивать комфорт, сглаживать острые
углы, решать конфликтные ситуации на
всех шести площадках. Причем функции
психолога подразумевают и работу с персоналом поликлиники: ведь врачи и медсестры - такие же люди, которые не меньше
пациентов нуждаются в положительных
эмоциях.

-Р

егулярные беседы с сотрудниками,
анкетирование, наблюдение за деятельностью конкретного отделения
помогают разрабатывать поведенческие алгоритмы, анализировать
возникающие ситуации и давать рекомендации по устранению конфликтов, - рассказывает психолог «Городской поликлиники города Белгорода»
Инна Чернова. - Проблемы везде одинаковы, стараемся их минимизировать.

Ольга Полякова с гордостью сообщила
нам, что в рамках слияния медицинских
учреждений в одно юридическое лицо региональное здравоохранение пополнилось
новейшим медицинским оборудованием,
которое до сих пор продолжает поступать
на разные площадки. Обеспеченность оборудованием, по словам Ольги Анатольевны, в 2019 году достигнет 100-процентного
охвата, то есть все поликлинические отделения Белгорода будут оснащены по стандартам.
Из важных достижений, считает главврач, создание на каждой площадке смотровых кабинетов для женщин, где специалист проведет первоначальный скрининг
онкозаболевания и выдаст при необходимости направление на маммографию. В

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

качестве эксперимента в поликлиническом
отделении №8 заработал кабинет доврачебной помощи - для того чтобы не отвлекать врача от основных обязанностей и снизить время ожидания пациентов, сидящих в
очереди на прием. Здесь можно оформить
справку, поставить печати, получить дубликаты анализов и т.д. Эффект от подобного
эксперимента уже ощутим и врачами, и пациентами.

-М

ы настолько воодушевлены происходящими переменами, настолько
заряжены на то, чтобы работать
лучше, чтобы быть максимально полезными, что порой не считаемся с
личным временем, - признается Ольга
Полякова. - В планах - проведение
дней мужского и женского здоровья,
дней семейных пар. Может быть, на
начальном этапе этой масштабной
реорганизации не все у нас получается - в первую очередь, из-за нехватки
кадров, но мы уверены, что в ближайшей перспективе поднимемся на более
качественный уровень медицинского
обслуживания.

О новом качественном уровне говорит
и главный врач «Детской областной клинической больницы» Роман Проценко. Преобразования здесь, как и во взрослых медицинских учреждениях, начались в 2018 с
капитального ремонта первой и второй детских поликлиник, который будет закончен в
году нынешнем. Поликлинику №4 капитально отремонтируют в 2020 году, а поликлиника №3 в 2019-м переедет в более комфортное здание на улицу Садовую. Кроме того,
по федеральной целевой программе для
объединенного детского медучреждения
в полном объеме закуплено современное
медицинское оборудование на сумму 94
миллиона рублей. Однако о кадровом вопросе Роман Викторович тоже говорит как
об одном из самых острых.

-В

начале года, анализируя проблемы первичного медицинского звена,
пришли к выводу, что не хватает 17
педиатров, - констатирует главврач. - Мы испытывали недостаток в
хирургах, невропатологах, офтальмо-

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

логах, оториноларингологах и других
специалистах, которые необходимы
для проведения полноценной диспансеризации. Проблему закрыли за счет
врачей стационарных отделений
больницы, что раньше осуществить
было бы намного сложнее. И сейчас с
удовлетворением могу сказать, что
диспансеризация проходит с соблюдением графика, без отставаний по срокам и охвату.
Экономическая выгода хоть и не была
изначально приоритетной целью реорганизации, тем не менее, тоже дала ощутимый
эффект. По словам Романа Проценко, за
счет оптимизации управленческого и административно-хозяйственного персонала
ежегодная экономия составит 17 миллионов рублей. Расходы снизит на семь миллионов рублей и то обстоятельство, что
теперь все лабораторные исследования
вместо централизованной лаборатории четырех детских поликлиник проводят в детской областной больнице.
Если раньше в одном кабинете вынуждены были работать два-три педиатра, то
сейчас ситуация меняется в корне. Каждый
детский доктор будет иметь автоматизированное рабочее место в отдельном кабинете. Автоматизированы и некоторые медицинские процедуры. Например, создается
единая база медицинских изображений, что
значительно сэкономит человеческие ресурсы и время.

-М

ы еще в стадии формирования новой
системы, поэтому в работе возможны проблемы и недостатки, - подводит итог Роман Викторович. - Приносим за это свои извинения нашим юным
пациентам и их родителям, но мы приложим все силы, чтобы большинство
проблем были устранены в течение
нынешнего года. Белгородская медицина выходит на новый виток развития, и, поверьте, обязательно станет доступнее и качественнее.
Владимир ВЛАДОВ

ФОТО АВТОРА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
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ОБРАЗОВАНИЕ

Здесь он выбирал судьбу

Стать ФАНТалистом

■■

Память

29-я школа имени Дмитрия Мурачёва
присоединилась ко всероссийскому
проекту «Парта героя»

■■

Форум

В областном центре состоялся
второй городской форум «Фант»
►►Белгородский дворец детского творчества собрал

старшеклассников и молодых педагогов, чтобы поговорить
о проектной деятельности.

►►Цель патриотического проекта - сформировать у детей

уважительное отношение к истории Отечества и подвигу
героев нашей страны.

Максим СЕРЕГИН

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

посвятила герою письмо, в нём к погибшему офицеру она обратилась как к другу.
- Первый раз я о нём услышала, когда
провожала сестру в школу и увидела на
здании школы табличку. Я спросила, кто
это и она мне рассказала. За эти 11 лет в
школе у меня сложился образ, и когда я
писала письмо, он стал мне еще ближе. Я
пропустила эту работу через себя, через
свою душу, и надеюсь, она затронула и
других, - отметила Анна Власова.
После концерта гости отправились в
класс, в котором заканчивал учёбу Дмитрий. Он сидел за партой в первом ряду у
окна. На ней установили памятную табличку, которая гласит, что тут учился будущий
капитан третьего ранга, командир дивизиона движения атомной подлодки «Курск»
Мурачёв Дмитрий Борисович. Право занимать почётное место будут предоставлять
школьникам за особые заслуги в учёбе.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОДДУБНОГО

Именно в этой школе заканчивал десятый класс Дмитрий Мурачёв, сын военного
моряка-подводника Бориса Мурачёва. После окончания учёбы Дмитрий решил идти
по стопам отца. Поступил в Севастопольское высшее военно-морское инженерное
училище и в 1991 году по распределению
продолжил службу в поселке Видяево
Мурманской области. В 1999 году его назначили командиром дивизиона движения
атомохода «Курск». А через год, 12 августа
2000 года, весь экипаж вместе с лодкой погиб в Баренцевом море.
- Если бы сегодня я знал, что так вот
произойдёт, может быть, я бы его и отговорил. Но он мужчина и сам выбирает свою
судьбу на всю жизнь, - поделился капитан
I ранга Борис Мурачев, отец Дмитрия Мурачёва.
В рамках проекта «Парта героя» учащиеся школы подготовили концерт, на котором присутствовали ветераны Военно-морского флота. Ученица школы Анна Власова
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«Фант» - это форум для инициативных
и творческих учеников 9-11-х классов. Он
объединил в себе лучшие традиции «Селигера» и «Тавриды». В этом году на участие было подано 142 заявки, из них в очный тур отобрано 80.
- Здесь собрались самые неравнодушные и активные, те, кто умеет найти нестандартные решения. Мы очень хотим,
чтобы эти несколько дней стали для вас
насыщенными, полными событий и открытий. Творите, дерзайте, знакомьтесь и
будьте собой! - поприветствовала участников форума заместитель директора научно-методического информационного
центра управления образования администрации Белгорода Елена Ивлева.
Всех участников распределили по направлениям: «Лидерство», «IT-индустрия»,
«Наука», «Творчество», «Просвещение»,
«Медиа» и «Пятый элемент».
«IT-индустрия» стала одним из новых
направлений форума. Это связано не
только со всемирной компьютеризацией.
- У нас уже открылись профильные ITклассы в нескольких школах города. Мы будем продолжать развивать это направление и нам интересно, что могут предложить

Изобретения на любой вкус

Наука и техника

►►Фестиваль объединил более

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НИУ «БЕЛГУ»

четырёхсот учащихся школ
и учреждений профессионального
образования из Белгородской, Курской
и Воронежской областей.

ли роботы. Среди тех, кто сражался в этой номинации Артем Голофаст и Тимофей Бондаренко. Они учатся
в шестом классе МБОУ «Новоалександровская СОШ»
Ровеньского района Белгородской области. Регулярно
участвуют в различных конкурсах. Роботы этих юных
изобретателей могут служить и стратегическим целям.
- Мы приехали сюда за победой. Мы долго готови-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Сергей МИЩЕНКО
■■

В Белгороде прошел второй открытый региональный
фестиваль по робототехнике «РобоСтарт»

Выражение «Это сможет даже школьник» на «РобоСтарте» приобрело совершенно иное значение. Своими
разработками эти юные инженеры удивят любого взрослого. Второклашки из Шуховского лицея наперебой рассказывали о своём проекте. Изучать робототехнику они
начали в прошлом году. И уже с гордостью представили
свою первую разработку. Братья Сергей и Виктор Головенко заявили своего робота на участие в номинации
«Сумо». Задача здесь такая же, как и в одноименном
виде спорта - вытолкнуть противника за пределы поля.
- Он реагирует на объекты. Если что-то видит, то сразу
начинает это выталкивать. Если он видит что-то черное,
начинает разворачиваться. Вот, например, линия, если
он ее увидит, то сразу развернется, - рассказал учащийся МОУ «Тавровская средняя школа им. А.Г. Ачкасова»
Сергей Головенко.
По соседству кипели баталии на теперь уже футбольном поле. Всё по-настоящему: игроки пытались забить
мяч в ворота соперника. Только вместо людей это дела-

в этой области сами школьники, - поделилась куратор проекта заместитель директора МБУДО «Белгородский дворец детского
творчества» Полина Жандармова.
Ещё одним новшеством стало направление «Я ФАНТалист», оно объединило 10
победителей предыдущего форума. Здесь
они делились своим опытом и помогали
остальным ребятам.
- Ты не знаешь, что тебя ждёт, куда
ты идёшь, что от тебя хотят, и всё равно
идёшь и побеждаешь. А в этом году ты настолько знаешь всю суть «Фанта» изнутри,
что уже ведёшь за собой людей. Даже тех,
кто старше тебя - это очень приятно, - рассказала тьютор форума Даша Чёрненькая.
В течение трех дней старшеклассники
принимали участие в лекциях и мастерклассах, работали на творческих площадках, общались с ведущими специалистами
всех направлений работы форума. За время его проведения каждая команда подготовила собственные уникальные проекты и
представила их экспертному жюри. Авторы
лучших из них на закрытии были объявлены победителями.

«

лись, тренировались. Надеемся победить, - рассказали
они.
Ребята из Губкинского района со своим дроном уже
становились победителями конкурса «Агро-НТИ-2018».
- Это, в принципе, уже готовый конструктор, состоящий из отдельных деталей. Есть доработки. Защита
утолщена, винты тоже уже немного из другого материала,- рассказал учащийся МБОУ «Сергиевская СОШ»
Губкинского района Белгородской области Олег Коржов.
Всего в этот день в БелГУ собрались более 400 юных
инженеров. Это учащиеся школ, лицеев и колледжей.
Причем не только белгородцы. Представить свои проекты приехали и гости из Курской и Воронежской областей. Они соревновались в 10 номинациях.
- Это разработки в рамках детско-юношеского научно-технического творчества. Здесь ребята развиваются, узнают как создаются роботы, - рассказал директор
института инженерных и цифровых технологий НИУ
«БелГУ» Константин Польщиков.
Фестиваль «РобоСтарт» оправдывает свое название.
Делая первые шаги в робототехнике, ребята уже начинают планировать свою будущую профессиональную деятельность. А это значит, что в скором времени в нашей
области появится новое поколение талантливых изобретателей. Несмотря на то, что фестиваль «РобоСтарт»
проводился лишь второй раз, он уже стал ожидаемым
событием для тех, кто занимается научно-техническим
творчеством. Организаторы праздника спешат порадовать юных инженеров - третьему «РобоСтарту» быть.
Людмила СТОЛЯРОВА

belnovosti.ru
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Готовы помочь

■■

Акция

В налоговой инспекции Белгорода
проводят дни открытых дверей
►►Декларация… Как много в этом слове для сердца...

обычного налогоплательщика.
Кто-то стремится подать ее как можно
раньше - сразу после продажи имущества
или транспорта. Но они торопятся, ведь декларационная пора еще не наступила, год
большой - мало ли что еще придется продать или купить. А кто-то совсем не спешит
декларировать полученные доходы, мол,
если я «не найдусь», меня и не найдут. Они
тоже не правы, поскольку сделки регистрируют соответствующие госструктуры, например, государственный реестр кадастра
и картографии, если продают-покупают
недвижимость, или ГИБДД, если продают
машину, которые о каждой такой сделке
сообщают налоговой службе. Самые ответственные налогоплательщики знают, что
доход, полученный от продажи имущества,
доли в бизнесе, по паям или выигрышам
нужно декларировать до 30 апреля года,
следующего за годом возникновения этого
дохода.
Инспекция Федеральной налоговой
службы города Белгорода распахнула свои
двери 4 и 5 апреля именно для того, чтобы
горожане смогли получить квалифицированную помощь при подготовке отчетов о
полученных доходах, правильном и точном
расчете сумм налога на доходы физических
лиц, который нужно перечислить в бюджет
Российской Федерации.
Уже утром у дверей налоговой инспекции стали собираться люди, желающие подать декларации. В холле четвертого этажа
здания инспекции по ул. Шершнева,1а их
ждали специально подготовленные к этому дню рабочие места для самостоятельного заполнения деклараций и налоговые
инспекторы, готовые подсказать, как пользоваться компьютерной программой для
составления декларации. Те, кому нужна

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 15 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20, 16.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИФНС РОССИИ ПО Г. БЕЛГОРОДУ

была дополнительная помощь или у кого
оставались невыясненные вопросы, обращались к консультантам.
Вот как оценили налогоплательщики акцию налоговой службы:
Ольга Ц.: «Я знала о том, что 4 апреля день открытых дверей, поэтому специально спланировала свое время, чтобы его не
пропустить. Всегда спокойнее, когда при
расчете своих налогов можно обратиться
за консультацией к профессионалам».
Александр П.: «Пришел на консультацию по налогу от продажи дома. Мне рассказали о днях открытых дверей. Решил
прийти к инспекторам. Сам-то я бы не разобрался…».
Нина С.: «Мы, пенсионеры, пугливые.
Я продала участок с домом в прошлом январе, а уже в апреле хотела подавать декларацию. Оказалось - не срок. В этом году
дочку предупредила, чтобы, если где увидит объявление о днях открытых дверей в
налоговой, сразу же мне говорила. И вот я
здесь. Спасибо Интернету!»
Дни открытых дверей пройдут в Белгороде также 25 и 26 апреля. Инспекция ждет
своих посетителей с 9 до 20 часов по адресу: г. Белгород, ул. Шершнёва, 1а.
Анна АЛЕКСАНДРОВА

8 апреля 2019 года на 63-м году жизни скончалась

Татьяна Николаевна
САМОЙЛОВА
директор МБОУ СОШ №4 г. Белгорода,
талантливый педагог и руководитель
Ушел из жизни прекрасный, светлый и
добрый человек, бесконечно преданный
своему делу.
Татьяна Николаевна родилась 17 марта 1957 года в Ленинграде. В 1979 году
она окончила Белгородский педагогический институт им. М.С. Ольминского.
Свою трудовую деятельность Татьяна
Николаевна начала учителем химии в
г. Славгороде Алтайского края. С 1981
по 1987 годы работала учителем химии
и биологии в средней школе № 31 г. Белгорода. С 1987 по 1995 была заместителем директора в средней школе № 37
г. Белгорода. С 1995 по 2003 занимала
должность заместителя директора в
МБОУ СОШ № 4 г. Белгорода, а с 2003
года и до дня смерти являлась директором этой школы.
За свой вклад в дело воспитания подрастающего поколения Татьяна Николаевна была отмечена званием «Отличник народного просвещения». Она была
профессионалом с большой буквы, оставаясь при этом человеком высоких
моральных качеств. На работе Татьяну Николаевну ценили за её деловые качества, напористость и умение добиваться поставленных целей, а дома - за
заботу, ласку, доброту и терпимость. Память о ней навсегда останется в наших
сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Татьяны Николаевны Самойловой.
Управление образования
администрации города Белгорода
Белгородский городской Совет и администрация города Белгорода выражают
глубокие и искренние соболезнования родным и близким
Татьяны Николаевны
САМОЙЛОВОЙ
директора средней общеобразовательной школы № 4 г. Белгорода, в связи с её
безвременной кончиной.

15 апреля
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских пельменей. «З» (16+)
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
(12+)
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
23.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
(16+)
03.15 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.25 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Большая политика
Великой Степи» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги» (12+)
04.15 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям»
(12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Случайный
шедевр» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. По колено ноги в золоте, по
локоть руки в серебре» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Грузинский валет» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
00.00 «От автора» (12+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» (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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с
Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
(16+)
02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45
Новости (12+)
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Мужчины. Венгрия Россия (0+)
11.20 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Интер» (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Манчестер
Сити» (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси» (0+)
18.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Арсенал» (0+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Леванте» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» - «Бавария» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

16.15 Д/ф «Полуостров сокровищ»
(16+)
17.10, 05.30 Мультфильм (0+)
23.25, 00.20 Х/ф «Суперстар» (16+)
01.35 Д/ф «Остров Гогланд. Война
на холодных островах» (16+)
02.15 Д/ф «Неизвестная Италия»
(12+)
02.35 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Не укради» (16+)
05.20 Д/ф «Росгвардия» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
07.30, 09.30, 17.15 «Детское время
на «Мире Белогорья» (0+)
08.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ» (0+)
12.20 Волейбол. Плей-офф Суперлиги. «Белогорье» (Белгород) «Факел» (Новый Уренгой) (12+)
14.50, 17.45 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день»: новости «Мира
Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
05.45 «Прикладная экономика»
(6+)
16.45 «Сельский порядок» (6+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф
06.00 Сегодня (12+)
«Узник старой усадьбы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
06.00 Мультфильмы (0+)
11.15, 20.05 «Почему я» (12+)
дня (12+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.45, 17.45, 18.45 Т/с «Домработ08.25, 18.30 «Специальный репор11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
ница» (16+)
таж» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
12.40 Д/ф «Тайны космоса»
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
15.00 «Мистические истории»
(12+)
«1941» (16+)
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
10.00, 14.00 Военные новости
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
(12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
город» (12+)
(12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
«Если нам судьба» (16+)
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
Медведевым». «Генерал Власик.
14.50, 15.45 А/ф «Минифорс.
Тень Сталина» (12+)
Новые герои» (6+)
02.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
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ВТОРНИК

16 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 16 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)

СРЕДА
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14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «90-е. Безработные звёзды» (16+)
00.35 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
01.25 «Обложка. Политический
спорт» (16+)
03.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
04.25 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00, 23.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (16+)
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
00.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
02.00 Профилактика

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята»
(12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов. По
колено ноги в золоте, по локоть
руки в серебре» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов.
Пётр и Петруша» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Бумбараш.
Почти невероятная история»
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ВЫЗОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Похождения лиса» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Живой труп» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.00 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

06.05, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная»
с Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02.00 Профилактика

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «1942»
(16+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий
Петров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30,
18.35 Новости (12+)
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
15.30 Бокс. Кларесса Шилдс
против Кристины Хаммер. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и WBO
в среднем весе (16+)
17.35 «Смешанные единоборства 2019. Новые лица» (16+)
18.05 «Играем за вас» (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Баскония» (Испания)
(0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
00.30 «Команда мечты» (12+)
01.00 Д/ф «Красноярск 2019.
Из Сибири с любовью» (12+)
02.00 Профилактика

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50 Х/ф «Избранник судьбы» (12+)
10.50 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+)
11.20 Мультфильм (0+)
11.35,17.45, 18.45 Т/с «Домработница» (16+)
12.35 Д/ф «Тайны ожившей
истории» (12+)
13.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с
«Если нам судьба» (16+)
14.50, 15.45 Х/ф «Первоклашки»
(0+)
16.45 Д/ф «Остров Гогланд. Вой
на на холодных островах» (16+)
20.00 «Почему я» (12+)

22.50, 00.20 Х/ф «Ева: Искусственный разум» (16+)
00.55 Фильм-концерт «А. Розенбаум. «Мне тесно в строю» (12+)
01.45 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
02.30 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Суперстар» (16+)
05.40 «Наша марка» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
07.30, 09.30, 13.30, 17.15 «Детское время на «Мире Белогорья»
(0+).
11.00, 22.00 Х/ф «В ШЕСТЬ
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ
НЫ» (12+)
12.40 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день»: новости «Мира
Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
5.45 «Места знать надо» (6+)
16.45 «И так далее...» (6+)
23.45 «Сельский порядок» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду»
(16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+)
01.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

17 апреля
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00, 22.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
(16+)
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ» (18+)
01.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.40 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная
среда» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов. Подарки чёрного ворона» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов.
Рогатый хан» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Сталин и Троцкий. Борьба за власть» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ИСАЕВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Пётр и Петруша» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Последнее дело» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Павел
Лунгин (12+)
00.00 «От автора» (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

05.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
(12+)
09.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
12.00, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (12+)

06.05, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 17 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)

10.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с
Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)

06.00 Сегодня
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«1942» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил
Светин (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30, 02.34 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)

11.35 Скалолазание. Кубок мира
(0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
14.20 «Команда мечты» (12+)
14.50 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия)
- «Аякс» (Нидерланды) (0+)
18.30, 05.10 «Никто не хотел
уступать. Финальная битва»
(12+)
18.50 Континентальный вечер
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
(0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» - ПСЖ (0+)
02.30 Бокс. Кларесса Шилдс
против Кристины Хаммер. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и WBO
в среднем весе (16+)
04.30 «Смешанные единоборства 2019. Новые лица» (16+)
05.00 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

Белгород 24

00.45 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
01.25 Д/ф «Когда грустит Байкал» (12+)
01.55 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Ева: Искусственный
разум» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 09.30, 13.30, 17.15 «Детское время на «Мире Белогорья»
(0+)
11.00, 22.00 Х/ф «БЕГ» (6+)
12.40 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день»: новости «Мира
Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
05.40 «Сельский порядок» (6+)
16.45 «Земляки» (6+)
23.45 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
12.00 «Не ври мне» (12+)
«Когда наступит день» (12+)
15.00 «Мистические истории»
11.00 Д/ф «Раздвигая льды»
(16+)
(12+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
11.25, 05.30 Мультфильм (0+)
11.40, 18.10, 18.45 Т/с «Домра18.30 «Скажи мне правду» (16+)
ботница» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
12.35 «Наша марка» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.45, 23.20 «Без обмана» (16+)
23.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА:
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
01.00 «Машина времени» (16+)
00.00, 03.30 «К этому часу.
02.00 «Человек-невидимка. ЕкаБелгород» (12+)
терина Скулкина» (16+)
13.45, 14.45, 19.20, 19.45, 21.05
03.00 «Человек-невидимка. ОльТ/с «Охота на гауляйтера» (12+)
га Орлова» (16+)
14.55, 16.00, 16.45, 18:00 Х/ф
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
04.00 «Человек-невидимка.
«Узник старой усадьбы» (12+)
(12+)
Марина Федункив» (16+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на
04.45 «Человек-невидимка. Тутта
00.20 Д/ф «Неизвестная Италия»
Матч! Аналитика. Интервью. Экс(12+)
Ларсен» (16+)
перты (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Наша жизнь медийная

■■

Фестиваль

Журналисты и пиарщики поделились
секретами профессии
►►Областной

молодежный фестиваль
«Медианочь-2019»
состоялся в Белгороде.

На медиафоруме редакции четырнадцати белгородских СМИ провели мастерклассы, рассказали о своих проектах,
поделились опытом, а зрители выбрали
победителя в номинации «Народное признание». Свою интерактивную площадку
на фестивале представила и команда
телеканала «Белгород 24». Все смотрят
новости по телевизору, но не все знают,
каково это - быть корреспондентом. Из
чего состоит процесс создания новостей
на телеканале «Белгород 24»? Через какие испытания приходится пройти журналистам во время подготовки интересных
сюжетов? Об этом наши корреспонденты рассказали на фестивале «Медианочь-2019». А в ходе мастер-класса все
желающие получили практические советы. Программа медиафорума включала
работу тематических зон и интерактивных площадок, панельные дискуссии.
Гости рассказали о своих проектах,
продвижении в социальных сетях, обсудили проблему некачественной рекламы
и дали наставления начинающим блогерам.
Встречи вызвали большой интерес.
- Я смотрю, какое оживление это вызывает среди школьников, студентов нашего
университета. Хочется как-то прикоснуться к этой жизни, поскольку сегодня все
мы являемся участниками медийной де-

ятельности. Пропитаться этим весенним
драйвом - замечательно. И мы надеемся
здесь увидеть наших будущих студентов, сказала руководитель факультета журналистики Института общественных наук
и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ»
Светлана Ушакова.
Впервые «Медианочь» прошла в 2014
году. Тогда ее инициатором выступило

областное управление молодежной политики. Первый молодежный медиафорум
пришелся по душе участникам, однако до
этого года провести его повторно не получалось. Совместно с управлением молодежной политики Белгородской области и
Центром молодежных инициатив активисты молодежной организации «Новое поколение» решили возобновить проект, но
сделать его более модернизированным,
насыщенным и интересным.
- Мы сделали этот проект для того,
чтобы рассказать, какие средства массовой информации и масс-медиа работают
на территории Белгородской области, и
сделали все для того, чтобы знакомство
состоялось напрямую. То есть мы постоянно слышим какие-то звонкие фамилии,
читаем их под текстами, но вживую этих
людей практически никогда не видим. А
проект «Медианочь» позволяет нам лично познакомиться, - отметила координатор молодежной огранизации «Новое поколение» Алеся Красноперова.
Михаил ПЕРЕТОКИН,
Ирина ПОДЗОЛКОВА,
Дарья НОВИКОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И ДАРЬИ НОВИКОВОЙ

Край родной, навек любимый

■■

Воспитание

В «Мастерславле» открылась необычная
мастерская
►►Новая площадка города мастеров называется «Славься,

Отечество» и выполнена в виде интерактивного музея.

В этой мастерской юные гости будут
осваивать такие профессии, как краевед,
сотрудник музея, военнослужащий. Также
их познакомят с историей родного края,
расскажут и наглядно покажут, сколько
районов в Белгородской области и чем
каждый из них славится. Дети узнают, что
такое генеалогическое древо. Здесь же
посетителям постарше предложат разобрать и собрать автомат Калашникова.
- Эта мастерская необычна тем, что мы
вместили в неё очень богатое патриотическое направление, - отметил генеральный
директор АО «Мастерславль Белгород»
Денис Савельев.
Для посетителей интерактивного музея
предусмотрено шесть сценариев, в ближайшее время их число пополнится - в
этом сезоне юных гостей ждут новые интересные локации. Часть из них будет расположена на улице возле здания.
- К примеру, я могу сказать о таких мастерских, как планетарий, мастерская туризма, мастерская службы коммунального
хозяйства по устройству системы полива.

То есть все те направления, которые у нас
заложены внутри «Мастерславля», получат продолжение на нашей прилегающей
территории. И не просто продолжение, а
довольно большое развитие, - пообещал
Денис Савельев.
Город профессий сегодня насчитывает

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

«

36 мастерских. В ближайшее время планируется открыть еще 10, в том числе уличные площадки, которые будут работать в
летний период.
Сергей МИЩЕНКО

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

И ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

nashbel@belnovosti.ru

КУЛЬТУРА
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Время надежд и свершений

■■

Конкурс

«Студенческая весна» собирает таланты

►►Гала-концертом завершился в областном центре городской

этап конкурса «Студенческая весна-2019». Он стал итогом
смотра, который в течение месяца проходил в вузах и ссузах
Белгорода.

Более 200 участников продемонстрировали свои таланты в самых разных направлениях искусств. Наши корреспонденты познакомились с теми, кто стал лучшим
в городском этапе конкурса.
Вокально-хореографическая группа
«31-й Регион» существует уже 11 лет. За
это время удалось добиться немалых высот: она неоднократно становилась победителем всероссийских и международных
конкурсов. Вот и сейчас участие в «Студвесне» принесло очередную награду. Девушки стали лауреатами I степени в номинации «Музыкальное искусство». Сами
студентки отмечают, что достигли успеха
благодаря командной работе.
- Работа в коллективе - это полная отдача, потому что для успеха нужно чем-то
жертвовать, много времени тратить. Мы
стараемся все это делать, вносить частичку себя, своей души, - поделилась участница группы Мария Тятых.

Энергичные и жизнерадостные - так
можно охарактеризовать участников ансамбля народной песни «Отрада». Репертуар коллектива разнообразен - частушки,
народные песни, авторские произведения.
Ансамбль находится в постоянном творческом поиске.
- Наше кредо - прорываться везде и
всегда. Самое главное - это самовыражение. Нам нравится наша русская культура, - признается солистка ансамбля
народной песни «Отрада» НИУ «БелГУ»
Полина Волобуева.
«Студенческая весна» - это уникальный проект поддержки и развития творчества, который не только объединяет
молодежь, но и помогает ей самоутвердиться, заявить о себе. Участники демонстрируют свои таланты по нескольким
направлениям: музыкальному, танцевальному, театральному искусствам, а
также художественному слову. Энергети-

ку артистов отметила и руководитель аппарата администрации Белгорода Анна
Махмутова:
- Студенчество - это время надежд,
время, когда человек верит в себя и свои
свершения. Это начало расцвета личности, жизненный старт. Очень здорово,
что есть такой фестиваль в Белгороде,
ему уже 17 лет, прекрасный возраст. С

каждым годом в «Студвесне» участвуют
все больше новых коллективов.
После прохождения регионального отбора, участники конкурса смогут представить
Белгородскую область в финале «Студенческой весны», который состоится в Перми
в конце мая.
Ирина ПОДЗОЛКОВА

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

Заглянуть за кулисы

■■

Выставка

Белгородцам показали «театр изнутри»

►►Экспозиция в выставочном зале «Родина» объединила

костюмы, декорации, эскизы, сценографию, кукол,
исторические и репортажные фотографии.
Зрителям
представили
экспонаты
из пяти учреждений культуры. Это Белгородский государственный театр кукол,
драматический театр имени М.С.Щепкина,
театр-студия НИУ «БелГУ», детский музыкальный театр «Звуки музыки» и «Две
обезьяны». Помимо городских учреждений, свой вклад внёс и Губкинский театр
для детей и молодёжи.

- Помимо двухмерной сценографии, когда мы видим картины в раме, существует
ещё трёхмерная - это макет, создав который художник может сделать техническое
задание изготовителям декораций, и они
работают дальше. Это очень интересно,
потому это такой кукольный домик в нашем понимании, а на самом деле это очень
детально разработано, и мы понимаем,

что от этого маленького формата зависит
потом его воплощение в материале и размере, - рассказала директор МБУК «Выставочный зал «Родина» Наталья Гончаренко.
- Для меня и нашего театра это первый
опыт, когда нас приглашают на такую замечательную выставку. Мы никогда не выставляли свои экспозиции. Мы видим
на этой выставке очень много прекрасных
работ художников. Зрителю будет более
понятно, как это искусство или даже волшебство рождается на сцене, - поделилась
художник-постановщик Губкинского театра
для детей и молодёжи Анна Плахова.
ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL

«

Выставка посвящена Году театра.
В её создании участвовали три творческих союза - Союз театральных деятелей,
Союз художников России, Творческий
союз художников, а также управления
культуры города и области. На открытии
первых посетителей ожидали подарки
от организаторов. Зрителям прочли один
из рассказов Михаила Зощенко, показали
творческие номера и отрывок из кукольного спектакля «Двенадцать месяцев».
Юлия БЕККЕР

ФОТО ВЗ «РОДИНА»

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 18 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное открытие (12+)
02.45 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 19 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ
НЕТ» (18+)
02.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиБелгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ» (12+)
01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
(12+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20,12.05, 16.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

18 апреля
10.20, 16.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00, 23.20 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
(16+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ»
(16+)
00.20 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+)
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+)
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.50 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)

11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внезапные
разлуки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (12+)
00.35 «Удар властью. Павел
Грачёв» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов.
Рыбак Оскус-оол» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов.
Похождения лиса» (0+)
07.40, 22.35 Д/ф «Ленинградские
истории. Дом радио» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ИСАЕВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Подарки чёрного ворона»
(0+)
12.30 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная»
с Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 Т/с «1942» (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«1943» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Виктор
Ляхов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Георгий Бериев»
(12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55
Новости (12+)
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Удинезе» (0+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
(0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
16.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Словакия (0+)
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Швейцария (0+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Наполи» (Италия) «Арсенал» (Англия) (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Баскония» (Испания)
(0+)
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Айнтрахт» (Германия) «Бенфика» (Португалия) (0+)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 «Культ тура» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф
«Кочующий фронт» (12+)
11.00 Д/ф «Фестивальная столица» (12+)
11.15, 03.50 Д/ф «Люди РФ»
(12+)
11.45, 17.45, 18.45 Т/с «Домработница» (16+)
12.40 Д/ф «Народы России»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с

«Охота на гауляйтера» (12+)
14.55, 15.45 Х/ф «Избранник
судьбы» (12+)
16.45, 04.15 Д/ф «Машина времени из Италии» (12+)
17.15 «Наша марка» (12+)
20.00, 04.45 Д/ф «Тайны ожившей истории» (12+)
22.55, 00.20 Х/ф «Герцогиня»
(16+)
01.05 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+)
01.55 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.10 Д/ф «Росгвардия» (16+)
05.20 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 09.30, 13.30, 17.15 «Детское время на «Мире Белогорья»
(0+)
11.00, 22.00 Х/ф «БЕГ» (6+)
12.40 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день»: новости «Мира
Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
05.40 «Старая школа» (0+)
16.45 «Земляки» (6+)
23.45 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД
АНГЕЛОВ» (16+)
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

19 апреля
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 Х/ф «РОСТОВ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.05 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+)
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ»
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL»
(18+)
02.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+)
03.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
(12+)
11.50, 04.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 15.05 Х/ф «КОНЬ
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)

20.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
«Неужели это я?» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная
среда» (12+)
06.30, 23.25 Х/ф «2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
08.05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+)
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Рогатый хан» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Культурный обмен».
Александр Борода (12+)

06.05, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Операция «Кровопускание»: тайна немецкого допинга!»
(16+)
21.00 «Обжорство: геноцид или
просто бизнес?» (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
03.45 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

06.00 Д/с «Москва - фронту»
(12+)
06.35, 08.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.45, 10.05, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с
«ОТРЫВ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
02.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
03.55 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
13.40 «Бокс-2019. Новые герои»
(16+)
14.10 Бокс. Сергей Деревянченко против Джек Кулькая. Питер
Куиллин против Калеба Труа
(16+)
16.45 «Тренерский штаб» (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» - «Вальядолид» (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА»
(16+)
02.55 Бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе (16+)
05.00 «Культ тура» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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03.50 «Без обмана» (16+)
04.55 Д/ф «Раздвигая льды»
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 09.30, 13.30, 17.15 «Детское время на «Мире Белогорья» (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (6+)
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 15.30, 16.30, 17.45, 19.10,
20.40, 00.15, 05.50 «Ручная
работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день»: новости «Мира
Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00
«Про Белгород» (6+)
16.45 «Сельский порядок» (6+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЁ»
(12+)
02.20 «Хорошее кино» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.55, 22.50 Х/ф
«Чистая победа» (16+)
11.20, 04.30 Д/ф «Когда грустит
06.00 Мультфильмы (0+)
Байкал» (12+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
11.45, 17.50, 18.45 Т/с «Домра(12+)
ботница» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.40 Д/ф «Загадки космоса»
11.30 «Новый день» (12+)
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
15.00 «Мистические истории»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
(16+)
00.00, 03.30 «К этому часу.
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
Белгород» (12+)
18.30 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.50,
22.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
00.20 Обзор газеты «Наш Бел(16+)
город» (12+)
00.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД
13.50, 14.45, 19.00, 19.50 Т/с
АНГЕЛОВ» (16+)
«Охота на гауляйтера» (12+)
02.30 «Тайные знаки. Символ
14.55,15.50, 16.45 Х/ф «Когда
пиратского счастья» (12+)
наступит день» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Со смер17.00, 20.10 Д/ф «Фестиваль06.00 Д/ф «Вся правда про...»
тью на Ты. Владимир Высоцкий»
ная столица» (12+)
(12+)
(12+)
17.15, 05.25 Мультфильм (0+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
04.00 «Тайные знаки. Ника Тур23.25, 00.25 Х/ф «Ночной тавер(16+)
бина. Зарифмованная смерть»
ны
огонек»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,
(16+)
01.40
«Естественный
отбор»
18.15, 21.25 Новости (12+)
04.45 «Тайные знаки. Надя Руше(12+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55
ва. Пророчество в рисунках» (12+)
02.30 Д/ф «Традиции живая
Все на Матч! Аналитика. Интер05.15 «Тайные знаки. Сила
нить» (12+)
мысли» (12+)
вью. Эксперты (12+)
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05.40, 06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвящённый
100-летию Финансового университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
02.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.40 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Белгород (12+)
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ
ПАМЯТЬ» (12+)
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
(12+)
06.10 «Трактир на Пятницкой» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ДЕТИ» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. Финал (16+)
23.50 Х/ф «ОСКАР». «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.35 «Сам себе режиссёр» (0+)
07.30 «Смехопанорама» (0+)
08.00 «Утренняя почта» (0+)
08.40 Воскресенье (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14.15, 01.30 «Далёкие близкие»
(12+)
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

04.45 «Звёзды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Их нравы» (0+)
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11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама»
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Женя Любич (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
19.05 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»
(16+)
02.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL»
(18+)
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
(16+)
04.35 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
05.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
09.10 Православная энциклопедия
(6+)
09.35 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
(12+)

13.25, 14.45 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
17.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «Большая политика
Великой Степи» (16+)
03.35 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (12+)
05.10 Линия защиты (16+)

05.05, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Александр Борода (12+)
05.55 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» (0+)
07.15 Д/ф «Россия - Китай. Секреты успеха» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям»
(12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
10.35, 12.50 «Среда обитания»
(12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12.00 Д/ф «Н. В. Гоголь. Тайна
смерти» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.00 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
20.05 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
22.15 Концерт «Пой со мной» (12+)
23.50 Д/ф «Человек с Луны» (12+)
00.30 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
04.25 Д/ф «Двадцать судеб и одна
жизнь» (12+)

06.00, 08.30, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)

20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Стас Старовойтов. STAND
UP» (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
05.15, 16.20, 03.00 «Территория
заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Жадность фраера сгубила!» (16+)
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
07.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Виктор Кудрявцев (6+)
10.40 «Не ФАКТ!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Нацистское золото. Неизвестная
история» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Никита Хрущёв.
Схватка за власть» (12+)
13.15 «Последний день». Маргарита Назарова (12+)
14.00 «Десять фотографий». Игорь
Касатонов (6+)
14.55 «Специальный репортаж»
(12+)
15.15, 18.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (0+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
19.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
03.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
04.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Анже» (0+)

08.00 Панкратион. MFP. Евгений
Рязанов против Эй Джея Брайанта.
Мариф Пираев против Эрдэна
Нандина (16+)
09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
10.15 «Капитаны» (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
(12+)
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 «Играем за вас» (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
12.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг (12+)
14.10 «Английские Премьер-лица»
(12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»
(0+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (М) - «Крылья
Советов» (Самара) (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина» (0+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит»
(С-Пб) (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - Латвия (0+)
02.00 Бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона. (16+)
03.00 Бокс. Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса Парехо.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом полулёгком
весе (16+)

Белгород 24

06.00, 15.00 «Естественный отбор»
(12+)
06.50, 14.45 Д/ф «Народы России»
(12+)
07.35, 11.35, 05.24 Мультфильм (0+)
08.20, 13.30 Х/ф «Каждый охотник
желает знать» (12+)
09.30, 20.20 Д/ф «Полуостров сокровищ» (16+)
10.10, 18.30 Т/с «Каин. Исключение
из правил-4» (16+)
11.10 «Почему я» (12+)
12.00 «Секретная кухня» (12+)
12.30, 23.55 «Медицинская правда»
(12+)
15.35, 00.45 Д/ф «Выживание в
дикой природе» (12+)
16.30 Х/ф «Кочующий фронт» (12+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 03.00 «Белгород: 7 дней» (12+)

20.00 Д/ф «Фестивальная столица» (12+)
21.00 Д/ф «Неизвестная Италия»
(12+)
22.00 Х/ф «Вечность» (16+)
01.35 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Герцогиня» (16+)
05.15 Д/ф «Росгвардия» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 09.30, 16.50, 19.00, 04.30
«Детское время на «Мире Белогорья» (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (6+)
12.30, 00.00 «Уроки рисования»
(0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа»
(0+)
14.50, 17.45 «Ручная работа» (0+)
15.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЁ»
(12+)
18.00 «Про Белгород» (6+)
18.15 «Прикладная экономика» (6+)
20.30, 23.30 «Земляки» (6+)
21.30 «Сельский порядок» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
(16+)
15.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
(12+)
17.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
22.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (12+)
02.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ» (12+)
04.30 «Охотники за привидениями.
Гостиница-2» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями.
Завхоз» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями.
Библиотека» (16+)

21 апреля
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Ты супер!». Суперсезон
(6+)
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(16+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия»
(16+)
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События (12+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Свадьба и развод. Наташа
Королева и Игорь Николаев» (16+)
15.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.40 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
(12+)
21.25, 00.40 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
01.40 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.25 «10 самых... Внезапные разлуки звезд» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 02.30 «Приключения Паддингтона» (6+)
11.55 «Приключения Паддингтона-2» (6+)
14.00 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» (0+)
15.50 Х/ф «АВАТАР» (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
(16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
00.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ» (18+)
03.55 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
04.40 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.05, 11.10, 19.45 «Моя история».
Павел Лунгин (12+)
05.45 Концерт «Пой со мной» (12+)
07.20 Д/ф «Человек с Луны» (12+)
08.00, 00.15 «Нормальные ребята»
(12+)
08.25 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.50 Д/ф «Вий. Ужас по-советски»
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
16.40 Д/ф «Обитель Царицы
розария» (6+)
17.15, 01.30 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» (0+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.45 «ОТРажение недели»
(12+)
20.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
22.05 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
(0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (12+)
08.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

06.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
(16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
09.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
(16+)
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
16.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(16+)
18.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
20.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

06.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
07.30, 04.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Новости. Главное с Ольгой
Беловой (12+)
19.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
01.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
03.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)

07.45 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Швейцария (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома» (0+)
11.55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе» (0+)
14.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Севилья» (0+)
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (С-Пб) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
18.55, 20.30 Новости (12+)
19.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live»
(12+)
19.20, 23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
20.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
20.35 «Краснодар» - «Зенит».
Live» (12+)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Монако» (0+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - США
(0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль»
(0+)
05.00 «Сборная России. Выездная модель» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

00.20 «Медицинская правда»
(12+)
01.10 Д/ф «Лягин» (16+)
01.50. Д/ф «Матвеев» (16+)
02.30 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)

05.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
06.00 «Уроки рисования» (0+)
06.30, 16.00 «Путь, истина и
жизнь» (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
07.30, 09.30, 12.30, 16.30, 20.30,
05.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
08.00 «Дайте знать» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
(6+)
14.50, 17.45, 18.15 «Ручная
работа» (0+)
15.00, 21.10 «Земляки» (6+)
15.30 «Прикладная экономика»
(6+)
15.45 «Места знать надо» (6+)
18.00, 21.40 «Старая школа» (0+)
18.30 «Сельский порядок» (6+)
19.05 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ» (6+)
23.30 «И так далее...» (6+)
00.00 «Про Белгород» (6+)
00.15 «Места знать надо» (0+)
00.30 «Хорошее кино» (12+)

06.00, 19.20 «Моя история» (12+)
06.30, 20.40 Д/ф «Загадки космоса» (12+)
07.20, 12.30 Д/ф «Фестивальная
столица» (12+)
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
07.40, 12.45 Х/ф «Белоснежка и
09.30 «Новый день» (12+)
семь гномов» (12+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белго12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОрод: 7 дней» (12+)
НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
(12+)
Белгород» (12+)
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО09.35, 16.35 Т/с «Каин. ИсключеНОВ: КНИГА МЕРТВЫХ» (12+)
ние из правил-4» (16+)
16.45, 02.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОР10.25, 20.15 «Почему я» (12+)
ПИОНОВ: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ»
10.55, 19.50 Д/ф «Неизвестная
(12+)
Италия» (12+)
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО11.25, 05.25 Мультфильм (0+)
НОВ» (12+)
12.00 «Секретная кухня» (12+)
20.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
14.05, 03.30 Х/ф «Ночной таверИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
06.00 Бокс. Дэнни Гарсия против
ны огонек» (12+)
(12+)
Адриана Гранадоса. Брэндон Фи17.25 Х/ф «Чистая победа» (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
героа против Йонфреса Парехо.
21.25 Х/ф «Вторая жизнь Федора
00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
Бой за титул чемпиона мира по
Строгова» (16+)
03.45 «Охотники за привиденияверсии WBA в первом полулёгком
23.30 «Естественный отбор»
ми» (16+)
весе (16+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Не дай себя обмануть!

■■

Слово специалисту

Новые СНИЛС

■■

Роспотребнадзор разъясняет

ВОПРОС:
В последнее время по квартирам ходят представители фирм и предлагают бесплатно проверить качество окон, провести их профилактику
или ремонт. Скажите, правда ли такую проверку
проведут бесплатно?

ВОПРОС:
Правда ли, что в России изменилась форма выдачи СНИЛС, и теперь уже не будет привычных
пластиковых карточек?
МАКСИМ

■■

Почтовый ящик «НБ»

Магия души

►►Пенсионеры рассказывают о

посещении театральной гостиной.

ФОТО С САЙТА БГАДТ

«Проект «Магия души» стал одной из форм работы с
горожанами пожилого возраста, его цель - создать условия для удовлетворения их культурных и эстетических
потребностей. Организаторами проекта выступили Белгородский государственный академический драматический
театр имени М.С. Щепкина, Белгородское региональное и
местное отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
В театральной гостиной пенсионеры и горожане предпенсионного возраста смогут приобщиться к миру искусства и культуры, чтобы развивать свои творческие способности и приобретать навыки общения с прекрасным.
По мнению организаторов, реализация проекта будет
способствовать повышению социальной комфортности и
сплоченности пенсионеров. Кроме того, такие встречи позволят информировать старшее поколение белгородцев
о предстоящих премьерах БГАДТ им. М.С. Щепкина.
Театральная гостиная открылась спектаклем «Кабала
святош» (Мольер) М. Булгакова в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Крым Юрия Маковского.
Благодарные зрители - члены Союза пенсионеров
России, пожилые горожане с восторгом встретили артистов нашего театра. Сколько радости, счастья от общения с прекрасным было на их лицах!
В плане мероприятий театральной гостиной - встречи
с руководством театра и творческими группами спектаклей, экскурсии по театру и театральному музею в сопровождении заслуженного работника культуры Российской
Федерации Раисы Фирсовой, посещение спектаклей на
малой сцене, просмотр новых постановок и их обсуждение.
Создание таких проектов - это забота руководства нашего города о старшем поколении, о его благополучии, и,
конечно же, воспитание молодого поколения в уважении
и любви к ближнему.
Галина ЗАМОРОЗОВА,
председатель городского местного отделения СПР»

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области располагает информацией о том, что в ряде регионов, в том числе и на территории Белгородской области,
работают фирмы, оказывающие услуги по профилактике
и ремонту пластиковых окон.
Предложение бесплатно проверить состояние пластиковых окон является мошенничеством и имеет несколько простых схем. Самая распространенная - появление в многоквартирном доме объявления о том, что
администрацией или иной официальной организацией
проводится плановая бесплатная проверка окон, например, на герметичность. Через несколько дней жильцам
начинают поступать звонки, в которых еще раз подтверждают обязательность процедуры, подчеркивают,
что проверка окон бесплатная и договариваются о приходе мастера.
Пришедший специалист, как правило, находит любой изъян и предлагает сменить уплотнитель, отрегулировать фурнитуру, либо полностью заменить оконный
блок. В итоге клиент подписывает договор, в том числе
и кредитный, на крупную сумму.
В этой связи сообщаем следующее. В соответствии
со ст. 32 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения
договора об оказании услуги в любое время при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному
договору.
В случае наличия имущественных требований к исполнителю по причине неудовлетворения требования
добровольно, разрешить их возможно исключительно
в судебном порядке, поскольку административным законодательством не установлена ответственность за

Устранение недостатка

отказ или уклонение от рассмотрения заявленных имущественных требований потребителя.
Чтобы обезопасить себя и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует гражданам,
имеющим намерение приобрести какие-либо товары или
услуги на дому, придерживаться нескольких правил:
- совершать оплату только после выяснения исчерпывающей информации о продавце, исполнителе, предлагаемом товаре или услуге;
- не подписывать документы, не прочитав предварительно их содержание;
- посоветуйтесь с родными и близкими.
Помните, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора не допускается.
В случае необходимости провести ремонт или профилактику окон, рекомендуем обращаться в организации,
которые положительно зарекомендовали себя на рынке.
Не поддавайтесь уговорам представителей сомнительных фирм.
■■

Спрашивали? Отвечаем!

►►Ненадлежащее оказание услуг,

бракованный товар, сроки гарантии
и компенсация морального вреда в отдел защиты прав потребителей
управления потребительского рынка
администрации Белгорода часто
обращаются горожане со своими
проблемами.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

На вопрос читателя отвечает Ирина Ефанова, начальник ПФР в Белгороде.
- Да. В России больше не будут выдавать и обменивать привычные страховые свидетельства обязательного
пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Информация о новых
участниках системы обязательного пенсионного страхования будет храниться только в электронном виде.
Вместо пластиковой карточки документ о регистрации
в системе индивидуального учета будут направлять в
форме электронного документа или на бумажном носителе - по выбору гражданина. Электронную справку можно
предъявлять в организациях, отправлять работодателю
по электронной почте. Новые бумажные и электронные
справки идентичны страховому свидетельству, на них та
же информация, что и раньше была на свидетельстве.
Поправки вступили в силу 1 апреля.
Страховые свидетельства, которые выдали ранее, попрежнему действительны и обменивать их не придется.
Все изменения касаются формальной регистрации и никак не скажутся на пенсионном обеспечении и формировании пенсионных прав. Обычные справки, содержащие
необходимую информацию, можно получить в клиентской
службе управления ПФР или МФЦ.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

АНАТОЛИЙ

ВОПРОС:
Я владелец автомобиля 2014 года, в гарантийный период (3 года гарантии) на нем меняли
уплотнитель приводного вала. На сегодняшний
день автомобиль уже не на гарантии, а уплотнитель опять потек. Могу ли я претендовать
на бесплатное устранение неисправности?
СЕРГЕЙ
На вопрос читателя отвечает начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
В соответствии с п. 3 ст.19 Закона РФ «О защите прав
потребителей» если на комплектующее изделие установлен гарантийный срок большей продолжительности,
чем гарантийный срок на основной товар, потребитель
вправе предъявить требования в отношении недостатков товара при условии, что недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока
на это изделие, независимо от истечения гарантийного
срока на основной товар. То есть если при замене на
уплотнители был установлен срок большей продолжительности, чем на автомобиль, вы вправе потребовать
устранения недостатка в течение этого срока гарантии.
В соответствии с п. 6 ст.19 Закона, если существенные недостатки товара обнаружены по истечении двух
лет со дня передачи товара потребителю, в течение
установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю, потребитель вправе предъявить изготовителю (уполномоченной
организации или уполномоченному индивидуальному
предпринимателю, импортеру) требование о безвоз-

мездном устранении таких недостатков, если докажет,
что они возникли до передачи товара потребителю или
по причинам, возникшим до этого момента. То есть вам
необходимо заключение независимой экспертизы о подтверждении наличия производственного недостатка в
автомобиле (уплотнители), однако вначале советуем
обратиться в уполномоченный сервисный центр вашего
авто по дефекту, так как, возможно, там примут решение
безвозмездного устранения недостатка без экспертизы.
Если же потребуется экспертиза, адреса вы можете посмотреть в разделе «Полезная информация («Прочее»)
на нашем сайте.

СПРАВКА «НБ»

»

В отделе защиты прав потребителей управления потребительского рынка департамента
экономического развития администрации
Белгорода граждане могут получить
консультации по вопросам защиты своих прав.
Прием ведется ежедневно - с 9.00 до 13.00 часов
(г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31а, 2 этаж (вход
со двора), каб. 2.),
тел.: горячая линия 33-52-39,
телефон доверия 33-52-49,
единая общественная приемная 33-52-81.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА
ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Доллары в багажнике

Профессия - следователь

■■

Граница

Возбуждено уголовное дело

■■

Дата

Коллектив с задачами справляется

►►Белгородские

►►Представители правопорядка отметили День работника

таможенники
предотвратили незаконный
вывоз из России крупной
партии валюты.

следственных органов в системе МВД.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ТАМОЖНИ

200 тысяч долларов США гражданин
Украины спрятал от таможенного контроля под декоративной обшивкой в багажнике своего автомобиля. На многостороннем автомобильном пункте пропуска
«Нехотеевка» белгородские таможенники и пограничники при совместном конт
роле обнаружили денежные средства с
помощью инспекционно-досмотрового
комплекса. Во время прохождения таможенного контроля гражданину была
предоставлена возможность письменного декларирования перемещаемых
им товаров или денежных средств, но
он отказался заполнять таможенную декларацию. И на вопрос о наличии или отсутствии у него товаров или денег, подлежащих обязательному письменному
декларированию, последовал отрицательный ответ.
Всего в пакете было спрятано 2 тысячи купюр по 100 долларов. Мужчина объяснил, что эти сбережения он копил всю
жизнь, хранил у родственников и сейчас
решил вывезти на родину.
Гражданин сопредельного государ-
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История органов предварительного
следствия в Белгородской области началась в 1954 году, когда для расследования
уголовных дел был создан следственный
аппарат со штатом 40 человек. Сегодня
число сотрудников подразделения выросло
в разы. Руководит следственными отделами города Сергей Оноприенко.
- В последнее время коллектив обновился. Он - молодой, работоспособный, с
квалифицированными руководителями, которые в состоянии решать поставленные
задачи, - говорит Сергей Александрович.
Полковник юстиции Оноприенко работает в системе УМВД с 1997 года, с 2001-го в следственном управлении. На рабочем
месте он появляется задолго до официального начала трудового дня. Нужно изучить
суточную сводку, оценить оперативную обстановку, наметить управленческие решения. Затем - планёрка с личным составом.

Работа следователя - это и тщательный осмотр места происшествия, и исследование
вещественных доказательств, и огромный
объём документов.
Следственное управление занимается
расследованием краж, грабежей, разбоев,
угонов транспортных средств, случаями
причинения вреда здоровью, фактами незаконного предпринимательства, преступлениями, связанными с наркотиками и различного рода мошенничествами. В минувшем
году белгородские следователи направили
в суд около 570 уголовных дел, из них 220 по тяжким преступлениям. Показатель возмещения причинённого ущерба - почти 70
процентов. Эти цифры говорят о том, что
следственные подразделения городского
управления внутренних дел успешно справляются с возложенными на них задачами.
Елена СТАРОСТОВА

ства не задекларировал перевозимые
средства, тем самым нарушив законодательство. По этому факту Белгородская
таможня возбудила уголовное дело по
ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда денежных
средств и (или) денежных инструментов…».
Ирина ЖИХОВА

На пути огня

■■

Безопасность

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

У пожарных - горячая пора
►►С наступлением тёплой погоды спасатели города приступили

к патрулированию дачных массивов. Каждый день в ходе
рейдов они ликвидируют возгорания прошлогодней травы.

Более 100 камер в различных частях
города транслируют видео на экраны это самая оперативная информация.
Увидев задымление в районе улицы
Дачной, диспетчер передаёт координаты
мобильной группе. Пожарные спешат на
место возгорания. Горит сухостой вдоль
дороги. Справляться с такими небольшими очагами помогает ранцевый пульверизатор. Пока тушат здесь, появилась
новая информация - загорелась трава в
другом конце массива. Здесь ситуация
серьёзнее - огнём объята большая площадь. Железнодорожные пути не дают
пожару подступиться к домам, но пламя
быстро охватывает сухую прошлогоднюю
траву. Важно остановить его распространение по кромке.
Рейд продолжается. В ходе патрулирования спасатели видят поднимающиеся к небу столбы дыма. Пожарные от-

правляются к месту происшествия - это
микрорайон Юго-Западный 2-2, окраина
леса.
В борьбе с возгораниями спасателям
помогают надежные и эффективные
средства. Опрыскиватель-воздуходувку удобно носить в виде ранца. Мощная
струя воздуха вместе с водой сбивает и
тушит пламя. Используют и мотопомпу:
она подключается к ёмкости с водой, которую спасатели возят с собой. В случае
необходимости забирать воду она может
и из водоёма.
Как и любую беду, пожар лучше предотвратить, чем ликвидировать его последствия. Поэтому городские спасатели
вместе с сотрудниками Главного управления МЧС региона ведут профилактическую работу с дачниками.
Людмила СТОЛЯРОВА

Спасатели предупреждают
С начала этого года в Белгороде произошло 19 пожаров, из них 11 возгораний растительных остатков и 8 - мусора.
Сжигание растительных остатков - это нарушение трех законодательных актов:
федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного
воздуха», а также Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В соответствии с КоАП РФ ст. 20.4 ч. 1, нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на граждан - в размере от 2 000 до 3 000 рублей;
- на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 20 000 до 30 000 рублей;
- на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.
Спасатели города настоятельно призывают жителей соблюдать простые
правила:
1. Не сжигать собранные растительные остатки.
2. Выносить растительные остатки только в предназначенные для этого места.
3. На своих участках делать компостные ямы.
4. Поддерживать чистоту и порядок в местах проживания и отдыха.
В случае обнаружения очага возгорания звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

■■

Сообщает прокуратура

Иски по зарплате - в суд
Нарушителей призвали к ответу
►►Одно из приоритетных

направлений деятельности
прокуратуры Белгорода защита трудовых прав
граждан.
В этом году проведено более 10 проверок соблюдения трудового законодательства в части своевременной оплаты труда
работников. По их результатам вынесено
шесть постановлений о возбуждении дел
об административных правонарушениях,
внесено семь представлений об устранении нарушений трудового законодательства, объявлено два предостережения о
недопустимости нарушения трудового зако-

нодательства, в суд направлено более 500
исков о взыскании невыплаченной заработной платы.
К примеру, в ходе прокурорской проверки
установлена задолженность по заработной
плате перед работниками транспортного
предприятия на сумму более четырех миллионов рублей. По результатам проверки в
отношении директора предприятия вынесено постановление об административном
правонарушении, внесено представление
об устранении нарушений действующего
законодательства, а в суд направлено более 200 исков о взыскании невыплаченной
заработной платы.
Оксана КОНОПЛЯНКО,
старший помощник прокурора Белгорода

По-соседски

■■

Кража

По горячим следам
►►Жительница Белгорода

подозревается в краже
телефона.

В дежурную часть УМВД России по
г. Белгороду обратился 64-летний мужчина. Он сообщил, что у его 36-летнего сына
похитили телефон, который он дал ему во
временное пользование.
Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемой. Ею оказалась молодая женщина.
По предварительным данным, сын по-

терпевшего находился в гостях у соседки.
Оставив на столе телефон отца, мужчина
вышел на лестничную площадку. Хозяйка
квартиры воспользовалась ситуацией и
похитила мобильник стоимостью 10 тысяч рублей. Вернувшись, мужчина обнаружил пропажу. На вопросы, куда делся
телефон, женщина ответила, что не знает.
Потерпевший рассказал о произошедшем
своему отцу, который и обратился в полицию за помощью.
Похищенный мобильник изъят. Следственным отделом №1 СУ УМВД России
по г. Белгороду в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Санкции статьи
«Кража» - лишение свободы на срок до
пяти лет.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru
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Жизнь в музыке Николая Платонова
Основатель отечественной флейтовой
школы родился на Белгородчине
►►Исполнилось 125 лет со дня рождения Николая Ивановича

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

Платонова, известного российского и советского флейтиста,
педагога, профессора, композитора, искусствоведа.

Будущий основатель советской флейтовой школы родился в 1894 году в Новом
Осколе, уездном городе тогда еще Курской губернии, работал учителем в Новооскольской музыкальной школе. До наших
дней сохранилось это одноэтажное кирпичное здание по улице Воровского: семь
окон на фасаде, деревянный мезонин, который и служил квартирой Николаю Ивановичу.

Очарование флейты
Еще в школьные годы гимназический
товарищ подарил ему старую флейту, и
она словно зачаровала будущего музыканта. Звук флейты - легкий и воздушный,
как будто с нотками волшебства, действи-

тельно завораживает. Не случайно название инструмента происходит от латинского слова flatus - дуновение. До этого
Николай уже освоил фортепиано, скрипку
и кларнет.
В семье Платоновых все были увлечены музыкой. Отец Иван Алексеевич,
несмотря на прозаическую профессию
бухгалтера, играл на скрипке, мама Анна
Федоровна была прекрасной пианисткой. Любовь к музыке передалась детям.
Старший сын увлекался игрой на виолончели, преподавал музыку в гимназии,
позднее стал профессиональным дирижером. Сестра играла на рояле.
Вскоре семья переехала в Корочу, где
Коля поступил в классическую гимназию.
Учился хорошо, успевал на отлично в
точных науках, легко давались немецкий
и французский языки. Когда в 1906 году
умер отец, мальчик помогал семье тем,
что подрабатывал репетиторством с отстающими учениками.
В свободное от занятий время Николай уходил в лес или на реку. Корочанские пейзажи способствовали пробуждению творческого дарования юноши. Он с
успехом играл в гимназическом оркестре.
Начал сочинять небольшие пьесы для
фортепиано, романсы, вальсы.
Однако музыка воспринималась лишь
как страстное увлечение. Николай хотел
заниматься общественной деятельностью. В 1915 году он поступил на юридический факультет Московского университета, где, помимо изучения специальных
предметов, увлекался философией и
медициной. Учась в университете и не
будучи профессиональным музыкантом,
Н. Платонов уже состоял в Союзе оркестровых музыкантов, а в 1918 году стал
членом нового советского профсоюза
Всерабис (Всесоюзный профессиональный союз работников искусств).
К сожалению, окончить университет не
получилось - из-за внезапной смерти матери пришлось вернуться в Новый Оскол,

Святой владыка

■■

Духовное наследие

К 130-летию со дня рождения
священномученика Онуфрия
►►Белгородская земля, всегда славилась подвижниками веры

и благочестия. Здесь совершали свое пастырское служение
святитель Иоасаф Белгородский и архимандрит Серафим
Тяпочкин, новомученики и исповедники российские епископы
Белгородские Никодим Кононов и Антоний Панкеев, а также
епископ Старооскольский, впоследствии архиепископ Курский
Онуфрий Гагалюк.

130-летию со дня рождения священномученика Онуфрия было посвящено заседание клуба «Ими гордится земля Белгородская» «Чашу страданий испивший»
в Белгородском историко-краеведческом
музее. Участники встречи узнали о духовном пути и подвижнической жизни владыки Онуфрия, его деятельности в качестве
епископа Старооскольского, канонизации и
почитании святителя в наши дни.
«Недостойный архиепископ» - так называл себя владыка Онуфрий (в миру Антоний Максимович Гагалюк), «святой владыка» - так называли его прихожане. Он
родился 2 апреля 1889 года в Люблинской
губернии. Окончил Холмское духовное училище, Холмскую семинарию, затем духовную академию Санкт-Петербурга. В 1913
году принял монашеский постриг с именем
Онуфрий, в честь преподобного Онуфрия

Великого. В том же году рукоположен в сан
иеродиакона, а затем иеромонаха.
Архипастырское служение святителя
Онуфрия пришлось на страшные для России годы революции, Гражданской войны
и невиданных гонений на православие.
За двенадцать лет епископского служения
преосвященный Онуфрий много раз подвергался арестам и ссылкам. Его содержали в тюрьмах Елисаветграда, Одессы,
Кривого Рога, Екатеринослава, Харькова,
Тобольска, Сургута, Старого Оскола, Воронежа, Курска, Орла, Благовещенска.
С 1929 года епископ Онуфрий возглавлял Старооскольскую кафедру. Он стал
первым епископом Старооскольской епархии. В Старом Осколе к тому времени у
православных оставалось шесть городских
и семь слободских церквей вблизи города, но власти разрешили служить епискоПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

■■

Знаменитые земляки

где он начал преподавать в открывшейся
в городе музыкальной школе.
Время было неспокойное: в России
шла Гражданская война. Летом 1919 года
Белгородчину захватили белогвардейцы
под командованием генерал-лейтенанта
Деникина. Н. Платонов был мобилизован
в Красную армию, но вскоре по состоянию здоровья исключен из военной службы. Он вернулся к преподавательской деятельности, уже окончательно понимая,
что не мыслит своей жизни без музыки.

наты и концерты для различных инструментов в сопровождении фортепиано или
оркестра), так и камерные сочинения - вокальные произведения, пьесы для духовых инструментов.
Он продолжал работать до последнего
дня жизни. Во время болезни уже не мог
ни писать, ни читать, поэтому корректуру «Двадцати этюдов для флейты соло»
делал на слух. Этюды играли, а Николай
Иванович, заметив ошибку, останавливал
исполнителя и просил исправить текст.

Призвание

Благодарная память
потомков

Ради своего призвания Н. Платонов
уехал из родного Нового Оскола в столицу, теперь уже навсегда. Он окончил Московскую консерваторию по классу флейты. Учился у замечательного педагога
В.В. Кречмана, у профессора В.В. Цыбина. Он много и упорно занимался, иногда
играя по десять часов в день, приучая
себя к жесткой творческой дисциплине.
Выпускник консерватории в 1927 году
поступил в оркестр Большого театра, где
стал солистом, затем - в оркестр Всесоюзного радио. Одновременно учился на
композиторском факультете.
В консерватории произошла встреча
молодого флейтиста с Сергеем Васильевичем Розановым, известным музыкантом, одним из основоположников
советской школы игры на духовых инструментах. Н. Платонов оставил работу в оркестре и по совету Розанова начал педагогическую деятельность. Преподавал в
главных музыкальных вузах страны - Московской консерватории и музыкальнопедагогическом институте им. Гнесиных.
Имя Платонова стало известным в
те годы и на Западе. Его приглашали в
жюри зарубежных международных музыкальных смотров и конкурсов. Его ученики участвовали в международных фестивалях, стажировались в Парижской
консерватории. Свой педагогический и
теоретический опыт мастера он обобщил
в докторской диссертации на тему «Пути
развития исполнительского мастерства
на флейте».
Платонов сочинял музыку во многих
жанрах как крупной формы (опера «Лейтенант Шмидт», балет «Оринэ», музыка
к драматическим спектаклям, увертюра
для симфонического оркестра, поэмы, сопу только в одном храме. Большинство
церквей захватили обновленцы. Только
через три месяца со дня прибытия владыки Онуфрия в Старый Оскол количество
храмов епархии, которые освободились от
обновленцев, значительно возросло. Местные жители очень полюбили своего епископа, он стал духовным учителем для многих.
В Старом Осколе Онуфрий прослужил до очередного ареста весной 1933
года. Летом того же года его освободили
и направили в Курск, где он был назначен
епископом Курской епархии, в июле 1933
года был произведен в сан архиепископа.
На Курской кафедре пробыл два года. В
июле 1935 года владыку вновь заключили
в тюрьму, а 4 декабря вынесли приговор
о лишении свободы на десять лет. Долгие
годы дальнейшая судьба архиепископа
Онуфрия оставалась неизвестной.
Отвечая на ходатайство митрополита
Харьковского и Богодуховского Никодима,
прокурор Хабаровского края в марте 1990
года сообщил, что Антон Максимович Гагалюк «во исполнение судебного приговора
1 июня 1938 года был расстрелян. Согласно дополнительным мерам по восстановлению справедливости в отношении жертв
репрессий, имевших место в период 30-40-х
годов и начала 50-х годов, 26 марта 1990
года архиепископ Онуфрий реабилитирован».
В 2000 году владыка Онуфрий был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на архиерейском
Соборе Русской православной церкви.
Еще при жизни его паства считала свя-
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Его музыкальное наследие популярно
и в наши дни. Юные - и не только - дарования часто обращаются к его творчеству.
Н. Платонов - автор музыкальных учебников, по которым учатся многие поколения студентов консерватории. Его «Школа
игры на флейте» 1933 года, выдержавшая
девять переизданий, до сих пор является главным учебником для начинающих
флейтистов. В методическую музыкальную копилку вошли учебные пособия «Техника игры на флейте» и «Методика обучения игре на флейте».
Его заслуги в развитии советского музыкального искусства и музыкальной педагогики отмечены орденом Трудового
Красного Знамени, медалями, званием заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Николай Платонов умер в 1967 году, похоронен в Москве.
Память о выдающемся земляке увековечена на родной земле. С 2003 года
Новооскольская школа искусств носит его
имя. В 2017 году школа стала победителем общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». В этом же
году в Новом Осколе состоялся XV фестиваль духовой музыки, посвященный памяти выдающегося флейтиста.
Узнать больше о знаменитом земляке
можно в отделе краеведческой литературы или на электронных ресурсах, доступных на сайте универсальной научной библиотеки.
Ксения БЕЛОУСЕНКО,
главный библиотекарь отдела
краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки

Икона «Священномученик Онуфрий».
2006 г. Из фондов историко-краеведческого музея.

тым, хотя он от этого уклонялся и не признавал. Трудно переоценить влияние,
которое оказал на духовную жизнь наших
земляков владыка Онуфрий, который всей
своею жизнью явил миру образ кроткого,
мудрого, доброго и справедливого архиерея, посвятил себя служению Богу и православной церкви.
Оксана КАЧАУН,
старший научный сотрудник
историко-краеведческого музея

nashbel@belnovosti.ru
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Такие разные трудные судьбы
Белгородцы в фашистских
лагерях смерти
►►В память о погибших и выживших

в страшных условиях фашистской
неволи ежегодно 11 апреля во всем
мире отмечается Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей. Эта дата была выбрана
и утверждена ООН не случайно.
Она была установлена в память об
интернациональном восстании узников
концентрационного лагеря Бухенвальд,
которое произошло 11 апреля 1945
года.

Преступление против человечности
Одной из самых страшных страниц человеческой истории стала история фашистских концентрационных лагерей.
Концлагеря не зря получили название лагерей смерти, с
1933 по 1945 год через них прошло около 20 миллионов
человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком. Для
нашей страны это особая дата, так как около 5 миллионов
погибших являлись гражданами СССР. Международный
трибунал в Нюрнберге в 1946 году признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств,
равно как и использование их труда в принудительном порядке в интересах Германии, являлось не только военным
преступлением гитлеровского режима, но и преступлением
против человечности. Непосильный рабский труд, жуткие
условия содержания, побои и издевательства со стороны
надзирателей, неоказание медицинской помощи самым
негативным образом сказывались на здоровье, продолжительности их жизни и психоэмоциональном состоянии
жертв нацизма.
В годы Второй мировой войны концлагеря, гетто и другие места принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками, находились на территориях разных
стран: Германии (Бухенвальд, Галле, Дрезден, Дюссельдорф, Котбус, Равенсбрюк, Шлибен, Шпремберг, Эссен),
Австрии (Амштеттен, Маутхаузен), Польши (Красник, Майданек, Освенцим, Пшемысль, Радом), Франции (Мюлуз,
Нанси, Реймс), Чехословакии (Глинско, Кунта-гора, Натра),
Литвы (Алитус, Димитравас, Каунас), Эстонии (Клоога, Пиркуль, Пярну), Белоруссии (Барановичи, Минск), а также на
территории Латвии и Норвегии. Самыми большими лагерями являлись Освенцим (4 млн узников), Майданек (1,5 млн
узников), Заксенхаузен (около 100 тысяч узников), Маутхаузен (около 100 тысяч узников), Равенсбрюк (около 90 тысяч
узников), Треблинка (около 75 тысяч узников).
В фонде-коллекции «Фильтрационные дела на советских граждан, вывезенных немецко-фашистскими оккупантами в 1942-1943 гг. на принудительные работы в Германию и на бывших советских военнопленных, находившихся
в период Великой Отечественной войны в немецком плену
на территории Германии и оккупированных ею стран Западной Европы» хранятся документальные свидетельства
судеб десятков тысяч уроженцев белгородского края. В на-
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шем фонде хранятся документы на более чем 54 тысячи
белгородцев, прошедших и концлагеря, и тяжёлые условия
принудительного труда на различных предприятиях Германии и её союзников.
Вот некоторые истории белгородцев, оказавшихся волей судьбы в фашисткой неволе.

Несломленный
Михаил Афанасьевич Дегтярёв, уроженец Волоконовского района, призван в армию в 1939 году. Служил в различных частях, с 21 июня 1941 года - в должности фельд
шера 278-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии.
С боями отступал до Минска, попал в окружение и плен.
Сначала содержался в лагере Бело-Подляск. Затем сменил несколько лагерей и весной 1942 года был отправлен
в лагерь для военнопленных в Варшаву. Искал контакты с
польским подпольем среди вольнонаёмных поляков, работавших в лагере. С их помощью в январе 1943 года бежал. Примкнул к партизанам Армии Людовой. Был бойцом
отряда им. Пулаского с весны 1943 года до марта 1944-го.
Лечил партизан и местное население, выполнял специальные задания командира отряда Станислава Гача под
псевдонимом «Куба». Среди бойцов отряда был известен
как «Доктор Михал».
В марте 1944 года во время его пребывания в Варшаве
был арестован и с этого момента его контакт с Армией
Людовой был прерван. Во время допросов он никого не
выдал, говорил, что советский военнопленный, бежал,
но действовал в одиночку, занимался мелким вредительством.
После начался самый тяжёлый в жизни Михаила Афанасьевича период. После пыток и истязаний он был направлен в концлагерь «Майданек». Молодой организм
позволил не быстро, но восстановиться, и Дегтярёв был
привлечён к восстановительным работам после налётов
авиации союзников. В январе 1945 года в г. Хельброн, работая на разборке завалов, ему удалось бежать вместе
с ещё одним заключённым. Они двигались на восток и в
районе Пльзеня, в одном из сёл осели до апреля, когда
их освободили американцы. После фильтрации был направлен в 12-й рабочий батальон в г. Сталино (Донецк) на
восстановление угольных шахт Донбасса.
После войны работал на железной дороге на ст. Белгород в различных должностях, в том числе помощником
начальника вокзала.
Только в 1965 году боевая деятельность Михаила
Афанасьевича в Армии Людовой нашла подтверждение
в справке военно-исторческого института Польской Народной Республики, а в 1968 году он был представлен к
награждению медалью «За боевые заслуги».
Дегтярёву удалось съездить в Польшу и встретиться с
оставшимися в живых боевыми друзьями. А в 1976 году
уже бывший боец Армии Людовой Януш Садовский приезжал в Белгород. Об этой встрече рассказала «Белгородская правда» 2 октября 1976 года в очерке «Братья по
оружию».

Женское лицо войны
Александра Павловна Евстафьева, родилась в 1915
году в Белгороде, проживала на улице Гостёнской, работала в белгородской конторе заготзерно. После оккупации, в августе 1942 года, была насильно мобилизована на работы в Германию. Работала на оборонном

Наградной лист Михаила Афанасьевича Дегтярева.

заводе в Мангейме. В 1943 году, не выдержав тяжёлых
условий труда, бежала, но была поймана, содержалась
в штрафлагере в Лейпциге, где подвергалась побоям и
издевательствам. Потом ее возвратили на завод в качестве чернорабочей. Была освобождена войсками Красной Армии.
На работы в Германию направляли не только совершеннолетнюю молодёжь. В нашем архиве хранится
дело на Нину Константиновну Дмитриеву, которая была
в апреле 1943 года мобилизована вместе с матерью Анной Георгиевной. Нине в это время шёл только пятнадцатый год.
На 1 января 1939 года в городе Белгороде и районах Курской области (к сожалению, у нас нет данных
по районам Воронежской области, входящих ныне в
состав Белгородской) проживало 1143329 граждан. На
февраль 1943 года, то есть после освобождения от
оккупантов, на этой же территории проживало 868947
граждан. В самом Белгороде до войны проживало 34359
жителей, после освобождения - 19502. Разница в сторону убыли составила 14857 человека. Помимо тех, кто
был призван и сражался на фронте, эвакуировался или
был убит во время оккупации, было немало и тех, кто
оказался в плену или на работах в Германии или территории её союзников.
Юрий КОННОВ,
директор Государственного архива
новейшей истории
Белгородской области

ФОТО ИЗ АРХИВА ГАНИБО

Страница паспорта А.П. Евстафьевой с отметкой немецкой комендатуры.

Паспорт Александры Павловны Евстафьевой.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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nashbel@belnovosti.ru
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Дмитрий Лиханов: «Главная литература та, которая заставляет думать»
►►Известный журналист, писатель, автор и колумнист

советских, российских и зарубежных СМИ Дмитрий
Лиханов представил в Белгороде свой новый роман.

Роман «Bianca. Жизнь белой суки» о
русской деревне, человеке и охотничьей
лайке, в котором отчётливо ощутим ренессанс русской классической литературы. Критики ставят его в один ряд с
лучшими образцами русской классики произведениями Ивана Бунина и Ивана
Тургенева.
- По образу жизни я стараюсь писать
о том, что основным двигателем любого
человека в его поступках является любовь. Вот любовь животных к человеку
она, безусловно, не нуждается ни в каких
условиях, не проявляет никаких требований. Они нас любят и все. Ничего от нас

не требуют. Такая безусловность чувств
должна жить в каждом человеке. Любовь
должна быть чистая, именно об этом я
пишу, - отметил автор.
Известный российский журналист и
прозаик, сын писателя Альберта Лиханова впервые побывал в Белгороде. В
его активе - многолетняя журналистская
работа в газете «Советская Россия»,
журнале «Огонек», газете «Совершенно секретно». Он член Союза писателей
Москвы, Союза писателей России, Союза
журналистов России.
Карьеру журналиста Лиханова можно
считать удачной, однако Дмитрия Аль-

Встреча

бертовича давно посетила мысль связать
свою жизнь с писательством:
- Когда я пришел после журфака в газету, то первое задание, которое мне дали поехать в Ростовскую область и написать
про студенческие отряды. Я приехал туда
и увидел, как руководство грузит подарки
в Москву для родственников. И я написал
об этом. И я понял, что мне интереснее
писать не журналистику в чистом виде, а
литературные произведения.
Новое произведение автора затрагивает множество проблем социальной и
политической жизни людей, заставляет
каждого читателя задуматься о насущном
и не поддаваться животным инстинктам.
- Андрей Кончаловский в предисловии к
роману написал: «Любая книга про животных - это, прежде всего, книга про людей», поделился Дмитрий Альбертович.

ФОТО АВТОРА

Писатель встретился с поклонниками

■■

Анастасия ВОЗНЮК

На героической земле Бреста

■■

Форум

Творческая интеллигенция славянских республик встретилась в Белоруссии
►►Белгородский писатель

История этого творческого объединения берет свое начало в 2015 году, когда
обострение событий на Украине вызвало
необходимость объединения здравых сил
по укреплению дружеских уз между тремя
славянскими народами. В этом году центром мероприятия стал белорусский город
Брест, который осенью собирается отмечать свое тысячелетие. Кроме гостей из
славянских республик, сюда съехались и
деятели культуры из других стран бывше-

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С.МИНАКОВА

Станислав Минаков
стал участником
культурного форума
«Минская инициатива»,
объединяющего
интеллигенцию России,
Украины, Белоруссии и
Польши.

го СССР, в частности, из Средней Азии и
Казахстана. Одной из знаковых черт нынешнего форума стало грядущее столетие
поэта-фронтовика, участника освобожде-

ния Белоруссии Бориса Слуцкого, которое
будет отмечаться 7 мая. В мероприятии
приняли участие два десятка литераторов, переводчиков, ученых из трех стран,

«Диалог» о смешном

а также Польши. В зале также собрались
десятки брестчан, неравнодушных к творчеству Слуцкого.
- Мне довелось прочитать со сцены
стихи поэта из харьковского объема, ведь
Борис Абрамович, уроженец Славянска, с
3 до 18 лет (до 1937-го) жил в Харькове,
и поскольку я являюсь лауреатом премии
Б. Слуцкого, - рассказал Станислав Минаков. - Честь выступать с этой трибуны мне
довелось делить с такими людьми, как сын
Константина Симонова Алексей Симонов,
автор новой книги «Борис Слуцкий», вышедшей в серии ЖЗЛ, Илья Фаликов, поэты-москвичи Андрей Коровин, Олег Хлебников, Геннадий Калашников, бард, актер
Театра Елены Камбуровой Андрей Крамаренко, заместитель главного редактора
журнала «Новый мир» Павел Крючков и
другими.
Юрий АНДРЕЕВ
■■

Клуб по интересам

Сатира и юмор в отечественной литературе
►►Встречу литературно-дискуссионного клуба «Диалог»

Отечественные сатира и юмор - разные жанры, они пережили за времена от
Михаила Михайловича Зощенко до Михаила Михайловича Жванецкого несколько
разных периодов. Наибольшего подъема
сатирические жанры достигли в первые
годы после октября 1917-го. До наших
дней не потеряли сатирической остроты и
вызывают смех читателей произведения
М. Зощенко, А. Платонова, И. Ильфа и Е.
Петрова, М. Булгакова и Ю. Олеши, написанные в 20-е годы.
В следующее десятилетие, по мере
укрепления советской власти, сатира в
отечественной литературе идет на спад.
Темы и объекты высмеивания все больше смещаются в сферу быта. Последним
«прорывом» можно считать публикацию
«Золотого теленка» в 1933 году. «Собачье сердце» М. Булгакова ходит по рукам
в виде списков «самиздата». Шедевры
сатирической литературы того периода
были реабилитированы и стали достоянием широкой публики во многом благодаря
кинематографу только к концу 70-х - началу 80-х годов. «Не может быть», «Иван

Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Собачье сердце» - эти произведения стали не только литературной, но и
кинематографической классикой и смешат
уже праправнуков первых читателей.
В годы войны сатира, как и вся советская литература, выполняла «оборонный
заказ», направляя свое острие против
смертельного врага, что понятно и оправданно. Робкие попытки возродить сатирические жанры появились в годы хрущевской «оттепели», усилились и окрепли на
рубеже 60-х - 70-х годов. В это же время к
читателю пробиваются сатирические рассказы и пьесы В. Шукшина («Энергичные
люди», «До третьих петухов»), в которых
первоначальный легкий юмор сменяется
едкой иронией.
Рассмешить и ошеломить человека
есть много способов. Некоторые из них
своим инструментом избрали поэты группы ОБЭРИУ - это гротеск, алогизм и абсурд. Такое экстравагантное объединение
поэтов и писателей могло образоваться
только в благословенные для поисков нового в советской литературе 20-х - 30-х го-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ЮРИЯ БЕЗУГЛОВА

посвятили теме смешного в творчестве отечественных
писателей-сатириков.

дов, убеждена кандидат филологических
наук Л. Соломахина. Вычурная аббревиатура расшифровывается просто - «Объединение реального искусства». Наиболее
яркими и талантливыми представителями
группы являлись Д. Хармс, А. Введенский
и Н. Заболоцкий.
Настоящий смех на встрече в «Диалоге» начался, когда учитель математики
Г. Воронкина стала зачитывать анекдоты
и афоризмы из книги Константина Душенко «Слабости сильного пола». Эстафету
юмористических афоризмов подхватил ин-

«

belnovosti.ru

женер-технолог В. Аров, зачитав с десяток
высказываний известных людей из своей
коллекции. Одноклубников порадовала
кандидат биологических наук Т. Дюгаева.
Ее воспоминания о комичных случаях из
педагогической практики стали настоящим
сюрпризом. Добрые, пронизанные легким
юмором рассказы о бывших учениках показали, что «диалоговцы» умеют не только читать чужое, но и писать свое, причем
смешно и интересно.
Ирина ЖИГАЛОВА

СПОРТ
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Сеньоры и сеньориты

Весеннее настроение

■■

Бильярд

►►В первом матче весенней части первенства России

►►В бильярдном клубе «345-й» на улице Садовой прошел

по футболу среди команд ПФЛ «Салют Белгород» в Рязани
встречался с местным футбольным клубом.

первый этап серии открытых турниров по русскому бильярду
«Сеньоры Черноземья - 2019».

■■

ЗОЖ

Дни ГТО в Белгороде проводятся
во вторник и четверг
►►С потеплением возобновились традиционные дежурства

по выполнению норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
на спортивных базах города Белгорода.

сообщения групп «ВКонтакте», «Фэйсбук», «Одноклассники», «Инстаграм».
Четвёртое - в случае наличия действующего спортивного звания или разряда предоставить в центр тестирования
копию документов об их присвоении.
Внесение данной информации, в случае
выполнения норм на серебряный знак
отличия, позволит получить в итоге золотой знак отличия ГТО.
Пятое - подготовиться и прийти выполнить беговые (по вторникам - с 19 до
20 часов) и силовые (по четвергам - с 15
до 21 часа) виды испытаний, после чего,
в зависимости от показанных результатов, выполнить по направлению центра
тестирования виды испытаний по выбору: плавание, стрельба, кросс, метание
и т. д.
Шестое - проверить результаты в личном кабинете АИС ГТО, дождаться приказа о присвоении знака отличия и приглашения на торжественное вручение.
Дежурные дни по выполнению норм
ГТО в Белгороде: каждый вторник с 19
до 20 часов на стадионе СШОР №5 (ул.
60 лет Октября, 7) - беговые виды испытаний; каждый четверг с 15 до 21 часа в
спортивном зале СШ №6 (ул. Щорса, 18) силовые виды испытаний и гибкость.

ФОТО VK.COM/FC_RYAZAN

Белгородцы и рязанцы перед этой
игрой занимали места по соседству в середине турнирной таблицы. Причем надо
отметить, что в последние годы наши
футболисты успешно играют с соперниками с берегов Оки. Поддержать «Салют»
приехала большая группа болельщиков,
но рязанские стражи порядка не пустили
гостей на стадион, и они были вынуждены
смотреть матч с прилегающего холма.
Несмотря на кадровые потери салютовцев, матч сложился удачно для нашей команды. Отдав территориальное
преимущество хозяевам, белгородцы

Волевая победа

■■

Волейбол

«Белогорье» в гостях обыграло «Факел»
►►Наши волейболисты одержали победу над спортсменами

из Нового Уренгоя в первом матче четвертьфинала мужской
Суперлиги.

Поединок проходил в упорной борьбе
и завершился победой «Белогорья» над
«Факелом» в пяти партиях. Итог встречи - 2:3 (21:25, 25:19, 25:23, 27:29, 16:18)
в пользу гостей. Бойцовский характер
белгородцев позволил им вырвать победу на тай-брейке. Напомним, что встреча
проходила на домашней площадке новоуренгойской команды.
Комментируя результат игры, главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач рассказал пресс-службе «Факела»,
что выиграть у новоуренгойской команды
было очень сложно:
- Мы бились до конца и верили в побе-

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Мария ТИПИКИНА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

успешно действовали в контратаках.
Одна из них в середине первого тайма
завершилась точным ударом Дмитрия
Переверзева.
Во втором тайме рязанцы больше атаковали, но гости уверенно оборонялись и
в свою очередь отвечали острыми выпадами. Но счет матча так и не изменился.
1:0 - победа «Салюта».
После этой победы «Салют Белгород»
занимает седьмое место в турнирной
таблице. Следующий матч белгородцы
проведут дома в субботу, 13 апреля,
против саратовского «Сокола».

ду, это, наверное, нам и помогло. Второй
матч мы проведём на своей площадке,
постараемся ещё улучшить нашу игру.
Но с таким соперником, как «Факел», который каждый второй мяч забивает поверх блока, очень нелегко, приходится
много работать в защите. Попробуем и
этот элемент усилить и в итоге выиграть.
У нас есть неделя, чтобы сделать выводы из сегодняшнего матча, понять свои
слабые места и добавить в нужных элементах.
Ответный матч состоится 14 апреля в
Белгороде. Серия продлится до двух побед одной из команд.

ФОТО VOLLEY.RU

ФОТО АВТОРА

Юга. Этим и обусловлено то, что суперфинал второго сезона будет принимать
Южный дивизион. Участниками первого
этапа «Сеньоры Черноземья» в Белгороде являются 32 человека.
Основные цели турнира - развитие
русского бильярда и обмен опытом между
участниками из разных городов. Один из
кандидатов на победу, Алексей Крапивин,
десять раз занимавший первое место в
белгородских соревнованиях по бильярду, рассказал нам:
- Игроки приехали из Липецка, Воронежа и других городов. В Белгороде такой турнир проводится в первый раз. Во
время турниров мы поднимаем уровень.
Смотрим, кто как играет, кто как держит
кий, а потом уже тренируемся.
Призовой фонд турнира формируется
на 100 процентов из взносов участников
и распределяется в зависимости от занятых ими мест.

За золотом и серебром

Как сообщили в «Муниципальном
центре организационно-методического
обеспечения ГТО» Белгорода, начиная
с апреля, все желающие участвовать в
сдаче норм ГТО могут сделать это, выполнив несколько несложных действий.
Первое - пройти регистрацию на портале ВФСК ГТО www.gto.ru, получить
и запомнить (а лучше записать) УИН в
формате: 19-31-0000000, где 19 - год регистрации на портале, 31 - регион регистрации, 0000000 - семь цифр порядкового номера регистрации в текущем году.
Важно! Тем, кто ранее уже был зарегистрирован, повторная регистрация не
нужна. Вы можете выполнять нормы ГТО,
используя регистрацию прошлых лет.
Второе - получить медицинский допуск для выполнения норм ГТО: в поликлинике у участкового врача, во врачебном кабинете по месту работы/учёбы.
Лицам, проходящим периодические медицинские осмотры, для получения допуска к выполнению норм ГТО достаточно
предъявить паспорт здоровья или справку с указанием 1 группы здоровья.
Третье - подать заявку в муниципальный центр тестирования города Белгорода по телефону: (4722) 41-10-35, по
электронной почте gtobel@mail.ru, через

Футбол

«Салют» одержал победу в Рязани

Мастера зеленого сукна

К участию допускались мужчины в возрасте от 40 лет и женщины от 35 лет.
«Сеньоры Черноземья» входят в состав общероссийского движения поклонников русского бильярда 40+. Кроме
«Черноземья», существуют ещё семь дивизионов по всей России: «Москва», «Север», «Юг», «Волга», «Урал», «Дальний
Восток», «Сибирь», в каждом из которых
в течение года пройдёт несколько отборочных этапов. По их итогам восемь сильнейших представителей каждого дивизиона с самым высоким рейтингом примут
участие в суперфинале, который в этом
году состоится в Краснодаре или в Сочи.
- Турнирная серия и общественное
движение «Сеньоры России» существует второй год, - сообщил главный судья
турнира Вадим Пешев. - В первом году
было всего четыре дивизиона. Суперфинал состоялся в Москве, и победителем в
общем командном зачёте стала сборная

■■
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Полезные советы

Как вымыть окна?

Время генеральной уборки
►►Весеннее солнышко напоминает

хозяйкам, что пора вымыть окна.
Помутневшие, запыленные стекла со
следами снега и дождя надо срочно
очистить - тогда и мир за окном
преобразится. Напоминаем основные
моменты этой работы.

- Перед мытьем окон протрите пыль с карнизов и подоконников.
- Снимите гардины, шторы или занавески.
- Вымойте жалюзи. После этого их желательно обработать антистатиком, чтобы пыль в будущем приставала
меньше.
- Москитные сетки тоже нужно снять, обработать мыльным раствором и вымыть под проточной водой. Перед
установкой на место тщательно просушить.
- Не забудьте убрать мусор и насекомых между рамами.
- Зубочисткой и ватной палочкой вычистите все проемы от загрязнений.
- Губкой, смоченной в теплой мыльной воде, вымойте
оконные рамы и вытрите сухой тряпкой.
- Затем налейте в ведро чистую воду с добавлением
уксуса (из расчета на 1 литр воды - 2 ст. л. уксуса). Вымойте стекла льняной тряпкой, вытрите сухой. А потом
наведите блеск комком бумаги или ненужными колготками.
Хозяйке на заметку:
- Желательно мыть окна не в знойную и безветреную
погоду, иначе будут разводы.
- Окна следует мыть сначала изнутри, затем снаружи.
- При мытье рам не применять соду - она разрушает
конструкцию, разъедает краску.
- Чтобы на окнах не собирался конденсат, можно протереть их раствором глицерина и спирта (1:10). И, конечно, регулярно проветривать комнату, чтобы поддерживать нормальную влажность в доме.
- В конце работы во избежание разводов лучше вытирать стекло по вертикали, а потом - по горизонтали.
- Зимой заледеневшие стекла протирают соленой водой. Кроме того, этот раствор придаст блеск стеклу.

Пирожки-бомбочки
Необычные рецепты
►►Если вам уже надоели

привычные пирожки бабушки,
поэкспериментируйте с этим
рецептом, который подарит новые
вкусовые ощущения. Эти «бомбочки»
понравятся всей семье, а гости будут
просто в восторге. Прекрасный вкус
дарит сочетание хрустящего теста с
помидорами и творогом.

Ингредиенты для теста:
- 3-3,5 ст. муки,
- 1 ст. воды (кипяток),
- 4 ст. л. растительного масла,
- 1 ч. л. сахара.

Цветы среди камней

■■

Дачный сезон

Сам себе дизайнер
►►Модное направление в ландшафтном

дизайне - габионные конструкции.
Помимо декоративной функции, это
прекрасное решение для укрепления
грунта на участках с уклоном.

странство между стенками заполняется камнями подходящего размера и формы.
С помощью сетчатой конструкции можно сделать
альпинарий. Такая альпийская горка не будет «расползаться», сохраняя несколько строгий, но эффектный вид.
Габионами, кроме того, обрамляют лестницы и дорожки, отдельные деревья, формируют из них колонны, арки, тумбы для садовых фонарей, урны и вазы
для цветов, абстрактные фигуры и даже скульптуры.

С помощью «камней в клетках» можно создать клумбы любой формы, да и их устройство будет проще и
дешевле, чем каменная кладка на растворе.
Из подручных средств понадобятся оцинкованная
сетка для сооружения коробов, вязальная проволока,
геотекстиль и каменный наполнитель (речная галька,
щебень, бут).
Из сетки формируются стенки габиона, которые
углубляются в грунт и устанавливаются на расстоянии
друг от друга в 100-150 мм. Затем донная часть конструкции выстилается геотекстилем, после чего про-

Что советуют звезды
На заметку дачнику
►►Лунный календарь садовода и

огородника на апрель.

12, 13 (до 10.51) апреля - идеальные дни практически
для всех овощных культур. Посейте семена однолетних
цветов. Поделите корневища пионов, ирисов, флоксов,
хризантем и других многолетников. Высадите черенки для
укоренения, присыпьте землей отводки кустарников. Посейте, посадите, пересадите арбузы, дыни, тыкву, капусту,
кукурузу, кресс-салат, лук-порей, латук, огурцы, сладкий
перец, помидоры, укроп, петрушку, щавель, горчицу, сою,
баклажаны, кабачки, артишок, спаржу, патиссоны, горох,
фасоль, бобы, базилик, мелиссу, тмин, цикорий, розмарин,
майоран, мяту, кориандр. Посадите кустарники: крыжовник,
облепиху, калину, смородину, малину, шиповник. Посейте
семена цветов. Займитесь прививкой растений, удобрите и
обильно полейте почву.
13 (с 10.51), 14, 15 (до 13.15) апреля - хорошее время
для посева семян подсолнечника.
15 (с 13.15), 16, 17 (до 14.23) апреля - благоприятное
время для посадки и пересадки комнатных растений, для
посадки и посева на рассаду овощных культур и особенно
цветов.
17 (с 14.23), 18, 19 (до 15.42) апреля - благоприятное
время для посева и посадки всех вьющихся растений. ТакИнгредиенты для начинки:
- 5 помидоров,
- 200 г брынзы или творога,
- 2 зубчика чеснока,
- зелень, соль - по вкусу.
Приготовление:
1. Помидоры порезать кружками, брынзу размять с помощью вилки. Если будете использовать творог, добавьте немного соли. Выдавить чеснок, добавить измельченную зелень.
2. Размешать в воде сахарный песок и соль. Добавить
растительное масло. Высыпать муку, замесить тесто. Тесто должно постоять около тридцати минут.
3. Разделить тесто пополам. Одну половину раскатать
тоненьким листом.
4. На тесте разложить помидоры на расстоянии три
сантиметра друг от друга. Сверху положить творожную
начинку.
5. Раскатать вторую часть теста, накрыть первый лист.
Взять стакан диаметром чуть больше, чем кружок помидора, и вырезать пирожки по контурам каждого круга.
6. Пирожки жарятся в большом количестве предварительно раскаленного растительного масла.

же в открытый грунт можно посадить ранний картофель,
укроп, петрушку, зерновые. Посейте семена однолетних
цветов. Займитесь прививкой деревьев и кустарников.
19 (с 15.42), 20, 21 (до 19.00) апреля - хорошее время
для обильного полива растений, подкормки органическими
удобрениями. Под пленочное укрытие посейте семена гороха и бобов, фасоли и сои. Посадите кустарники черной
смородины, малины, крыжовника. Займитесь прививкой
растений. Посейте семена лука-батуна, лука репчатого,
кресс-салата, сортов редиса с круглым плодом, репы, хрена. Посадите чеснок.
21 (с 19.00), 22, 23 апреля - в открытый грунт посейте
семена лука, сорта редиса с круглым плодом. Посадите
корневища хрена, чеснок. Посадите деревья и кустарники.
Высадите усы клубники. Посадите ранний картофель, лукрепку на хранение.
24, 25, 26 (до 12.28) апреля - в теплице посейте семена
фасоли, высадите рассаду перца. Под пленочное укрытие
посейте семена ранних и среднеспелых сортов капусты, гороха и бобов. Высадите рассаду ранних сортов белокочанной капусты. В открытый грунт посейте семена лука-батуна,
лука репчатого, моркови, редиса, чеснока, посадите рассаду ранней белокочанной и брюссельской капусты. Хорошие
дни для посадки картофеля, репы, брюквы, свеклы, предназначенных для хранения. Посадите луковичные цветы.
26 (с 12.28), 27, 28 апреля - бесплодные дни. Ничего не
сеять и не сажать. Вырезка поросли и усов клубники.
29, 30 апреля - время для обильного полива и подкормки растений органическими удобрениями. Обрежьте деревья.
■■

Кулинария

7. Выложите пирожки на бумажное полотенце, чтобы
избавиться от остатков масла.
Такие пирожки можно приготовить на завтрак, использовать в качестве перекуса или взять с собой во время
похода на природу.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 12 по 18 апреля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

12.4
ПТ
ночью 737
днем 738

13.4
СБ
ночью 737
днем 738

14.4
ВС
ночью 739
днем 742

15.4
ПН
ночью 742
днем 741

16.4
ВТ
ночью 739
днем 741

17.4
СР
ночью 743
днем 748

18.4
ЧТ
ночью 753
днем 755

ночью 8
днем 20
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 8
днем 15
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 5
днем 13
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 3
днем 11
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 3
днем 13
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 2
днем 11
Перем. обл.,
без осадков

ночью 0
днем 12
Перем. обл.,
без осадков

Ю

С-З

С-В

С-В

С-В

С-В

С

1

4

5

7

7

4

3

Гидрометцентр России

18 апреля ожидается сильная геомагнитная буря.

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

15 - 21 АПРЕЛЯ

ОВЕН
Овны могут рассчитывать на новые события в личной жизни - не исключено перспективное знакомство. Рекомендуется больше общаться с другими
людьми. Здоровье оставляет желать лучшего: физическое и эмоциональное состояние будет нестабильным. Возможен гормональный дисбаланс и
отечность, появление сыпи и мигрень. Желание быстро разбогатеть любой
ценой вполне способно заставить вас вкладывать силы в неперспективное
дело.
ТЕЛЕЦ
С понедельника по среду займитесь решением дел личного характера или
общественными проектами. Не идите на поводу у эмоций: это способно
привести к психосоматическим заболеваниям и неадекватной реакции на
возможную опасность. В этот период Тельцы могут как схватить удачу за
хвост, так и поддаться ложным иллюзиям. То же самое касается и эксплуатации кого-либо в собственных интересах - вам может повезти, либо вас
«обыграют».
БЛИЗНЕЦЫ
Не обращайте внимание на мнение окружающих: Близнецам важно идти
своим путем и воплощать в жизнь собственные планы. В этот период ваше
самочувствие будет напрямую зависеть от того, какой образ жизни вы вели
ранее: если здоровый - вам нечего опасаться. Если вы хотите проявить
себя или продвинуться по карьерной лестнице, будьте готовы к тому, что
ваше желание осуществится, но иначе, чем вы планировали. Не исключены
нападки недоброжелателей.
РАК
Вы будете привлекать много внимания - из-за этого ваше душевное равновесие будет нарушено. Не делитесь ни с кем своими мечтами: не все могут
хранить тайны. Самочувствие вас порадует. Особенно если вы не кидаетесь из крайности в крайность, то изнуряя себя диетами и физическими
нагрузками, то идя на поводу у чревоугодия и лени. Деловая активность
на спаде - Раку захочется помечтать и расслабиться. По этой же причине
не надо принимать серьезные решения в вопросах бизнеса: вы можете не
учесть важные нюансы.
ЛЕВ
В сфере личных отношений ожидайте приятных сюрпризов, гармонии и
взаимопонимания. В течение всей недели старайтесь держать себя в руках и не предавайтесь излишествам. У Львов отличный иммунитет, а запас жизненной энергии помогает легко справиться с большими нагрузками.
Желание реализовать себя на профессиональном поприще даст отличные
плоды. Если вы распоряжаетесь чужими финансами - ждите успеха.
ДЕВА
Не упустите свой шанс наладить личную жизнь. Больше выходите в люди,
завязывайте новые знакомства. Займитесь своим здоровьем, посетите спасалон, кабинет косметологии. Не вкладывайте деньги, подождите. Также
не тратьте крупных денежных сумм: Дева может сама не заметить, как растратит все свои сбережения.
ВЕСЫ
Неделя не даст Весам расслабиться: множество рабочих обязанностей буквально обрушатся на вас. Будьте предельно осторожны: берегите здоровье
и оставайтесь бдительными. Очень важно обдуманно принимать решения,
связанные с финансами. Тем, кто работает сам на себя, нельзя расслабляться - ответственное исполнение обязанностей поможет добиться намного большего, чем вы рассчитывали изначально.
СКОРПИОН
У Скорпиона блестящий шанс проявить себя «во всем блеске». Ваше обаяние и магнетизм помогут в этом. Вы переполнены энергией и целеустремленностью, что позволяет выходить победителем из сложных жизненных
перипетий. Состояние здоровья в целом удовлетворительное, но не стоит злоупотреблять вредными привычками - это может навредить сердечно-сосудистой системе. Избегайте чрезмерных физических нагрузок: ваш
позвоночник сейчас уязвим. В деловых вопросах велика вероятность либо
потерять доход, либо обогатиться, не прилагая никаких усилий.
СТРЕЛЕЦ
Уделите время семье и хозяйственным заботам. Пренебрежение семейными обязанностями может в дальнейшем спровоцировать ссоры и обиды. На
этой неделе есть риск обострения наследственных болезней. В частности,
возможны проблемы с желудком и лимфатической системой. В четверг и
пятницу не затевайте новых дел - можете потерять деньги. Если Стрельца
переполняют идеи, для их реализации лучше выбрать следующую неделю.
КОЗЕРОГ
Общение, общение и еще раз общение - на этой неделе вы будете в центре
событий. Знакомые и связи в определенных кругах помогут вам в решении
ряда задач. Козероги, которые обладают крепким иммунитетом, могут рассчитывать только на благоприятные события. Уделите время профилактике легочных и бронхиальных болезней. В финансовой сфере все будет
стабильно: нынешнее положение вещей не улучшится, но и не ухудшится.
ВОДОЛЕЙ
Не исключены интриги на работе. Также будьте внимательны при общении с соседями. Не поддавайтесь на уговоры и не ввязывайтесь в авантюры - сильно пожалеете и подорвете свое психическое здоровье. В эти дни
Водолею важно сохранить энергию: подобная задача может отнять много
сил, либо пройти как по маслу. Ешьте здоровую пищу и не нервничайте. В
денежных вопросах придется решать массу задач - от личной эффективности будет зависеть ваше материальное положение.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №13
от 05.04.2019 г.
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По горизонтали: Гроза. Шашлык. Мачта.
Ловкач. Барракуда. Караул. Кураре. Схима.
Вал. Саго. Свирель. Ряса. Отклик. Ива.
Дерево. Кол. Мистика. Алебастр. Шляпа.
Абутилон. Константа. Агора. Нар. Арена.
Сапоги. Дуло. Хан. Кокос. Сатана. Рана.

Мудрые мысли

■

По вертикали: Абазия. Орава. Гончар.
Неон. Трасса. Сноха. Заваруха. Дама.
Таган. Алиготе. Испарина. Мот. Рост. Гуща.
Трата. Сливки. Бар. Лак. Виво. Жало. Улика.
Каштан. Вор. Лигадор. Клык. Аве. Льяло.
Ука. Аврал. Поролон. Ткач. Ель. Лиана. Оса.

Анекдоты недели

☺

Там, где кончается терпение, начинается выносливость.
Конфуций

Чудо-сковорода! Урановая сковорода с
тефлоновым покрытием теперь жарит
не только без масла, но и без огня!

Необъяснимая штука - душа. Никто
не знает, где находится, но все знают,
как болит.
А.П. Чехов
Если мы перестанем делать глупости - значит, мы состарились.
Эрих Мария Ремарк

***
Никогда не смеши человека, который
жует печеньку: подожди, пока он начнет
запивать ее чаем.
***
Сегодня ко мне приходили свидете-

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
Выйдите из тени. Сейчас благоприятный период для завязывания знакомств и обзаведения полезными связями. Болезненные Рыбы могут почувствовать недомогание. Особенно это коснется уже болеющих представителей этого знака зодиака: возможно обострение. Контролировать и
приумножить свои финансы вам удастся путем невероятной трудоспособности и преодоления многочисленных препятствий.
Источник: astro-ru.ru

ли Иеговы - рассказывали, что нужно
помогать ближнему и делать добро!
Попросил их помыть унитаз и вынести
мусор… Они почему-то обиделись и
ушли…
***
Читая объявления о вакансии электрика,
невольно задаешься вопросом: «А что же
случилось с предыдущим?»
***

«

Парень попадает в аварию и теряет
память. Но девушка его не бросает и
делает всё, чтобы он вспомнил, на что
она обиделась.
***
Лучшая отмазка перед шефом за опоздание: «Забегала в церковь за Вас помолиться…»

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
12 - 18 апреля

«Домовой» (Россия, приключения, семейный) 6+
«Кладбище домашних животных» (США, хоррор, триллер) 18+
«Шазам!» (США, фэнтези, боевик) 12+

Стоимость

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

500 руб.

550 руб.

по адресу ул. Железнякова, 20,
тел. для справок: (4722) 23-14-42.

300 руб.

360 руб.

• в отделениях почтовой связи

663 руб.

768 руб.

• в киосках ИД «Мир Белогорья»
• в редакции (без доставки)

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

Быть грамотным модно

■■

Экзамен
0+

Готовимся к
«Тотальному диктанту»

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
20 апреля, суббота,
11.00, 13.00 - «Сказка синего
моря» по произведениям Б. Заходера (лирическая история). 0+
21 апреля, воскресенье, 11.00,
13.00 - гастрольно-фестивальный
тур «Майская карусель»: Тульский
государственный театр кукол М. Протасова «Серебряное копытце» по сказке П. Бажова. 0+
Малый зал:
20 апреля, 10.00, 11.30 - «Малышам и малышкам» по произведениям Ю. Макарова в инсценировке
Ю. Литвинова (беби-спектакль). 0+
ДК «Энергомаш»

13 апреля - открытый
городской конкурс вокального и хореографического искусства «Навстречу Победе»:
10.00 - номинации «Народный
танец и стилизация народного
танца», «Вокально-хореографические постановки»; 0+
12.00 - номинация «Художественное чтение. Театральная зарисовка»; 0+
15.00 - номинация «Народное
пение». 0+
14 апреля, 16.00 - концерт вокального ансамбля «Энерджико» «Грани». 12+
19 апреля, 12.00 - тематическая
акция в Центральном парке культуры и отдыха, приуроченная к
весенней неделе добра - «Дел добрых след». 0+
Справки по телефону: 312-515,
325-844

Реклама

русский язык как иностранный,
принять участие в акции вместе со
всем миром. Тест напишут в 150
городах 46 стран 5 континентов,
в том числе в Австралии, Аргентине, КНДР, США, Франции и России. Рекордсменами по городамучастникам в этом сезоне станут
Россия и Китай - 36 и 15 городов
соответственно.
Участие в акции добровольное
и бесплатное. Результаты будут
известны только самому участнику. Начало акции 13 апреля
в 14.00. Зарегистрироваться для
участия можно на сайте totaldict.ru.

Время
творить добро!

Благотворительность
0+

Горожане могут
помочь нуждающимся
►►С 15 по 19 апреля Белгород присоединится

к общероссийской акции «Весенняя неделя
добра», чтобы оказать гуманитарную помощь
малоимущим гражданам.

Не является публичной офертой. Реклама.

Организаторы мероприятия - экопроект АНО «Зелёная Эра» и
Белгородское отделение «Российского экологического общества»
при содействии экопроекта «Миллион деревьев Белгородской области». В ходе акции каждый сможет получить бесплатно сеянцы
молодых сосен и других видов деревьев. Посадить молодое деревце можно на даче, возле своего дома, в ближайшем лесном массиве и других местах. Участникам акции также выдадут инструкцию
по высадке и уходу за растениями.
Весной и осенью белгородские экологи высаживают деревья
на территории области. Тем, кто в силу каких-либо причин не может принять участие в организованных посадках леса, регулярно
предоставляется возможность посадить деревья самостоятельно.
Для участия в акции желательно зарегистрироваться. Подробности - в группе «Возьми своё дерево» в социальной сети «ВКонтакте».

новка «ДС Космос») с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00,
перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.
Подробности можно уточнить по
телефону: 52-34-98.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 400, вырезка - 350,
лопатка - 260, задняя часть на кости - 270, крестец - 320, ребра -

0+

состоится 13 апреля на площадке киноцентра
«Русич» с 10 до 13 часов.

■■

Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода обращается к горожанам с просьбой не оставаться
равнодушными и поддержать тех,
кто оказался в сложной жизненной
ситуации. Помочь можно игрушками, книгами, канцтоварами, одеждой, обувью, посудой, мебелью.
Предметы принимаются новые
или в хорошем состоянии.
Желающих присоединиться к
акции ждут по адресу: г. Белгород,
ул. Королёва, д. 8, каб. 49 (оста-

Акция

►►Экологическая акция «Возьми своё дерево»

русского языка состоится завтра в 80 странах
мира.

В Белгороде проверить свои
силы можно будет на площадках
Белгородского государственного
университета по улице Студенческой и по улице Победы, в Белгородском государственном институте искусств и культуры, а также
в универсальной научной библи
отеке.
В этом году текст для диктанта
написал Павел Басинский, российский писатель, литературовед
и критик, член жюри премии Александра Солженицына и премии
«Ясная Поляна» имени Льва Толстого, литературный обозреватель «Российской газеты». Текст
его диктанта напишут в 1100 городах 80 стран мира.
Одновременно с тотальным
диктантом пройдет тест TruD, который позволит тем, кто изучает

■■

Белгородцам бесплатно
раздадут саженцы

►►Ежегодная акция по проверке знания
«Хеллбой» (США, фантастика,
ужасы, триллер) 18+
«Дамбо» (США, фэнтези, семейный) 6+
«Шазам!» (США, фэнтези, боевик) 12+
«Домовой» (Россия, приключения, семейный) 6+
«Кладбище домашних животных» (США, хоррор, триллер) 18+
«Щенячий патруль: Мегащенки»
(США, семейный, мультфильм,
приключения) 0+
«Потерянное звено» (США, анимация, приключения) 6+
«Трезвый водитель» (Россия,
комедия, приключения) 16+

Посадить
своё дерево

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Дамбо» (США, фэнтези, семейный) 6+
«Домовой» (Россия, приключения, семейный) 6+
«Кладбище домашних животных» (США, хоррор, триллер) 18+
«Шазам!» (США, фэнтези, боевик) 12+
«Потерянное звено» (США,
анимация, приключения) 6+
«Хеллбой» (США, фантастика,
ужасы, триллер) 18+

без документов с документами

270, рулька - 150, сало - 80, говядина: на кости - 290, вырезка - 400,
печень - 400, сердце - 260, язык 800, кролик - 420, индейка - 390.
Тушка/ руб.: курица - 130, кролик 700, индейка - от 1560.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 30, свекла - 40, лук репчатый - 45,
морковь - 45, капуста - 70, капуста пе-

кинская - 130, капуста цветная - 150,
огурцы - 120, помидоры - 200, перец 260, шампиньоны - 200, яблоки - 45, бананы - 85, лимоны - 150, апельсины 100, виноград - 220, киви - 150, мандарины - 100.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 70.
А также масло растительное - 90,
яйца - 40, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

