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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Память о нем жива

Открыта мемориальная
доска спецназовцу
Александру Кисиленко. 3 стр.

Облик города - дело каждого
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Городская среда

В кратчайшие
сроки

В областном центре начался
ремонт теплосетей.
7 стр.
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►►В апреле россияне

традиционно выходят
на улицы своих городов,
в леса и парки, чтобы
собственными руками
навести порядок – убрать
мусор, обновить дорожки,
высадить новые деревья
и цветы. В Белгороде
общегородской субботник
пройдет 20 апреля.

Горожан приглашают на субботник
Территорией проведения экологической
акции станут лесные урочища Сосновка, Пески, Кандауровка, Городской Лес, Массив,
Оскочное, Армячий Лог, Каменное и другие.
В микрорайоне «Юго-Западный 2.2» на 4 гектарах заложат дубраву в рамках областного
проекта «Зеленая столица», для чего заготовлено 150 кг желудей. Участие в субботнике
примут молодежные экологические отряды,
трудовые коллективы, активисты территориального общественного самоуправления, депутаты Белгородского городского Совета.

В этом году общегородской субботник
пройдет в рамках Дней защиты от экологической опасности, стартовавших в начале
апреля. Проект охватывает мероприятия по
наведению санитарного порядка на территории областного центра, ландшафтное озеленение, акцию в учреждениях образования и
культуры «Сдай макулатуру - спаси дерево!»,
выставку собак «Пойдем домой!», рейды по
предотвращению сжигания растительных
остатков.
Юрий АНДРЕЕВ

Добро не спит
Горожане бежали,
чтобы поддержать
больных детей.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

«

9 стр.
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Дата

Великому полководцу

Прошли мероприятия,
приуроченные к 75-летию гибели
генерала Ватутина.
20 стр.
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21 апреля - День местного
самоуправления в России
УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!

Поздравляем вас с Днём местного самоуправления в России!
В современном мире местное самоуправление играет всё более активную и
значимую роль в формировании солидарного общества.
И эта высокая миссия налагает особую
ответственность на сотрудников городских,
районных и сельских администраций, представительных органов власти. От вашего
добросовестного и кропотливого труда, от
дальновидности и мудрости, внимания к
людям зависит не только решение вопросов локального значения, но и процветание
всего государства. И здесь муниципальным служащим необходимы юридическая
подкованность, владение современными
управленческими технологиями, искренняя
увлечённость своим делом, детальное знание специфики территории.
Именно такие профессионалы работают
в местном самоуправлении Белгородской
области. Дорогие друзья, в этот день хочется выразить слова глубокого уважения
к вашей общественно значимой деятельности. Огромное вам спасибо за то, что вы
близко к сердцу принимаете заботы земляков и решаете их проблемы, участвуете в
реализации региональных и национальных
проектов.
От всей души желаем дальнейших успехов и новых свершений, крепкого здоровья,
семейного благополучия, добра и понимания на благо Белгородчины!

Чисто
и безопасно

В приоритете социальная политика

■■

Благоустройство

►►Площадки, которые в зимний период

обсудили на публичных слушаниях.

Об этом рассказали сотрудники «Белгорблагоустройства».
Напомним, что зимой жители города обратили внимание на то,
что снег, который убирали коммунальные службы, вывозился
на окраины города. Было опасение, что весной в почву попадет
большое количество химикатов. Однако это не так. Коммунальщики регулярно работают с экологами и проводят анализы снега
и грунта.
- Эти замеры производятся ежегодно, - рассказал заместитель начальника эксплуатационно-дорожной службы № 1
Алексей Акиньшин. - И ни разу еще не было каких-то критичных
показателей загрязнения окружающей среды. Все было в пределах нормы.
После того как весь снег растаял, сотрудники «Белгорблагоустройства» очистили поля от мусора, который свозился некоторыми организациями вместе со снегом. Сейчас все поля очищены. В ближайшее время экологи повторно возьмут пробы грунта,
чтобы убедиться в отсутствии концентрации вредных веществ на
этих участках.

Новые технологии

телевидение.

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

Уважаемые жители
города Белгорода!

Внимание объезд!

■■

Транспорт

►►В центре города ограничат движение

транспорта.

Остановку и стоянку транспорта ограничат с 22 часов 19 апреля до окончания выставки-ярмарки у СК Светланы Хоркиной:
по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (левая
сторона) от ул. Супруновской до железнодорожного переезда;
по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до старого моста; по малому проезду
проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) от старого моста
до железнодорожного переезда. Движение транспорта будет
запрещено с 8 часов 20 апреля до окончания мероприятия:
по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона)
от ул. Супруновской до железнодорожного переезда, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от ул.
Супруновской до старого моста, по малому проезду проспекта
Б. Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного переезда. Движение рекомендуется осуществлять
по объездным маршрутам по пр-ту Б. Хмельницкого и Свято-Троицкому бульвару.
В связи с капитальным ремонтом дороги будет прекращено
движение по улице Некрасова от ул. Студенческая до ул. Гагарина с 00:00 18 апреля до 23:00 25 апреля. С 00:00 26 апреля
до 23:00 5 мая движение транспорта будет прекращено по ул. Некрасова от ул. Гагарина до ул. Шершнева. Возможный маршрут
объезда: ул. Шершнева - ул. Садовая - ул. Студенческая. Планируется отремонтировать более 2 км дорожного полотна площадью 36 тысяч кв. метров.
Администрация города Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
Гл. редактор
М.В. Миндолина

■■

►►Пользователи переходят на цифровое

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области

О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского
городского Совета

Заседание прошло в пятницу в администрации города. Отчет об исполнении основных параметров городского бюджета
представила руководитель комитета финансов и бюджетных
отношений Светлана Рулева.
За 2018 год в бюджет города поступило доходов в сумме
9 691 874 тыс. рублей или 98,2 процента к годовым плановым
показателям. Расходы составили 10 025 549 тыс. рублей.
Дефицит бюджета остался на безопасном уровне - 333 675
тыс. рублей, что не нарушает требований, установленных
бюджетным законодательством.
- Главный итог отчетного года: в полном объеме в соответствии с бюджетными назначениями обеспечено финансирование приоритетных направлений расходов бюджета.
Это позволило сохранить экономический рост и социальную
стабильность города, привлечь федеральные и областные
средства для реализации муниципальных программ и проектов, - рассказала Светлана Рулева.
В 2018 году, как и в предыдущие годы, приоритетным
являлось финансирование отраслей социально-культурной
сферы. В структуре расходов в 2018 году наибольший вес
занимают расходы на образование, социальную политику,
национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство.
Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в
программном формате на основании двенадцати муниципальных программ.

Помогают
волонтеры

В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель
Белгородской областной Думы

Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации
города Белгорода

Финансы

►►Исполнение бюджета за 2018 год

использовались для временного хранения
снега, приведены в порядок согласно
санитарным нормам.

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

Поздравляем вас с Днём местного самоуправления! Это праздник работников и
ветеранов муниципалитета, представительных органов власти, а также всех белгородцев, которые принимают непосредственное
участие в развитии любимого города.
Местное самоуправление сегодня - важный политический институт, необходимое
звено между государственной властью и
жителями нашего города, области, всей
страны, обеспечивающее прямую и обратную связь между ними.
Решая задачу создания комфортных
условий жизни в Белгороде, представители
местного самоуправления работают в тесном контакте с горожанами. И результаты
этой работы значительны. Это благоустроенные дворовые и общественные территории, качественный капитальный ремонт
домов, новая многофункциональная, интересная и интерактивная городская среда.
Создавая совместный проект будущего, мы
сообща заботимся о благосостоянии людей
в настоящем.
Искренне желаем всем новых идей,
крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии,
ярких достижений на благо нашего Белого
города и его жителей!

■■
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администрация г. Белгорода, Белгородский городской Совет
и муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа»
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Помощь в подключении приставок
горожанам оказывают волонтеры
управления молодежной политики.
Многие пользователи сталкиваются с подобной проблемой. Валентина
Зинченко обратилась за помощью к
волонтерам несколько дней назад.
Всего каких-то 10 минут - и можно наслаждаться четким сигналом и ярким
изображением на экране.
- Смотрела рекламу по телевизору. Обратилась по телефону горячей линии и попросила, чтобы мне подключили цифровое телевидение. Пообещали, что придут волонтеры. Подключить самостоятельно я не решилась, - рассказала Валентина
Зинченко.
Волонтеры, помогающие горожанам в подключении цифровых приставок, прошли специальное обучение. После принятия
заявок добровольцы обзванивают пользователей аналогового
телевидения и договариваются об удобном времени проведения работы.
- Мы обязательно вам поможем. Помните, что волонтеры не
сотрудники цифровых компаний. Они приходят, чтобы оказать
вам поддержку, - сказала руководитель управления молодежной политики администрации Белгорода Алина Денищик.
За помощью в подключении цифрового телевидения жители
Белгорода могут обратиться по телефону горячей линии:
8 (800) 220-20-02.
Напомним, что Белгородская область перейдёт на цифровое вещание с 3 июня этого года.

Саженцы в подарок

■■

Экология

►►Ежегодную акцию по бесплатной

раздаче саженцев провели в Белгороде.
Её организаторы - участники и волонтёры некоммерческого
объединения «Зелёная эра». Идея вызвала живой интерес у
жителей города. Из Новооскольского лесопитомника привезли
25 тысяч саженцев абрикоса, сосны, шелковицы, ясеня, каштана и яблони. Чтобы получить набор или одно из маленьких
деревьев, белгородцы начали приходить задолго до начала
мероприятия. Уже к 10 часам утра, несмотря на ненастную
погоду, образовалась очередь. Всего в этот день на площадку
у киноцентра «Русич» пришли более 3 тысяч человек. Часть
саженцев распределили между школами, детскими садами,
муниципальными организациями и представителями ТОСов.
Руководитель экопроекта АНО «Зелёная эра» Михаил Золотов
подчеркнул, что акция направлена, в первую очередь, именно
на социально активных людей, энтузиастов, ориентированных
на экологию.
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Пример
для подражания

■■

Память

►►В Белгороде открыли мемориальную

доску бойцу спецназа Александру
Кисиленко.

сотрудников Госавтоинспекции.

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 17 » апреля 2019 г.

Воспитание

►►В 28-й школе открыли стену памяти

Спецназовец Кисиленко погиб в боевой операции в Чечне в апреле 1995 года. Отныне стены Белгородского строительного колледжа украшает мемориальная доска, посвящённая подвигу этого солдата. Отряду, в котором служил
Александр Кисиленко, была поставлена задача - поиск,
блокировка и уничтожение бандгрупп в горно-лесистой
местности посёлка Бамут. В ночь с 13 на 14 апреля 1995
года краповые береты совершали марш-бросок в 15 километров до точки дислокации. Неожиданно бойцы спецназа
попали под шквальный огонь сотни боевиков.
- Александр остался, чтобы прикрыть головной дозор, который отошёл к основной группе. Осуществляя
эту миссию, боец погиб. Для нас было важно забрать его
тело. Несмотря на численный перевес противника, вся
группа поднялась в атаку. Боевики начали отступать, рассказал ветеран подразделения специального назначения «Витязь», член БРО ВООВ «Боевое братство» Олег
Ерохин.
Для своих сослуживцев Александр Кисиленко навсегда
останется добрым, отзывчивым и весёлым парнем, старшим товарищем и опытным, несмотря на возраст, наставником. Александр хотел стать офицером, много времени
уделял занятиям кикбоксингом, мечтал стать мастером
спорта. Открытие мемориальной доски бойцу спецназа
Александру Кисиленко - это, в первую очередь, дань уважения погибшему воину. А кроме того - сохранение памяти
о нем для патриотического воспитания молодежи.
На торжественном открытии мемориальной доски собрались родители Александра Кисиленко, его сослуживцы
и учащиеся Белгородского строительного колледжа. Присутствующие почтили память погибшего солдата минутой
молчания и возложением цветов к мемориалу.
- Для меня лично это много значит. Это, прежде всего, память о нашем товарище. Быть воином - значит жить вечно.
Пока память о нём жива, он сам жив, - сказал Герой России,
депутат Белгородского городского Совета Вячеслав Воробьев. Совсем скоро в Белгороде увековечат память ещё одного погибшего бойца. Мемориальную доску Сергею Съедину планируют открыть ко Дню Победы в 10-м лицее.

№ 33

О созыве десятой сессии Белгородского городского Совета шестого созыва
1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород», статьей 10
Регламента Белгородского городского Совета провести очередную десятую сессию Белгородского городского Совета шестого созыва 30 апреля 2019 года в 14-00 часов в актовом зале
администрации города (пр. Гражданский, 38, 1 этаж).
2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета предварительную
повестку дня сессии:
- об отчете о работе УМВД России по городу Белгороду в 2018 году;
- об учреждении межмуниципального хозяйственного общества;
- о передаче нежилого помещения в безвозмездное пользование Управлению Росгвардии
по Белгородской области;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 25 мая 2010
года № 338 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения условий конкурса по продаже муниципального имущества, контроля за их исполнением и подтверждения победителем
конкурса исполнения таких условий»;
- о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование;
- о направлении предложения о передаче государственного имущества Белгородской области в муниципальную собственность;
- о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование;
- о рассмотрении протеста прокурора города Белгорода на решение Совета депутатов
города Белгорода на решение Совета депутатов города Белгорода от 25 ноября 2008 года
№ 117 «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории города Белгорода»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 04 октября
2016 года № 429 «Об учреждении департамента городского хозяйства администрации города
Белгорода в форме муниципального казенного учреждения»;
- об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения на
территории городского округа «Город Белгород»;
- об утверждении правил пользования автомобильным транспортом и городском наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярные перевозки на территории городского округа «Город Белгород»;
- о рассмотрении протеста прокурора города Белгорода на решение Совета депутатов

Торжественное мероприятие посетили как действующие
служащие ведомства, так и ветераны.
Для юных кадетов люди в форме, почетные ветераны и
погибшие герои - пример для подражания. Многие из этих
школьников уже мечтают о службе.
Десять сотрудников ГАИ в разное время погибли при исполнении служебного долга. Каждый день, проходя мимо их фото,
подрастающее поколение будущих госавтоинспекторов будет
осознавать: всегда есть место подвигу.
- Мы видим героев, которые не жалея своей жизни, помогали спасать жизнь другим. Я думаю, ребята должны равняться
на таких героев и служить нашему Отечеству, - сказала заместитель директора МБОУ СОШ №28 Белгорода Нина Дремова.
Сразу после торжественной части уже в неформальной
обстановке кадеты смогли задать интересующие их вопросы.
Такие встречи с молодежью для ветеранов и сотрудников возможность передать опыт подрастающему поколению.

Меньше
неизвестных героев

■■

Эхо войны

►►Спустя 75 лет ещё один боец отправился

в последний путь к себе на родину.

Останки военнослужащего Красной армии нашли поисковики столичного отряда «Застава святого Ильи Муромца».
И во вторник их передали родственникам на международном
автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка».
На полях сражений под Белгородом гибли тысячи советских
солдат и офицеров. И сегодня поисковики всё ещё находят
останки бойцов. Некоторых удаётся опознать лишь по сохранившимся личным вещам. Так случилось и с бойцом Красной
армии Александром Петровичем Потужным. Его и ещё 10
человек нашли во время поисковых работ под селом Поныри
Курской области.
- Счастлива, рада, жалко, что не дожил папа, не дожил
брат. Ну а я буду делать то, что нужно: дед поедет домой, отметила Вера Воронова, внучка Александра Потужного. С
собой она привезла похоронку, которая хранится в семье и
по сей день. Дедушку похоронят на его родине, в Донецкой
области.
Руководитель военно-патриотической организации «Родина» Роман Аббасов отметил, что никакие политические распри
не помешают и дальше передавать для захоронения останки
бойцов на территорию Украины. Александр Потужный стал
пятнадцатым бойцом, останки которого он передал родным.
города Белгорода от 28 мая 2013 года № 736 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа «Город Белгород»;
- о рассмотрении протеста прокурора города Белгорода на решение Белгородского городского Совета от 29 января 2019 года № 64 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 21 февраля
2017 года № 480 «Об Общественной палате города Белгорода»;
- о внесении изменений в решения Совета депутатов города Белгорода от 14 февраля
2006 года № 235, от 04 декабря 2007 года № 600, от 04 декабря 2007 года № 601;
- о передаче в безвозмездное пользование Белгородскому региональному отделению
Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» нежилого помещения муниципального фонда;
- об установке на территории города Белгорода памятника «Пограничникам всех поколений»;
- об установке мемориальной доски Почетному гражданину Белгородской области Деркач М.А.;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 31 октября
2006 года № 362 «Об утверждении Положения о продаже комнат в коммунальных квартирах,
находящихся в муниципальной собственности города Белгорода»;
- об общественном Совете по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Белгорода»;
- о прекращении полномочий депутата Белгородского городского Совета и о внесении
изменений в решения Белгородского городского Совета от 21 сентября 2018 года № 8, от 21
сентября 2018 года № 11;
- об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за I квартал 2019 года.
3. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: депутатов Белгородской областной Думы; председателя Контрольно-счетной палаты города Белгорода; председателя
Избирательной комиссии города Белгорода; представителя прокуратуры города Белгорода;
главу администрации города, заместителей главы администрации города; руководителей
городских подразделений областных и федеральных структур, структурных подразделений
администрации города; представителей средств массовой информации.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и на официальном
сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель
Белгородского городского Совета

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Мария Скокова, Андрей Юдин, Людмила Столярова, Павел Передерий, Михаил Перетокин, Сергей Мищенко

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«
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Даты предстоящей недели
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ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

Воину жить вечно
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22 АПРЕЛЯ
• Великий понедельник
(начало Страстной недели) у православных
христиан.
24 АПРЕЛЯ
• Международный день
солидарности молодежи.
25 АПРЕЛЯ
• День дочери.
• Великий (Чистый)
четверг.
26 АПРЕЛЯ
• Великая пятница

(Воспоминание
Святых спасительных
Страстей Иисуса Христа) у православных
христиан.
27 АПРЕЛЯ
• День образования
спецчастей внутренних войск МВД России.
28 АПРЕЛЯ
• Пасха у православных
христиан.
• День работников
скорой медицинской
помощи.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О БЮДЖЕТЕ

«

Внесение изменений в региональный
бюджет обсуждалось на заседании профильного комитета областной Думы.
Доходы региональной казны на текущий
год увеличиваются на 4,6 млрд рублей.
Основную часть этой суммы (4,1 млрд
руб.) составляют целевые средства
федерального бюджета. Они будут направлены на поддержку инвестиционных
проектов АПК и реализацию социальнокультурных мероприятий. С учётом изменений общий объём доходов бюджета
региона в нынешнем году прогнозируется в объеме 93,1 млрд руб., а расходов 100,2 млрд рублей.
На 2020-2021 годы предусмотрено
увеличение налоговых и неналоговых
доходов областной казны на 2,5 млрд
рублей и на 1,4 млрд руб. соответственно. Основными направлениями распределения расходов на этот период станут
повышение зарплаты педагогических
работников и увеличение стипендиального фонда. Кроме того, дополнительные средства пойдут на строительство
автомобильного парка на 600 мест в поселке Северный (Белгородский район),
реконструкцию и ремонт социальных
объектов, строительство водопроводноканализационной сети в микрорайонах
ИЖС и благоустройство территорий.

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ «
Белгородская делегация, в состав
которой входили заместитель губернатора Олег Абрамов, бизнес-омбудсмен
Владислав Епанчинцев и ряд белгородских предпринимателей, приняла
участие в совещании по национальному
проекту развития предпринимательства.
Мероприятие провел первый вице-премьер Антон Силуанов в рамках рабочей
поездки в Калужскую область. В ходе
обсуждения он отметил: «Мы планируем
увеличить объем кредитов для малого и среднего предпринимательства с
80 млрд руб. в прошлом году до одного
триллиона рублей в текущем году». На
мероприятии рассматривались вопросы
самозанятости граждан. Антон Силуанов
предложил ввести для них контрольнонадзорные каникулы продолжительностью до пяти лет и предоставить
возможность участия в закупках госкомпаний. Предложения, прозвучавшие
на совещании, будут внесены в правительство РФ для совершенствования
действующего законодательства.

О РЕЙТИНГЕ

«

Отделение Пенсионный фонд России
по Белгородской области признано
лучшим ЦФО по итогам ежегодного
конкурса. Диплом управляющему отделением Дмитрию Худаеву вручил в
ходе семинара-совещания в Москве
председатель правления ПФР Антон
Дроздов. Отметим, что отделение ПФР
по Белгородской области восьмой раз
признано лучшим территориальным органом в ЦФО, а прошлом году оно было
удостоено звания «Лидер ПФР».

белновости.рф
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Самоуправление - это мы!
Годы созидания на благо родного города
►►День местного самоуправления - один из самых молодых

праздников в России. Указ о его учреждении был подписан
президентом России Владимиром Путиным в 2012 году.
Официальной датой праздника стало 21 апреля - день
издания Екатериной II в 1785 году «Жалованной грамоты
городам», которая положила начало развитию российского
законодательства о местном самоуправлении.

Местное самоуправление за годы своего становления прошло непростой путь.
До последнего десятилетия прошлого
века регионы управлялись из центра, а
самостоятельные решения были скорее
исключением, чем правилом. Ситуация
изменилась с принятием Конституции 12
декабря 1993 года. Главный закон страны
закрепил понятие местного самоуправления и его самостоятельность.
В Белгороде первые выборы депутатов городского совета и главы местного
самоуправления состоялись 17 марта

1996 года. Депутаты первого созыва
утвердили Устав, Положения о гербе
и флаге Белгорода, нормативные акты,
которые регламентировали работу городских властей и дали им возможность
самостоятельно решать вопросы местной жизни.
До 2003 года и представительная, и
исполнительная власти находились в
одних руках - главы местного самоуправления. С принятием 131-го федерального закона произошло разграничение
полномочий. Это позволило каждой вет-

За помощью
и поддержкой

■■

Дата

ви сосредоточиться на исполнении своих
обязанностей: Совету депутатов - разрабатывать, принимать и следить за исполнением нормативных актов, важных для
горожан и бизнес-сообщества; мэру и его
команде - эффективно работать на основе принятых документов.
В 2013 году Совет депутатов Белгорода претерпел кардинальные изменения:
он вновь стал многопартийным. В горсовет прошли представители различных
политических объединений.
У Белгорода и его жителей всегда
была своя объединяющая идея. Мы стремимся быть реальными хозяевами своих
домов, дворов, микрорайонов и, объединив усилия, готовы нести за них ответственность. Такой объединяющей силой
стали советы территорий и ТОСы. И тут
Белгород в очередной раз оказался пионером, площадкой, где нарабатывался
опыт взаимодействия власти и местных
жителей.
В сентябре прошлого года состоялись
выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого совета. В город-

Виктор ФЕДОРОВ
■■

■■

Солидарное общество

Дела депутатские

О неравнодушных людях

Благодаря общественникам на территориях
реализуются интересные программы

От молодежи до ветеранов
►►Прием граждан в общественной приемной городского

►►В тринадцатом округе Совет территории провел депутат

отделения партии «Единая Россия» провел депутат
Белгородского городского Совета Алексей Красовский.

ресовал вопрос подключения газоснабжения. Ей было рекомендовано собрать
комплект документов, необходимых для
оформления заявки в ресурсоснабжающую организацию.
Один из горожан пришел на прием к
Алексею Красовскому, чтобы узнать порядок приема в партию «Единая Россия».
Посетителю рассказали, что сначала необходимо стать сторонником партии и
лишь затем, проявив себя делами по месту жительства и получив рекомендации,
можно рассчитывать на прием в ряды
«единороссов».
Петр КОТОВ

Белгородского городского Совета Денис Глотов. В мероприятии
приняли участие активисты микрорайона, а также сотрудники
городской администрации.

На повестке дня - актуальные вопросы.
Так, речь зашла о правилах предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформирования ЖКХ. Жителям
пояснили весь процесс сбора документов,
чтобы их дом был включен в программу
капитального ремонта. Еще одной важной
темой стал вопрос об обращении с ТКО.
- Важно донести до людей, с какой целью
делается это нововведение, на какие процессы разбит сбор вторсырья, ради чего
все это происходит, - сказал председатель
совета территории № 13 Денис Глотов.
На заседании говорили и о безопасности. В последнее время в Белгороде наблюдается рост бесконтактных краж и мошенничества. Чтобы предупредить горожан
о возможной схеме обмана, сотрудники
полиции провели профилактическую беседу. Также были рассмотрены вопросы реализации программы льготного иппотечного
кредитования и проведения городского конкурса «Лучшая практика ТОС».
Приятным сюрпризом стало торжественное награждение. В преддверии дня
органов местного самоуправления за активное участие в развитии города лучшим
советам домов, ТОСам и представителям
общественных организаций вручили благодарственные письма. Как отметила председатель Белгородского городского Совета

Ольга Медведева, именно благодаря этим
людям происходит повышение качества
жизни:
- Это действительно неравнодушные
люди, которые объединяются. Они готовы тратить свое время, силы, вкладывать
определенные ресурсы, для того чтобы
решить общие задачи. Благодаря ТОСам
у нас на сегодняшний момент проводятся экологические субботники. Благодаря
общественным организациям у нас реализуются очень интересные программы на
территории города, оказывается помощь
конкретным людям и соседям.
В этот день почётной грамотой Ассоциации Совета муниципальных образований
Белгородской области был награждён Николай Перестенко, председатель «Белгородского городского земства», а благодарностью Ассоциации - Евгения Кондратюк,
председатель Белгородской региональной
общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» - за вклад в
развитие местного самоуправления на территории Белгородчины.
В завершении встречи активисты наметили план мероприятий, которые пройдут
в тринадцатом округе в период майских
праздников.
Людмила СТОЛЯРОВА

ФОТО АВТОРА

Студент БГТУ им. В.Г. Шухова Павел
Чефранов обратился с просьбой поддержать ребят, входящих в состав молодёжных советов территорий. Он рассказал, что студенты и старшеклассники его
округа активно участвуют в экологических субботниках и различных мероприятиях по благоустройству территории.
Отметим, что Алексей Вячеславович
имеет большой опыт работы в молодёжном совете территорий и стоял у истоков
становления этой общественной структуры в Белгороде.
Ряд граждан затрагивали вопросы
ЖКХ. Например, Любовь Ищенко, проживающую в частном домовладении, инте-

ской представительный орган пришли
новые молодые депутаты, полные свежих идей и интересных новаций. Многие
из них являются председателями советов территорий, на которых совместно
с населением успешно реализуют намеченное, уверенно идут к поставленным
целям. А главная цель всех ветвей власти - сделать жизнь горожан еще лучше,
стабильнее и комфортнее.
В ее достижении администрация города опирается на опыт своих предшественников, много сделавших для
становления и устойчивого функционирования системы местного самоуправления в нашем городе. На необходимость
массового вовлечения населения в
жизнь города особое внимание обратил,
выступая на сессии городского совета,
мэр Белгорода Юрий Галдун. Именно
общими усилиями, объединившись, мы
сможем добиться поставленных перед
нами целей и задач. Ведь местное самоуправление - это все мы!

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ТАМАРЫ ПРОСКУРИНОЙ

Администрация города Белгорода объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности и на
включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы начальника отдела исходных данных управления земельных отношений комитета имущественных и земельных отношений администрации города
Белгорода.
Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления города Белгорода по адресу: www.beladm.ru (раздел «Вакансии, конкурсы, резюме»).
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со дня размещения объявления на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода и заканчивается через 21 день со дня размещения объявления.
Все конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38, каб. 303.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителей конкурса состоится в месячный срок
после окончания приёма конкурсных документов по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38.
Подробную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону (4722) 27-52-61.
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Облик города - дело каждого
Так на прошедших выходных активисты
молодежных экологических отрядов совместно с областной федерацией велосипедного спорта высадили саженцы ели в
велопарке на ул. Калинина.
Жители 13-го округа организовали и
провели субботник на территории около
мемориального комплекса «Братская могила советских павших в боях и умерших
в госпиталях воинов с 1941 по 1943 годы,
в том числе Героев Советского Союза
С.А. Горелика и Н.Ф. Самохвалова» на
улице Сумской. Здесь была собрана прошлогодняя опавшая листва и высажены
около 60 саженцев деревьев: катальпы,
клена остролистного, ясеня и черемухи.
В акции приняли участие председатели
ТОС, активисты молодежного совета округа, учащиеся школы №33 и ветераны. Активистов возглавил председатель совета
территории №13, депутат Белгородского
городского Совета Денис Глотов.
На территории 23-го округа, в районе

домов № 48«в» и 48«ж» по ул. Почтовая
также состоялись субботники. На борьбу
за чистоту района вышли инициативные
жители, председатели ТОС под руководством депутата Артёма Рязанова. Несмотря на моросящий дождь, все участники
субботников трудились с хорошим настроением и пониманием значимости своего
вклада в общее дело благоустройства города.
Жители дома №1 по улице Некрасова
давно хотели сделать большую летнюю
беседку, окружённую цветами. Инициативу
поддержал председатель совета территории №15 депутат Белгородского городского Совета Сергей Фуглаев. Он предложил
принять участие в акции «Белгородская
сирень» и высадить 110 саженцев двухгодовалого кустарника на территории всего
округа. К субботнику подключились целыми семьями. Взрослые готовили лунки, а
дети носили воду и поливали саженцы.
Также большую помощь оказали активи-

сты молодежного совета территории. При
должном уходе уже в следующем году на
этом месте будут благоухающие сады.
В среду к экологической акции присоединился 16-й округ. Субботник, инициированный депутатом Белгородского городского Совета Александром Зебертом
совместно с администрацией города и
комитетом по управлению Западным округом, состоялся в урочище Оскочное. Помощь в его проведении оказали студенты
Белгородского техникума общественного
питания. На территории площадью около
двух гектаров ребята собрали в мешки восемь кубических метров мусора.
Все, кто ещё не принял участие в экологических акциях, могут присоединиться
к общегородскому субботнику, который
начнется завтра в 10 часов утра. Всю информацию можно получить в отделе охраны окружающей среды администрации
города по телефонам: (4722) 27-13-78, 3362-20.
Юрий АНДРЕЕВ

ФОТО УЧАСТНИКОВ АКЦИЙ

Юрий Дьячков: «Оправдать доверие избирателей»

■■

Дела депутатские

Положительная динамика развития округа достигается при системном решении вопросов
►►Депутат Белгородского городского Совета Юрий Дьячков

щадок проект «Дворовой тренер» получил дополнительное развитие и успешно
распространяется по всей области.

является председателем совета территории округа №17. Как
строится работа с жителями микрорайона и что предстоит
сделать в ближайшее время, он рассказал читателям газеты
«Наш Белгород».

- Я коренной белгородец, вырос в районе Савино. Между тем вся моя депутатская деятельность вот уже второй избирательный срок связана с семнадцатым
округом. Местные жители, в первый раз
поддержав мою кандидатуру, предоставили мне кредит доверия. С тех пор этот
район Белгорода стал для меня поистине родным. На территории округа №17
я знаю практически каждый дом и двор.
Лично знаком со многими жителями. Переизбрание на второй депутатский срок
расцениваю как положительную оценку моей деятельности. Судя по всему, я
оправдал ожидания избирателей. Скажу,
выражаясь спортивной терминологией:
легче стать чемпионом, чем удержать лидирующую позицию. Постараюсь и далее
оправдывать доверие горожан.
Хочется отметить, что решение далеко не всех проблем округа зависит исключительно от желания депутата. Но
все народные избранники решают, как
следует оптимально распределить муниципальный бюджет, определяют приоритетные задачи.
В течение первого депутатского срока
мне удалось решить один из насущных
вопросов инфраструктуры семнадцатого
округа - произвести капитальный ремонт

малой Богданки. В настоящее время она
стала обустроенной пешеходной зоной,
по которой любят прогуливаться многие
белгородцы. Еще одним достижением
считаю благоустройство ряда дворовых
территорий, которое было проведено по
муниципальной и федеральной программам. В этом мне как депутату помогла
активная позиция всех жителей округа.
Надеюсь, что в течение ближайших лет
большинство дворов микрорайона, о которых неоднократно говорилось на заседаниях совета территории №17, удастся
комплексно реконструировать.
Остаются, конечно, и нерешенные
проблемы. Одна из них - совершенствование системы ЖКХ. Для этого, по моему мнению, следует усилить контроль
деятельности управляющих компаний со
стороны председателей советов многоквартирных домов. В ходе прошедшей
избирательной компании я обещал реализовать в нашем округе №17 пилотный
проект по эффективному управлению
многоэтажками. Для начала планирую
внедрить его в 5-7 домах, а затем распространить положительный опыт по
всему микрорайону и городу.
Жители округа должны постоянно видеть положительную динамику. Что касается совета территории, то все насущные
вопросы нам следует решать последовательно и систематично. Подчеркну, что по
большинству вопросов, касающихся территории семнадцатого округа, у актива сейчас есть видение оптимального решения.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

- Юрий Александрович, по итогам
прошлогодних выборов депутатов
горсовета вы входите в число лидеров по количеству набранных голосов. С чем связано это достижение?

- Юрий Александрович, главное в
округе - его жители. Как вам удается
найти общий язык с избирателями
всех возрастов?

- В округе №17 был дан старт
общегородскому проекту «Дворовой
тренер», который вы инициировали.
Расскажите, пожалуйста, об истоках
этого начинания.
- Семь лет назад стартовал проект
партии «Единая Россия» «Профессиональная команда страны». При его реализации открылся большой потенциал
для развития дворового спортивного
движения. Я занялся организационной
работой и подбором людей, которые не
только увлекаются спортом, но и готовы
регулярно заниматься с детьми. При этом
проект не предполагал серьезных финансовых затрат. Одним из первых дворовых
тренеров на территории округа №17 стала Надежда Акиньшина. Этим делом она
продолжает заниматся на протяжении
уже шести лет. Пять раз в неделю к Надежде Лазаревне приходят заниматься
физкультурой и спортом до восьмидесяти жителей нашего микрорайона. Надо
отметить, что с увеличением в Белгороде
количества стадионов и спортивных пло-

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

- На первых порах жители семнадцатого округа отнеслись ко мне как к человеку неместному с определенной долей
настороженности. К моим обещаниям
перемен к лучшему некоторые горожане относились явно скептически. За пять
лет мне удалось выстроить с избирателями доверительные взаимоотношения
и завоевать авторитет у жителей микрорайона. Это позволяет совместно решать
множество насущных вопросов. На честное и открытое общение люди всегда отвечают взаимностью.
У жителей семнадцатого округа есть
потребность в общении, в налаживании
добрососедских отношений. Несколько
лет назад на заседании совета территории было решено создать площадку для
проведения культурно-массовых мероприятий. Прототипом послужил парк Победы, где проводятся замечательные мероприятия для людей старшего возраста.
Сказано - сделано. Мы приняли участие
в муниципальном конкурсе «Наш Белгород. Наша инициатива» и получили грант
на организацию «третьего места общения». В настоящее время строительные
работы находятся уже в стадии завершения. Планируем через несколько недель
торжественно открыть площадку - место
общения всех жителей семнадцатого
округа.
Беседовала Алена ПОГОРЕЛОВА
r-belgorodmedia@mail.ru
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Энергоэффективность
стимулируют рублем

■■

Управдом

Государство окажет финансовую поддержку инициативам
по капремонту многоквартирных домов
►►Возобновляется программа по предоставлению собственникам жилья государственной

- Татьяна Владимировна, в чем вы
видите преимущества для собственников помещений в многоэтажках принять участие в программе?
- Расходы на оплату энергоносителей
в настоящее время составляют значимую
долю коммунальных платежей. Компенсация их части стала бы существенным
подспорьем для любого собственника
жилья. Кроме того, капремонт повышает
уровень комфорта, продлевает срок безаварийной эксплуатации дома и в конечном итоге увеличивает рыночную стоимость квартиры.
Федеральным правительством два
года назад были утверждены правила
предоставления финансовой поддержки
на проведение капремонта многоквартирных домов. После реализации пилотного проекта в них был внесен ряд существенных изменений, которые призваны
увеличить привлекательность получения
субсидии и упростить процедуру оформления необходимых документов.
Например, размер финансовой поддержки увеличен с половины до 80% от
общей стоимости услуг и (или) работ по
энергосбережению. При этом она не может превышать 5 млн рублей. Субсидия
может составлять от двух до четырех размеров годовой экономии затрат по коммунальным платежам. Величина зависит от
достигнутого показателя экономии энергоресурсов. При этом после проведения
энергоэффективного капремонта она
должна быть не менее десяти процентов. Собственники жилья вправе также
рассчитывать на финансовую поддержку
при возмещении части расходов по оплате процентов за пользование банковским
кредитом.
Отмечу, что энергоэффективный кап-

ремонт нельзя финансировать за счет
средств регионального оператора, сформированных за счет взносов собственников других многоквартирных домов.
Данная программа чрезвычайно привлекательна для тех владельцев жилья, которые аккумулируют деньги на капитальный ремонт на специальном счете.
- Какие требования выдвигаются
к многоэтажкам, собственники которой претендуют на получение господдержки?
- Многоквартирный дом не должен
быть признан аварийным и подлежать
сносу либо реконструкции. С года ввода
его в эксплуатацию должно пройти более 5, но не менее 60 лет. Кроме того,
он обязательно оснащен общедомовыми
приборами учета потребления коммунальных ресурсов, в частности тепловой
и электрической энергии. Еще одно условие - наличие возможности предоставить
расчет платы за коммунальные ресурсы
(тепловой и электрической энергии) на
основании показания общедомовых приборов учета непрерывно в течение 12
месяцев, взятых за трехлетний период до
даты подачи заявки на предоставление
финансовой поддержки.
- Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, о том, что нужно
предпринять для участия в программе энергоэффективного капремонта?
- В первую очередь следует определиться с целью. Например, снизить энергопотребление здания на 20% или же
сократить на определенную сумму удельный размер платежа за отопление жилой
площади. Для того чтобы понять, в каком
состоянии находится дом, необходимо

иметь энергетический паспорт здания.
Специалисты проводят энергоаудит и,
приняв в расчет различные параметры,
делают заключение. Следует помнить,
что основной резерв (порядка 75%) экономии энергии в многоэтажке связан с
системами отопления и горячего водоснабжения.
Для оценки потенциала энергоэффективности капремонта можно воспользоваться
онлайн-сервисом
«Помощник ЭКР», который размещен на
сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ (fondgkh.ru/finances/documents/
pomoshhnik-ekr/). Введя исходные данные
многоэтажки, можно получить перечень
возможных мероприятий по энергосбережению и спрогнозировать результаты от
их реализации, а также рассчитать размер возможной финансовой поддержки.
В итоге надо определиться с оптимальным перечнем работ по капремонту
с точки зрения их эффективности и сроков окупаемости. Следует помнить, что
финансовая поддержка предоставляется
при выполнении работ и услуг по капремонту, установленных действующим законодательством (см. ЖК РФ, ст. 166, ч.
1 и 2).
На общем собрании собственников помещений в доме принимаются 2/3 голосов решения, которые необходимы для
участия в программе господдержки. В их
числе: решение о проведении капремонта
общего имущества и его сроках; перечень
работ и смета; об источниках финансирования и лице, уполномоченном от имени
собственников подписывать акты приемки работ; об участии в программе финансовой поддержки и целях, на которые она
берется.
Заявка об участии в госпрограмме подается в региональный Фонд содействия

ФОТО АВТОРА

субсидии на погашение части расходов на мероприятия по энергосбережению многоэтажек,
которая стартовала два года назад (см. постановление правительства РФ №18 от 17.01.2017 г.).
Как стать участниками федерального проекта по энергоэффективному капремонту, мы
попросили рассказать заместителя исполнительного директора регионального Фонда содействия
реформированию ЖКХ Татьяну Шевченко.

реформированию ЖКХ. К ней прилагаются протокол общего собрания собственников жилья и установленный пакет документов, в который входят расчеты и
плановые показатели.
- В какие сроки должен быть завершен энергоэффективный капремонт?
- Для получения господдержки капремонт общего имущества в многоквартирном доме должен быть завершен до конца текущего года. Однако в связи с тем,
что документы на получение субсидии
необходимо подготовить к отправке в столицу и согласовать с областным департаментом ЖКХ, ориентировочный срок завершения работ - ноябрь.
Собственники многоэтажек, в которых уже реализован энергоэффективный
капремонт, могут также претендовать на
получение государственной поддержки,
в случае если он был проведен после
1 февраля 2017 года.
Дополнительную информацию об условиях
предоставления
финансовой
поддержки по программе энергоэффективного капремонта можно получить на
традиционных семинарах по программе
«Школа грамотного потребителя», которые курирует руководитель регионального центра общественного контроля в
сфере ЖКХ Любовь Киреева, а также в
областном Фонде содействия реформированию ЖКХ (Белгородский проспект,
85а; тел. 31-25-09 и 23-29-13).
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Высокие технологии на
службе городского хозяйства
■■

Инновации

Беспилотник с тепловизором обследует еще 15 кровель
►►Департамент строительства

и транспорта Белгородской
области совместно с БГТУ им.
В.Г. Шухова реализуют проект по
аэродефектообследованию кровель и
сооружений.

Дрон передает видео и фото с крыши объекта, а специальная нейронная сеть анализирует полученные данные и определяет поврежденные участки. Точки обследования обозначены заранее. На аппарате установлено
сразу две камеры - визуальная и тепловизионная. Одна
из них передает привычное нам изображение, а вот данные второй понятны лишь специалистам.
- Тепловизионная камера нужна для определения
теплопотерь на кровле. Мы имеем разброс цветов. Красный и белый цвет - это наибольшая потеря тепла. Зеленый и фиолетовый - это менее интенсивная потеря.
Имея данную цветовую диаграмму, мы может определить, в каком месте наибольшая потеря тепла, а в каком - наименьшая, - пояснил студент БГТУ им. В. Г. Шухова Валентин Балык.

Отснятое фото и видео разработчики загружают в
специальную нейронную сеть. Она анализирует информацию и выявляет повреждения кровли. Работу над
этим проектом будущие геодезисты начали около года
назад.
Специалисты отметили ценность разработки - это
обследование позволяет выявить те участки, которые
может упустить человеческий глаз. Кроме того, небольшой летательный объект может добраться туда, куда не
дойдет человек. По итогам анализа система выдает акт
обследования и смету для предстоящего ремонта.
- Это удешевление самого процесса обследования.
При этом мы можем выполнять его в течение года за
те же деньги, что и раньше, но предугадывать дефекты, снижая затраты на проведение ремонтных работ и
восстановление поврежденных внутренних конструкций зданий, - прокомментировал руководитель проекта
«Аэродефектообследование кровель зданий и сооружений» Александр Долженко.
Проектом заинтересовались в областном департаменте строительства и транспорта. Строители вместе
с учеными уже обследовали шесть зданий социального
назначения Белгорода.

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

ФОТО ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАСПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Мы надеемся увидеть от этого проекта повышение эффективности использования денежных средств,
уменьшение рисков, которые возникают при подготовке
проектной документации, улучшения качества работ,
выполняемых на объектах. Это повысит эксплуатационные характеристики зданий, - рассказала заместитель
начальника департамента строительства и транспорта
Белгородской области Оксана Козлитина.
Такое обследование кровли может проводиться как
по ходу ремонта, так и для профилактики повреждений.
Планируется, что в ближайшее время подобным образом будет осмотрено 15 объектов сферы образования и
здравоохранения города.
Людмила СТОЛЯРОВА

«
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Благоустройство

Летом 2019-го в Белгороде возобновят
строительство спортивной арены
«Белогорье»
►►Общая стоимость проекта - почти 4 миллиарда рублей,

половину выделит федеральный бюджет. Что это будет за
площадка, насколько она нужна Белгороду и когда ждать
открытия?

Будущая арена «Белогорье» - это здание в пять этажей, площадью 33 тысячи
квадратных метров. Она будет способна
вместить почти 9 тысяч волейбольных
болельщиков. Здание вырастет на пересечении улиц Щорса и Горького. Впервые
о строительстве нового волейбольного
дома заговорили в 2013 году. Разработкой
проекта занялась компания «Белэнергострой». Она участвовала в проектировании Центрального олимпийского стадиона, «Открытие-арены».
- Над проектом работали белгородская
и московская команды проектировщиков,
питерская компания. Около 60 человек
принимали участие в его разработке, рассказал главный архитектор ПСК «Белэнергострой» Максим Хромов.
В 2017 году к работе приступили строители. Но процесс заморозили до получения федерального финансирования.
Согласно сметной стоимости для возведения объекта требуется почти 4 миллиарда
рублей. Строительство повлечёт за собой
реконструкцию улиц Щорса и Горького,
для автомобилистов откроют переезд на
улице Красноармейской.
- Кольцо будет реконструировано. Будет светофорный переход. Надземных
и подземных переходов не будет. Для
личного транспорта предусматривается
около 440 машино-мест. Ещё планируется на «Контакте» сделать паркинг на 600

машино-мест. Рассматривается проект
реновации гаражного кооператива, который находится ниже, - сообщил Максим
Хромов.
Внешне 25-метровая арена будет
оформлена стеклянными витражами с
декоративным плавающим козырьком.
На фасаде здания разместится большой
экран, на котором будут транслироваться
матчи. К слову, телекоммуникациям здесь
уделили особое внимание.
- Подготовлены камерные площадки на
арене, площадки для спутниковых антенн,
специальные телевизионные помещения,
аппаратные, комментаторские, - поделился главный архитектор ПСК «Белэнергострой».
Чтобы воплотить в жизнь такой амбициозный проект, конструкторам пришлось
искать необычные решения. Одно из них 66-метровые пролёты. В Белгородской области в гражданском строительстве такие
металлоконструкции ранее не использовались. Вместе с тем авторы проекта уверяют в его надежности.
- Учитываемый проектный срок - 50 лет.
Но и 100 лет это здание будет спокойно
стоять. При проектировании были учтены
все действующие нагрузки, - отметил главный конструктор ПСК «Белэнергострой»
Михаил Главинский.
Строительство арены откроет новые
возможности перед спортсменами обла-

сти. Здесь можно будет проводить турниры по гандболу, баскетболу, мини-футболу, большому теннису и любым видам
единоборств. Но главное её предназначение - проведение волейбольных матчей.
- Мы все ожидаем эту спортивную арену. Это будет второе дыхание для развития клуба «Белогорье», для наших болельщиков. Она будет очень комфортная,
будут гардеробы, вестибюли, фудкорты.
Она будет большая, светлая, безопасная.
Надеемся, что наши результаты станут
лучше благодаря такому дому волейбола, - поделился спортивный директор ВК
«Белогорье» Тарас Хтей.
Особую актуальность эта стройка получила в свете проведения в России в 2022
году чемпионата мира по волейболу. Белгород в числе других городов страны подал заявку на проведение матчей турнира.
Теперь слово за экспертами.
- В конце апреля - середине мая приедет инспектор принимать нашу инфра-

Первым делом - трубы

структуру, город, транспортное полотно.
Будут смотреть гостиничные комплексы,
где можно разместить туристов. Мероприятие будет глобальное. Я думаю, у нас
есть все шансы провести этап чемпионата
мира по волейболу, - считает Тарас Хтей.
Подобные арены в Европе принимают
около 200 мероприятий в год. Это возможно благодаря тому, что конструкцию можно быстро подготовить к разноформатным
событиям: крупным соревнованиям, масштабным концертам. А значит у Белгорода
появится ещё один притягательный туристический объект.
Строительство спортивного комплекса возобновится в июне. А пока рабочая
группа проверяет несущую способность
фундамента. По плану на возведение арены уйдет 18 месяцев. Работы должны завершиться к 2021 году.
Людмила СТОЛЯРОВА
ФОТО «БЕЛЭНЕРГОСТРОЙ»

■■

Энергетика

Реконструкция теплосетей в центре города
предшествует капремонту дорожного
покрытия
►►Замену ветхих участков теплосетей в этом году начали

раньше обычного. Связано это со сжатыми сроками
ремонта автомагистралей в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». График работ
теплоэнергетики согласовали с городской администрацией.

В центральной части Белгорода реконструкция теплосетей ведется вдоль улиц
Князя Трубецкого и Николая Чумичова.

Здесь предстоит заменить порядка 1,9 км
труб, проходящих непосредственно под
проезжей частью.
- В нынешнем году изменился подход к
комплексному ремонту. Теплоэнергетики
производят замену инженерных коммуникаций, а затем восстанавливают дорогу до
уровня песчаной отсыпки. После этого на
данный участок улицы заходят дорожные
службы. Строители восстановят дорожное
покрытие и бордюры, а также нанесут разметку, - рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства
Константин Радченко.
К земляным работам теплоэнергетики
приступили 5 апреля, чтобы сразу же по
окончании отопительного сезона начать
демонтаж ветхих трубопроводов.
- Необходимость замены трубопроводов на данных участках сети вызвана
тем, что они отработали нормативный
срок службы и имеют повреждения. На
смену им будут установлены трубы с современным теплоизоляционным покрытием, а также качественная запорная арматура. Надеемся, что, по крайней мере, в
ближайшие четверть века этим участкам
теплосети какой-либо ремонт не потребуется, - отметил управляющий директор

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Белгородского филиала компании «Квадра» Михаил Чефранов.
Стоимость работ составит около 36,7
млн рублей.
Работы по замене труб в центре города
выполняют две подрядные организации.
Михаил Эдуардович выразил уверенность, что в установленный договором
срок, 25 мая, они успешно справятся с поставленной задачей.
На период, в течении которого будет
проводиться реконструкция трубопроводов, теплоэнергетики прекратят подачу
горячего водоснабжения в ряд многоквартирных домов по Гражданскому проспекту,
Народному бульвару, проспекту Славы,
улицам Князя Трубецкого и Преображен-

«

belnovosti.ru

ской. Отключение также затронет стоматологическую поликлинику № 1 и детский
сад № 42 «Березка». Теплоэнергетики и
администрация города приносят извинения жителям этих многоэтажек и просят
горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Отметим, что, кроме упомянутых улиц,
работы по замене ветхих участков теплотрасс будут также проводиться в плановом порядке в различных районах Белгорода. В общей сложности в областном
центре планируется реконструировать в
текущем году порядка 9 км магистральных
теплосетей.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА
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Активное долголетие

О людях мужества и долга

►►17 апреля в нашей стране отпраздновали День ветеранов

А потом он перешел на не менее хлопотную должность - оперативного дежурного дежурной части отдела, где жизнь
кипит круглые сутки, куда днем и ночью
доставляют семейных дебоширов, воришек, хулиганов и других «темных» личностей. Эта работа держала в постоянном
напряжении - бесконечные звонки, координация работы разных служб в условиях,
когда не хватало и людей, и транспорта.
Но как-то справлялись. А в 1997 году майор Капустин ушел на пенсию по состоянию
здоровья, которое было изрядно подорвано еще в 80-е.
И это отдельная тема. Дело в том, что
еще в пору работы в Ставропольском
крае Александру Васильевичу довелось
принять участие в ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС.
Весной 1986 года он был на курсах переподготовки в Киеве. В ночь с 26 на 27
апреля их подняли по тревоге. У каждого
было право выбора. И он свой сделал.
Как староста курса Александр Васильевич возглавил 60 курсантов, разбитых на
три группы. Одни вывозили население из
30-километровой зоны, другим поставили
задачу бороться с мародерами, третьим
досталась самая тяжелая работа - грузить
песок в вертолеты, которые сбрасывали
его в жерло горящего реактора.
Они были первыми, кто столкнулся с
невидимой смертью, радиацией. Тогда
мало кто понимал, что происходит, ведь
внешне ничего не изменилось - зеленела
трава, цвели сады.
Труднее всего было объяснить старикам, что надо покинуть дом и оставить
все имущество. Они не хотели уезжать,
пытались угостить курсантов, но и еду, и
воду приходилось выбрасывать. Первые
дни сотрудники МВД и войск КГБ работа-

Эколог с большой буквы
Так говорят о нем коллеги и друзья
►►Заслуженному экологу России Владимиру Николаевичу

Ковалю исполнилось 70 лет. В многочисленных достижениях
Белгорода в области экологии и санитарного порядка есть и
его заслуга.

Трудовая биография началась в 15
лет. От разнорабочего до мастера цеха
на Артемовском заводе строительной
керамики, от рядового инженера до
заместителя генерального директора
на Белгородском витаминном комбинате, где он проработал почти 30 лет…
В какой бы должности ни трудился Владимир Николаевич, какую бы работу ни
выполнял, всегда делал ее с высочайшей ответственностью, уверенно, с чувством собственного достоинства и без
ошибок.
- Однажды я был направлен в командировку в одно очень высокопоставленное учреждение, - вспоминает с улыбкой
Владимир Николаевич. - Столичные начальники после совещания, перед тем
как отправиться на обед в соседнюю
организацию, куда вход был строго по
пропускам, вальяжно посоветовали мне
пристроиться к их группе - авось повезет незаметно проскользнуть вместе с
ними. Но строгий охранник, обнаружив,
что срок действия пропусков накануне

у московских начальников истек, указал
им от ворот поворот. Каково же было их
удивление, чуть позже переросшее в гомерический хохот, когда передо мной не
только была уважительно распахнута
дверь, но и их всех пятерых пропустили:
проходя, я, скромный командировочный
провинциал, с кивком на совсем не рядовых москвичей, но, по-видимому, убедительно для охранника обронил: «Эти
товарищи со мной».
- А почему вас пропустили без проверки документа? - недоуменно спрашиваю
у Владимира Николаевича.
- Наверное, вызвал самое ценное, что
есть в человеческих отношениях - доверие.
- Он всегда таким был, - продолжает
разговор Анатолий Тимофеевич Кирсанов, с которым Коваль много лет проработал на витаминном комбинате. Спокойным, уверенным в себе, своих
знаниях, способностях, эрудированным.
И что мне особенно нравилось в нем - он
всегда работал системно, что помогало

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

ли буквально голодными, пока не были
организованы поставки из безопасной
зоны. Александр Васильевич в институте
получил специальность экономиста для
работы на атомных электростанциях и
об опасности, грозившей людям, пытался
предупредить всех, кто был рядом.
Их группа пробыла в зоне поражения
десять дней. Потом они прошли дезактивацию и отправились в Киев, в госпиталь.
Многих из тех, кто был с ним в те страшные десять дней в Чернобыле, уже нет в
живых, у Александра Васильевича тоже
были серьезные проблемы со здоровьем.
Но он сумел выстоять.
На заслуженном отдыхе ветеран не
остался без дела. Долгое время работал
в общественной организации чернобыльцев, и его активная жизненная позиция,
ответственность оказались востребованы
и в других общественных организациях.
Александр Васильевич активно сотрудничает с ветеранами войны и военной службы, возглавляет ревизионную комиссию
областной организации ветеранов внутренних войск и органов внутренних дел,
член штаба ОНФ.

Крепкая дружба связывает ветерана
с юнармейцами 32-го лицея. Он частый
гость на всех мероприятиях военно-патриотической направленности, которые проводятся в учебном заведении.
А в Совете ветеранов городского
управления внутренних дел Александр
Васильевич - заместитель председателя.
Вместе с Валентиной Колесниковой и другими активистами ветеранского движения
они встречаются с кадетами белгородских
школ, совместно с сотрудниками ГИБДД
и патрульно-постовой службы выходят в
профилактические рейды, навещают коллег по службе.
На груди ветерана - немало наград.
Мужество и самоотверженность во время ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС отмечены не только российскими,
но и украинскими наградами. Александр
Васильевич гордится редкой юбилейной
медалью Русской православной церкви
«1000-летие преставления святого равноапостольного князя Владимира». А в 2008
году ему вручили самую главную награду орден Мужества.
Анна БАРАБАНОВА

■■

Юбилей

ему выстраивать общую концепцию производственной деятельности. Человек
слова и дела - это тоже про него.
Именно на Белгородском витаминном
комбинате Владимир Николаевич начал
заниматься экологическими вопросами.
Работа со взрывоопасными веществами,
опасными химическими соединениями
на самом крупном предприятии Министерства медицинской промышленности
СССР требовала четкого соблюдения
всех норм безопасности, в том числе
экологической. Предприятие ежедневно сбрасывало на городские очистные
сооружения около 16 тысяч куб. метров
сточных вод, и чтобы экологическая ситуация соответствовала стандартам,
технологические процессы нужно было
организовывать, а производственную
дисциплину - жестко контролировать. Коваль и организовывал, и контролировал.
Как всегда, безупречно. И в 1999 году его
старания были отмечены на всероссийском уровне: ему была вручена государственная награда - медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Вопросы экологии юбиляр курировал
и в мэрии Белгорода, когда работал в
должности заместителя руководителя
департамента городского хозяйства. Он
также входил в состав экологического
совета при администрации города. Накопленные за эти годы знания и опыт
позволили нашему земляку стать гра-

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ФОТО АВТОРА

Любовь к музыке - это у них семейное.
Сестра Александра Васильевича стала
профессиональным музыкантом, преподает в харьковской консерватории. А он,
обладая приятным голосом, в молодости
даже пел в одном из харьковских ресторанов, но профессию выбрал другую.
По комсомольской путевке заместитель секретаря комитета ВЛКСМ турбинного завода пошел на службу в органы
внутренних дел. К тому времени он успел
отучиться в техникуме, отслужить в армии
и получить высшее образование. Вполне
подходящая кандидатура для пополнения
рядов МВД СССР.
А должность, на которую назначили
направленца, была далека от романтики - заместитель начальника по производству одной из колоний строгого режима на
Ставропольщине.
В родные края Александр Васильевич
возвратился только в 1991 году в связи с
семейными обстоятельствами. Правда, не
в Харьков, а в Белгород. Работал в уголовном розыске в первом отделе милиции.
В лихие девяностые в спальном районе
нашего города орудовали воры и мошенники, причем обирали они доверчивых
белгородцев не в виртуальном мире, а
прямо в квартирах и на улице. Все большее распространение получала наркомания, а финансовые трудности того времени порождали преступления на бытовой
почве.
Все эти проблемы заставляли сотрудников уголовного розыска работать, не
считаясь с личным временем и непомерными нагрузками. Александр Васильевич
тепло вспоминает своих коллег - Дмитрия
Трощилова, Сергея Новгородова, Ярослава Анохина, Юрия Леплявкина, с которыми
довелось тогда потрудиться.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

органов внутренних дел и внутренних войск. Для майора
в отставке Александра Капустина эта дата не только повод
вспомнить о годах службы и встретиться с сослуживцами.
Александр Васильевич по-прежнему в строю, он активный
участник ветеранского движения и в день праздника
вышел на сцену Дома офицеров, чтобы порадовать друзей
любимыми песнями.

мотным специалистом в этой сфере.
Среди прочих наград - почетное звание
«Заслуженный эколог Российской Федерации», лауреат Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий».
Владимир Николаевич и сейчас продолжает трудиться и на экологическое, и на
экономическое благополучие родного
города, по-прежнему являясь для коллег
примером ответственности, дисциплины,
обязательности.
Владимир ВЛАДОВ

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50
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Благотворительность

Горожане бежали 12 дней и ночей, чтобы поддержать онкобольных детей
►►Около 340 белгородцев

приняли участие в акции
«Добро не спит - добро
бежит». Круглосуточный
марафон организовал фонд
«Святое Белогорье против
детского рака».
Старт забегам был дан в ночь на 1 апреля, а финиш объявили 12 апреля. Принять
участие мог любой желающий старше 18
лет. Для этого нужно было оставить заявку в группе организации «ВКонтакте» и выбрать удобное для забега время. Каждый
участник сам решал, с какой скоростью и
на какую дистанцию бежать.
Итоги акции «Добро не спит - добро
бежит» в цифрах: 288 часов непрерывного бега и онлайн-трансляции, более
2315 км, 337 участников. Бежали представители самых разных сфер: студенты,
бизнесмены, спортсмены, государственные и муниципальные служащие, общественные деятели.
Так, в акции приняли участие олимпийский чемпион Сергей Тетюхин, чемпион
мира по тайскому боксу Алексей Стоян,
мэр Белгорода Юрий Галдун, замгубернатора Евгений Глаголев, директор Белгородской филармонии Светлана Боруха.
- Мы хотели показать, что любую цель
можно достигнуть, объединившись. У на-

ших подопечных, к сожалению, нет возможности сделать перерыв в борьбе с
болезнью, они должны бороться и днем,
и ночью, и каждую минуту, не останавливаясь. Мы решили их поддержать и показать, что мы рядом, - отметила руководитель фонда Евгения Кондратюк.

Любой желающий и сейчас может присоединиться к акции - пробежать на дорожке, в лесу или где угодно и выйти в
прямой эфир с пробежки с хештегами
#добронеспит #добробежит. Можно также сделать любое пожертвование на любые реквизиты организации, например,

Добрая воля не имеет возраста
Пожилые волонтёры - ценные
помощники социальных служб
►►«Жить со всеми и для всех» - так называется проект

управления социальной защиты населения Белгородской
области, цель которого - увеличение численности граждан
пожилого возраста, охваченных помощью геронтоволонтеров.

Пожилые добровольцы играют важную
роль в деле оказания различных социальных услуг, являются ценными помощниками социальных служб и опытными наставниками для молодых волонтеров. В
Белгородской области взаимопомощь как
одно из направлений развития и укрепления сообщества граждан пожилого возраста по принципу «равный-равному» уже
давно получила распространение. Примеров тому множество.
В Белгороде еще в 2010 году на базе
Центра
добровольческого
движения
управления социальной защиты населения администрации города Белгорода
было создано добровольческое агентство
«55+». Деятельность волонтеров пожилого
возраста была направлена на оказание помощи и поддержки одиноко проживающим
гражданам пожилого возраста, инвалидам
и пожилым супружеским парам, не имеющим детей, семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

В 2018 году управлением социальной
защиты населения Белгородской области был разработан проект развития на
территории Белгородской области геронтоволонтерской деятельности «Жить со
всеми и для всех». Необходимость такого
проекта была обусловлена потребностью
максимально использовать имеющийся
у граждан пожилого возраста, проживающих на территории Белгородской области,
потенциал и использовать его на благо
жителей региона.
В реализации мероприятий проекта
приняли участие все муниципальные образования области. Для более успешного
достижения целей разработчики проекта
подготовили и направили членам рабочих групп проекта порядок организации
деятельности геронтоволонтеров, разработали памятки по вопросам общения с
пожилыми людьми, особенностям данной
категории граждан.
Один из важных результатов, который

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО СО СТРАНИЦЫ БРОО «СВЯТОЕ БЕЛОГОРЬЕ
ПРОТИВ ДЕТСКОГО РАКА»

■■

Активное долголетие

уже достигнут в ходе реализации мероприятий - это создание региональной
общественной организации «Серебряные
волонтеры Белгородчины». Она была зарегистрирована в органах юстиции в декабре прошлого года. Руководителем областной организации геронтоволонтеров
стала Юлия Алексеевна Бортвинова - волонтер со стажем, руководитель добровольческого агентства «55+», активный
горожанин и просто неравнодушный человек.
- Наши волонтеры еще не забыли свое
тимуровское детство, бамовскую юность,
они из тех, кто не может пройти мимо и
не помочь нуждающемуся. И очень важно,
что у нас есть поддержка в органах социальной защиты населения, - говорит Юлия
Алексеевна.
На сегодняшний день в рамках проекта
«Жить со всеми и для всех» сделано достаточно много. Услугами геронтоволонтеров уже воспользовались более 5000
жителей Белгородской области. В каждом
муниципалитете сформированы реестры
граждан, нуждающихся в помощи волонтеров. Уже с сентября 2018 года они охвачены вниманием волонтёров. И им есть, что
вписать в трудовые книжки: помощь людям пожилого возраста в период новогодних праздников, в Международный женский день и День защитника Отечества.
Особое отношение к участникам Великой
Отечественной войны и боевых действий.

«

на короткий номер 3443 отправить СМС с
текстом «Белогорье 500», где «500» - это
сумма пожертвования, она может быть
любой.
Елена ФЁДОРОВА

belnovosti.ru

Здесь и уборка квартиры, и покупка продуктов, и простое человеческое внимание
- поздравление с наступающим праздником и душевная беседа.
В рамках реализации мероприятий областного проекта пожилых добровольцев
подготовили к работе. Провели ряд семинаров, выдали экипировку, трудовые
книжки. Движение набирает обороты и
подтверждение тому - реестр геронтоволонтеров на 1200 человек.
Впереди главный праздник - День Победы. Для тех, кто оказывает помощь и
тех, кто ее получает, праздник особый.
Ветераны и «дети войны» праздник ждут
одинаково, готовятся вместе.
Труд геронтоволонтеров бесценен
благодаря их опыту, знаниям и умениям. Помимо помощи, которую оказывают пожилые добровольцы нуждающимся
гражданам, они становятся наставниками
молодых волонтеров, учат их всему, что
необходимо для исполнения этой благородной миссии.
Хотелось бы выразить благодарность
всем тем, кто старается нести людям добро, стремится сделать их жизнь более
достойной.
Юлия КОДИНЦЕВА,
главный специалист
отдела организации деятельности
стационарных учреждений управления
социальной защиты населения
Белгородской области

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Пришло время подготовки отчётности
о доходах за 2018 год
►►На вопросы о декларационной кампании-2019 отвечает

заместитель начальника ИФНС России по г. Белгороду Ильмир
Зиннатов.

- Ильмир Хужиевич, кампания по декларированию доходов, полученных в
прошлом году, началась 1 января текущего. Каковы сроки подачи деклараций
в этом году?
- Налогоплательщики, которые, в соответствии с положениями налогового
законодательства, обязаны представить
декларацию о полученных в течение 2018
года доходах, должны успеть это сделать
до 30 апреля текущего года.
В то же время граждане, имеющие
право на различные налоговые вычеты по
налогу на доходы физических лиц, могут
представлять декларации в течение всего
года - для них ограничений по сроку нет.
- Кто должен подавать декларации
о доходах?
- В соответствии с положениями Налогового кодекса отчитаться о полученных
доходах обязаны:
• индивидуальные предприниматели, за
исключением предпринимателей, применяющих специальные режимы налогообложения - единый налог на вмененный доход,
патентную и упрощенную системы налого
обложения;
• нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной практикой;
• физические лица:
- при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами. Например, на
основе договоров гражданско-правового
характера, включая доходы по договорам
найма или аренды любого имущества;
- по доходам от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
- получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и других ос-

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 22 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(12+)
23.15 «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, 23.50
Сегодня (12+)

нованных на риске игр, букмекерских контор и тотализаторов;
- получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам авторов произведений науки,
литературы, искусства, а также авторов
изобретений;
- при получении в дар недвижимого
имущества, транспортных средств, акций,
долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом:
- получившие доход от продажи имущества, находившегося у них в собственности
менее трёх лет.
Последние обязаны представить декларацию в установленный срок, даже если по
результатам сделок о продаже имущества
у них не возникнет обязанности уплатить
налог. Налоговое законодательство освобождает от налогообложения суммы дохода, полученного от продажи имущества,
если этот доход не превышает сумму расходов на приобретение этого имущества и
гражданин может документально подтвердить эти расходы. Если же таких расходов
у налогоплательщика не было - имущество
подарено, получено по наследству или, например, приватизировано, то налогом не
облагается 1 миллион рублей при продаже
недвижимости - земельного участка, квартиры или жилого дома. Если же в 2018 году
было продано другое имущество - гаражи,
автомобили, то из общей суммы дохода не
облагается налогом 250 тысяч рублей. Но
в любом случае декларацию подать необходимо.
- Каковы сроки уплаты по поданным
декларациям для граждан?
- Если по итогам декларирования по-

лученного в 2018 году дохода налогоплательщик должен уплатить налог на доходы
физических лиц, то ему необходимо произвести платеж не позднее 15 июля.
- Если необходима консультация по
вопросам декларационной кампании,
куда можно обратиться за разъяснениями?
- В соответствии с налоговым законодательством каждый налогоплательщик обязан самостоятельно рассчитывать сумму
налога, подлежащую уплате или возврату,
а налоговая служба проверяет правильность произведенных расчётов. Поэтому
наши сотрудники имеют право оказывать
только информационную помощь, разъясняя какой именно нормой законодательства может воспользоваться налогоплательщик в той или иной ситуации.
Ежегодно
Федеральная
налоговая
служба проводит Всероссийскую акцию
«День открытых дверей», посвященную
декларированию доходов. Ближайшая
пройдёт 25-26 апреля. В рамках проведения этой акции в инспекции будут оборудованы рабочие места для заполнения
деклараций в компьютерной программе,
разработанной специалистами Федеральной налоговой службы. Налогоплательщики получат возможность самостоятельно
заполнить и распечатать свои декларации
в этой программе непосредственно в инспекции, а наши сотрудники подскажут, как
ею правильно пользоваться.

- Можно ли подготовить и отправить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде?
- Такая возможность существует ещё
с 2015 года. Для этого гражданин должен
быть зарегистрирован в электронном сервисе интернет-портала Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Процедура
заполнения декларации в данном сервисе
намного проще, чем на бумаге. Налогоплательщику даже не придется вводить свои
паспортные данные и ИНН - сервис идентифицирует его в момент входа в «Личный
кабинет» и в случае заполнения декларации данные автоматически вносятся в неё.
Кстати, если работодатель на момент заполнения декларации представил в налоговую службу справку о доходах по форме
2-НДФЛ, то и сведения из этой справки вводить вручную также не придется - их можно
автоматически загрузить в данном сервисе.
Таким образом, налогоплательщику останется внести только те сведения, которых
нет в базе данных инспекции. Останется
лишь сгенерировать тут же в «Личном кабинете» электронно-цифровую подпись,
подписать ею заполненную декларацию и
отправить декларацию в налоговую инспекцию по месту регистрации. Если к декларации необходимо приложить какие-либо
документы, то их следует отсканировать
или сфотографировать и отправить вместе
с декларацией. Всё это можно сделать в
любое время и из любой точки мира. Единственные условия - наличие регистрационной карты с логином и паролем, а также
доступ к Интернету.
Для получения логина и пароля, дающих
доступ к сервису придется один раз посетить ближайшую налоговую инспекцию с
паспортом, а если инспекция находится не
на той территории, где налогоплательщик
зарегистрирован, то потребуется еще и указать свой ИНН. Сама процедура регистрации занимает не более 10-15 минут.
Сегодня почти 65 тысяч жителей областного центра экономят своё время при
подаче документов в налоговую службу с
помощью онлайн-сервисов.
Беседовала Елена СТАРОСТОВА

22 апреля
10.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Украина. Меньшее
зло?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта»
(16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50, 04.10 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
12.10 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
(16+)
16.35 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
23.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
01.05 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
02.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям»
(12+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Звонят, откройте дверь или тревожные
ожидания» (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. Толкование сновидений» (0+)
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь.
Израиль» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. «Я
остался совсем один» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 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, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
02.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
(18+)

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, 13.15, 14.05 Т/с
«1943» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
17.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной площади» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Арзамас в огне»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «БАРСЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
04.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50,
18.45, 19.50 Новости (12+)
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик»
(Бильбао) (0+)
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Валенсия» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль»
(0+)
18.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live»
(12+)
19.30 «Краснодар» - «Зенит».
Live» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Аталанта» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Бернли» (0+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Айнтрахт»
(0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

23.30, 01.50 Д/ф «Неизвестная
Италия» (12+)
00.20 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» (16+)
02.15 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Вечность» (16+)
05.40 Д/ф «Росгвардия» (16+)
05.50 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
07.30, 09.30, 13.30, 17.15 «Детское
время на «Мире Белогорья» (0+)
08.00 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (6+)
12.30 «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,
05.45 «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 Х/ф «Гармония» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
10.40, 20.00 «Почему я» (12+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.15 «Моя история» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.45, 17.45, 18.45 Т/с «Домработ12.00 «Не ври мне» (12+)
ница» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.45, 22.50 Д/ф «Тайны космоса»
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. СТАРУ(12+)
ХА» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
город» (12+)
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с «ОхоЯСТРЕБ» (16+)
та на гауляйтера» (12+)
01.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
14.55, 15.45 Х/ф «Каждый охотник
05.15 «Тайные знаки. Мурат
желает знать» (12+)
Насыров. Кто-то простит, кто-то
16.45 Д/ф «Полуостров сокровищ»
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
(16+)
поймет...» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

23 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 23 апреля. День
начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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+)
04.25 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.00, 02.35 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, 23.50
Сегодня (12+)

СРЕДА

10.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10, 22.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
00.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
03.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)
04.50 «Мистер и миссис Z». Медицинское шоу (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (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 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего
рейха» (16+)
00.35 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.10 М/ф «Толкование сновидений» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов.
Умная дочка» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Джек Восьмёркин - «Американец», Или история
с открытым финалом» (12+)
09.00, 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+)
10.05 Многосерийный «Исаев»
(12+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Умная дочка» (0+)
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь.
Исландия» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

06.05, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 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, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

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, 13.15, 14.05 Т/с
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ
НА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной площади» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Олег Кулабухов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
04.10 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
05.35 Д/с «Москва-фронту» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40
Новости (12+)
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Капитаны» (12+)
13.05 Бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе (16+)
15.50 «Играем за вас» (12+)
16.20 «Китайская формула» (12+)
16.40 Бокс. Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против Йонфреса Парехо.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом полулёгком
весе (16+)
19.40 «Никто не хотел уступать.
Финальная битва» (12+)
20.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Швеция
(0+)
23.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Либертад»
(Парагвай) - «Гремио» (Бразилия)
(0+)
03.10 Д/ф «Утомлённые славой»
(16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» - «Эйбар» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

14.55, 15.45 Х/ф «Белоснежка и
семь гномов» (12+)
16.45 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
20.00 «Почему я» (12+)
22.50, 00.20 Х/ф «Ева: Искусственный разум» (16+)
00.25, 05.25 Д/ф «Неизвестная
Италия» (12+)
00.50 Д/ф «Лягин» (16+)
01.30 Д/ф «Матвеев» (16+)
02.10 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» (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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (6+)
12.30 «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, 23.30,
00.00, 05.45 «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+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф
«Служу Советскому Союзу» (16+)
11.10 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+)
11.30, 05.45 Мультфильм (0+)
11.45,17.45, 18.45 Т/с «Домработница» (16+)
12.40, 23.15, 00.20 Д/ф «По поводу» (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+)

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. СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА»
(16+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Сгореть
заживо» (12+)

24 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 24 апреля. День
начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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+)
04.25 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.00, 02.35 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, 23.50
Сегодня (12+)
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10.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (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, 23.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)
02.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+)
04.25 «Мистер и миссис Z». Медицинское шоу (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (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 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00.35 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали» (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 «Служу Отчизне» (12+)
07.10, 10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат и смерть» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Соловей» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Интервенция
или много шума из-за революции» (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+)
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь.
Пустыня Мохаве» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Солдат и смерть» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Вардан
Тоганян (12+)
00.00 «От автора» (12+)

06.05, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 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 «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+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

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, 13.15, 14.05 Т/с
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ
НА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
15.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной площади» (12+)
19.40 «Последний день». Арутюн
Акопян (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)

07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Гамбург» - «Лейпциг» (0+)
11.00, 05.25 «Команда мечты»
(12+)
12.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Брайтон» (0+)
14.15 Бокс. Умар Саламов против
Норберта Дабровски. Бой за
титул WBO International в полутяжёлом весе. Апти Давтаев против
Педро Отаса (16+)
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Барселона» (0+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Уфа» (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Арсенал» (0+)
02.25 Д/ф «Утомлённые славой»
(16+)
02.55 «Кубок Либертадорес».
Специальный обзор (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Депортес
Толима» (Колумбия) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина) (0+)

Белгород 24

01.05 Д/ф «Остров» (12+)
01.35 Д/ф «Ахмеров» (16+)
02.15 Д/ф «Соколо» (16+)
03.00 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Д/ф «Росгвардия» (16+)
04.45 Д/ф «Машина времени»
(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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (6+)
12.30 «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, 23.30 «Земляки» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00 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, 20.20, 21.05, 21.50, 22.50
12.00 «Не ври мне» (12+)
Х/ф «Лекарство против страха»
15.00 «Мистические истории»
(12+)
(16+)
10.45 Д/ф «Неподвластные вре17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ВОЛЯ К
мени» (12+)
ЖИЗНИ» (16+)
11.10, 05.10 Мультфильм (0+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
11.45, 18.00, 18.45 Т/с «Домработ19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
ница» (16+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.45 «Без обмана» (16+)
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
(16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
01.00 «Машина времени» (16+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел02.00 «Человек-невидимка. Дана
город» (12+)
Борисова» (16+)
13.45, 14.45, 19.15, 19.45 Т/с
03.00 «Человек-невидимка. Влад
«Охота на гауляйтера» (12+)
Топалов» (16+)
14.55, 16.00, 16.45 Х/ф «Гармо04.00 «Человек-невидимка. Мариния» (0+)
на Анисина» (16+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
04.45 «Человек-невидимка. Яна
17.00, 04.25 Д/ф «Неизвестная
(12+)
Кошкина» (16+)
Италия» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Магия
23.15 Х/ф «Семейка Джонсов»
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00,
(16+)
чисел» (12+)
18.40 Новости (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Торжество труда и вдохновения

■■

Концерт

Юные музыканты
подводят итоги
►►Наступивший апрель одарил нас

весенним теплом, пением птиц
и ласковым солнцем. Приятная
музыкальная атмосфера царила и
в концертном зале Белгородского
государственного института искусств
и культуры, где состоялся отчетный
концерт детской музыкально-хоровой
школы Белгорода.

В фойе перед входом в концертный зал было празднично и многолюдно. Преподаватели, ученики, их родители, бабушки, дедушки, коллеги из учреждений культуры
пришли поддержать выступающих. Отчетный концерт это одно из самых главных событий в жизни музыкальной
школы. В детской музыкально-хоровой школе Белгорода
учатся талантливые дети, которые стремятся получить
новые знания и приобрести опыт, повысить уровень исполнительского мастерства.
Многие юные музыканты участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, становятся их победителями и призерами.
С каждым годом таких ребят становится все больше.
Лучшие ученики детской музыкально-хоровой школы всего более 500 юных музыкантов - стали участниками
отчетного концерта.
Тщательно составленная концертная программа,
рассчитанная на широкий круг слушателей, включала
произведения разных жанров и стилей, которые были
исполнены лучшими коллективами и солистами музыкально-хоровой школы, представив все ее отделения.
Праздничную атмосферу создала ярко и эмоционально исполненная в начале концерта песня Муслима Магомаева и Роберта Рождественского «Торжественная».

Время читать

■■

Акция

В город придет очередная
«Библионочь»
►►Традиционная акция, посвященная

книге и чтению, пройдет на нескольких
площадках.

В пятницу, 19 апреля, горожан приглашают в Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку на литературно-театральную программу «Щепкин:
без антракта!». По традиции акция стартует на площадке
перед зданием библиотеки. Гости окунутся в атмосферу
XVIII века, познакомятся с актерами, писателями, литературными и театральными критиками этого периода. В
программе вечера - концерты, театральные постановки,
экскурсии, мастер-классы, интерактивы. Участниками литературно-театральной программы станут ведущие актеры БГАДТ им. М. С. Щепкина, а также актеры и режиссеры
театральных студий областного центра. Начало мероприятий - в 19.00 по адресу: ул. Попова, 39а. Для участия
необходимо зарегистрироваться на сайте или позвонить
по телефону +7 (4722) 313-742. (12+)
В субботу, 20 апреля, горожан будут ждать в пяти городских библиотеках. В 16.00 юных белгородцев приглашают в детскую библиотеку-филиал № 15 на проспекте

Она прозвучала в исполнении сводного коллектива: хора
старших классов инструментальных отделений и хора
мальчиков.
Трогательно прозвучали такие произведения, как «Соловей» Александра Алябьева в исполнении Екатерины
Яхонтовой, концерт для скрипки с оркестром Дмитрия
Кабалевского, исполненный Василиной Кульбида, песня
«Праздник звезд и огней», представленная сводным хором хорового отделения воскресной школы при Смоленском соборе «Хористы», вокальное произведение «Крылья», которое с большим вдохновением спела Татьяна
Бавыкина.
Яркую россыпь концертных номеров подарили любителям музыки ансамбль «Дивертисмент», камерный
оркестр, ансамбль баянистов «Аллегро», сводный хор
младших классов, духовой оркестр, семейный ансамбль
Солониных, хор мальчиков, вокальный ансамбль преподавателей «Виктория», ансамбль барабанщиков-дефиле
«Триумф».
Порадовали гостей праздника и солисты. Музыкаль-

ные номера в их исполнении стали украшением праздника. Бодро и энергично прозвучала в исполнении Ивана
Молчанова и Киры Филатовой пьеса «Буги аттракцион».
Ярко и эмоционально исполнили пьесу Николая Римского-Корсакова «Полет шмеля» Анна Кузубова и Валерия
Гладких. Виртуозной техникой блеснула Милена Кириченко, исполнив на рояле вальс Фридерика Шопена.
Развернутой картиной «Наш край - родное Белогорье!»,
посвященной 65-летию образования Белгородской области, порадовал сводный фольклорно-инструментальный
коллектив.
Финал отчетного концерта получился грандиозным
благодаря выступлению сводного хора детской музыкально-хоровой школы, который исполнил песню Ильи
Резника и Доменика Джокера «Нарисуй этот мир» и подарил всем, кто пришел на праздник музыки, положительные эмоции и прекрасное настроение.
Лариса БОУС,
преподаватель детской музыкально-хоровой школы

Ватутина, 23. На целый вечер здание библиотеки превратится в театр юного зрителя и актера. Гостей ждет интерактивная программа, участники которой смогут попробовать себя в различных ролях: режиссера, костюмера,
суфлера, декоратора, гримера и даже буфетчицы. Зрителям также расскажут, чем отличается трагедия от драмы,
а комедия от фарса в театральном искусстве. (6+)
В 18.00 юных горожан приглашают в библиотеку-филиал № 6 на Народном бульваре, 52а. Здесь их познакомят с
драматургическими произведениями, книгами и фильмами
о театре. (6+)
В библиотеке-филиале № 8 по адресу ул. Некрасова,
29 мероприятия начнутся в 18.00. Гостям покажут научно-
популярный фильм «Как появился театр?», видеофрагменты спектаклей, а также интервью известных театральных
деятелей. Участники акции могут проверить свои знания в
области театрального искусства, ответив на вопросы тематической викторины. У каждого будет возможность поделиться своим творчеством или произведениями любимых
авторов в поэтическом «квартирнике», а также продемонстрировать свои актерские способности в спектакле. (6+)
Программа в библиотеке-филиале № 19 по адресу ул.
Горького, 74 рассчитана на посетителей разного возраста. Горожан приглашают в 18.00. Участники мастер-класса
«Театральное закулисье» узнают, что такое бутафория,
познакомятся с секретами театральной костюмерной и поучаствуют в кукольном театре-экспромте «Книжные тайны». Организаторы также подготовили театрализованную
постановку по мотивам басни И.А. Крылова «Мартышка и
очки». (6+)

Не менее интересная программа запланирована в
Пушкинской библиотеке. Мероприятия здесь начнутся в
18.00 и пройдут под девизом «Гоголь. Ночь. Библиотека».
Почувствовать атмосферу гоголевских произведений поможет выставка афиш, буклетов, театральных костюмов
и элементов декораций к постановкам по произведениям
Н.В. Гоголя из фонда БГАДТ им. М.С. Щепкина. Любителей интеллектуальных развлечений ждет квест по мотивам произведений писателя, а также лекции, книжные
выставки и викторины. Все желающие смогут поучаствовать в постановке театра-экспромта. В программу вечера
также войдут музыкальные номера, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и мультипликации. (0+)
К акции также присоединится детская библиотека им.
А.А. Лиханова и библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко.
Андрей НИКОЛАЕВ

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

ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ

«

nashbel@belnovosti.ru
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Фильм, объединяющий поколения

■■

Творчество

Горожанам показали
новую киноленту о войне
►►В Белгороде прошел

закрытый показ фильма
«Фетровый роман»
от киностудии «Скиф».
Визит московских режиссеров в областной центр организовала «Скорая
Молодёжная Помощь». Перед показом
киноленты председатель этой общественной организации Антон Андросов передал
представителям киностудии благодарственное письмо за подписью руководителя регионального управления культуры.
- За помощь в организации приезда
киностудии «Скиф» мы хотим поблагодарить фонд «Поколение» Андрея Скоча,
депутата Белгородской областной Думы
Александра Щеглова, руководителя БРОО

«Cвятое Белогорье против детского
рака» Евгению Кондратюк, директора кинотеатра «Русич» Дениса Загребайлова,
предпринимателя Алексея Потапова и администрацию Белгородской области. Благодаря вашей поддержке почти тысяча молодых людей за два дня увидели фильм,
который в очередной раз поднял актуальные молодёжные проблемы и отношение
современного общества к памяти о героических подвигах участников Великой Отечественной войны, - отметил он.
Короткометражная лента «Фетровый
роман» - фильм о связи поколений, о современном парне и девушке, которые благодаря своему увлечению реконструкцией,
неожиданно обнаруживают связь с теми,
кто в их семьях воевал в годы Великой
Отечественной. Кинопоказ был приуро-

чен к Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей. Фильм
является проектом двух авторов - Антона
Кузнецова и Максима Счастнева. Задумку молодым людям удалось реализовать
благодаря гранту, который они получили
на всероссийском конкурсе молодёжных
проектов. Картину уже показывали на нескольких мероприятиях в Москве, в некоторых школах и вузах; она участвует в
кинофестивалях «Окно в Европу» и «Золотой Витязь» в номинации «Лучший игровой фильм».
Съемки проходили в Москве и Московской области в течение 15 дней. В них принимали участие воспитанники спортивного
клуба «Десантник».
История, рассказанная в киноленте,
привлекла внимание молодёжи, и после просмотра все желающие смогли
задать авторам картины вопросы о ней.
Как рассказал режиссер ленты Максим

Счастнев, в планах снять многосерийный
фильм под названием «Так далеко и так
близко».
- Мы не снимали блокбастер, и ждать
от него зрелищности не нужно. За пятнадцать съемочных дней мы попытались
сделать фильм, который затронет души
современного поколения, заставит их поразмыслить на тему войны и сделать для
себя выводы, что забывать те времена не
стоит, - рассказал режиссер.
В рамках своего визита в Белгород
участники встречи почтили память погибших у Вечного огня в центре города, посетили филармонию, митрополию, зоопарк,
побывали в гостях на местном радио, где
рассказали о фильме, взглядах на патриотическое воспитание молодёжи и творческих планах студии.
Мария СКОКОВА

ФОТО БРОО «СКОРАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПОМОЩЬ»

Крестный путь комедианта

■■

Рецензия

Премьера спектакля «Кабала святош» («Мольер») стала событием культурной жизни Белгорода
►►Романтическую драму Михаила Булгакова на сцене БГАДТ

Наверное, трудно было бы сделать более удачный выбор пьесы. Всё сошлось как
нельзя лучше: и Год театра, и бенефис заслуженного артиста РФ, главного режиссёра Белгородской драмы Виталия Бгавина, и
Всемирный день театра.
«Кабала святош», пожалуй, самая личная, исповедальная пьеса Булгакова. Драма о творившем в XVII столетии великом
комедиографе, актёре, реформаторе французской сцены Жане-Батисте Мольере и
его эпохе дала автору возможность излить
свою боль, поведать о своём «железном»
веке.
В спектакле, как и в пьесе, отчётливо
звучит вечная тема «искусство и власть».
С ней тесно переплетены другие мотивы:
любви, предательства, прощения, судьбы.
Главную роль в «Кабале святош» сыграл - нет, прожил! - Виталий Бгавин. Его
Мольер - самое большое потрясение. Зритель видит Жана-Батиста в разные моменты жизни: вначале обласканного королевским вниманием, пылко влюблённого, а в
конце - преданного самыми близкими людьми, лишенного высокого покровительства,
затравленного чёрной Кабалой. Виталию
Бгавину удалось воплотить этот сложный,
трагический образ на пике актёрского мастерства.
Олицетворение власти в спектакле - Людовик Великий. Илья Васильев, облачённый в белое, играет тщеславного, упоённого собой монарха. Искусство для него - вид

придворной службы, назначение которой развлекать, не выходя за пределы дозволенного. Каждый раз, когда Король-Солнце
появляется на сцене, на заднике возникает
«инфографика», вызывающая улыбку, изображение светила. А за блестящим фасадом - «бессудная тирания», отравлявшая
жизнь «дерзкого» комедианта.
В роли подруги Мольера, актрисы театра
Пале-Рояль Мадлены Бежар - заслуженная
артистка РФ Оксана Бгавина. Ей удалось
передать и горечь переживаний покинутой
женщины, и страх небесной кары.
А юная Арманда Бежар (артистка Оксана Катанская), легкомысленная, неверная,
становится не Музой, но роковой ошибкой
охваченного страстью Жана-Батиста.
И фанатики Кабалы не упускают случая
ухватиться за эту ошибку в яростной борьбе
против мольеровского «Тартюфа». Заслуженный артист РФ Иван Кириллов искусно
ведёт роль архиепископа Парижа. Гонитель
Мольера вкрадчив в разговоре с королём,
смешон в ссоре с одноглазым маркизом,
но страшен в каменном подвале Кабалы.
В сцене исповеди Мадлены он напоминает
средневекового инквизитора. Руки архи
епископа залиты красным светом, и кажется, будто они обагрены кровью. Зловещая
фигура вызывает в памяти знаменитый
«Портрет папы Иннокентия Х» кисти Диего
Веласкеса.
В слаженном актёрском ансамбле запоминаются работы А. Манохина (Лагранж),

Мольер - засл. арт. РФ В. Бгавин, Арманда - О. Катанская.

А. Зотова (королевский шут), С. Денисова
(Одноглазый), Д. Евграфова (Бутон).
В каждой детали чувствуется уверенный
почерк режиссёра. Подкупает уважение к
автору, бережное отношение к тексту. Постановщик умело держит внимание зрителя,
используя приёмы театра в театре, инсталляции, театра теней. Юрий Маковский составил и музыкальную партитуру спектакля.
Режиссёр придумал красивый, наполненный глубоким смыслом финал: земная
жизнь Мольера обрывается, но гений не
умирает - он уходит в Вечность. Её символом становится видеопроекция небесного
простора с плывущими по нему белыми облаками.

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

«

ФОТО НАТАЛЬИ ЗОТОВОЙ

поставил заслуженный деятель искусств Республики Крым
Юрий Маковский. Результат совместной работы щепкинцев и
главного режиссёра Севастопольского драматического театра
имени Б. Лавренёва Черноморского флота РФ впечатляет.

Спектакль получился ярким, зрелищным во многом благодаря выразительной
сценографии и костюмам, выполненным
художником Мариной Шепорнёвой. Они
погружают зрителя в атмосферу ушедшей
эпохи.
«Кабала святош» щепкинцев - постановка достойная великих имён Мольера и
Булгакова. Спектакль включён в программу
XI Всероссийского фестиваля «Актёры России - Михаилу Щепкину», который пройдёт
осенью 2019 года. А Севастопольский театр
имени Б. Лавренёва покажет белгородцам
комедию Мольера «Тартюф» в постановке
Ю. Маковского.
Элла ЯН

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 25 апреля. День
начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «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+)
04.25 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.40 41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие (12+)
02.50 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 26 апреля. День
начинается» (6+)
09.55, 04.15 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ» (18+)
02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)

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 «СОСЕДИ» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»
(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, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

25 апреля
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня (12+)
10.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (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, 23.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
01.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+)
03.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
10.35 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.10 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
(12+)
00.35 «Удар властью. Слободан
Милошевич» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали» (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.
Шиш» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Мальчик с пальчик» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
08.10 Д/ф «Операция «Монастырь» Павла Судоплатова»
(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. Соловей» (0+)
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь.
Австралия» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
22.35 Д/ф «Операция «Монастырь» Павла Судоплатова» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

06.05, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 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, 15.00 «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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (18+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.25 «Не ФАКТ!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «История военных парадов на Красной площади» (12+)
19.40 «Легенды кино». Олег Даль
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
04.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50
Новости (12+)
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.35 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Вердер» - «Бавария» (0+)
11.10 Хоккей. Еврочеллендж.
Латвия - Россия (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Валенсия»
(0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» (0+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Урал» (Екатеринбург)
(0+)
20.30 Кёрлинг. Смешанные пары.
Чемпионат мира. Россия - США
(0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Реал» (Мадрид)
(0+)
00.55 Смешанные единоборства.
One FC. Тимофей Настюхин
против Эдди Альвареса. Юя
Вакамацу против Деметриуса
Джонсона (16+)
02.55 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ
ВСЕХ: ИСТОРИЯ ДЕННИСА
РОДМАНА» (12+)
04.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма (16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50 Х/ф «На полпути в Париж» (12+)
10.50, 23.45, 05.25 Д/ф «Фестивальная столица» (12+)
11.10 Д/ф «Остров» (12+)
11.35, 17.45, 18.45 Т/с «Домработница» (16+)
12.35 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, 16.45 Х/ф «Служу
Советскому Союзу» (16+)
17.05 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+)

20.00 Д/ф «Неподвластные времени» (12+)
22.50 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+)
00.20 «Без обмана» (16+)
01.00 Д/ф «По поводу» (12+)
01.45 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Семейка Джонсов»
(16+)
05.35 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 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (6+)
12.45 «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. СИНЯЯ
БОРОДА» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (12+)
01.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

26 апреля
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
(16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «Очная ставка. Спасительница Матрона» (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, 16.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
00.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
02.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
04.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
(12+)
09.55, 11.50 Х/ф «МАШКИН
ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (12+)
13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
14.50 Город новостей (12+)
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
(12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)

23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной
Вечери» (12+)
01.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+)
05.10 Линия защиты (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 «КРУГ» (0+)
08.00, 15.15 «Календарь» (12+)
08.30 «Вспомнить всё» (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+)
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь.
Англия» (12+)
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Шиш» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Культурный обмен».
Эдуард Бояков (12+)

06.05, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.30 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 «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» (16+)
03.05 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.00 «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 «За секунду до...» (16+)
21.00 «Кругом обман: как не
стать жертвой?» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
01.10 Х/ф «ОСОБЬ-2» (18+)
02.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

06.00 Д/с «Москва-фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.00, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.35, 21.25 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» (12+)
21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
00.40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиа
конструкторы. Михаил Миль»
(12+)

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Азербайджана. Свободная
практика (0+)
17.30 «Кубок Либертадорес».
Специальный обзор (12+)
18.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал (0+)
19.40 «Кубок Гагарина. Победа.
Live» (12+)
20.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Финал (0+)
20.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
21.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. Анатолий
Малыхин против Фабио Мальдонадо (16+)
01.00 «Кибератлетика» (16+)
01.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
(0+)
02.20 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м. Финал
(0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - «Лион» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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02.05 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Д/ф «Росгвардия» (16+)
04.25 «Без обмана» (16+)
05.05 Д/ф «Неподвластные
времени» (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 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
12.35 «Дайте знать» (6+)
14.50, 15.20, 16.20, 17.45, 19.00,
20.30, 00.00 «Ручная работа»
(0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день»: новости «Мира
Белогорья» (6+)
16.45 «Сельский порядок» (6+)
23.40 «Места знать надо» (6+)
00.30 Х/ф «ПОВОРОТ» (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
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
«Жених по объявлению» (16+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.15 Д/ф «Остров» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.40, 17.20, 05.45 Мультфильм
11.30 «Новый день» (12+)
(0+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
11.45, 17.50, 18.45 Т/с «Домра15.00 «Мистические истории»
ботница» (16+)
(16+)
12.40 Д/ф «Загадки космоса»
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ДЕВОЧ(12+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
КА В МАШИНЕ» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
(12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
18.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
00.00, 03.30 «К этому часу.
ШЛОГО» (16+)
(16+)
Белгород» (12+)
20.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00,
13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.50,
(16+)
21.50 Новости (12+)
00.20 Обзор газеты «Наш Бел22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА»
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30
город» (12+)
(12+)
Все на Матч! Аналитика. Интер13.50, 14.45, 19.00, 19.50 Т/с
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
вью. Эксперты (12+)
«Охота на гауляйтера» (12+)
ВРЕМЯ» (12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира
14.55,15.50, 16.45 Х/ф «Лекар03.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
среди юниоров. 1/4 финала (0+)
ство против страха» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Люди
12.05 Хоккей. Еврочеллендж.
17.05, 20.10, 05.25 Д/ф «Фестибудущего» (12+)
Латвия - Россия (0+)
вальная столица» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Власть
14.25 «Неизведанная хоккейная
23.20, 00.25 Х/ф «Гамлет 21
проклятия» (12+)
Россия» (12+)
века» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.00 Контрольная закупка (6+)
05.30, 06.10, 04.50 «Россия от
края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.10 Эксклюзив с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.50, 21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя (0+)
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(0+)
04.00 «Пасха» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.40, 11.20 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ»
(12+)
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя (0+)
02.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
(12+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Неоконченная повесть»
(0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Андрей Миронов. Сколь
зить по краю» (12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина» (12+)
17.00 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ДЕТИ» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ»
(16+)
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»
(0+)
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА» (12+)
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ
СО МНОЮ РЯДОМ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Далёкие близкие» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

04.45 «Звёзды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
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10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Схождение Благодатного
огня» (0+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сосо
Павлиашвили (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (12+)
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
03.55 «Афон. Русское наследие»
(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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» Ведущий Александр Белькович (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» (0+)
13.35, 00.20 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В
3D» (12+)
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
02.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
04.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка (0+)
06.40 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» (12+)
07.30 «Выходные на колёсах» (6+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.20 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 С/р «Украина. Меньшее
зло?» (16+)
03.35 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
(12+)
05.15 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» (12+)

05.05, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Эдуард Бояков (12+)
05.50, 02.25 Х/ф «ДЕТСКИЙ
МИР» (12+)
07.15, 11.55 Д/ф «Бег. Спор о
России» (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, 12.45 «Среда обитания»
(12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.00 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «КРУГ» (0+)
20.00 Х/ф «БЕГ» (12+)
23.05 «Легенды Крыма. Крымский
перезвон» (12+)
23.35 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» (0+)
00.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
01.40 Д/ф «Живет такой парень.
Начало начал...» (12+)
03.40 Х/ф «ДАЧА» (0+)

06.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00, 02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)

12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
01.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (18+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 16.20, 03.40 «Территория
заблуждений» (16+)
05.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
(12+)
07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2:
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Руки не для скуки! 12 чудовищных
экспериментов» (16+)
20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
00.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
(16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (0+)
07.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Лайма
Вайкуле (6+)
10.40 «Не ФАКТ!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Чудо
благодатного огня» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайна смерти
Сергея Мавроди» (12+)
13.15 «Последний день». Исаак
Дунаевский (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Николай Дроздов (6+)
14.50 «Специальный репортаж»
(12+)
15.05, 18.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
22.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(12+)

01.35 Д/ф «Твердыни мира.
Обитель Сергия. На последнем
рубеже» (0+)
03.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
05.25 Д/ф «Города-герои. Брестская крепость» (12+)

06.00 Бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета Сора
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором
наилегчайшем весе (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд» (0+)
11.00, 12.50, 17.20 Новости (12+)
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.10 «Английские премьер-лица»
(12+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) «Алавес» (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация (0+)
17.00 «Кубок Гагарина. Победа.
Live» (12+)
18.25 «Капитаны» (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (М) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Ювентус» (0+)
23.55 Смешанные единоборства.
ACA 95. Альберт Туменов против
Мурада Абдулаева. Магомед
Исмаилов против Вячеслава
Василевского (16+)
02.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу. Специальный обзор (16+)
03.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито
Донэйр против Золани Тете (16+)
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06.00 Д/ф «Матвеев» (16+)
06.40 Д/ф «Росгвардия» (16+)
07.15, 15.50 Д/ф «Выживание в
дикой природе» (12+)
08.00, 11.15 Мультфильм (0+)
08.20, 13.25 Х/ф «Черная курица,
или подземные жители» (0+)
09.30, 19.00 Д/ф «Большая еда и
большая политика» (12+)
10.00 «Моя история» (12+)
10.30, 18.30 «Почему я» (12+)

11.00, 14.35, 20.00, 23.40 Д/ф
«Фестивальная столица» (12+)
12.00 «Секретная кухня» (12+)
12.30, 23.55 «Медицинская
правда» (12+)
14.50, 22.00 Д/ф «Народы России»
(12+)
16.40 Х/ф «На полпути в Париж»
(12+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:
7 дней» (12+)
20.15 Д/ф «Загадки космоса» (12+)
21.00 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+)
22.55 «Естественный отбор» (12+)
00.00-06.00 Профилактика на
телеканале

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 «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК» (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, 18.15 «Ручная работа» (0+)
15.00 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
18.00 «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+)
09.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК» (16+)
00.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ
ВОРОВ» (12+)
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (12+)
04.30 «Охотники за привидениями» (16+)

28 апреля
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Их нравы (0+)
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!». Лотерейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой (12+)
20.10 «Ты супер!» Суперсезон
(6+)
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
(16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.30 «Таинственная Россия»
(16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40, 08.55 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.05 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
02.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ» (18+)
04.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

11.30, 00.00 События (12+)
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
15.25 Московская неделя (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя (0+)
17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
(12+)
21.15, 00.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
03.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
(12+)

05.05, 11.15, 19.45 «Моя история». Вардан Тоганян (12+)
05.35 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
(12+)
06.15, 10.30, 13.05 Пасхальное
обращение Святейшего Патриарха Москвы и всея Руси Кирилла
(0+)
06.20 «За дело!» (12+)
07.15, 11.45 Д/ф «Живет такой
парень. Начало начал...» (12+)
08.00, 16.40 «Легенды Крыма.
Крымский перезвон» (12+)
08.35 Х/ф «ДАЧА» (0+)
10.05 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» (0+)
10.40 «Среда обитания» (12+)
10.50 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.10, 15.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 23.45 «ОТРажение недели»
(12+)
20.15 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(12+)
22.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
00.30 Х/ф «БЕГ» (12+)
03.45 Д/ф «Бег. Спор о России»
(12+)
04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 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 «КОНЕЦ СВЕТА
2013: АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
(16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+)
15.45 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+)
19.30 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

06.25 Х/ф «ПОП» (16+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница»
(12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова» (12+)
13.15 «Улика из прошлого». «Тайны чудотворных икон» (16+)
14.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
18.00 Главное (12+)
19.00 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ТРАССА» (16+)
03.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
(0+)
04.50 Д/ф «Города-герои. Мурманск» (12+)

07.15 Смешанные единоборства. Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги
(16+)
09.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм»
(0+)
11.15, 13.25, 17.45 Новости (12+)
11.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург) (0+)
13.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
14.00, 23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
14.50, 03.30 ФОРМУЛА-1. Гранпри Азербайджана (0+)
17.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя» (12+)
17.55 «Залечь на дно в Арнеме»
(12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА
(0+)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» - «Реал»
(Мадрид) (0+)
00.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал (0+)
02.45 Прыжки в воду. «Мировая
серия» (0+)

Белгород 24

19.55 Д/ф «Загадки космоса»
(12+)
00.45 «Медицинская правда»
(12+)
01.35 Д/ф «Лягин» (16+)
02.15. Д/ф «Матвеев» (16+)
02.30 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Гамлет 21 века» (16+)

05.30, 00.00 «Места знать надо»
(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+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа» (0+)
15.00 «BelgorodMusicFest-2019:
Борислав Струлёв и друзья».
Телеверсия концерта (6+)
18.00, 21.40 «Старая школа» (0+)
18.15 «Прикладная экономика»
(6+)
18.30 «Сельский порядок» (6+)
19.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (0+)
21.10 «Земляки» (6+)
23.30 «И так далее...» (6+)
00.30 «Хорошее кино» (12+)

06.00, 18.45 «Библейские тайны»
(12+)
06.50, 13.55 «Естественный отбор» (12+)
07.40, 11.45 Д/ф «Фестивальная
столица» (12+)
07.55 «Моя история» (12+)
08.25 Д/ф «Большая еда и большая политика» (12+)
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.50, 13.00, 05.50 Мультфильм
09.30 «Новый день» (12+)
(0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белго14.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ
род: 7 дней» (12+)
ВОРОВ» (12+)
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
17.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
Белгород» (12+)
(16+)
09.35, 20.45 Х/ф «Безымянная
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
звезда» (0+)
(16+)
12.00 «Секретная кухня» (12+)
22.45 «Последний герой» (16+)
12.30, 18.15 Д/ф «Машина време00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ни из Италии» (12+)
УДИВИЛ ВСЕХ» (16+)
14.45, 23.30 Фильм-концерт «Ме06.00 Бокс. Всемирная Супер02.15 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА»
лодия и Орфей» (12+)
серия. 1/2 финала. Реджис
(12+)
16.35 Х/ф «Жених по объявлеПрогрейс против Кирилла Релиха.
04.00 «Охотники за привидениянию» (16+)
Нонито Донэйр против Золани
19.30 «Почему я» (12+)
ми» (16+)
Тете (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

№ 15
19 апреля 2019 г.

Подарили
радость

■■

Благодарность

Договор необходим

■■

Роспотребнадзор разъясняет

ВОПРОС:

►►В редакцию газеты пришла

благодарность в адрес танцевального
коллектива.

«По приглашению подруги посетила с семьей концерт хореографического ансамбля «Радость», который с первых же минут оправдал своё название и подарил нам хорошее настроение. Хочется сказать
большое спасибо администрации Дворца культуры
«Энергомаш» и руководителям коллектива за способность объединить, увлечь такое количество ребят.
Участники смотрелись не просто как коллектив, а как
настоящая семья. Спасибо вам за прекрасный вечер!
С уважением, Елена Воронцова»

ФОТО ИЗ АРХИВА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ «РАДОСТЬ»

Вправе ли потребитель отказаться от заключения договора на техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования?

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

16

МИХАИЛ
Как отмечают специалисты управления Роспотребнадзора по Белгородской области, потребитель отказаться
от заключения договора не вправе, так как поставка газа
в соответствии с нормативно-правовыми требованиями
должна осуществляться при условии обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования.
В соответствии с требованиями п. 21(к) «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан», утвержденных Постановлением правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 549, абонент обязан
своевременно заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении со специализированной организацией. Отсутствие договора о техническом

Кому юрист поможет
бесплатно?

обслуживании внутридомового газового оборудования
и аварийно-диспетчерском обеспечении - тревожный
сигнал для поставщика газа. В этом случае компания
не может быть уверена в том, что поставка газа такому
абоненту безопасна, и в соответствии с п. 45 (е) Правил,
поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с
предварительным письменным уведомлением абонента
за 40 и 20 дней.
■■

Юридическая консультация

►►В вашей жизни случилась сложная, безвыходная ситуация? Срочно необходима

■■

Спрашивали? Отвечаем!

С претензией
к продавцу

►►Ненадлежащее оказание услуг,

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

ВОПРОС:
Приобрел авто в салоне. Обещали через 15 рабочих дней, как в договоре, выдать ПТС, но прошел
месяц, а ПТС не выдали. Что делать?
МАКСИМ
На вопрос читателя отвечает начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА:
В соответствии с п. 59 главы VI «Особенности продажи
автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов» Постановления правительства РФ от 19.01.1998 г.
№55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров...» при передаче товара покупателю одновременно передаются установленные изготовителем
комплект принадлежностей и документ, удостоверяющий
право собственности на транспортное средство. Вам необходимо обратиться с письменной претензией к руководителю организации-продавца. Если действий продавца
по вашей претензии не последует, советуем обратиться в
управление Роспотребнадзора по Белгородской области
(г. Белгород, ул. Железнякова, 2).

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.

помощь квалифицированного юриста, но вы не располагаете достаточными
финансовыми средствами? Хотите обратиться в суд, но не знаете, как это сделать?
Вам кажется, что ваши законные права и интересы нарушены? На страницах газеты
мы ведем рубрику «Юридическая консультация». Обращайтесь к нам, задавайте свои
вопросы и получайте грамотные ответы.

ВОПРОС:
Я инвалид I группы. Мне нужна правовая консультация, однако денежных средств на оплату юридических услуг нет. Имею ли я право на
получение бесплатной помощи?
ИВАН
На вопрос читателя отвечает проректор по правовым вопросам АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права», депутат Белгородского городского Совета, председатель Совета Белгородского регионального отделения Ассоциации
юристов России Оксана ВЛАДИМИРОВА:
- Многие граждане, обладая правом на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи исходя из своего социального статуса, не могут ею воспользоваться по причине своей неосведомленности в этом
вопросе.
Информируем, что в соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
имеют следующие категории граждан:
- граждане, среднедушевой доход семей которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного
в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко
проживающие граждане, доходы которых ниже величины
прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);
- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких детей;
- лица, желающие принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на
воспитание в семью;
- усыновители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбы-

вающие наказание в местах лишения свободы, а также
их законные представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких несовершеннолетних
(за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года №3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», а
именно лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи;
- граждане, признанные судом недееспособными, а
также их законные представители, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной
ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации
или получавшие от него помощь, которая была для них
постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо
утратившие полностью или частично иное имущество
либо документы в результате чрезвычайной ситуации.
Обращаем ваше внимание, чтобы стать получателем
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы обязательно необходимо документально
подтвердить принадлежность заявителя к той категории
граждан, которой гарантируется право на бесплатную
юридическую помощь.
Кроме государственной системы бесплатной юридической помощи, существует негосударственная, в которую
входят юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и другие)
и негосударственные центры бесплатной юридической
помощи.
Субъекты негосударственной системы бесплатной
юридической помощи вправе расширить категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, определив их самостоятельно. Дополнительные категории граждан, являющиеся получателями
помощи в рамках негосударственной системы, необходимо уточнять у конкретного субъекта, оказывающего такую
помощь.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

БЕЗОПАСНОСТЬ
■■

Граница

Экспертиза подтвердила - наркотик

Во время проведения таможенного конт
роля поезда, следующего из Кривого Рога
в Москву, в тайнике нерабочего тамбура
инспектор Белгородского таможенного поста обнаружил небольшой полиэтиленовый
пакет. Исследование таможенной лаборатории Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления под-

твердило наличие в свертке наркотического
средства - гашиша. Несмотря на незначительные размеры находки - общая масса
всего 0,22 грамма - отделом дознания Белгородской таможни возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст. 229.1 УК РФ (Незаконное
перемещение через таможенную границу
Таможенного союза наркотических средств
и психотропных веществ). Наркотик изъят и
помещен в камеру хранения вещественных
доказательств Белгородской таможни. Проводятся следственные мероприятия.
Ирина ЖИХОВА

Не курите в гараже

■■

Пожары

Как защитить свое имущество?
►►Практически каждую неделю сотрудникам пожарной

охраны Белгородской области приходится выезжать на
тушение надворных построек.

Только за прошедшую неделю на территории области было зарегистрировано
четыре случая загорания сараев и два гаражей. Пожары в надворных постройках исключительно опасны. Сарай, как и
гараж, находится на территории частного
домовладения или в составе гаражного
кооператива. Они, как правило, окружены
другими постройками, кроме того, в гараже во время возгорания может находиться автомобиль.
Пожары в сараях и гаражах опасны быстрым распространением огня на большие
расстояния и трудностями в его тушении.
А если учитывать тот факт, что большинство хозяев хранят в гараже и сарае емкости с горючим, различные масляные смеси, ненужные вещи, то понятно, что проще
пожар предотвратить, чем его потушить.
Главное управление МЧС России по
Белгородской области напоминает:
- опасно курить и пользоваться открытым огнем в сарае, гараже, подсобных помещениях;

Когда ревность
застилает глаза

- необходимо защитить свое имущество первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиком с песком
и т.д.
- в гараже нельзя хранить более 20 литров бензина и 5 литров масла, домашние
вещи, мебель и т.д.;
- заправлять машину в гараже опасно,
так же как производить электросварочные, покрасочные работы, промывать
детали бензином и другими растворителями;
- не рекомендуется оставлять в гараже
автомобиль с подтекающим из бака топ
ливом и неисправной системой электрооборудования;
- необходимо защищать свои гаражи и
автомобили самосрабатывающими огнетушителями, т.е. огнетушителями, которые включаются при повышении окружающей температуры до критической.
При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте в службу спасения по телефону: 01 (с сотового - 112).

Дата

В Белгороде чествовали
ветеранов органов внутренних дел
►►Торжественное собрание, посвященное Дню ветеранов органов

внутренних дел и внутренних войск МВД России, прошло в Доме
офицеров. Участие в нём приняли члены Совета ветеранов УМВД
России по г. Белгороду, представители руководящего состава
управления и члены Общественного совета.
Добрые слова и поздравления звучали
в адрес тех, кто внес неоценимый вклад
в дело борьбы с преступностью на территории города и продолжает сегодня приносить
пользу обществу, проводя большую работу
по воспитанию и обучению личного состава
и передавая накопленные знания и опыт.
- Мы бы хотели сказать слова искренней
благодарности нашим ветеранам, тем, кто
посвятил свою жизнь служению народу,
служению закону. Они и сегодня, находясь
на заслуженном отдыхе, воспитывают наше
молодое поколение в полиции, участвуют
в охране общественного порядка и ведут
активный образ жизни. Я хотел бы пожелать всем ветеранам крепкого здоровья,
исполнения желаний, долгих лет жизни и
всего самого наилучшего, - сказал начальник УМВД России по Белгороду Александр
Коробейников.
В торжественной обстановке ветеранам
МВД РФ вручили почётные грамоты, подарки, цветы и памятные медали «300 лет полиции России». Помимо ветеранов награждали и юбиляров, чествовали семейные
полицейские династии.

С приветственным словом выступил
председатель Общественного совета при
УМВД России по г. Белгороду Виталий
Абрамов. От имени Общественного совета он вручил почетные грамоты председателю Совета ветеранов городского
УМВД Валентине Колесниковой и члену
Общественного совета при городском полицейском ведомстве Владимиру Копице,
стоявшему у истоков создания городского
управления.
- Наша ветеранская организация насчитывает на сегодняшний день 4000 ветеранов. О каждом из них можно писать
легенды, стихи, сочинять песни. Это замечательные люди, которые очень много лет
отдали служению людям, - отметила председатель Совета ветеранов УМВД по г.
Белгороду Валентина Колесникова.
Творческие номера ветеранам и гостям
вечера подарили артисты Дома офицеров.
День ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск МВД отмечается ежегодно 17 апреля. В этом году празднику исполнилось 28 лет.
Мария СКОКОВА

■■

Сообщает прокуратура

Тогда мы идем к вам!

Суд вынес приговор
►►В один из поздних февральских вечеров молодые супруги

коротали время у телевизора за бутылкой спиртного.
Обстановка была спокойной и расслабляющей. Бросив взгляд
на экран, супруг спросил, нравится ли жене актер, на что она
ответила утвердительно.

Этот ответ вызвал волну ревности - посыпались оскорбления, которые возмутили
женщину. В отместку она выплеснула из
находившейся в руке керамической кружки остаток спиртного в лицо мужу. У него
перехватило дыхание от попавшего в глаза
спиртного, и, выхватив посуду из ее рук, он
ударил жену в грудь. Она стала задыхаться, а муж, испугавшись, стал успокаивать
её. Конфликт был исчерпан, они помирились. Стремясь сохранить семейные отношения, супруга не стала обращаться в
правоохранительные органы и к медикам.
Через несколько дней после происшествия ситуация повторилась. Ссора на почве ревности вспыхнула неожиданно. Муж
бросил супругу на спину на диван. Острая
боль в левом боку и приступ удушья повторились, пришлось вызвать «скорую». Супруг просил не говорить врачам о конфликте и истинной причине травмы, предложив
версию о неудачном падении с турника, и
жена согласилась. Травматолог, не обнаружив повреждений грудной клетки, отпустил
пациентку домой. Но в связи с ухудшением
состояния здоровья на следующий день
женщину доставили в больницу. Ей при-

■■

шлось делать операцию по удалению селезенки.
В больнице муж старался окружить жену
заботой и вниманием, отстранив от участия
в уходе за ней родных. Страх перед тем,
что истинные причины произошедшего
станут известны всем, побуждал его проявлять к жене самые нежные чувства.
Женщина простила мужа и старалась не
думать о неприятном конфликте. Но когда
она возвратилась из больницы, ссоры, сопровождающиеся агрессией со стороны
мужа, стали повторяться вновь и вновь.
Женщина уже боялась находиться рядом
с ним.
В суде супруг признал вину в совершении преступления (причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни) и сожалел о случившемся.
Приговором Свердловского районного
суда Белгорода мужчина осужден к трем
годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима. В счет компенсации морального
вреда с него взыскан один миллион рублей.
Тамара КАЙДАЛОВА,
помощник прокурора Белгорода

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Рейд

Треть долгов взыскана
►►Сотрудники белгородской службы судебных приставов

совместно с налоговиками провели рейд по взысканию
задолженности среди индивидуальных предпринимателей.
С начала текущего года общая сумма
долга составила более 67 миллионов рублей. В основном это неоплаченные налоги
и взносы в пенсионный и страховой фонды.
Чтобы вернуть деньги в бюджет, приставы
выезжают на место юридической регистрации предпринимателя. Судебные приставы
посещают должника только после вынесения судом решения о принудительном погашении долгов. И это уже крайняя мера. И. о.
помощника руководителя УФССП России

по Белгородской области Елена Доценко
отметила, что по Белгороду сумма задолженности по налогам у индивидуальных
предпринимателей составляет 67 миллионов рублей. Судебные приставы уже взыскали и перечислили в бюджет треть.
В этом году крайний срок подачи деклараций у предпринимателей - 25 апреля.
Если до этой даты налоговые отчёты не будут получены, в отношении должника будет
возбуждено судебное производство.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УФССП

таможенники обнаружили
в поезде сверток
с гашишем.

Всегда в строю

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО Г. БЕЛГОРОДУ

Криминальная находка
►►Белгородские

17

№ 15
19 апреля 2019 г.

«

nashbel@belnovosti.ru

18

№ 15
19 апреля 2019 г.

Повод для радости или скорби?
Встречаем Вербное воскресенье

►►В ближайшее воскресенье весь христианский мир отмечает

Вход Господень в Иерусалим. Об этом важном празднике мы
побеседовали с клириком храма мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии иереем Георгием Иванчогло.

- Отец Георгий, каково значение
этого двунадесятого праздника для
православных верующих?
- Этот праздник отсылает нас к событиям 2000-летней давности, когда Иисус
Христос за неделю до Своих Страданий
вошел в Иерусалим. Это священное событие является одним из самых трагических праздников церковного года. Ка-

залось бы, все в нем торжественно и
радостно. Но эта радость построена
на непонимании Божественной миссии
Иисуса Христа. Потому что Спаситель
входит в Иерусалим не для того, чтобы
стать земным царем и возвысить иудеев
над другими народами, но чтобы Ему Самому пострадать и умереть за все человечество.

■■

Слово пастыря

- Почему его называют Вербным
воскресеньем?
- Праздник Вход Господень в Иерусалим ещё носит название Неделя Ваий.
Оно происходит от обычая приходить
в этот день в храм с ветками пальмы
(вайя - от греч. ветка), подобно тому, как
жители Иерусалима встречали Иисуса с
пальмовыми ветвями. В русской традиции Вербным воскресеньем праздник называется по той причине, что на Руси в
это время начинала распускаться верба,
и верующие могли прийти в храм только с ее веточками. На ближнем Востоке
используют пальмы и другие растения.
- Какие традиции празднования этого события существуют, и с чем они
связаны?
- Народных традиций очень много, порой они граничат с суевериями и языческими представлениями. Главная из них посещение храма с веточками вербы и
их освящение. Ветки при этом забирают
домой. Смысл прихода в храм с вербой
заключается только в том, что верующие,
также как и две тысячи лет назад, хотят
встретить своего Спасителя. Хранение
вербы не имеет ничего общего с православием. Правильным было бы прийти в
храм, чтобы помолиться и причаститься.
Часто приходят люди, которым абсолютно все равно, что происходит в храме,
но им обязательно необходимо освятить
вербу, это, конечно же, очень страшно.
Не стоит за соблюдением формы традиции забывать о значении праздничного
события.
- До главного православного праздника остается всего неделя. Как следует готовиться к празднованию Пасхи?
- Последняя неделя перед Пасхой в
церковной традиции называется Страстной Седмицей, в ознаменование того,
что Господь добровольно принимает

Вопрос митрополиту

ДУХОВНОСТЬ

страдания (церковнославянское слово «страсть» означает «страдание») и
Крестную смерть ради нашего спасения.
В эти дни каждый верующий человек должен задаться вопросом: в числе кого он
находится -: среди фарисеев, которые
предали Христа на смерть, так как Он «не
оправдал их ожиданий», среди отрекшихся учеников, которые при виде малейшей
опасности убежали, или среди нескольких женщин, которые не потеряли веры и
следовали за Спасителем до самого Креста. Эта последняя неделя - возможность
для каждого верующего побыть со своим
Спасителем в тяжелые минуты, возможность для поддержки и сострадания.
Беседовал Василий КОТОВ

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

О жизнестойкости цивилизации

■■

Пресс-конференция

Владыка приглашает к беседе

В НИУ «БелГУ» состоялась
публичная лекция

►►Традиционно в преддверии величайших православных

■■

Встреча

праздников Рождества Христова и Светлого Христова
Воскресения митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн отвечает на вопросы верующих.

ФОТО BSU.EDU.RU

митрополии в социальной сети «ВКонтакте»;
- прислав вопрос на электронную почту
епархии vopros.beleparh@gmail.com;
- в Instagram или Twitter с хештэгом #ВопросМитрополиту.
Тематика вопросов не ограничена.
Пресс-конференция состоится 24 апреля
в 15.00 и будет транслироваться в прямом
эфире на официальном канале епархии на
портале Youtube. Также будет опубликована видеоверсия пресс-конференции.

►►Руководитель Культурного центра собирания русского

опыта, протоиерей Николай Германский рассказал о
жизнестойкости государства, пути России и мира.

ФОТО С САЙТА BELEPARH.RU

В преддверии праздника Светлого Христова Воскресения - Пасхи Белгородская
митрополия в рамках проекта «Вопрос
митрополиту» проведет очередную прессконференцию с главой Белгородской митрополии. Любой желающий сможет задать интересующий его вопрос.
Сделать это можно:
- на официальном сайте Белгородской
епархии;
- в официальной группе Белгородской

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Участниками лекции стали студенты
и преподаватели института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ
«БелГУ». В своём выступлении лектор
сделал акцент на трёхслойной модели цивилизации, в которой сердцевина - это тип
верования, следующий слой - культура, а
на поверхности - защитная оболочка, которую составляют государственные организации, законодательные исполнительные,
силовые структуры.
- Когда все эти составляющие находят-
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ся в согласии между собой, то цивилизация является крепкой, и победить её практически невозможно, - отметил Николай
Германский.
Открытые лекции о проблемах культуры и общества - это проект центра социально-политических исследований НИУ
«БелГУ», который дает возможность студентам университета встречаться с видными общественными деятелями и учёными в рамках обсуждения актуальных
вопросов общественного развития.

nashbel@belnovosti.ru

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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Поэзия души и сердца

■■

Голоса времени

Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает слову его первоначальную, девственную свежесть. Самые
стертые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто потерявшие для нас свои образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать!
Константин Паустовский

Встреча с поэтами-юбилярами 2019 года
►►Это высказывание как нельзя лучше подходит для книжной

экспозиции в научной библиотеке. Каждый ее раздел
посвящен одному из великих русских поэтов, чьи юбилеи
отмечаются в этом году: Алексею Кольцову исполнится 210
лет, Николаю Асееву - 130, Алексею Суркову - 120 лет.

Пишу не для мгновенной славы Для развлеченья, для забавы,
Для милых, искренних друзей,
Для памяти минувших дней.
Кольцов принес в литературу новые
темы и образы. Ведущая тема в его
творчестве - труд. Поэт народен по своей природе, жизненному опыту, ощущению мира, образу мыслей и чувств. По
происхождению он из семьи мещанина прасола, выходца из крестьян. Поэзия
для него и жизнь, и творчество, и открытие, и самовыражение, и даже священнодействие. Кольцов - первый в русской
литературе поэт, который представил в
поэзии точку зрения крестьянина, воспел в стихах удаль и веселье, глубину
и искренность чувств его натуры и высокие духовные качества людей из народа, показал народный быт.
Многие, даже неграмотные, крестьяне знали стихи А. Кольцова наизусть и
передавали их из уст в уста как народную песню.
В поле ветер веет,
Травку колыхает,
Путь, мою дорогу
Пылью покрывает.
По воспоминаниям современников,
Кольцов был очень музыкален. Сочиняя стихи, он не декламировал их, а напевал. Видимо, поэтому они так легко
перекладывались на музыку. Лучшие
романсы и песни на стихи Кольцова
были написаны самыми известными
русскими композиторами - Глинкой, Гурилевым, Варламовым, Балакиревым.
Романсы «Разлука», «Ты не пой, соловей», «Обойми поцелуй», «Не весна»,
«Не шуми ты, рожь», «Твои черные глаза» стали популярными и полюбились

многим. Мир лирики поэта полно и ярко
раскрывается в его стихах, думах, посланиях которые представлены на выставке в сборниках разных лет издания.
Иллюстрированная книга «Косарь: стихотворения и письма» знакомит читателя с поэзией Кольцова, а отрывки из писем помогают глубже понять его поэзию
и трагедию судьбы.
Строчкой из стихотворения Николая
Асеева «Будет мир красивей…» назван
следующий раздел экспозиции. К поэзии
автор предъявлял высокие требования:
И стихи должны такие быть,
чтоб взлет, а не шажки,
чтоб сказали: «Вот - стихия»,
а не просто: «Вот - стишки».
Асеев - один из основателей «Левого
фронта искусств». Он выпустил за свою
жизнь более тридцати книг стихотворений и прозы. Среди изданий на выставке можно отметить книгу «Зачем и
кому нужна поэзия». Это воспоминания
о поэтах-современниках Асеева - В. Маяковском, С. Есенине, В. Хлебникове,
В. Саянове, А. Твардовском. Подробную
рецензию на книгу дал академик Д. Лихачев, обозначив ее как «интересную по
мыслям и блестяще написанную».
Широко известные стихотворения
Асеева вошли в сборники «Синие гусары», «Русская сказка», «Не за силу, не
за качество…», «Ещё за деньги люди
держатся». Они воссоздают дух времени, в котором жил поэт.
Н. Асеев написал сценарии к фильмам «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»
Л. Кулешова, «Федькина правда»
О. Преображенской, участвовал в создании «Броненосца «Потемкин» С. Эйзенштейна.
Если бы люди собрали и взвесили,
словно громадные капли росы,
чистую пользу от нашей профессии,
в чашу одну поместив на весы…

ФОТО АВТОРА

Выставку открывает раздел «Простые вечные напевы» о творчестве одного из современников Пушкина, воронежского поэта Алексея Кольцова.
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«Неумолимое время» - третий раздел выставки посвящен Алексею Суркову. Он называл себя ровесником века. И
действительно поэт прошел с XX веком
большую часть исторического пути, в
чем-то отразив его и став его отражением. Вот почему поэзия и судьба Суркова
интересны не только как литературный
факт, но и как социально-психологический феномен своего времени.
На выставке представлены еще прижизненные издания поэта - «Голоса
времени», «Что такое счастье», «После войны», «Песни о человечестве»,
«Именем жизни», «Избранное», а также
переводы стихов славянских поэтов.
Некоторые из стихотворений Суркова,
проникнутые ненавистью, гневом и болью, с их естественностью, доходчивостью и мужественностью, выгодно отличаются от общей массы тогдашних
произведений с пустой патетикой.
В годы Великой Отечественной вой
ны родилось стихотворение «Бьется в

Шанс войти в историю

тесной печурке огонь» и тогда же стало
фактически народной песней. Возможно, ее запомнили потому, что поэт, обращаясь к любимой женщине, высказал
самое тайное, что всю жизнь носил в
себе, но никому не мог признаться:
«Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой...»
У человека может и не быть любимого поэта, но у каждого есть стихотворение, которое не оставило его равнодушным, как вышеупомянутое. Говоря о
поэзии, писатель Виктор Астафьев подводит читателей к выводу: поэзия - удивительная вещь, она возвышает нас над
миром повседневности, будничности и
обогащает духовно, помогает быть добрее.
Галина ЗЫКИНА,
главный библиотекарь
отдела читальных залов

■■

Признание

Белгородка может стать «писателем ХХI века»
►►Заведующая кафедрой патологии НИУ БелГУ, профессор

Татьяна Павлова номинирована на международную
литературную премию.

Международная литературная премия
«Писатель ХХI века» учреждена с целью
поощрения выдающихся русских поэтов,
прозаиков и литературных критиков, живущих в России и за рубежом. Среди номинантов с рассказом «Письмо Offline» о
судьбе и мыслях женщины, оказавшейся
на территории одного из современных военных конфликтов - профессор медицинского института НИУ «БелГУ» Татьяна
Павлова. Её произведение опубликовано
в альманахе «Писатели русского мира.
XXI век».
Татьяна Павлова больше известна
как ученый и преподаватель. Она - член
Европейского общества патологов, член
президиума общества патологоанатомов,
заслуженный изобретатель, автор более
500 работ, среди которых 10 монографий.
Вместе с тем рассказ «Письмо Offline» далеко не единственное произведение,

вышедшее из-под ее пера. Татьяной Васильевной под псевдонимом Татьяна Зубкова на сегодняшний день опубликованы
романы «Адам и Ева после ада», «The
city with name of Wind» и ряд рассказов.
В ближайшее время в московском издательстве «Интернациональный союз
писателей» в свет выходит роман-трилогия «Панакея».
- Это исторический роман, - рассказывает автор. - События в нем начинаются
в 1912 году и длятся по настоящее время.
Панакея - имя дочери Асклепия (бог врачевания и медицины). Роман повествует о
судьбе женщин одной семейной династии
(врачей и фармацевтов), живших, любивших и погибавших во время Первой
мировой, Гражданской, Отечественной и
Чеченской войн. Подпись к нему гласит:
«Посвящается всем героям, а также тем,
кто любил их».
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Почему известный ученый пишет художественные произведения? На этот
вопрос Татьяна Васильевна отвечает
так:
- В пятнадцать лет передо мной стал
выбор, кем быть - врачом или писателем. Но врачом, я считала, можно быть
просто хорошим, а писателем нужно
быть талантливым. Но я все время писала.
Как можно сочетать в себе две ипостаси и быть успешной в обеих? Татьяна Павлова считает, что времени у человека всегда достаточно. Восточная
мудрость гласит: «На дело надо столько
времени, сколько его есть».
- Когда я писала роман, то могла работать большую часть ночи. Так много я
не работала никогда: ни когда получала
сложное медицинское образование, ни
когда выполняла докторскую и кандидатскую диссертации.
Кстати, Татьяна Васильевна - не только писательница, но и художник, который
профессионально пишет картины мас-

«

лом. И обложка ее романа «Панакея»,
как и остальных романов, выполнена
самим автором.
Юрий АНДРЕЕВ

nashbel@belnovosti.ru
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Память о полководце

Молодежи - о героях Великой Отечественной войны
►►В Белгороде почтили память генерала армии, Героя Советского Союза Николая

Фёдоровича Ватутина. Его имя связано со Сталинградом и Курской битвой,
форсированием Днепра и освобождением Киева. Скончался великий полководец
в апреле 1944 года от полученного ранения. Со дня смерти генерала армии прошло
75 лет.

Цветы у постамента
Памятной дате посвятили торжественный митинг возле памятника Герою Советского Союза.
Школьники, студенты и почётные гости собрались возле памятника полководцу, чтобы возложить цветы.
Почётным гостем встречи стал внук полководца - Александр Берджихович Ватутин. О своём великом предке он
рассказывает с нескрываемой гордостью:
- Понимаете, это человек, который за свои 42 года
успел так много - стал генералом армии, командующим
фронта. Я в жизни больше других таких примеров не видел, и для меня это просто недосягаемый пример, к которому нужно стремиться.
Выступая перед собравшимися, депутат Белгородского горсовета Сергей Фуглаев, отметил, что Николай Федорович Ватутин - настоящий защитник Отечества, патриот, герой. Он был, есть и будет в наших сердцах.
Гости, школьники и студенты Белгородского правоохранительного колледжа имени Владимира Бурцева слушали стихи о войне и почтили память Николая Фёдоровича Ватутина минутой молчания.
Виктор Кауров, заместитель председателя ВООВ «Боевое братство» завершая митинг, подчеркнул, что это
своего рода урок мужества, передача эстафеты памяти
и уважения к своим героям от старшего к молодому поколению.

Прикоснуться к истории
Мероприятия продолжились в Доме офицеров. Здесь
была организована выставка оружия. Герой России Вячеслав Воробьёв, наблюдая за тем, как молодежь с неподдельным интересом разглядывает экспонаты, отметил:
- Наш земляк Николай Федорович Ватутин - легендарная личность, пример настоящего офицера, который прошёл путь от солдата до генерала армии. Но помимо рассказов о героях, детям ещё нужно прикоснуться к истории.
Заместитель начальника отдела по взаимодействию
с общественными, политическими организациями и ТОС
управления общественных отношений администрации
Белгорода Илья Кирин подчеркнул:
- Сегодня очень важное и нужное мероприятие для
города и всех белгородцев проходит по инициативе общественной организации «Боевое братство». Наша задача - сохранить славную историю наших предков для
последующих поколений, чтобы наши дети знали имена
настоящих героев.
В завершение мероприятия школьники посмотрели
фильм о полководце, а после просмотра у ребят была
возможность его обсудить.

Поминальные свечи зажгите
Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых
сил Российской Федерации выступило инициатором проведения панихиды и встречи трех поколений, приуроченных к памятной дате.

Служба в память о полководце проходила в Преображенском кафедральном соборе Белгорода. Здесь собрались представители различных белгородских общественных организаций и клуба «Фронтовичка». После
панихиды на теологическом факультете БелГУ за круглым столом собрались представители нескольких поколений. Писатель, фронтовик Владислав Шаповалов рассказал студентам о нелегких военных буднях, коренной
белгородец Анатолий Колесников поделился воспоминаниями о своем детстве, проведенном в разрушенном
оккупантами Белгороде. А председатель Белгородского
регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской
Федерации Валерий Родионов познакомил молодежь со
своей биографией, одна из страниц которой - участие в
так называемой афганской войне. Встреча с людьми, которые уже стали частичкой истории нашей страны, вызвала неподдельный интерес у студентов.

мероприятия - студенты индустриального колледжа познакомились с биографией выдающегося полководца,
узнали о его боевом пути, об основных операциях, которыми он руководил.
Член Союза писателей России, полковник милиции в
отставке Василий Журахов, занимающийся исследованием биографии Ватутина и сохранением памяти о нашем
прославленном земляке, рассказал о малоизвестных событиях, связанных с именем генерала в разные периоды
времени, которые описаны в его новой книге «Ватутин:
связь времён».
Василий Михайлович отметил, что генерал Ватутин по праву считается одним из самых выдающихся
военачальников Великой Отечественной войны. Он
умел побеждать противника малой кровью, грамотно
переигрывая его и привлекая на свою сторону удачу.
Жизнь и полководческий талант Н.Ф. Ватутина являются примером самоотверженного служения Родине. Его
имя заслуженно вписано в военную историю.
Почетными гостями этой встречи стали писатель, член
Союза писателей России, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Белгородской области
Владислав Мефодьевич Шаповалов, ветеран военной
контрразведки Валерий Викторович Искрицкий, а также
члены Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации.
Подготовили
Юлия БЕККЕР,
Анна БАРАБАНОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
И ИЗ АРХИВА КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Фронтовой гроссмейстер
В Белгородском государственном историко-краеведческом музее состоялся вечер-портрет, приуроченный к
75-летию со дня гибели Николая Фёдоровича Ватутина.
Он назывался «Фронтовой гроссмейстер» не случайно.
Именно так именовали генерала Ватутина в немецких
штабах за талант на картах боевых действий разыгрывать сражения, а потом побеждать в боях. Участники
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Домашняя неудача

■■

Легкая атлетика

►►В очередном матче

первенства России «Салют
Белгород» принимал
саратовский «Сокол».

►►Очередной массовый забег посвятят Дню Победы. О

подробностях этого спортивного праздника организаторы
рассказали журналистам в ходе пресс-завтрака.
Маршрут будет пролегать по белгородской набережной.
Впервые полумарафон Pulse прошёл в
Белгороде в октябре 2018 года. Тогда в нём
приняли участие свыше 500 человек. На
этот раз праздник бега приурочили ко Дню
Победы. Причём 11 мая на трассы можно
будет выйти как самостоятельно, так и в составе корпоративных команд. Ожидается
участие известных белгородцев. Для участия в полумарафоне необходимо получить
медицинский допуск и зарегистрироваться
на сайте проекта. В день забега для участников подготовят фирменную футболку,
медаль, питание и воду. Также в Парке Победы во время мероприятия пройдет развлекательная программа.

Стены не помогли

Футбол

Салютовцы уступили в упорной борьбе

В Белгороде во второй раз
пройдёт полумарафон Pulse

Занятия бегом могут изменить жизнь к
лучшему. В этом уверены представители
бегового сообщества Pulse. Убедиться в
истинности этого утверждения смогут ещё
как минимум 1000 участников второго белгородского полумарафона. Такое количество бегунов-любителей ожидают организаторы.
- Мы расширили наши дистанции. Появился детский километр. Будем делать
праздник на том уровне, на каком его
проводят в Москве и в других крупных
регионах нашей страны, - рассказал руководитель сообщества Pulse Евгений
Сабиров.
Взрослые участники смогут выбрать
несколько дистанций: 5, 10 и 21 километр.

■■

Начало игры сложилось неудачно для
наших футболистов. На двадцатой минуте
защитник белгородцев Дмитрий Хламов
срезал мяч в собственные ворота. Через
пять минут после подачи углового саратовец Евгений Яцкий удвоил счет.

Настоящую осаду ворот гостей салютовцы начали за 25 минут до конца встречи. Андрей Никитин свел преимущество
«Сокола» к минимуму. Затем Игорь Желудков попал в штангу. В одном из эпизодов арбитр встречи имел все основания
назначить пенальти в ворота гостей, но не
решился сделать это.
В итоге - обидное домашнее поражение
со счетом 1:2. Следующий матч «Салют
Белгород» проведёт 20 апреля на выезде
в Обнинске против местного «Кванта».

■■

Волейбол
ФОТО АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВА

Вдоль по набережной

«Белогорье» на домашней площадке
уступило новоуренгойскому «Факелу»
►►Четвертьфинальная

серия идет до двух побед.

В Новом Уренгое белгородцы в упорнейшей борьбе победили со счетом 3:2.
В Белгороде же они смогли играть на
равных только в первой партии, в которой уступили 25:27. Дальше продолжали побеждать гости 22:25 и 19:25. Итог

встречи 3:0 в пользу «Факела».
Самыми результативными игроками
матча стали Дмитрий Волков («Факел») 22 очка, Неманья Петрич («Белогорье») 15 (1 эйс) и капитан «львов» Денис Земчёнок - 14 (2 эйса).
Теперь
«Белогорье»
отправится
на выезд в Новый Уренгой. Серия продлится до двух побед.

Быть лучшими!

■■

ГТО

Школьники сдают нормативы
►►Очередной комплекс спортивных заданий выполнили более

ФОТО VOLLEY.RU

200 учащихся из 37 учебных заведений города.

Среди нормативов были отжимания,
прыжки в длину, упражнение на гибкость и
челночный бег.
Захар Логвинов, учащийся МБОУ «Лицей № 32 Белгорода» сдал норматив на
сгибание и разгибание рук лучше всех в
своей возрастной группе. Школьник за
три минуты выполнил 62 отжимания, что
почти в три раза больше нормы. Юный
спортсмен знает, что это упражнение хорошо развивает выносливость и укрепляет верхние группы мышц. Мальчик учится
только в третьем классе, но уже может отжаться больше 130 раз.
- Когда было время, я постоянно отжимался и подтягивался. Я делал все, чтобы
хорошо выступить, - сказал он.
Юные спортсмены справились со всеми испытаниями, при этом получили заряд
энергии и много положительных эмоций.
Организаторы уверены, что такие мероприятия формируют у школьников уверенность в собственных силах и желание заниматься физкультурой.

Личный пример

■■

Единоборства

Школьники познакомились с мастерами
►►В спортивном комплексе БГТУ им. В.Г. Шухова юные

белгородцы встретились с представителями спортивнопатриотического клуба «Белогор», среди которых - Герой
России Вячеслав Воробьев и чемпион Европы, победитель
первенства мира, мастер спорта международного класса
Владимир Пыхтин.
Инициаторами мероприятия выступили сотрудники УМВД России по Белгородской области.
На встречу пришли около 40 школьников. Здесь ребят ожидали показательные
выступления кикбоксеров, мастер-класс
от титулованного спортсмена Владимира
Пыхтина, общение с Героем России Вя-

По итогам фестиваля определены
тройки призёров в каждой возрастной ступени у мальчиков и девочек. Они будут награждены медалями и дипломами. Также
отметят и школы, чьи представители покажут лучшие результаты по всем видам
испытаний.
- У детей такие соревнования всегда
вызывают интерес. Эти эмоции, которые
мы видим, дорогого стоят. Очень хорошо,
что появляется все больше и больше видов испытаний, соревнований, где дети
учатся побеждать и быть первыми не
только в спорте, но и в учебе, в повседневной жизни, - сказал директор МБУ «Муниципальный центр организационно-методического обеспечения ГТО» Белгорода
Дмитрий Мунтян.
Школьники, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную команду Белгорода на региональном этапе фестиваля,
который пройдёт 27 апреля в Губкине. Там
белгородцам предстоит отстаивать свой
прошлогодний титул чемпионов.

чеславом Воробьевым, руководителем
клуба Алексеем Ярмаком, депутатом горсовета Владимиром Ващенко, тренерами белгородских клубов единоборств, а
также сотрудниками спецподразделений
полиции.
- Мы уверены, что общение с известными спортсменами, их личный пример

станут для подростков стимулом к тому,
чтобы начать заниматься физической
культурой и спортом и сделать выбор
в пользу здорового и активного образа жизни, - отметил руководитель клуба
«Белогор» Алексей Ярмак.
Каждый желающий получил возможность отработать удары у именитых гостей. Также школьники ознакомились
с проектами клуба «Белогор» - «Путь
силы», «Русская стенка» и «Субботний
ринг». По окончании мероприятия ребятам вручили памятные сувениры и сладкие подарки.
В планах организаторов запустить целый социальный проект и проводить подобные встречи на регулярной основе в
различных спортивных клубах Белгорода
и Белгородской области. Следующими
школьников готовы принять клуб едино-

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Ирина ПОДЗОЛКОВА, Людмила СТОЛЯРОВА
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Красота и здоровье

Кто на свете
всех милее?
Уход за кожей весной
►►Главная задача - оживить кожу

после зимы, пополнить запас
витаминов и влаги, освежить и вернуть
румянец.

Базовые элементы ухода в весенний период не меняются. Это всегда очищение, тонизация, крем.
Для демакияжа весной выбирайте молочко, мицеллярную воду, гидрофильное масло. Для умывания - гели и
пенки по типу кожи. Для тонизации - увлажняющие, антиоксидантные тоники и гидролаты.
Грамотный весенний крем имеет текстуру мусса или
суфле, содержит липиды, увлажнители, антиоксиданты,
сосудопротекторы, витамины и обязательно SPF от 15, а
лучше - 30.
Сильные химические пилинги отложите до осени и переходите на мягкие химические и энзимные.
Лучше всего подойдут для весеннего ухода за кожей
увлажняющие и детокс-маски, альгинаты и сыворотки с
витамином С.
Купите хороший автозагар, SPF для тела и волос, увлажняющую линейку для шикарных локонов и пройдите
курс парафинотерапии для мягких и нежных ладошек и
пяток.

Кухня народов мира
Рецепты на все случаи
жизни
Хачапури

Когда приготовите лепешку по этому рецепту, поймете, что старались не зря. Блюдо оправдает все ожидания.
Ингредиенты:
- мука пшеничная - 3 ст.,
- кефир - 1 ст.,
- яйцо - 2 шт.,
- соль - 1 ч. л.,
- сахар - 1 ч. л.,
- сода пищевая - 0,5 ч. л.,
- масло растительное - 1 ст. л.,
- сыр твердых сортов - 400 г,
- масло сливочное - 50 г.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА
Строгость, умеренность и свобода ■■Воспитание
Инструкция Екатерины II
по воспитанию детей
►►Императрица верила, что «когда

добродетель и добронравие
вкоренятся в душах детей, все прочее
приидет ко времени». В талантливом
педагогическом трактате «Наставление
о воспитании…» изложены принципы
воспитания здоровой личности строгость, умеренность, разумные
ограничения в сочетании с
естественностью и свободой. Читать их
интересно и в наши дни.

Обстановка, которая окружала ее внуков, великих князей Александра и Константина, больше была похожа на
быт просвещенных европейских семей, чем на домостроевскую Россию.
Выдержки из «Наставлений» Екатерины II:
- Не запрещать им играть, сколько хотят.
- Едой не пичкать, за столом кормить ровно столько,
сколько требует организм, а в качестве «перекуса» между
приёмами пищи давать только чёрный хлеб.
- Дав детям в игре совершенную свободу, скорее узнать можно нравы и склонности их.
- Дети любят быть упражнены, они же любопытны. Всякое приобретение знания им приятно тогда, когда оное
получают без принуждения: следовательно, не принуждая наставить можно, а принужденно их учить не должно
и нездорово.
- Детей не должно унимать или выговоры им чинить
ради их детской забавы и игры, или детских малых
неисправностей, и за все то, что само время и рассудок
исправят.
- Детские игры не суть игры, но прилежнейшее упражнение детей.
- Приставникам с терпением слушать надлежит детские речи и разговоры детей, разговаривая с воспитанниками дружелюбно и рассуждая с ними, о чем дело идет,
дабы дети повадились к рассуждению.
- Ложь и обман запрещать надлежит как детям самим,
так и окружающим их, даже в шутках не употреблять, но
отвращать их от лжи.
- Отдалить от глаз и ушей Их Высочеств все худые и
порочные примеры. Чтоб никто при детях не говорил грубых, непристойных и бранных слов и не сердился.

- О постели и сне. Чтобы Их Высочества спали не мягко, но на тюфяках, как привыкли, а отнюдь не на перинах,
и чтоб одеяла их были легкие, летом простые ситцевые,
подшитые простынею, зимою стеганные.
- Выговоры чинить детям наедине и всегда с степенным видом и голосом; а хвалить, когда того достойны, при
свидетелях.
- Буде единожды приставники детям отказали в чем, то
чтоб криком и плачем не могли выпросить.
- К учению не принуждать детей, и за учение не бранить. Буде учатся хорошо с охотою, тогда похвалить.
- Надлежит поощрять в детях любопытство, и для того
вопросы детей выслушивать должно терпеливо, на вопросы их ответствовать с точностию.
- Не столько учить детей, колико им нужно дать охоту,
желание и любовь к знанию, дабы сами искали умножить
свое знание.
- Буде чего будут просить со слезами или с упрямством, или упорно, то запрещается им давать, а притом
сказывать надлежит, что не дается для того, что упорно,
или со слезами, или с упрямством просят.
- Языкам не иначе учить, как разговаривая с ними на
тех языках.
- Запрещается принуждать детей твердить много наизусть. Сие памяти не подкрепляет.
- Страхом научить нельзя; ибо в душу, страхом занятую, не более вложить можно учения, как на дрожащей
бумаге написать.
- Буде желательно детей отвадить от игры, то на то
верный способ есть - принуждать их несколько часов сряду ежедневно играть тою игрушкою.
■■

Кулинария

Приготовление:
1. В кефир добавляем одно яйцо, сахар, соль и растительное масло, хорошенько перемешиваем.
2. Два стакана муки просеиваем (один стакан муки
оставляем для подсыпки), добавляем соду, перемешиваем и соединяем с кефирной массой.
3. Замешиваем мягкое тесто, подсыпая понемногу муку,
пока не получится мягкое тесто, способное держать форму. Тесто будет немного липнуть к рукам. Главное - не переусердствовать с мукой, иначе хачапури получатся жесткими. Тесто накрываем салфеткой и даем ему постоять.
4. Сыр натираем на крупной терке, добавляем одно
яйцо и перемешиваем. Начинка готова.
5. Из теста формируем колбаску и нарезаем ее на девять частей. Из каждой части теста формируем лепешку.
6. В центр теста выкладываем сырную начинку, затем,
подтягивая концы лепешки, собираем их в центре и соединяем.
7. Полученный мешочек переворачиваем и немного
раскатываем, затем еще раз переворачиваем и раскатываем, но не сильно.
8. Выпекаем хачапури на горячей сковороде с обеих
сторон без масла до золотистого цвета. Чтобы лепешки
лучше пропеклись, можно накрыть сковороду крышкой.
Готовые хачапури надо сразу же обильно смазать сливочным маслом.

- 1-2 ст. ложки муки,
- соль, перец, уксус, зелень - по вкусу,
- 200 мл овощного, рыбного бульона или воды.
Приготовление:
1. Рыбу почистить, выпотрошить, отрезать голову и
вымыть.
2. Потом разрезать на куски, посолить, поперчить, подкислить уксусом или лимонным соком. Мариновать 2030 минут, панировать в муке и слегка обжарить на растительном масле.
3. Отварить свеклу и морковь до полуготовности, нарезать кубиками. Лук тоже нарезать кубиками и смешать
с морковью и свеклой.
4. Выложить овощную подушку в форму для запекания, сверху положить рыбу и заполнить овощами просветы между кусками.
5. Влить слегка подсоленный бульон, чтобы он не покрывал поверхность рыбы, и смазать куски рыбы сливочным маслом или майонезом.
6. Запекать при температуре 200 градусов в течение
20-30 минут до румяной корочки.

Рыба по-еврейски
Составляющие для этого блюда есть в нашем городе
круглый год, а приготовить его не составит труда.
Ингредиенты:
- любая пресноводная рыба (судак, сазан, толстолобик) - 1 кг,
- свекла - до 400 г,
- 1-2 большие луковицы,
- 2 большие моркови,
- 2-3 ст. ложки растительного масла,
- 1-2 ст. ложки сливочного масла,
Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru
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Календарь погоды на неделю с 19 по 25 апреля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

19.4
ПТ
ночью 748
днем 750

20.4
СБ
ночью 750
днем 750

21.4
ВС
ночью 749
днем 751

22.4
ПН
ночью 751
днем 753

23.4
ВТ
ночью 754
днем 755

24.4
СР
ночью 755
днем 754

25.4
ЧТ
ночью 752
днем 752

ночью 2
днем 10
Перем. обл.,
без осадков

ночью 0
днем 12
Перем. обл.,
без осадков

ночью 2
днем 12
Перем. обл.,
без осадков

ночью 3
днем 15
Перем. обл.,
без осадков

ночью 5
днем 16
Перем. обл.,
без осадков

ночью 5
днем 19
Перем. обл.,
без осадков

ночью 8
днем 18
Перем. обл.,
без осадков

С-В

С-В

В

В

В

С-З

С

4

2

2

2

2

3

2
Гидрометцентр России

20 апреля ожидается геомагнитная буря средней степени.

ГОРОСКОП

23

Что звезды обещают

22 - 28 АПРЕЛЯ

ОВЕН
Если вы планируете изменить свою личную жизнь - не помешает привести
в порядок психоэмоциональное состояние. Новые любовные переживания
вполне способны взбудоражить ваше душевное состояние, что впоследствии
может спровоцировать приступ уныния. В среду-четверг возможен повышенный травматизм: смотрите под ноги. Овны, которые захотят проявить себя на
публике, чтобы добиться помощи от влиятельных персон, столкнутся с явно
выраженной завистью и сплетнями.
ТЕЛЕЦ
Вам не помешает побыть одному и разобраться в собственных чувствах и
желаниях. Постарайтесь посмотреть на проблему с точки зрения вашего супруга или супруги. Это позволит прояснить ситуацию, провоцирующую разногласия. С понедельника по среду выделите время для занятий спортом.
А начиная с субботы Тельцам не рекомендуется пить спиртные напитки.
В Светлое Христово Воскресенье (Пасха) возможны непредвиденные финансовые траты, которые ухудшат ваше материальное положение.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам захочется побыть на людях - такое настроение позволит завести
очень интересное знакомство. Принимайте витамины - нехватка полезных
веществ способна привести к проблемам со здоровьем, в частности, снизить
иммунитет. В субботу будьте особенно осторожны - это день повышенного
травматизма. В начале недели вы потратите напрасно крупную сумму денег.
Начиная с середины месяца ожидайте ряд проблем, связанных с вашей профессиональной деятельностью.
РАК
Будьте инициативны - сейчас благоприятный период, чтобы добиться успеха
в задуманном вами деле. Уделите внимание своему телу: посетите массажиста, диетолога и не подвергайте себя неоправданным физическим нагрузкам.
У Рака отличный период, чтобы исправить ошибки прошлого и начать жизнь
«с чистого листа».
ЛЕВ
Период покоя и умиротворения в личной жизни. Ваше психоэмоциональное
состояние также будет стабильным. Благодаря такому «затишью» неделя
идеально подходит для укрепления физического и психического здоровья,
поднятия уровня жизненной энергии. Скорее всего, вам придется заниматься
делами, связанными с долговыми обязательствами, имуществом и страхованием. Львы, чья деятельность предполагает визиты в другие страны, а также
длительные командировки, могут столкнуться с определенными трудностями. В Светлое Христово Воскресенье (Пасха) будьте предельно аккуратны и
осторожны с финансами.
ДЕВА
Сейчас самое время найти подходящую духовную практику и отдаться ей с
искренним энтузиазмом. В противном случае на вас может обрушиться шквал
противоречивых эмоций, которые приведут к депрессии либо спровоцируют
упадническое настроение. Ближе к выходным рекомендуется «замедлиться»,
не нервничать и успокоиться - пренебрежение такими советами навредит
здоровью. Девам, которые имеют какое-либо отношение к алиментам, делам, связанным с наследством и страхованием, необходимо быть готовыми
к препятствиям. Исключение составляют прежние обязательства - с ними вы
вполне способны справиться.
ВЕСЫ
Будьте предельно корректны в общении: импульсивность вам навредит. Не
вступайте в споры с близкими людьми. В этот период повышенный риск «подхватить» ангину - примите меры профилактики. Правильный режим дня необходим: разумно сочетайте работу и отдых. Обязательно скорректируйте свой
рацион питания. Эта рекомендация особенно касается Весов, имеющих проблемы с желудком и кишечником. Не вешайте ярлыки на людей - оценивайте
их объективно. Импульсивность в этом вопросе чревата материальными затруднениями.
СКОРПИОН
На работе у Скорпионов ожидается повышенная активность. С одной стороны, это принесет хорошую прибыль, но с другой - вполне способно стать
причиной эмоционального выгорания. Займитесь профилактикой здоровья и
пейте витамины. Обязательно отдыхайте и спите столько, сколько положено.
Держите тело в чистоте, употребляйте качественную пищу - это избавит вас
от массы проблем.
СТРЕЛЕЦ
Не бойтесь демонстрировать свои таланты - неделя более чем удачна для
такой инициативы. Публичные личности и представители шоу-бизнеса могут
рассчитывать на успех. В выходные будьте аккуратны - возможны травмы
из-за невнимательности. Выделите время на разумные физические нагрузки, займитесь энергетическими практиками, принимайте витамины и ешьте
здоровую пищу. Не вступайте в авантюры, обещающие быструю прибыль распоряжайтесь деньгами так, как вы делали до этого. Сейчас не время генерировать идеи - намного эффективнее трудолюбие и усердие в привычном
для Стрельцов деле.
КОЗЕРОГ
Будьте готовы к домашним неурядицам и ссорам. Гибкость, терпение и
умение найти компромисс помогут вам. Постарайтесь побывать за городом
- свежий весенний воздух окажет благотворное и целебное воздействие. На
выходных есть риск повышенного травматизма. Если затеяли ремонт - отложите. То же самое касается покупки новой мебели и других предметов
интерьера. Очень вероятно, что приобретение разонравится Козерогам уже
спустя несколько дней.
ВОДОЛЕЙ
Водолеев, которые возлагают большие надежды на новых знакомых, ожидает разочарование. Это не те люди, которые задержатся в вашей жизни надолго. Намного эффективнее заняться саморазвитием и попробовать развить
таланты, которые у вас уже есть. В дальнейшем они принесут стабильный
доход и отличные перспективы. Вы потратите много сил на решение бытовых
задач. Кроме того, именно дома вы можете «заработать» какую-либо травму.
Людям, занятым в сфере продаж, неделя обещает хорошую прибыль. Возможны неожиданные денежные поступления из сторонних источников. Не
верьте никому на слово - лично проверяйте всю информацию.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №14
от 12.04.2019 г.

■

По горизонтали: Феска. Заводила. Аркан.
Мирт. Карри. Верование. Ожог. Метр. Самосад.
Пиноккио. Пастернак. Нюанс. Стужа. Визир.
Посол. Кизяк. Феникс. Игра. Кино. Бала. Отвага.
Лунатик. Зевок. Тьма. Мулат. Сало. Перепел.
Гонт. Батат. Варан. Химик. Нерест. Полив.
Кефир. Рак. Сарай. Европа.

■

Мудрые мысли
Нет никаких ключей от счастья.
Дверь всегда открыта.
Мать Тереза
Берегите в себе человека.

А.Чехов

Улыбнитесь, потому что жизнь - прекрасная вещь, и есть много причин для
улыбок.
Мэрилин Монро

По вертикали: Зевака. Аспект. Упадок. Мост.
Валет. Карло. Тупица. Арахис. Сари. Снежок.
Тетива. Рассказ. Завод. Ежевика. Манеж.
Павлин. Лакей. Ролики. Голос. Порог. Указание.
Тоника. Нерв. Имам. Кюри. Батог. Линейка.
Знать. Озеро. Барит. Иния. Лимон. Сап. Термос.
Клака. Тетка.

Анекдоты недели

☺

- А я, оказывается, очень даже ничего! сказала жизнь, посмотрев телевизор.
***
Жду не дождусь, когда у меня выпадет
молочная зарплата и я наконец начну
получать коренную.
***
Пистолет «Удав» допущен к производству. В разработке противотанковая
установка «Слоненок», беспилотник
«Попугай» и гранатомет «Мартышка».

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
Бывая на людях либо общаясь с друзьями, проявляйте максимум благоразумия. Импульсивные реакции и несдержанность способны привести к краху старой дружбы и душевным мукам. Уделите внимание ногам: не исключены судороги, повышен риск заболеть из-за сырой обуви. Ожидаются перепады давления, мигрени, проблемы с почками, кожные раздражения и аллергия.
Если Рыбы хотят возобновить прежние связи либо попробовать себя в давно
задуманном проекте - самое время это сделать.
Источник: lunday.ru

Детство-детство, ты куда ушло...
***
- Сержант Петров. Откройте свой бумажник! - Может, багажник? - Ах да, точно,
всегда опережаю события…
***
Начать готовить тело к лету - это как заходить в холодное озеро. Поэтому делайте
это постепенно. Посмотрите на пыльные
гантели. Потрогайте скакалку. Полежите
на беговой дорожке. Привыкайте.

«

***
Вот что интересно. Первый закон робототехники: «Робот не может причинить
вред человеку или своим бездействием
допустить, чтобы человеку был причинён
вред». Значит ли это, что робот должен вырывать у людей из рук сигареты,
алкоголь, гамбургеры и потенциальных
партнёров, которые им ну вообще никак не
подходят?

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
19 - 25 апреля

Поезд Победы

■■

Проект

0+

Найти свое дело

■■

Ярмарка

Школьников приглашают на
шестой «Парад профессий»

История на колесах
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Миллиард» (Россия, комедия,
боевик) 12+
«Хеллбой» (США, фантастика,
ужасы, триллер) 18+
«Проклятие плачущей» (США,
ужасы, триллер, детектив) 18+
«Пушистый шпион» (Германия,
Бельгия, мультфильм, приключения, семейный) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

12+

►►Областная выставка-ярмарка пройдет 20

апреля на площадке УСК Светланы Хоркиной.

►►Ретро-поезд с теплушками и техникой времён

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Пушистый шпион» (Германия,
Бельгия, мультфильм, приключения, семейный) 6+
«Проклятие плачущей» (США,
ужасы, триллер, детектив) 18+
«Нуреев. Белый ворон» (Великобритания, Франция, драма,
биография) 16+
«Миллиард» (Россия, комедия,
боевик) 12+
«Хеллбой» (США, фантастика,
ужасы, триллер) 18+
«После» (США, драма, мелодрама) 16+
«Шазам!» (США, фэнтези, боевик) 12+
«Домовой» (Россия, приключения, семейный) 6+
«Потерянное звено» (США,
анимация, приключения) 6+
«Дамбо» (США, фэнтези, семейный) 6+
«Кладбище домашних животных» (США, хоррор, триллер) 18+

Великой Отечественной войны прибудет в
Белгород.

Белгородская область первой встретит поезд Победы. В
его состав входит действующий
паровоз, четыре вагона-теплушки, вагон-музей боевой славы и
две платформы с образцами военной техники периода Великой
Отечественной войны.
В путь поезд отправится 21
апреля из Воронежа, сопровождать его будут активисты
военно-патриотического
клуба
«Набат». Специальный историко-патриотический проект организовала Юго-Восточная железная дорога.
Состав проследует по территориям Белгородской, Воронеж-

Обрести
верного друга

Справки по телефону: 312-515,
325-844

Выставка
0+

►►20 апреля горожанам представят 30 собак из

пансионата временного содержания. Любую из
них можно будет забрать домой.

ФОТО ГРУППЫ «ПОЙДЁМ ДОМОЙ» ВКОНТАКТЕ

Белгородский
государственный
театр кукол
27 апреля, суббота,
13.00 - А. Чехов «Каштанка» в
инсценировке В. Шутяева (театральная фантазия в 2-х действиях). 6+
Малый зал:
27 апреля, суббота, 10.00 Т. Макарова «Мечта маленького
ослика» (беби-спектакль). 0+
11.00 - И. Борисов и Я. Узенюк
«Гуси-Лебеди» (русская народная сказка). 0+

Реклама

■■

В центральном парке раздадут
бездомных собак

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

ДК «Энергомаш»
19 апреля, 12.00 - тематическая акция в Центральном парке культуры
и отдыха, приуроченная к
весенней неделе добра - «Дел добрых след». 0+
20 апреля, открытый городской
конкурс вокального и хореографического искусства «Навстречу Победе»:
10.00 - номинации «Современный
танец», «Вокально-хореографические постановки»; 0+
15.00 - номинация «Эстрадное
пение и авторская песня». 0+
21 апреля, открытый городской
конкурс вокального и хореографического искусства «Навстречу Победе»:
10.00 - номинации «Классический
танец», «Вокально-хореографические постановки»; 0+
15.00 - номинация «Академическое
пение». 0+
24 апреля, 19.00 - концерт Ирины
Эмировой. 0+

ской, Тамбовской и Липецкой областей.
Во время остановок на станциях пройдут торжественные
митинги и тематические выступления творческих коллективов.
Первая остановка на белгородской земле - в Прохоровке, 22
апреля в 8:20. В Белгород ретро-поезд прибудет в 10.20. На
платформе запланированы торжественные мероприятия. Все
желающие смогут осмотреть
экспозицию. Планируется организовать подвоз пассажиров ж/д
транспортом для осмотра экспозиции с направлений Прохоровка
и Готня.

Выставка-раздача собак «Пойдем домой» даст шанс пообщаться с животными и их опекунами,

узнать все о характере собаки и ее
привычках и выбрать себе нового
верного друга. Чтобы взять собаку в семью необходимо иметь при
себе паспорт. На выставке пройдет благотворительная ярмаркапродажа изделий, выполненных
учащимися и педагогами детских
объединений «Волшебный лоскуток», «Сделай сам» и «Серебряная нить» Белгородского дворца
детского творчества. Средства от
нее пойдут в помощь пансионату
для животных. На выставку можно
принести подарки питомцам, пообщаться с ними, сделать фото,
а также познакомиться с работой
волонтеров и узнать, как стать одним из них и научиться помогать
собакам.

ПОДПИСКА!

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

Реклама

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 - 280, крестец - 350, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

280, рулька - 150, сало - 60, говядина: на кости - 300, вырезка - 470,
печень - 350, сердце - 250, язык 700, кролик - 420, индейка - 350.
Тушка/ руб.: курица - 125, кролик 700, индейка - от 1560.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

«После» (США, драма, мелодрама) 16+
«Миллиард» (Россия, комедия,
боевик) 12+
«Хеллбой» (США, фантастика,
ужасы, триллер) 18+
«Проклятие плачущей» (США,
ужасы, триллер, детектив) 18+
«Пушистый шпион» (Германия,
Бельгия, мультфильм, приключения, семейный) 6+
«Домовой» (Россия, фэнтези,
комедия, семейный) 6+

В мероприятии примут участие
33 техникума и колледжа, вузы,
Белгородская государственная
универсальная научная библиотека и более 30 предприятий.
В качестве гостей приглашены
3000 школьников.
Основные задачи «Парада профессий» - профориентационная
работа, сотрудничество с заинтересованными организациями,
знакомство школьников и выпускников с вакансиями на рынке
труда.
Мероприятие откроет парад
профессиональных
образовательных организаций области.
Также будет организована работа торговых палаток и торговых
рядов, пройдет профориентационное тестирование.
Запланированы мастер-классы по рабочим профессиям и выступления коллективов художественной самодеятельности.
По итогам выставки-ярмарки
будут определены победители в
номинациях «Лучший товар учеб-

но-производственной деятельности «Золотые руки», «Лучший
мастер-класс», «Лучший видеоролик по профессиональной
ориентации «В поисках своего
призвания», «Лучший дизайн
выставочного места», «Лучшая
визитная карточка профессиональной образовательной организации области» в форме агитбригады.
- За последние годы количество ребят, которые выбирают
среднее профессиональное образование, увеличивается. В прошлом году эта цифра составила
54%. Школьники совершенно заслуженно и осознанно выбирают
рабочую профессию в качестве
своего первого образования. Это
взращивает рабочую интеллигенцию в хорошем смысле слова,
и мы надеемся, что эти ребята
будут востребованы после того,
как завершат свое обучение», отметила начальник управления
образования Белгородской области Альбина Бучек.

Дорогие читатели!

Подписаться на городскую газету «Наш Белгород»
можно:
				
без документов
с документами
• в отделениях почтовой связи		
663 руб.
768 руб.
• в киосках ИД «Мир Белогорья»
500 руб.
550 руб.
• в редакции (без доставки)
300 руб.
360 руб.
по адресу ул. Железнякова, 20,
тел. для справок: (4722) 23-14-42.
Подписка онлайн (на сайте газеты) www.belnovosti.ru/nb/podpiska
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 280.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 60, 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 - 170, апельсины 80, 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.

