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Акция

12+

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Под паровозные
гудки

28 апреля - Светлое Христово Воскресение

Горожане встретили
«Поезд Памяти».

6 стр.

■■

Духовность

Зажечь свечу!
Митрополит Иоанн
встретился
с журналистами.

9 стр.

■■

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Окружающая среда

Общее дело

Более 23 тысяч белгородцев
приняли участие в экологическом субботнике.
12-13 стр.
■■

Культура

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Главы Белгородской митрополии пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви, живущим на просторах Святого Белогорья «…во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22)
Возлюбленные о Воскресшем Господе
пастыри, монашествующие и все верные
чада Русской Православной Церкви, живущие на просторах Святого Белогорья!
Христос Воскресе!
Радуйтесь! Вместе со Христом мы преодолели пустыню Четыредесятницы - Великого поста, скорбные дни Страстной
седмицы, и ныне настал Священный день,
праздников Праздник и Торжество из торжеств - Пасха Христова!

Совершилось спасение миру, потому что
из гроба, где был погребен Христос, вместо
смертной тьмы воссиял Свет бессмертия! И
мы через Христа - Победителя смерти обрели «обновленную жизнь» (Рим. 6:4), жизнь
вечную. Всему творению открылся смысл
Пришествия в мир Спасителя: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»
(1 Кор. 15:22). И хотя физическая смерть
до сих пор уносит жизни старых и молодых,
близких и далеких от нас, Воскресение Хри-

ста нам дарует жизнь вечную! Все потерянное родом человеческим в согрешившем
Адаме мы вновь обретаем во Христе Воскресшем.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

+ ИОАНН,
МИТРОПОЛИТ БЕЛГОРОДСКИЙ
И СТАРООСКОЛЬСКИЙ,
ГЛАВА БЕЛГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ОКОНЧАНИЕ НА 9 СТР.

«

Весь мир – театр

Под таким девизом в этом
году прошла акция
«Библионочь».
18 стр.
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Символ мужества
и героизма

Завтра исполняется ровно
12 лет с того дня, как Белгород стал городом воинской
славы. В грамоте, подписанной президентом России
Владимиром Путиным 27
апреля 2007 года, говорится, что это почетное звание
присваивается «за мужество,
стойкость и массовый героизм,
проявленные его защитниками
в борьбе за свободу и независимость Отечества». Звание
«Город воинской славы» было
установлено федеральным
законом от 9 мая 2006 года, и
Белгород стал первым городом, который его получил.
В этот день мы вспоминаем
не только события на Курской
дуге, ставшие переломными
для Второй мировой войны, но
и всю славную историю города-крепости, форпоста южных
рубежей страны, военноадминистративного центра
засечной оборонительной
черты, а также ратные заслуги
белгородского полка, одна из
которых дала облик гербам
города и области.
В XVI веке, войдя в состав Московской Руси, наш
край сразу оказался на южной
ее окраине, в пограничной
полосе, где положение было
особенно напряженным. Далее
к югу находилось Крымское
ханство, откуда крымские
татары постоянно совершали набеги на русскую землю,
грабили и разоряли селенья,
уводили людей в рабство.
Было решено построить здесь
крепость для защиты южных
рубежей государства. Так
появился Белгород - город-воин. История знает множество
свидетельств мужества его
жителей, укреплявших свое
военное мастерство в боях
с иноземными завоевателями. Белгородцы сражались
против войск султанской
Турции и шляхетской Польши,
участвовали во взятии крепости Азов и разгроме армии
шведского короля Карла XII
под Полтавой, в легендарных
суворовских походах и Отечественной войне 1812 года, не
говоря уже о Великой Отечественной и Второй мировой.
Всех битв не перечесть. И
наши современники продолжили нести это почетное звание,
защищая честь страны в локальных войнах и конфликтах
как на территории России, так
и за ее пределами.
Сегодня, как и в дни своего
основания, Белгород продолжает, по сути, выполнять
миссию одного из форпостов
нашего государства. Несмотря
на отсутствие военной угрозы,
приграничному региону непросто живется в условиях нарушенных экономических связей
и транспортного сообщения,
но город мужественно принимает это испытание, цветет,
развивается и готов в любую
минуту встать на защиту безопасности южных рубежей.
Марина МИНДОЛИНА

Память

в Белгородскую областную типографию
открыли памятник типографской наборной
строкоотливной машине.

патриотическая акция «Георгиевская ленточка»,
приуроченная к 74-й годовщине Победы.

Начало ей было положено в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Николай Андреевич Зинченко и Александр
Сергеевич Поляков, ветераны Вооруженных сил, члены региональной
общественной организации «Дети Великой Отечественной войны»,
добровольцы, «Волонтеры Победы», студенты и учащиеся кадетских
классов Белгорода. Участники акции узнали, что цвета георгиевской
ленточки имеют глубокое символическое значение. Это цвет пороха и
цвет огня, цвет Победы, мужества и героизма, символ памяти и уважения к ветеранам.
Георгиевские ленточки были вручены участникам акции. Мероприятие продолжилось на Музейной площади. Горожане с удовольствием
получали из рук кадетов и юнармейцев символ памяти, уважения и
благодарности поколению победителей.
Как символ, специально приуроченный ко Дню Победы, «Георгиевская ленточка», задуманная РИА Новости и «Студенческой общиной»
в 2005 году, с каждым годом становится все масштабней. В акции принимают участие все регионы России. В дальнем зарубежье о поддержке акции заявили русские диаспоры в Великобритании, США, Мексике,
Турции и Аргентине, Китае, Исландии, ЮАР, Греции, Вьетнаме.

На церемонию, посвященную работникам типографии и увековечению старейшего и легендарного полиграфического оборудования, пригласили журналистов региона, ветеранов отрасли и сотрудников, работающих в ней сейчас. Героев праздника приехали
поздравить глава администрации Белгорода Юрий Галдун, депутат
Государственной Думы РФ Валерий Скруг, председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева, главные редакторы
областных и районных печатных изданий. Мэр Белгорода, обращаясь к собравшимся, отметил, что открытие памятника линотипу знаковое событие. Ведь именно на этом оборудовании когда-то
печатали книги и газеты, обогащая информационное пространство,
создавая условия для динамичного развития общества.
Установить памятник линотипу - инициатива работников областной типографии, с которой они обратились в Белгородский горсовет. Об этом сказала директор учреждения Татьяна Чернышова.
Руководитель депутатского корпуса Ольга Медведева инициативу
не только поддержала, но и помогла ее реализовать. Теперь, по
словам Татьяны Григорьевны, памятник будет олицетворять связь
поколений и времен.
От имени журналистского сообщества региона на церемонии открытия выступил главный редактор газеты «Белгородская правда»
Сергей Еремин. Он вручил Татьяне Чернышовой благодарственное письмо за многолетнее сотрудничество и профессионализм от
издательского дома «Мир Белогорья». Всех гостей пригласили на
экскурсию по типографии.

■■

Событие

►►Атомную подводную лодку (АПЛ) специального

назначения проекта 09852 «Белгород», которая
является первым носителем аппаратов
«Посейдон», во вторник спустили на воду
на «Севмаше» (Северодвинск).

Майские пенсии в срок и досрочно

■■

ПФР сообщает

►►Белгородских пенсионеров в праздники

без денег не оставят.

За спуском на воду в режиме телемоста наблюдал Президент России
Владимир Путин. Глава «Севмаша» Михаил Будниченко в ходе торжественной церемонии вывода подлодки из эллинга заверил, что «корабелы предприятия выполнят все задачи по строительству кораблей в
установленные сроки и с высоким качеством». Затем командир корабля
капитан первого ранга Антон Алехин по традиции разбил бутылку шампанского о борт корабля.
Как отметил начальник Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал Андрей Воложинский, «после испытаний АПЛ «Белгород» ВМФ получит корабль, который по своим удивительным свойствам будет гарантированно обеспечивать безопасность нашей Родины».
Атомная подводная лодка «Белгород» первоначально строилась по
проекту 949А «Антей» (однотипный с «Курском» носитель крылатых ракет). Она была заложена на «Севмаше» 24 июля 1992 года, а 20 декабря
2012-го ее перезаложили по проекту 09852. Технические характеристики
спецподлодки засекречены и на сегодняшний день неизвестны.
Первый командир подводной лодки «Белгород» Владилен Абхалимов
ныне проживает в Белгороде.
- Это счастливый момент для меня и всего нашего экипажа. Спустя
27 лет лодка, наконец, сошла со стапелей. Надеюсь, увидеть и момент
поднятия флага и, если повезет, принять участие в этом событии, - прокомментировал он.

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

Дата

►►В День российской полиграфии, у входа

►►Вчера в Белгороде стартовала героико-

С именем нашего города

■■

ФОТО ВЛАДИМИРА ПИСАХОВА

Город-воин

Памятник линотипу

■■

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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В связи с предстоящими праздничными и выходными днями
в мае жителям города и области, получающим пенсии и другие
выплаты через организации почтовой связи, пенсии доставят в
соответствии с графиком без изменения дат, начиная со 2 мая.
В Белгородской области изменение сроков доставки пенсий и
прочих социальных и ежемесячных выплат коснется тех граждан,
которые получают пенсии через кредитные учреждения. Так, 30
апреля будет произведено финансирование на выплату пенсий
за 4 мая, 8 мая будут перечислены пенсии за 10 и 12 мая. Белгородцам, получающим выплаты по линии ПФР в другие даты,
полагающиеся им суммы поступят на счета в установленные
сроки без изменений.

На борьбу с клещами

■■

Экология

►►Парки и зеленые зоны подвергнутся обработке.
Специалисты по графику проводят акарицидную обработку парков и урочищ города. 25 апреля обработали парки «Центральный»,
«Победы», «Котофей», зеленую зону на Везелке.
26 апреля обработают: с 7.00 до 7.30 - парк «Южный»; с 7.30
до 8.00 - сквер по ул. Есенина в районе памятника С. А. Есенину; с
8.30 до 9.30 - сквер по ул. Есенина в районе скульптурной композиции «Книга»; с 10.00 до 12.00 - парк Памяти; с 12.30 до 13.30 - зеленую зону пляжа «Центральный» (левый и правый берег) на реке
Северский Донец; с 14.00 до 15.00 - зеленую зону на Белгородском
водохранилище в районе ул. Песчаной.
Жителей города просят во время обработки и в течение трех
часов после ее окончания не посещать указанные места отдыха.
Возможны изменения в графике работ в связи с погодными условиями. Администрация города приносит извинения за временные
неудобства.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Транспорт

►►На Пасху в городе будет

организовано дополнительное
движение общественного транспорта.
Проехать к городским кладбищам
можно будет на троллейбусах
и автобусах, оборудованных
специальными табличками.

28 апреля, в день празднования Светлого Христова
Воскресения, с 9.00 будет организовано дополнительное движение общественного транспорта по следующим маршрутам:
- Троллейбусный маршрут № 5 «Железнодорожный
вокзал - улица Железнякова» согласно действующей
схеме маршрута (6 единиц).
- Автобусный маршрут № 7 «БГТУ - Ячнево» с движением по существующей схеме до автовокзала, затем
по улицам Урожайной, Портовой до кладбища (4 единицы);
- Автобусный маршрут № 9А «Универмаг «Белгород» - кладбище по улице Трунова» с движением
по улицам Попова, пр. Славы, Белгородского полка,
Корочанской, Трунова до кладбища (1 единица);
- Автобусный маршрут № 10 «Железнодорожный
вокзал - Ячнево» с движением по улицам Вокзальной,
Преображенской, пр. Б. Хмельницкого, Урожайной,
Портовой до кладбища (2 единицы);
- Автобусный маршрут № 15 «Школа № 43 - Ячнево»
с движением по существующей схеме до автовокзала,
затем по улицам Урожайной, Портовой до кладбища
(8 единиц);
- Автобусный маршрут № 17 «Улица Конева - Ячнево» с движением по существующей схеме до автовокзала, затем по улицам Урожайной, Портовой до кладбища (8 единиц);
- Автобусный маршрут № 24 «Стадион - улица
8 Марта - улица Орлова» с движением по существующей схеме по расписанию рабочего дня (2 единицы);
- Автобусный маршрут № 24А «Улица Орлова - БГТУ»
с движением по существующей схеме (1 единица);
- Автобусный маршрут № 229У «Стадион - улица
Сумская - кладбище Юго-Западного района» с движением по улицам Преображенской, Сумской, автодороге
«Белгород - Грайворон - гр. Украины», автодороге М-2
«Крым» к садам «Березка», до кладбища (1 единица);
- Автобусный маршрут № 229 «Сити-Молл - Стрелецкое» с движением по существующей схеме (3 единицы).
Дополнительно для жителей областного центра,
которые примут участие в церковных пасхальных
торжествах, 28 апреля после праздничной службы
к 2.30 будут предоставлены два автобуса. Первый
будет ожидать горожан на перекрестке улиц Преображенская - Попова с движением по улицам Попова,
Мичурина, Садовой, Железнякова, пр. Б. Хмельницкого
к аэропорту. Второй будет находиться у остановочного
пункта «Улица Николая Чумичова» по пр. Славы с движением по пр. Славы, железнодорожному вокзалу, по
ул. Вокзальной, Преображенской, пр. Б. Хмельницкого, ул. Щорса, Конева, Буденного, Губкина, Щорса,
пр. Б. Хмельницкого.

Выбирайте
маршрут заранее
►►В Белгороде на выходных ограничат

движение транспорта.

Меры безопасности связаны с проведением в центре города Крестного хода и празднованием Светлого
Христова Воскресения.
Остановка и стоянка транспорта будут запрещены
с 23 часов 27 апреля до 16 часов 28 апреля по ул. Преображенской в районе Преображенского кафедрального собора, по ул. Попова от ул. Преображенской
до ул. Победы, по Театральному проезду от проспекта
Славы до ул. Победы, по Свято-Троицкому бульвару
от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального
проезда.
Движение транспорта будет запрещено с 13 часов
28 апреля до окончания мероприятия по ул. Преображенской в районе Преображенского кафедрального
собора, по ул. Попова от ул. Преображенской до ул.
Победы; до окончания молебна на Соборной площади
по Театральному проезду от проспекта Славы до ул.
Победы, по Свято-Троицкому бульвару от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда.
Движение можно осуществлять по объездным маршрутам по проспекту Б. Хмельницкого и улице Николая
Чумичова. Администрация города приносит извинения
за временные неудобства.

Порядок на погостах

Благоустройство

►►К предстоящему празднику Пасхи

кладбища областного центра приводят
в порядок.
В самом разгаре работа на Ячнево. Его площадь составляет
более 100 гектаров, на которых находится около 100 тысяч захоронений. Здесь проходит ревизия упавших сухих деревьев, осуществляется обрезка и спил ветвей, кронирование стволов. Сотрудники
«Белгорблагоустройства» ежедневно проводят санитарную уборку
территории с привлечением нескольких звеньев техники - самосвала и погрузчика.
Помимо центрального проезда, на Ячнево приведены в порядок
межквартальные дороги и подъездные пути. За текущий месяц с
территории кладбища уже вывезено более двух тысяч кубометров
мусора. Белгородским коммунальщикам приходится работать в
усиленном режиме.
К предстоящему празднику Пасхи в порядок приводят 12 городских кладбищ. Эффективность работы по уборке и вывозу мусора
обеспечивается совместными усилиями «Центра экологической
безопасности», «Экотранса» и «Белгорблагоустройства».

Спросите, и вам ответят

■■

Акция

►►Сегодня управление Федеральной службы

судебных приставов по Белгородской области
проводит информационную акцию «Узнай
о своих долгах».
Она будет проходить по всей России с участием всех территориальных органов Федеральной службы судебных приставов. В этот
день белгородские судебные приставы проинформируют белгородцев о способах получения информации и оплаты задолженности
по исполнительным производствам. Должностные лица службы
расскажут об информационных ресурсах ФССП России, самым
популярным из которых является «Банк данных исполнительных
производств», а также ответят на вопросы в сфере исполнительного производства.
Должники получат возможность оплатить задолженность в местах работы мобильных группы судебных приставов.
Они будут работать в международном аэропорту г. Белгорода с
10.00 до 13.00 и в Мегакомплексе «ГРИНН» с 17.00 до 19.00.
Кроме этого, по телефону: 8 (4722) 31-31-70 можно получить
информацию о наличии ограничения права на выезд за пределы
Российской Федерации.

Школьникам о Думе

Образование

►►Открытый урок провел в школе №18

депутат регионального законодательного
собрания Иван Конев.

На необычном уроке присутствовали порядка тридцати учащихся 8-9 классов, проявляющих интерес к общественным наукам.
Иван Викторович рассказал ребятам о становлении парламентаризма в Белгородской области и деятельности регионального законодательного собрания в настоящее время. Он отметил: «Областная
Дума строит свою законотворческую деятельность таким образом,
чтобы в обществе формировалось уважительное отношение к
закону, повышалась правовая культура белгородцев». Школьники
задали Ивану Викторовичу вопросы о базовых принципах, заложенных депутатами первого созыва и позволяющих областной Думе
успешно функционировать на протяжении уже 25 лет.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

29 АПРЕЛЯ
• Международный день
танца.
• Всемирный день
желаний.
30 АПРЕЛЯ
• День пожарной охраны.
• Международный день
джаза.
1 МАЯ
• Праздник Весны и
Труда.
• День рождения почтовой марки.

3 МАЯ
• Всемирный день свободы печати.
• Международный день
солнца.
5 МАЯ
• Красная горка.
• День водолаза в
России.
• Международный день
акушерки.
• Всемирный день борьбы с астмой.
• Международный день
борьбы за права инвалидов.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
ОБ ОБЩЕСТВЕ

О ДОХОДАХ

«

Глава региона Евгений Савченко подписал постановление с требованием к
работодателям установить размер зарплат
не ниже минимального уровня - 11280
рублей. Намечено, что средняя зарплата
на производствах вырастет в этом году на
5 процентов. В компаниях, численностью
свыше ста сотрудников, средняя зарплата
должна быть не ниже 33 тыс. руб., а у
белгородцев, работающих на индивидуальных предпринимателей, - не менее 25
тыс. рублей. Напомним, что в марте глава
региона, выступая с отчетом в областной Думе, предложил в течение двух лет
увеличить зарплату в сфере образования
в полтора раза.

«

Автопарк для общественного транспорта
на 600 машино-мест будет построен в
поселке Северном. Средства на эти цели
заложены на текущий год в региональный
бюджет, поправки к которому 18 апреля
одобрила областная Дума. Вице-губернатор Владимир Боровик пояснил: «В
кратчайшие сроки предстоит реализовать транспортный проект по улучшению
муниципальных перевозок в Белгороде и
Белгородском районе». Создание нового автопарка станет частью масштабной
региональной программы по переводу
транспорта на газомоторное топливо.
Отметим, что к 2025 году планируется
перевести на газ не менее 50 тыс. единиц
транспорта, используемого бюджетными
организациями и агрохолдингами, а также
для общественных перевозок.

О ЦИФРОВИЗАЦИИ

«

«

Губернатор Евгений Савченко встретился в Доме областного правительства с
активистами регионального отделения
Общероссийского народного фронта
(ОНФ). В ходе мероприятия обсуждались
вопросы реализации инициатив, которые
были выработаны на областной конференции ОНФ. Сопредседатель регионального
штаба Александр Ахтырский рассказал об
основных направлениях взаимодействия
с региональной властью при решении
актуальных для Белгородчины вопросов.
Например, активисты ОНФ предложили
создать в нашей области резерв дефицитных лекарств, которые предоставляются
гражданам на льготных условиях. Сопредседатель регионального штаба ОНФ
Лилия Каширина отметила, что люди не
должны страдать из-за несовершенного
механизма закупок лекарственных препаратов. По итогам встречи губернатор
поручил подготовить протокол на основе
перечня общественных инициатив с указанием путей и сроков их реализации.

О ТРАНСПОРТЕ

■■

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Андрей Юдин, Павел Передерий, Михаил Перетокин, Владимир Писахов, Анна Барабанова
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Даты предстоящей недели

■■

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■■

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

Пасхальные рейсы
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26 апреля 2019 г.

«

Белгородский портал обращений граждан
«Народная экспертиза» занял второе
место в номинации «Лучший проект по
цифровизации региона» на Российском
интернет-форуме (РИФ+КИБ). Мероприятие, которое является главной площадкой
для подведения ежегодных достижений
Рунета, прошло в Подмосковье. В нем приняли участие более 10 тысяч представителей интернет-сферы. В рамках форума
эксперты института развития Интернета
отметили лучшие региональные практики
органов государственной власти в сфере
развития электронных коммуникаций.

белновости.рф
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ВЛАСТЬ
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Подрастает смена

Кардинальные
изменения

■■

Акция

Мэр встретился с активистами

Власть представительная

Депутаты горсовета рассмотрели
важные вопросы городской жизни

►►В рамках Недели местного самоуправления активисты

молодежных советов территорий познакомились с работой
администрации города Белгорода и Белгородского городского
Совета.

►►В минувший вторник состоялись расширенные заседания

Активисты молодежных советов территорий задали мэру Белгорода вопросы
об инвестиционной привлекательности города, развитии малоэтажного строительства. Встреча завершилась общей фотографией на память.
Отметим, что День местного само
управления отмечается в России 21 апреля в целях повышения роли и значения
института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Праздник был учрежден президентом РФ Владимиром Путиным в 2012 году.
Ирина ПЕТРОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Для них провели экскурсию по зданию
мэрии, рассказали об особенностях проектного управления, после чего состоялась
встреча с главой администрации города
Белгорода Юрием Галдуном. Мэр рассказал об основных целях и задачах работы
органов местного самоуправления.
- Работа с людьми - очень ответственная. Всегда нужно думать о том, как принятое решение отразится на жизни горожан.
Нам приходится решать большой круг вопросов, который включает благоустройство
города, развитие инженерной и дорожной инфраструктуры, системы городского
транспорта, - отметил Юрий Галдун.

■■

постоянных комиссий Белгородского городского Совета по социальной политике и развитию солидарного общества
и по градостроительству, развитию городского хозяйства
и вопросам экологии.
Депутаты одобрили проект решения
об установке в Белгороде памятника
«Пограничникам всех поколений». Архитектурный объект появится в Парке
памяти.
Мемориальная доска будет установлена Марии Афанасьевне Деркач, почетному гражданину Белгорода, на том
доме, где она проживала, по улице Преображенской, 11. Она в разное время
являлась депутатом Белгородского областного Совета депутатов трудящихся
и до последнего дня жизни оставалась
почетным председателем областной ветеранской организации.
Кардинальные структурные изменения произойдут в администрации города. В частности, появятся 27 управ
в границах избирательных округов.
Изменения коснутся направлений внутренней и социальной политики, охватывающих сферу образования, культуры и спорта.
Изменятся полномочия у сотрудников департамента городского хозяйства. «Львиную долю» в работе специа
листов теперь будет занимать вопрос
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории областного центра и активное взаимодействие
с региональным оператором. Отрасль

городского хозяйства теперь будет курировать первый замглавы администрации
города.
Расширится и количественный состав
Общественной палаты г. Белгорода. В
ее второй созыв войдут 30 человек, 10
из которых утверждаются мэром города,
еще 10 - горсоветом, остальные определяются из представителей общественных организаций.
Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Белгорода» 12
уважаемым жителям нашего муниципалитета депутаты поддержали единогласно. С 1 марта начался прием документов на получение почетного звания.
С вопросом об исполнении городского бюджета за первый квартал текущего
года выступила руководитель комитета финансов и бюджетных отношений
городской администрации Светлана
Рулёва. За данный период доходов поступило около 1,9 млрд рублей, что составляет почти 20% к годовому плану.
Расходная часть составила немногим
более 2 млрд рублей. Наибольшая часть
расходов исполнена в сферах образования, социальной политики, экономики,
жилищно-коммунального хозяйства.
Василий КОТОВ

На пути к добрососедству

■■

Дела депутатские

Инициативы отдельных граждан реализуются на благо всех жителей округа
жалуйста, о перспективах его развития.

►►Депутат Белгородского городского Совета Владимир

Ващенко является председателем совета территории округа
№25. О вопросах, которые приходится решать народному
избраннику, и взаимоотношениях с людьми он рассказал
читателям газеты «Наш Белгород».

- Наш округ включает в себя не только
многоквартирные дома, но и обширный
частный сектор. В связи с этим у его жителей принципиально разные интересы и
инициативы. Если собственников квартир
в многоэтажках беспокоят проблемы кап
ремонта и взаимоотношений с управляющей компанией, то владельцев частных
домовладений - соблюдение правил благоустройства и состояния д
 орог.
Мне как депутату-одномандатнику
приходится решать широкий круг вопросов. Например, жители ул. Донецкой высказали пожелание о возобновлении работы отделения Почты России. Данный
вопрос я неоднократно поднимал на различных уровнях. Надеюсь, в ближайшее
время получить положительное решение
этой инициативы граждан.
В связи с рельефом местности территории округа остро стоит проблема с
подтоплением ряда земельных участков
на ул. Зареченская. По этому поводу
оформлен наказ депутату. В настоящее
время прорабатывается системный подход к решению этой проблемы.
Многие владельцы частного сектора
выступают с инициативой строительства
тротуарных дорожек и улучшения наружного освещения улиц. В этом году плани-

руется произвести установку светофора
по ул. Костюкова в районе остановки
общественного траспорта «Мебельный
город» и обустройство пешеходных дорожек по улице Железнодорожной и улице
Донецкой.
Что касается жителей многоэтажек, то
их интересует благоустройство придомовой территории. Для того чтобы двор
был включен в программу реконструкции,
собственники квартир должны принять
решение на общем собрании. Отмечу,
что инициатива в данном вопросе должна исходить непосредственно от жильцов. Если же собственники многоэтажки
ее не проявляют, то депутату им сложно
чем-либо помочь. На территории округа
№25 планируется благоустроить не менее трех дворов многоквартирных домов.
- В Белгороде намечено произвести кардинальную перестройку системы административного управления. В каждом из 27 городских округов
будет создана управа. Каково ваше
личное отношение к этому начинанию?
- Закрепление за округом конкретных
сотрудников мэрии сыграет, по моему
мнению, положительную роль. Работники управы будут не только следить за порядком на закрепленной территории, но
и знать жителей. Кроме того, они будут

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ТАМАРЫ ПРОСКУРИНОЙ

- Владимир Александрович, в чем
вы видите особенности двадцать
пятого округа и его жителей?

участвовать в заседаниях совета территории, что позволит лучше ориентироваться в ситуации в округе. Руководить
деятельностью всех управ будет заместитель мэра, который курирует работу
департамента городского хозяйства. В
итоге это обеспечит оперативное решение насущных вопросов на территории
каждого из округов.
- В округе №25 функционирует
молодежный совет. Расскажите, по-

«

belnovosti.ru

- Сейчас в молодежный совет входит
всего несколько человек. Хотелось бы,
чтобы он объединял юных активистов,
проживающих в каждой многоэтажке и
улице частного сектора. Таким образом,
ребята представляли бы широкий спектр
интересов молодых жителей нашего
округа. На паритетных началах мы могли
бы проводить с ними не только экологические акции, но также совместные спортивные и культурно-массовые мероприятия. Это особенно важно при реализации
проекта «Дворовой тренер». Кроме того,
юноши и девушки могли бы оказывать
помощь пожилым людям, в том числе в
выполнении норм, которые установлены
правилами благоустройства. Молодежь
должна осознать свою значимость и
стремится делать добрые дела для окружающих людей.
- Владимир Александрович, в чем
вы видите главное предназначение
депутата-одномандатника?
- Надо стремиться создать в округе
каждому человеку максимально комфортные условия проживания. При этом
следует учесть, что у людей разные позиции и устремления. Хочется, чтобы в
нашем округе царила обстановка добрососедства и взаимовыручки. В конечном
итоге это позволит создать гармоничное
общество сначала в масштабах микрорайона, а затем и всего Белого города.
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ОБЩЕСТВО
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Выбери работу по душе!
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Профориентация

«Парад профессий» привлек более трех
тысяч белгородских школьников
►►В областном центре прошел традиционный «Парад

профессий». На площадке возле спортивного комплекса
Светланы Хоркиной свои достижения представили 39 учебных
заведений региона.
Мероприятие по традиции началось
с торжественного шествия. Участников приветствовали руководители города и области.
- В ближайшие два, максимум три года,
мы создадим настоящую образцово-показательную модель подготовки кадров массовых профессий. Для этого мы не будем
жалеть усилий, материальных ресурсов.
На обновление всей сферы профессионального обучения на ближайшие 2,5 года
мы запланировали не менее 4 миллиардов рублей. Я всех вас поздравляю с замечательным праздником. Желаю, чтобы
все школьники, которые здесь сегодня

присутствуют, сделали правильный профессиональный выбор. Это становится гарантией вашего жизненного успеха и благополучия, - сказал губернатор Белгородской
области Евгений Савченко.
Затем первые лица города и области
оценили достижения профессиональных
образовательных организаций. Студенты
и преподаватели рассказывали о своих
успехах и планах. Узнать специфику профессий смогли несколько тысяч школьников. Презентация Белгородского правоохранительного колледжа имени Бурцева
привлекла больше всего гостей. Здесь можно было подержать в руках современное

боевое оружие, примерить обмундирование, почувствовать себя в роли кинолога и
пообщаться с профессиональными полицейскими.
Студенты первого курса Белгородского
индустриального колледжа представляли
специальность «Мехатроника и мобильная
робототехника». Она появилась в системе
среднего образования только в 2017 году,
но уже завоевала популярность. Учащиеся
создают, эксплуатируют и обслуживают новые виды машин, устройств и механизмов.
Например, тележку юноши предлагают использовать на крупных производствах для
перевозки деталей. Она не боится преград
и легкоуправляема.
- Мы управляем роботом через планшет
специальным джойстиком. Для этого нужна
специальная программа. Ее написали, к сожалению, не мы. Но будем работать, чтобы
самостоятельно сделать такую машинку, сказал студент ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» Дмитрий Вечёрка.
К Белгородскому техникуму общественного питания выстроилась целая очередь.

Прошлое и настоящее

Все спешили посмотреть на ловкость рук
и мастерство поваров. Обычное приготовление блинов студентки превратили в искусство. Они жарят на сковороде настоящие
картины. Девушки давали и мастер-класс
по созданию розочек из блинов.
- Люди активно подходят, им это очень
интересно. У кого-то получается, у кого-то
нет. Главное, что всем весело, - отметила
студентка ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания», Юлия Куцыкова.
За последнее время в Белгородской области значительно увеличилось количество
ребят, которые после 9-го класса выбирают среднее профессиональное образование. В прошлом году таких было более
половины от общего числа. «Парад профессий» помогает выпускникам осознанно
подойти к выбору и поближе познакомиться
со спецификой той или иной работы. Мероприятие в Белгороде прошло уже в шестой
раз.
Ирина ПОДЗОЛКОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■■

Акция

Ко Дню заботы о памятниках
истории и культуры
►►Охрана памятников старины стала государственным делом

в России еще при Петре І, но и общественность не хочет
оставаться в стороне и прикладывает свои руки к сохранению
культурного наследия страны.
музейный состав, одним из первых стал
курсировать по линии «Ржава-СараевкаСтарый Оскол» под непрерывными бомбежками фашистской авиации. Недаром
эту ветку назвали «дорогой мужества».
Как-то незаметно мероприятие по уборке превратилось в день памяти тех, кто
отвоевал нашу свободу во время страшной войны против бесчеловечности. Фотографии и рассказы об их подвигах есть на
стендах в вагонах музея.
Руководитель управления молодежной
политики администрации города Алина
Денищик - один из организаторов субботника, подчеркнула важность подобных мероприятий именно из-за их воспитательного воздействия на молодежь. Так не
прерывается связь времен, так приходит
осознание важности сохранения памятников: чтобы помнить прошлое и чтить его.
Этому и посвящен Международный день
памятников и исторических мест, к которому приурочили акцию. Он нашел отклик и
на белгородской земле в виде конкретных
дел. Радует активность людей, особенно
молодежи: это значит, что славное прошлое нашло отражение в сегодняшнем
дне.

ФОТО АВТОРА

В минувший вторник около вагона-музея на улице Вокзальной в областном
центре собрались активисты городского
корпуса волонтеров «Команда г. Белгорода». Вооружившись метлами, тряпками и
ведрами с водой, они принялись за работу. Хотя вагон-музей всегда содержится в
чистоте и порядке, все же к наступающим
праздникам хочется торжественности и
той особенной радостной атмосферы, которая всегда приходит после генеральной
уборки.
В процессе работы ребята заинтересовались экспонатами музея на колесах,
и хранитель его фондов Елена Ищенко
провела импровизированную экскурсию,
рассказав об истории создания музея. Услышав о том, что паровоз, который стоит
впереди трех вагонов, был привезен на
экспозицию с поля боя, участники субботника притихли и совершенно по-другому
стали разглядывать боевой памятник. А
ведь отчасти и благодаря ему наши войска победили в Курской битве. Тогда очень
важно было вовремя доставлять технику и
солдат на линию фронта, и в рекордные
сроки - всего за 32 дня - был построен
90-километровый участок железной дороги «Старый Оскол-Сараевка». Паровоз
Эм737-62, который сейчас возглавляет

Лариса ПРОКОПЕНКО

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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r-belgorodmedia@mail.ru
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Правое дело
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Акция

Белгород встретил поезд Победы
►►Ретро-состав, ведомый легендарным паровозом 1931

года выпуска, прибыл на станцию областного центра в
понедельник в рамках патриотической акции «Поезд Победы»,
организованной ЮВЖД.

Короткие и протяжные мощные гудки тяжелой «эмки» раздались здесь примерно в
10 часов 30 минут. Окутывая густым белым
паром встречающих его горожан, паровоз,
украшенный гирляндами роскошных цветов и красным транспарантом со словом
«Победа», медленно прошел вдоль железнодорожного перрона. В вагонах-теплушках - радостные лица солдат и офицеров
Красной армии, возвращающихся домой с
фронтов самой кровавой войны двадцатого
столетия, на двух платформах - советская
военная техника Великой Отечественной,
включая знаменитый танк Т-34-85. Громкое
и победоносное «ура», женщины и дети с
распустившимися бутонами цветов, улыбки
и слезы, крепкие объятия, фронтовые мелодии и танцы под «Синий платочек» - 22
апреля 2019 года на станции Белгород все
напоминало май 1945-го.
К белгородцам со словами приветствия
обратились начальник Юго-Восточной же-

лезной дороги Сергей Задорин, начальник
департамента строительства и транспорта администрации Белгородской области
Евгений Глаголев, председатель регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области Александр Ахтырский,
заместитель председателя Белгородской
областной Думы Сергей Литвинов, председатель Белгородского регионального
Совета ветеранов Великой Отечественной
войны и труда ЮВЖД Валерий Сапков. Выступавшие отметили значимость акции для
патриотического воспитания молодежи, для
того чтобы мы помнили о героическом подвиге, который совершили наши отцы, деды
и прадеды.
Позже для всех собравшихся состоялась
театрализованная реконструкция событий
победного мая. Активисты военно-патриотического клуба «Набат» и актеры Воронежского театрального центра «Никитинский», сопровождавшие поезд Победы и

сыгравшие роли освободителей, подарили
зрителям настоящие эмоции, приглашая
их окунуться в 1945-й. Белгородцы вместе
со своими детьми с удовольствием изучали
фронтовые экспонаты в вагоне-музее, рассматривали противотанковую пушку 45 мм,
особенный восторг вызвала наша легендарная «тридцатьчетверка». Кстати, именно
этот танк с надписью «Уралец» выпущен
Челябинским тракторным заводом и отправлен на фронт в составе Уральского добровольческого корпуса. Машина участвовала
в боях на Украине, в Польше, Германии, после окончания войны осталась в Германии,
55 лет простояв на постаменте в берлинском предместье. В 2004 году Т-34-85 передан мэрии Воронежа и с тех пор украшает

В Сочи
за отличные успехи

■■

Событие

Школьники отправились в «Сириус»
►►Первый прямой поезд «Белгород-Адлер» в понедельник

вечером отошел от перрона Белгородского вокзала, увозя
лучших учащихся белгородских школ навстречу новым
успехам.

В «Сириусе» для школьников предусмотрена насыщенная образовательная и
культурная программа. 450 школьников
получили это право за отличные достижения в учебе, спорте и творческой деятельности. Впереди их ждет двухдневная
насыщенная программа. Шестиклассник
Андрей Иванченко увлечен гуманитарными науками. Мальчик постоянно участвует в конкурсах исследовательских работ
и занимает первые места. Эта поездка
стала поощрением для одного из лучших
учеников в классе.
- Я очень рад. Из класса я еду не
один, со мной две одноклассницы, Соня
и Галя, - рассказал учащийся МБОУ СОШ
№ 11 Андрей Иванченко.
Школьника пришла провожать мама.
Она гордится своим сыном. Признается,
что это хороший стимул к дальнейшим
успехам.
- Для нас это было очень неожиданно.
Ребенок пришел и сказал: «Мама, таланты России предлагают ехать в Сочи, - поделилась Ольга Иванченко.
Образовательный центр «Сириус» был

создан в Сочи на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Владимира
Путина в декабре 2014 года. Он работает
круглый год и ежемесячно принимает около 600 детей из различных регионов России. Право приехать сюда имеют талантливые российские школьники в возрасте
от 10 до 17 лет. Их отбирают за отличные
достижения в учебе, спорте и творческой
деятельности. Каждый раз готовят специальную образовательную программу.
- Дети обязательно посетят парк науки и искусства «Сириус» по программе
«Профессии будущего». На месте будут
предусмотрены различные мастер-классы. Для них будет организована экскурсия
на олимпийские объекты. В Сочи есть что
посмотреть, - рассказала руководитель
фонда «Здоровье нации», руководитель
центра распределения путевок «Открытие» Валентина Чумакова.
Отметим, что это не первый опыт организации таких поездок. В феврале 100
одаренных детей региона уже посетили
«Сириус».
Ирина ПОДЗОЛКОВА

постамент у воронежского музея-диорамы.
В заключение праздника сотрудники
Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте и ученики кадетского
класса городской школы №16 выпустили в
небо голубей и белые шары.
Поезд Победы отправился из Белгорода
в город Лиски Воронежской области. Маршрут ретро-состава, стартовавшего 22 апреля в Прохоровке, проходит по территориям
Белгородской, Воронежской, Саратовской,
Тамбовской и Липецкой областей (всего 11
станций). Историческое путешествие закончится завтра, 27 апреля, на станции Воронеж.
Владимир ВЛАДОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

150 лет по рельсам

■■

Дата

Перспективы развития железнодорожного
транспорта обсудили на конференции
►►Первый поезд прибыл на станцию «Белгород» в апреле

1869 года. Сегодня железная дорога как важнейшая
транспортная артерия вносит существенный вклад
в экономическое развитие Белгородской области.
Белгородский участок ЮВЖД - это почти пять с половиной тысяч рабочих мест,
свыше 620 миллионов рублей налоговых
платежей в бюджет региона и более 43
миллионов тонн грузов в год.
- Мы должны к 2020 году дойти до 50
миллионов тонн, практически 50% во всей
ЮВЖД - это перевозка продукции нашего
региона, - рассказал начальник департамента экономического развития области
Олег Абрамов.
Железнодорожное сообщение значимо и с точки зрения социальной сферы.
В первую очередь это касается пассажирских перевозок. Ежегодно железнодорожным транспортом по территории нашего
региона перевозится более полутора миллионов человек. А с ноября прошлого года
по Белгороду курсирует первый городской
поезд.
- Этот поезд соединяет динамично развивающийся жилой район «Новая жизнь»
с центром города. В этом году мы планируем продолжить развитие данного маршрута со строительством двух остановочных
пунктов у спортивного комплекса Хоркиной и на рынке «Салют», - поделился на-

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

«

чальник департамента строительства и
транспорта региона Евгений Глаголев.
Участники конференции обсудили и текущие вопросы. Это организация экскурсионного маршрута к музею-заповеднику
«Прохоровское поле», поезда Памяти и
Победы. Особая роль отведена железной
дороге и в подготовке к проведению предстоящего чемпионата мира по волейболу.
Кроме того, представители ОАО «РЖД»
и белгородских властей обсудили вопросы ремонта железнодорожных переездов,
запуска новых маршрутов. Изучается потребность в новых городских поездах.
Расширятся варианты междугородних
перевозок.
На сегодняшний день завершены все
технические процедуры по запуску скоростного электропоезда «Ласточка» «Москва - Белгород». Его запуск назначен на
август.
В целом участники конференции отметили результативность таких встреч. Они
помогают наладить диалог представителей
бизнеса и власти, оперативно решать актуальные вопросы.
Людмила СТОЛЯРОВА

nashbel@belnovosti.ru
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Александр Ройтман:
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Наше интервью

«Меня воспитало дворовое братство»
Всемирно известный психолог о жизни, корнях и борьбе с кризисом
►►Об Александре Ройтмане в последнее время написано немало. Он не отказывает в интервью,

откровенно рассказывает о методах, целях и задачах, которые ставит в своих ставших уже
знаменитыми «Марафонах Ройтмана». Но, встретившись с Александром через несколько
лет после нашего последнего общения, мы больше говорили не о психологии, не о его
методах, которые в общем-то в рекламе не нуждаются, а о нем как о человеке, вспоминали
белгородского паренька Сашу Ройтмана, дорога которого к сегодняшнему его успеху была
терниста и извилиста. И для меня он по-прежнему Саша, потому что знакомы мы… ну, скажем
так, еще с советских времен.

- Саша, ты коренной белгородец…
- А вот и нет. Родился я в 1961 году в
Ташкенте, а в Белгород мы переехали в
1964 году.

- Путь довольно тернистый. А
когда вообще появился интерес к
психологии?
- Когда учился в школе, то занимался
рукопашным боем. Там были медитации.
Мы с товарищем заинтересовались восточным подходом, ходили в областную
библиотеку, читали литературу по психологии и медицине, конспектировали.
Занимались гипнозом, аутотренингом.
- Получалось?
- Честно говоря, не очень. А вот, когда поступил в институт и мы поехали на
яблоки, то внезапно стало получаться.
- А как ты пришел к своим знаменитым тренингам?
- Сначала я много учился. Причем почти сразу выбрал именно это направление. Когда увидел подобное первый раз,
мне это показалось очень интересным.
Многому научил харьковский психолог
Александр Кочарян. Ездил учиться в Бехтеревский институт, много позаимствовал у американцев. И теперь с гордостью
могу сказать, что учеба не прошла даром. За три десятилетия я провел тысячи
тренингов, помог многим сотням людей,
получил и продолжаю получать благодарности от своих клиентов и учеников.
- Очень хочется уйти от сложных
описаний, но все же интересно хотя
бы коротко понять суть твоих марафонов.

- Повлияла моя вторая жена Маша.
Мы достаточно часто ездили в Израиль
в гости, ей там нравилось, и в 2005 году
мы решились на переезд.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА РОЙТМАНА

- Когда-то ты говорил, что первая часть твоей жизни была просто
ужасной. Почему? Хорошая интеллигентная семья, потом третья школа, которая считалась в те годы одной из лучших в Белгороде…
- А я, если честно, вспоминаю те годы,
как черный ад. Да, была хорошая школа,
хорошие учителя. Но я был неприспособлен к школе. Дело в том, что я дислексик. Очень тяжело писал, просто не мог
взять в руки ручку, это вызывало панику. Не мог толком списать с доски, очень
медленно делал контрольные. Но тогда
никто не понимал, в чем дело. Не было
просто диагноза такого. Учителя говорили: у Саши хорошая голова, но он очень
ленивый, не может усидеть на месте, он
плохо воспитан. И практически не было
такого родительского собрания, после
которого я не был бит. Работал на витаминном комбинате, служил в армии в
Хабаровске в ВВС. Там тоже было очень
тяжело, но постепенно я начал адаптироваться. Легче стало, когда поступил
на биофак нашего пединститута. Меня
сделали старостой, и это очень повлияло. Я стал собраннее и ответственнее,
стал хорошо учиться. А после института
уехал по распределению в Тетеревино,
где меня сразу назначили директором
школы. Отработал год и поступил в Ленинградский университет на психологический факультет. Но это уже еще одна
отдельная история.

Александр Ройтман - клинический
психолог и психотерапевт,
сертифицированный супервизор
Российской Психотерапевтической
Ассоциации. Автор и
ведущий «Марафона Ройтмана» с 1993
года. Автор и преподаватель метода
ведения группового тренинга. Создатель
практического семинара «Алгоритм
Ройтмана». Основатель «Центра
Ройтмана». Женат, пятеро детей.

- Суть - моделирование кризиса. У
каждого из нас в течение десяти лет,
а в молодости даже чаще, происходит
кризис, в который с нами происходят революционные изменения. Они бывают
естественные, когда, к примеру, в три
года мы начинаем отходить от родителей или когда заканчиваем школу. Бывают ситуативные - умер кто-то из близких,
и это тоже кризис. Марафон моделирует
ближайший кризис и дает возможность
пройти его под присмотром в быстром
и защищенном режиме. Здесь проходит
острая фаза, а потом в течение определенного времени эта взорванная почва укладывается в более зрелом виде.
На мой взгляд, это самый эффективный
подход в терапии нормы, он соединяет
глубину и быстроту. Работаем мы со здоровыми людьми, находящимися в состоянии кризиса.
- Ты только что закончил марафон в Белгороде. Было интересно?
Чем-то он отличался от других?
- Люди везде одинаковые. И проблемы у них похожие. А интересно бывает
везде. Приведу самый свежий пример из
белгородского марафона. Женщина работает в банке. Занимает ответственную
должность. Она ненавидит свою работу.
Хочет уйти, но боится это сделать. Считает себя плохим работником, плохой
матерью, плохой женой. Хотя она прекрасный работник, у нее отличный любящий муж, замечательные дети. В чем
ее невроз? У нее высочайшие требования к себе. Она хочет быть безупречной,
а субъективно считает себя даже ниже
среднего уровня. Женщина выматывается, удовлетворения у нее все меньше и
меньше. Она уже, образно говоря, ощущает себя на краю пропасти. Мы смогли ей помочь понять, что она не должна быть такой безупречной, достаточно
быть только хорошей.
- И что на выходе?
- А я пока не могу этого знать. Узнаю

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

чуть позже. У нее есть различные варианты. Может быть, она возьмет отпуск,
может быть, уйдет с работы, может быть,
родит еще одного ребенка. Она должна сделать это осознанно. Может быть,
пройдет две недели до принятия этого
решения, может быть два месяца. Но
она к нему придет.
- Ты работаешь по всему миру. Как
я понимаю, в основном в русскоязычной среде…
- Да, именно так. Вот в Белгороде сейчас. Но, в основном, это большие города. Москва, Киев, Алма-Ата, Астана, тот
же Израиль, США.
- А живешь где?
- На два дома. У меня квартира в Ашкелоне в Израиле на берегу моря. И квартира здесь. Сейчас я с младшими детьми
здесь в Белгороде, а старшие дети - в Израиле. Сегодня больше нахожусь в России, потому что реализую большой проект
в Москве, а жить там, если честно, не люблю. Белгород нравится мне больше. Приезжая сюда, чувствую себя как дома. А в
Москве работает «Центр Ройтмана», там
целая команда, тренеры, координаторы.
Естественно, ездить приходится много.
- У тебя, насколько я знаю, большая семья…
- Жена, пятеро детей. Старшая дочь
от первого брака Юнна - консул Израиля в Харькове. Ей 29 лет. Давиду - 16,
Рону - 15, Тимуру - 9 и Мишель-Марии 6. Возможно, мы бы навсегда вернулись
в Россию, но старшие дети у нас совсем
израильтяне. Не так давно у нас был такой своеобразный семейный совет по
этому поводу, но вернуться окончательно не получается. А у меня два гражданства - израильское и российское.
- Помню, когда-то в 90-е ты говорил, что не переедешь в Израиль, несмотря на то, что там к тому времени уже жили твои мама и брат?
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- И где ты больше ощущаешь себя
своим - в Израиле или в России?
- Я очень люблю Израиль, но если
честно, то больше люблю Россию. Достаточно сказать, что я так и не выучил
иврит. Жена и дети владеют им свободно, а я нет. Но даже не это главное. Мне
немного стыдно об этом говорить, но я
ощущаю свою «совковость». Я вырос на
бывшей улице Литвинова, в так называемых пьяных дворах. И когда звучал
клич «наших бьют», мы сначала бежали
разбираться, а только потом «включали
голову». Странно такое слышать от психолога, да? И вот это дворовое братство
здорово сохранилось во мне, оставило
след уже, наверно, на всю жизнь. И когда
я размышляю о России, то больше, как
понимаю, люблю Россию не завтрашнюю, а вчерашнюю. И каждый раз приезжая в Белгород, вспоминаю вот тот его
старый уклад, его дворовую справедливость. Ну, а дети у меня уже израильтяне, и ничего с этим уже, наверно, не попишешь.
- Саша, говорить и вспоминать
мы можем долго, но все же, завершая
наш разговор, пользуясь случаем,
хочу попросить тебя дать несколько советов людям, которые оказались в кризисной ситуации.
- Во-первых, необходимо признать наличие кризисной ситуации. «Я не могу
больше ходить на работу, мне невыносимо». Затем следует описать кризис через
противоречие наличного и желаемого.
«Я должна зарабатывать на жизнь - я не
могу работать так много». Исследовать
на достоверность описание этого противоречия. «Что будет, если я перестану
зарабатывать? Если умру, сломаю ногу,
начну работать меньше, рожу ребенка,
возьму курс, сделаю карьеру, возьму отпуск? Действительно ли так не могу? А
что сделала соседка? Герой фильма?
Папина вторая жена? Могу ли я начать
работать меньше, сменить работу?».
Потом исследовать свои потери при условии выхода из этого кризиса. «Если я
стану жить легче, мама перестанет меня
жалеть. Муж перестанет меня уважать.
Я утрачу право на истерики. Я перестану выглядеть святой великомученицей
и жертвой, и тогда с меня спросят за
все!» Сравнить и проверить, нужно ли
мне такое счастье такой ценой. Ну и как
вариант на последнее - найти хорошего
психолога.
Беседовал Андрей ЮДИН
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Весеннее обновление

За безопасную работу
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Благоустройство

Акция

В городе прошел День охраны труда

Новый облик городских улиц

►►Участниками мероприятия, приуроченного ко Всемирному

►►Управление «Белгорблагоустройство» в круглосуточном

режиме проводит работу по наведению порядка на улицах
города.
вую краску приобретать не будут. В планах
городских властей - постепенная замена
старых бордюрных камней на гранитные и
монолитные из качественного бетона.
Также планируется приобрести пескоструйную машину, используя которую можно очищать как большие поверхности, так и
бордюры. Возможность применения такого
способа - в высокой скорости и длительном
эффекте.
Что касается покраски деревьев, то хозяйствующие субъекты, жители и управляющие компании на прилегающих территориях вправе решать этот вопрос
самостоятельно.
Юрий АНДРЕЕВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Основной задачей является нанесение
дорожной разметки, ямочный ремонт, покраска ограждений, обновление остановок
общественного транспорта.
В этом году в администрации Белгорода
решили отказаться от побелки деревьев и
бордюров. Об этом ранее заявил мэр города Юрий Галдун. Это поможет сэкономить
более семи миллионов рублей. Высвободившиеся средства планируется направить
на закупку коммунальным службам новой
техники. Идея уйти от практики побелки назревала давно. Целесообразности в этом
нет, посчитали в администрации, а вот значительные траты присутствуют.
В то же время с наступлением весны на
ряде улиц города продолжаются работы,
включающие в частности, и покраску бордюров. В департаменте городского хозяйства подтвердили, что от практики покраски
бордюрного камня, действительно, решено
отказаться. Вместе с тем на нескольких
улицах бордюры все-таки освежат. Покраску решено провести, в первую очередь
там, где после зимы они находятся в не самом лучшем состоянии. Всего будут покрашены белой краской бордюрные камни на
22 из 687 городских улиц. Это не потребует
дополнительного финансирования, так как
средства на проведение работ были ранее
заложены в городской бюджет и предусмотрены муниципальным заданием МБУ
«Белгорблагоустройство».
Для покраски используют ранее закупленную краску, поскольку торги уже проведены и материалы есть в наличии. Но-
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дню охраны труда, стали представители государственной
инспекции труда в Белгородской области, мэрии, городского
совета, руководители различных предприятий и организаций
областного центра.

Дни охраны труда в Белгороде проводятся регулярно управлением по труду и
социальному партнерству администрации
города для того, чтобы привлечь внимание
к проблемам производственного травматизма. В этот раз площадкой для проведения мероприятия стала компания «Белгорсолод», где трудится более ста человек.
Предприятие занимается переработкой ячменя и производством солода для пивоваренных заводов России и СНГ. Для гостей
провели экскурсию по заводу. Здесь разработан комплекс мер для создания безопасных условий труда. Как они работают,
показали на примере расфасовки, отгрузки
и загрузки солода в железнодорожные вагоны.
Во время совещания, которое провел руководитель департамента экономического
развития администрации города Белгорода Игорь Григоренко, обсудили основные
нарушения, допускаемые работодателями
в сфере охраны труда, и мероприятия по
снижению производственного травматизма.
«Охрана труда - важнейшее направление работы любого предприятия. В этом
году Минтруд подписал соглашение, по которому намерен свести производственный
травматизм к нулю. К этому показателю
будет стремиться и наш город», - отметила
депутат городского совета, председатель
координационного совета организаций
профсоюзов города Белгорода Любовь Киреева.

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА
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Своим опытом работы по охране труда с
коллегами поделились представители ОАО
«Белгорсолод» и АО «Оскольский электрометаллургический комбинат».
Организаторы мероприятия призвали
работодателей поддержать инициативу и
провести на базе своих предприятий дни
охраны труда, а также наградили благодарностями администрации города Белгорода
лучших специалистов в этой сфере.
Наталья ИВАНОВА

От отопительного сезона - к сезону обновления
■■

Энергетика

Компания «Квадра» на четверть увеличила объем инвестиций
в модернизацию оборудования и теплосетей

Реклама

на энергоисточниках и тепловых сетях не произошло ни
одной аварии и технологического нарушения, которые бы
привели к отключению либо ограничению теплоснабжения
потребителей. Об этом на пресс-конференции рассказал
управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская
генерация» Михаил Чефранов.
Отопительный сезон в регионе завершен, тепло подается лишь на социально
значимые объекты Белгорода. По словам Михаила Чефранова, все энерго
источники перешли на летний режим работы, при котором осуществляется лишь
горячее водоснабжение потребителей.
Прошедший отопительный период
продолжался 195 суток, что на 4 дня
дольше нормативного срока. За это время потребителям было поставлено порядка 2 млн гкал тепловой энергии.
Теперь перед теплоэнергетиками стоят задачи подготовки к предстоящему
отопительному сезону. В текущем году
компания «Квадра» выделит около 729
млн руб. на ремонт и реконструкцию теп
лосетей и оборудования станций и котельных. Средства будут направлены на
модернизацию газовых и паровых турбин,
энергетических и водогрейных котлов, а
также замену ветхих теплосетей.
Сотрудники филиала «Белгородская
генерация» уже приступили к реализации масштабной летней ремонтной
кампании. На ТЭЦ «Луч» выведена в
ремонт газовая турбина №2, ее доставили в Калугу на ремонтное предприятие.
Кроме этого, энергетики начали замену
ветхих тепловых сетей. Так, в центре
Белгорода на улицах Чумичова и Князя
Трубецкого с 5 апреля ведутся работы
по обновлению магистральных трубо-

проводов. Их предстоит завершить по
согласованию с городской администрацией до 25 мая.
Заместитель главного инженера филиала Сергей Бойко пояснил, что работы в центре Белгорода идут в две смены.
При замене теплосетей применяются
трубы в пенополиуретановой изоляции

заводской готовности, что обеспечивает
эксплуатацию тепловых сетей на протяжении не менее тридцати лет и минимизирует тепловые потери.
Отметим, что в нынешнем году на
территории областного центра предстоит заменить около 10 км тепловых сетей,
а в целом по региону - 11,8 км. Летом реконструкция трубопроводов пройдет по
улицам Буденного, Вокзальной, Гостенской, Октябрьской, Первомайской, Раздольной и Славянской, а также проспекту Ватутина. Кроме того, работы пройдут
на ряде дворовых территорий по улицам
Губкина, Невского и Маяковского.
Михаил Чефранов отметил: «По Белгороду на балансе компании находится

Теплоэнергетики приступили к реализации летней ремонтной кампании.

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ФОТО АВТОРА

►►В течение отопительного сезона 2018-2019 г.

порядка 339 км теплосетей в двухтрубном исчислении, из которых около 36%
отслужили нормативный срок - 25 лет.
Ежегодно мы заменяем порядка 10 км
тепловых магистралей, что позволяет
неуклонно сокращать этот показатель.
Следует сказать, что значительная
часть трубопроводов, эксплуатирующихся в течение четверти века, не требуют
срочной замены. Мы регулярно проводим диагностику таких тепловых сетей
и определяем участки, которые нужно
менять».
Также определять изношенные теп
лосети помогают гидравлические испытания. В связи с этим потребителей ждут
двухнедельные отключения горячей
воды. В первую очередь с 14 по 27 мая,
на ремонт будет отключена котельная
«Западная», обеспечивающая потребителей района Водстрой и Харгоры. За
ней последует с 19 июня по 2 июля включительно Белгородская ТЭЦ, подающая
горячую воду в центральную часть города. В заключение ремонтные работы
пройдут с 9 по 22 июля на газотурбинной
ТЭЦ «Луч» и котельной «Южная», которые обслуживают микрорайоны на Харьковской горе.
Завершая пресс-конференцию, Михаил Эдуардович подчеркнул: «Основным
источником финансирования ремонтной
кампании для филиала являются платежи потребителей за потребленную
тепловую энергию. По состоянию на
1 апреля население региона задолжало 622 млн руб., из которых более 458
млн руб. приходится на жителей Белгорода. Призываю всех потребителей
своевременно оплачивать услуги теплоснабжения, что позволит нашей компании качественно и в срок подготовиться
к следующему отопительному сезону».
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

ДУХОВНОСТЬ
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.

C праздником Пасхи!
Источником нашей жизни является Бог,
и, когда мы отдаляемся от Него, наша
жизнь оскудевает, грех начинает властвовать над нами и приводит к смерти.
Но если мы живем «во Христе», то, по
слову апостола Павла, «все сопричастные Христу будут возвращены к жизни, но
каждый в свою очередь…» (1 Кор. 15:22,
23). Но что означает быть «сопричастным
Христу»? Ответ на этот вопрос дает Сам
Спаситель в Евангелии от Иоанна: «…слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не
приходит, но перешел от смерти в жизнь…
и изыдут творившие добро в воскресение
жизни, а делавшие зло - в воскресение
суда» (Ин. 5:24, 29).
Своим Воскресением Христос одержал
победу над злом. Но зло автоматически
не исчезло из нашего мира. Стена смерти
противостоит каждому из нас: смертельно
опасные стрелы, отравленные ядом зависти, гордыни, лжи, насилия, ненависти по-

ражают наши сердца. Только впустив Христа в свое сердце, мы можем победить зло
в самих себе. Ведь сердце - это духовное
пространство нашей встречи или с Богом,
или с Его противником. От нашего выбора зависит наша собственная участь: или
жизнь вечная, или суд и осуждение. Очень
часто люди думают, что они не могут отвечать за творимое в мире зло, так как для
этого у них нет сил. Но ведь Христос, будучи безгрешным, взял на Себя грехи людей
и умер за нас. А мы, называясь христианами, разве не должны подражать Ему? Хотя
бы в малом: говорить правду, милосердствовать, прощать, сопереживать! Апостол Павел всем нам задает вопрос: «Кто
отлучит нас от любви Божией: скорбь,
или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность, или меч? как написано: …ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим. 8:35, 39). События, происхо-

дящие на земле украинской, - яркое свидетельство верности наших собратьев по
вере Воскресшему Христу. И наши сердца
наполнены молитвой о Блаженнейшем
митрополите Киевском и всея Украины
Онуфрии, духовенстве, монашествующих
и мирянах, и мы приветствуем их пасхальным целованием!
Возлюбленные о Воскресшем Господе
пастыри, диаконы, монашествующие и
все верные чада Русской Православной
Церкви, живущие на просторах Святого
Белогорья! Мы живем на земле, которая
своим плодородием, своей историей привлекает внимание народов многих стран.
Бог не оставляет нас Своей любовью и
милостью. Нам есть что передать своим
потомкам, ведь мы - наследники Великой
Победы, и наши благодарственные и поминальные молитвы, сопровождаемые
колокольным звоном храмов Святого Белогорья, ежечасно устремляются к Небу.
Сугубо они звучат на Прохоровском поле,
где на Звоннице написаны евангельские
слова: «Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих…»
(Ин. 15:13). Будем же пребывать в любви,

заповеданной нам Христом, хранить веру
православную, в которой утверждается
наша Русь, и помнить слова апостола: «…
если устами твоими будешь исповедовать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься» (Рим. 10:9). Поэтому несите
радостную весть о Воскресшем Христе по
всему миру!
Господь, победивший зло и смерть,
да дарует всем мир, укрепит надежду на
справедливую жизнь и преодоление трудностей. Спаситель мира живет в сердцах
тех, кто наполнен верою, надеждою и любовию! Жизнь жительствует потому, что с
нами Воскресший Господь наш Иисус Христос!
Воистину Воскресе Христос!
+ ИОАНН,
МИТРОПОЛИТ БЕЛГОРОДСКИЙ
И СТАРООСКОЛЬСКИЙ,
ГЛАВА БЕЛГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Чтобы стало светлее, надо зажечь свечу
Накануне Пасхи митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн ответил
на вопросы прихожан и журналистов
►►Традиционная пресс-конференция не ограничивалась темой

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Светлого Христова Воскресения. Духовная безопасность нации,
демографическая ситуация в стране и регионе, приобщение
человека к Богу, сила молитв - неполный перечень вопросов,
которые интересовали участников встречи.

- Мы сейчас переживаем Страстную
седмицу, все находимся в ожидании Пасхи
Христовой, оно усиливается солнцем, которое пришло к нам с теплой погодой. Надеюсь, что и разговор сегодня получится солнечным, - начал владыка беседу.

Пресс-конференцию вел телеведущий
и журналист Виталий Стариков. Он и задал первый вопрос. Каждый праздник Пасхи мы переживаем по-особенному, все
верующие ждут его в радостном настроении. Чем нынешняя Пасха отличается от

Пасхальный визит
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Пасха Христова,
град Белгород, 2019 год
■■

Слово пастыря

других? Ежегодно накануне этого светлого
праздника мы получаем какое-либо знамение, сказал священнослужитель. Пасха
призвана объединять людей, однако события прошлогодней Пасхи опечалили.
- В результате действий предыдущего
президента Украины, неумелых действий
Константинопольского патриархата возникла ситуация, когда каноническая церковь оказалась притесняемой со всех сторон, - говорил митрополит. - И вдруг перед
Пасхой происходит событие, когда те, кто
хотели административным путем достичь
автокефалии, отодвигаются. Поместные
православные церкви начинают сомневаться в каноничности предпринятых действий Константинополя. Были опасения,
что украинские приходы при прежней власти в Украине перейдут в православную
церковь Украины, однако Господь показал
свою великую силу, люди стали жить надеждами. Теплый ветер перемен добрался и до Белгородчины: ведь у многих в
Украине живут родственники. Все поняли,
что нужно вести диалог. Это знаковое событие.
Как повлиять на улучшение демографической ситуации в регионе и стране в целом? Священнослужитель убежден в том,
что факторы снижения численности людей
кроются в большом количестве граждан,
живущих за чертой бедности. Уровень их
жизни оставляет желать лучшего, многого
они не могут себе позволить. Белгородская область, отметил владыка, в этом отношении более стабильна, однако проблема остается достаточно острой. Все реже
встречаются семьи, в которых рождается
третий ребенок. Важно стимулировать
внутреннее желание людей к духовному
обновлению. У них должна быть надежда
на то, что они нужны своей стране, подчеркнул митрополит. Из положительных

моментов владыка отметил тот факт, что в
регионе снизилось число абортов.
Есть ли символичность в том, что в Соборе Парижской Богоматери произошел
пожар? Если в одной семье есть и православные, и мусульмане, можно ли поздравлять друг друга с праздниками иной
веры? Как беременной женщине готовиться к исповеди и причащению? Почему в
белгородских храмах все реже встречаются звонари? Что надо делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Вопросы задавали
не только журналисты, но и прихожане,
которые сделали это заранее - ведущий
пресс-конференции зачитывал их один за
другим. А что лучше всего просить у Бога?
- Я вспоминаю молитву оптинских старцев, - отвечает митрополит Иоанн. - У них
нет конкретного прошения. «Дай мне исполнить волю Твою. Научи меня верить,
терпеть, каяться, любить, благодарить», произносят они. Вот в чем суть прошения.
Человек притягивает то, во что верит.
Как владыка относится к информационной войне против церкви? Делай добро, а
зло само прибежит, считает он. И добавляет: «Чтобы стало светлее, надо зажечь свечу, а не рассуждать о тьме». Пользуется ли
владыка Интернетом? Конечно! А в чем заключается духовная безопасность людей?
В защите традиционных ценностей. Как
подбирает кадры, как управляет ими? Это
непросто, потому что людям свойственно
ошибаться. «Как священнослужитель я их
прощаю, как руководитель митрополии наказываю», - уточняет с улыбкой.
Митрополит Белгородский и Старо
оскольский за два с лишним часа ответил
на множество вопросов, а в заключение
пожелал всем поскорее увидеть свет Христова Воскресения.

подразделений городского полицейского ведомства, поздравил сотрудников
учреждения и пребывающих в нем граждан с Пасхой, рассказал о традициях,

связанных с пасхальными днями, пожелал всем здоровья и духовной радости.

Анатолий ВЛАДИМИРОВ

■■

Сотрудничество

Светлый праздник приходит ко всем
►►В преддверии Воскресения Христова настоятель

Общественника сопровождал начальник городского полицейского ведомства
Александр Коробейников и руководитель
подразделений Александр Мезинов.
Олег Николаевич оценил условия содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, а также
подвергнутых административному аресту.
Кроме того, он уделил внимание
изучению соответствующих информационных стендов и документов.

Член Общественного совета при
УМВД России по Белгороду задал ряд
вопросов, касающихся медицинского
обеспечения, питания граждан и технической защищенности зданий.
Также он пообщался с лицами, пребывающими в ИВС и спецприемнике. Жалоб
на нарушение прав и законных интересов
от них не поступило.
По итогам визита общественник дал
положительную оценку работе указанных

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО АВТОРА

Преображенского кафедрального собора, член Общественного
совета при УМВД России по Белгороду Олег Кобец посетил
изолятор временного содержания и спецприемник УМВД
областного центра.

«
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Налоговые вычеты
для многодетных

■■

ИФНС сообщает

Пора проверить
оборудование

На родителей трех и более
несовершеннолетних детей
распространяются льготы

►►Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» предлагает

Получить право на эти вычеты можно
как в заявительном порядке, обратив-

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 29 апреля. День
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (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 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (12+)
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»
(12+)

05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

шись в налоговую инспекцию
лично, так и
в «проактивном
формате» - без подачи заявления
в налоговый
орган. В этом
случае налоговая служба самостоятельно предоставит вычет
на основании уже имеющихся в базе
данных сведений. В настоящее время инспекция Федеральной налоговой
службы по г. Белгороду уже получила
из управления социальной защиты населения администрации Белгорода списки белгородцев, зарегистрированных
в качестве многодетных. Эти сведения
будут учитываться при исчислении имущественных налогов по итогам 2018
года.
Если по какой-либо причине граждане, имеющие троих и более несовершеннолетних детей, не включены
в данные списки, они смогут получить
право на дополнительные вычеты, самостоятельно обратившись в инспекцию по
адресу: г. Белгород, ул. Шершнева, 1а,
4-й этаж.

жителям региона услугу «Технический осмотр (ревизия)
элементов вводного распределительного устройства».

Стоимость нового сервиса для однофазного ввода составит 350 рублей с
НДС, для трехфазного - 495 рублей с
НДС. Актуальность связана с участившимися случаями возгораний по причине
неудовлетворительного состояния внут
ренних сетей зданий и сооружений потребителей.
В состав услуги входит ревизионная
проверка безопасного функционирования прибора учета, вводных коммутационных аппаратов и автоматических
выключателей отходящих групп распределительного щита бытовых потребителей и юридических лиц.
Энергетики проверят оборудование
на наличие следов нагрева на местах соединений токопроводников и коммутаци-

онных аппаратов, в случае отклонений от
нормы выровняют нагрузку фаз при наличии такой возможности, а также проведут замеры силы тока и напряжения, подтянут винты зажимов коммутационных
аппаратов, автоматических выключателей и других соединительных элементов
цепи распределительного щита.
Получить услугу можно, обратившись
в ближайший клиентский офис филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», а также в рамках заявки на замену
и установку прибора учета электроэнергии.
Дополнительная информация - по
телефону прямой линии «МРСК Центра»
13-50.
Анна ПЕТРОВА

Реклама

кодекс Российской Федерации, граждане, имеющие
троих и более несовершеннолетних детей, получают
право на дополнительные налоговые вычеты при уплате
имущественных налогов.

70 м2 - 20 м2 (вычет, применяемый в
общем порядке) - 15 м2 (5 м2 х 3 детей) =
35 м2.

Актуально

Белгородэнерго предлагает новую услугу

►►В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый

При расчете земельного налога многодетным родителям будет предоставляться вычет в виде уменьшения налогооблагаемой базы на кадастровую стоимость
600 кв. м площади одного земельного
участка. Иными словами, такие семьи,
имеющие в собственности участки земли, не будут уплачивать земельный налог с 6 соток.
При расчете налога на имущество физических лиц, помимо налогового вычета,
применяемого в общем порядке: 50 м2 - на
дом, 20 м2 - на квартиру и 10 м2 - на комнату, данная категория налогоплательщиков получит право на дополнительный
вычет на каждого несовершеннолетнего
ребенка в размере 5 м2 общей площади
квартиры, части квартиры или комнаты, а
также 7 м2 общей площади жилого дома
или части жилого дома.
Таким образом, например, получается, что семья с тремя несовершеннолетними детьми, имеющая в собственности
квартиру общей площадью 70 м2, налог
на имущество физических лиц будет платить с 35 м2:

■■

Сергей ЛУКИНОВ

29 апреля
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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» (16+)
02.05 Их нравы (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.55, 02.55 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» (12+)
11.00, 00.55 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.» (16+)
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
23.55 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
04.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Одесса. Забыть нельзя» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
04.15 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (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 «Заокеанские
соловьи» (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. Как обманули змея» (0+)
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «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, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (18+)
02.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25,
17.20, 19.25 Новости (12+)
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Лацио» (0+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Милан» (0+)
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Наполи» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Удинезе» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Арсенал» (0+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
01.35 Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам (12+)
02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На
шаг впереди» (16+)
03.45 Бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в
тяжелом весе (16+)

16.20, 16.45 «Библейские тайны»
(12+)
20.00 «Моя история» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «Каин. Исключение из правил-4» (16+)
00.30, 05.00 Д/ф «Неизвестная
Италия» (12+)
01.15 «Медицинская правда» (12+)
02.05 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 А/ф «Звериные войны» (16+)
05.20 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 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
(12+)
12.15 «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 Сегодня
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
Белгород 24
дня (12+)
08.15 Главное с Ольгой Беловой
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
(12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
09.30 Х/ф «Безымянная звезда». 1
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
серия (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 20.00 Д/ф «Неизвестная
(12+)
Италия» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
10.55, 20.50, 21.50 Т/с «Дудочка
(12+)
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
крысолова» (16+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.45, 17.45, 18.45 Т/с «ДомработМировой войны». «Колесницы
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
ница» (16+)
Блицкрига» (6+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
12.40, 23.30, 00.20 Д/ф «По пово19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
15.00 «Мистические истории»
ду» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
Медведевым». «Третий рейх в
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. КРАД18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
наркотическом дурмане» (12+)
НИК» (16+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
город» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с «ОхоМетлиной (12+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
та на гауляйтера» (12+)
БЛЭК» (16+)
23.30 Т/с «МАТЧ» (16+)
14.55, 15.45 Х/ф «Черная курица,
02.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
или Подземные жители» (0+)
03.25 Х/ф «ПОП» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

30 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 30 апреля. День
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.25 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 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 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» (12+)
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
(12+)

05.00 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 Сегодня
(12+)
10.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ

СРЕДА

11

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
(16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО»
(16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Таинственная Россия»
(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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
12.40, 00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
02.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)

15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные
транжиры» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» (16+)
00.35 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
04.15 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.30 «Нормальные ребята»
(12+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Как обманули змея» (0+)
07.20, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
Самоцветов. Лиса-сирота» (0+)
07.40, 15.15 «Календарь» (12+)
08.10 Д/ф «Дачи» (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, 23.00 Д/ф «Будущее уже
здесь» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
21.05 Шоу Филиппа Киркорова
«Я» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

06.05, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.00 «Песни» (16+)

02.35 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 04.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+)
02.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

06.00 Сегодня
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.30 «Не ФАКТ!» (6+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны». «Железные
кони освободителей» (6+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Олег Якута
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
03.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
05.20 Х/ф «ПИСЬМО» (16+)

05.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
(12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00
Новости (12+)
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
(0+)
14.55 С/р «Лига чемпионов. В
шаге от финала» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус» (Италия)
- «Аякс» (Нидерланды) (0+)
17.35 С/р «Залечь на дно в Арнеме» (12+)
18.30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
00.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
02.45 Бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

14.55, 15.45 Фильм-концерт
«Мелодия и Орфей» (12+)
16.45 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
20.05, 04.40 Д/ф «Неизвестная
Италия» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «Каин. Исключение из правил-4» (16+)
23.15, 00.20 Х/ф «Победительница» (16+)
01.10, 05.05 «Большое интервью.
Филипп Киркоров» (12+)
01.40 А/ф «Звериные войны»
(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 «ПРОЩАНИЕ»
(12+)
12.15 «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
«Про Старый Оскол» (6+)
16.45 «И так далее...» (6+)
19.10, 20.40, 23.30, 00.10 «Места
знать надо» (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 Х/ф «Безымянная звезда»
2 серия (0+)
10.40, 05.35 Мультфильм (0+)
10.55, 20.50, 21.50 Т/с «Дудочка
крысолова» (16+)
11.45,17.45, 18.45 Т/с «Домработница» (16+)
12.40, 16.45, 03.50 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, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ПОИГРАЙ СО МНОЙ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» (12+)
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
05.15 «Тайные знаки. Похищение
улыбки Моны Лизы» (12+)

1 мая

05.05 «Контрольная закупка»
(6+)
06.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН»
(12+)
08.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» Праздничный концерт
(12+)
10.00 Первомайская демонстрация на Красной площади
(0+)
10.45 Концерт «Я вижу свет»
(12+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (0+)
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
17.10 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице» (0+)
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское»
(16+)
04.35 «Давай поженимся!»
(16+)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.30 Концерт Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 Вести (12+)
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»
(12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)

02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20, 16.20 Следствие вели...
(16+)
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)
23.25 «Все звезды майским
вечером» (12+)
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
12.30, 00.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2»
(6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3»
(0+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КРАСОТА» (16+)
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
(6+)

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила
кино» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
(12+)
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
17.35 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
21.25 «Приют комедиантов»
(12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда о себе» (12+)
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
02.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)

04.30, 19.20 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» (0+)
07.55, 22.45 Концерт «Во Тамани пир горой» (12+)
09.30 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+)
11.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
13.05, 15.05 Т/с «ИСАЕВ»
(12+)
16.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
17.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (0+)
00.20 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+)
01.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

06.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.40 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир»
(0+)
08.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+)
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
17.20 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
18.45 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
23.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (0+)
01.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» - ПСЖ
(0+)
09.45 С/р «Лига чемпионов. В
шаге от финала» (12+)
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10
Новости (12+)
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
11.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. Анатолий
Малыхин против Фабио Мальдонадо (16+)
13.20 Смешанные единоборства. ACA 95. Альберт Туменов
против Мурада Абдулаева
(16+)
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция
- Россия (0+)
18.25 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
19.25 Смешанные единоборства. Bellator. Рори Макдональд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги (16+)
21.15 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия)
(0+)
00.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
(12+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
02.45 Смешанные единоборства. Bellator. Саад Авад
против Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка
Джаспера (16+)
03.55 Смешанные единоборства. Бои по правилам ТNА.
1/8 финала (16+)

11.25, 21.00, 21.45 Д/ф «Мое
советское» (12+)
12.50, 05.25 Мультфильм (0+)
15.15, 01.30 Х/ф «Полное превращение» (16+)
18.00, 19.30, 21.30 Специальный информационный
выпуск «К этому часу. Белгород» (12+)
18.10, 19.40, 21.40 Обзор газеты «Наш Белгород» (12+)
02.50 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)

05.30, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
06.30 «Уроки рисования» (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 09.30, 12.50, 17.00 «Детское время на «Мире Белогорья» (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВЕСНА» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
15.00 «И так далее...» (6+)
15.30, 23.45 «Места знать
надо» (6+)
16.00, 21.00 Д/ф «Сыны России»
16.30 «Земляки» (6+)
18.00 «BelgorodMusicFest-2019:
Борислав Струлёв и друзья».
Телеверсия концерта (6+)
19.05, 05.30 «Дайте знать» (6+)
00.00 «Сельский порядок» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка» (6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

07.05, 09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
13.15 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ЛА» (12+)
Белгород 24
ОРУЖИЕ» (16+)
21.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕ06.00, 16.35, 22.40 «Большой
01.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
ТЫ» (6+)
праздничный концерт» (12+)
КОПЫ» (12+)
02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
07.25, 14.45, 00.00 Х/ф «Мо03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
ЗВЕЗДА» (12+)
сква - не Москва» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Церков05.05 Д/ф «Города-герои. Мур08.55, 18.15, 19.45, 03.00 Т/с
ные грабители» (12+)
«И это все о нем» (0+)
манск» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Весенняя уборка

■■

Окружающая среда

Белгородцы приняли активное участие в
общегородском субботнике
►►По данным отдела охраны окружающей среды

администрации Белгорода, экологическую акцию поддержали
сотни трудовых коллективов и активисты всех 27 городских
округов. Всего в общегородском субботнике приняли участие
свыше 23 тысяч человек. Собрано 750 кубометров мусора
с площади почти 290 гектаров. Высажено почти 3 тысячи
саженцев деревьев и кустарников. В микрорайоне «ЮгоЗападный 2.2» на четырех гектарах заложена дубрава.

ул. Победы, 71.

Дубрава в микрорайоне «Юго-Западный 2.2».

Субботник в Белгороде стартовал в
пятницу. Содержать в порядке прилегающую территорию - одна из главных задач
сотрудников Белгородского молочного
комбината. Поэтому здесь каждый месяц
проводят субботники. В этот день вместе
убирали мусор, сажали деревья, белили
бордюры, высадили несколько саженцев
уксусного дерева - решили пополнить уже
существующую аллею вдоль предприятия. Привели в порядок клумбы: убрали
засохшие растения и перекопали землю.
Теперь сотрудники надеются, что летом
их территория засияет новыми красками.
Сохранить территорию чистой и ухоженной - дело рук каждого. Под таким девизом работали жители 27-го округа. Здесь
совместно с депутатом Федором Жерновым реализуют проект «Чистый округ».
Его суть в том, чтобы сделать территорию
как можно чище и удобнее для жизни. И
в этом активистам помогают не только
субботники, но и правильное обращение
с твердыми коммунальными отходами,
восстановление зеленых насаждений, гуманное отношение к животным. Теперь в
планах у жителей разбить на территории
сад. А активисты 11-го округа Белгорода

совместными усилиями наводили порядок
в лесопосадке на улице Фестивальной.
Сотрудники ЗАО «Белшпала», расположенного на улице Макаренко, убирали
прилегающую территорию.
От пластиковых бутылок, бумаги и прочих отходов были очищены две автомобильные стоянки, находящиеся напротив,
и территория вдоль забора. На полигон,
по словам эколога-инженера ЗАО «Белшпала» Татьяны Резвых, было вывезено
более восьми кубических метров мусора.
А вот активисты ТОС «Зеленый» наводили порядок в частном секторе, входящем в границы общественного самоуправления в течение нескольких дней. Они
убирали и вывозили скопившийся за зиму
мусор, а также ликвидировали несанкционированные свалки. Кроме того, велась
обрезка крон деревьев, разбивались газоны и клумбы.
Председатель ТОС «Зеленый» Сергей
Бородатов рассказал, что в экологическом
субботнике участвуют горожане разного
возраста и социального положения.
- К предстоящим майским праздникам
ТОС «Зеленый» будет полностью соответствовать своему названию, - заверил он.

Работники Белгородского молочного комбината.

Активисты 27-го округа.

С раннего субботнего утра жители дома
№18 по улице Попова показывали пример
в наведении порядка. «Сталинка» в историческом центре города два года назад
была капитально отремонтирована, а вот
дворовая территория нуждается в уходе. На обращение инициативной группы
жильцов откликнулась УК «Центральная»,
в чьем ведении находится дом. С девяти
утра сотрудники управляющей компании
приступили к работе по вывозу мусора из
подвальных помещений, покраске лавочек
и посадке зеленых насаждений. Поддержал активистов и депутат по 24-му изби-

рательному округу Валентин Чуев. Он не
только предоставил саженцы шаровидных
и пирамидальных туй для посадки, но и
лично принял участие в работе по озеленению двора:
- Такие мероприятия очень важны.
Люди выходят во дворы, благоустраивают
их вместе. Хорошо бы, чтобы молодежь
активней принимала участие.
Действительно, подавляющее большинство вышедших на субботник жителей старшего возраста. Именно их усилиями
содержатся в порядке клумбы.
Ида Даниловна Климова - старожил,

Урочище Сосновка.
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ТОС «Везельский».

Армячий Лог.

живет в доме с момента его сдачи в
1957 году:
- Как же радостно это видеть, такая
красота! Такое преображение нашего двора. Я просто в восторге! Спасибо всем
огромное!
Жители многоэтажки по улице Победы
во главе с депутатом горсовета Владимиром Ващенко занимались на экологическом субботнике озеленением придомо-

вой территории. На газонах они высадили
туи, можжевельники и другие растения.
В работах по благоустройству двора принимали участие около тридцати человек,
в том числе представители молодежного
совета территории №25.
В это же время в границах округа проводили экологический субботник активисты ТОС «Везельский» и сотрудники
регионального управления Росреестра.

Совместными усилиями они убрали улицы
Черняховского и переулок Харьковский.
Были ликвидированы несколько стихийных свалок.
А в микрорайоне «Юго-Западный 2.2»
заложили четыре гектара дубравы. Для
этого заготовили 150 килограммов желудей. Большая работа объединила сотрудников администрации и муниципальных
учреждений, молодежные экологические
отряды, трудовые коллективы, активистов территориального общественного
самоуправления. Субботник - подходящий способ подать пример подрастающему поколению. Поэтому многие участвуют
в нем семьями. Алевтина и Алексей Веховы вместе с маленьким Ваней уже сегодня мечтают, как спустя годы будут гулять
по этой аллее. Кроме дубов, здесь также
высадили 300 саженцев тополей. Всего
озеленением этого участка в Юго-Западном микрорайоне занимались почти 60
человек - это сотрудники управления физической культуры и спорта города, комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности, волонтеры и трудовые
коллективы.
На уборку урочища в Оскочном в ходе
экологического субботника вышли сотрудники комитета по управлению Западным
округом и комитета имущественных и земельных отношений администрации Белгорода. К ним присоединились председатели ТОСов и жители домов.
- Выходим вместе, чтобы было в нашем городе чисто - это первое. А второе -

это коллективная работа. И всем жителям
хотим сказать: давайте поддерживать чистоту и порядок, - сказала заместитель
начальника отдела по развитию местного
самоуправления и работе с населением
комитета по управлению Западным округом администрации Белгорода Наталья
Щербакова. Вооружившись перчатками и
мешками, участники экологический акции
собирали бытовой мусор, старые автомобильные покрышки и строительные отходы. Руководитель комитета по управлению Западным округом Андрей Бубело
отметил, что мусора год от года становится меньше. А это говорит о сознательности жителей:
- Каждый раз проведение этих мероприятий заставляет меня задуматься об
отношении отдельных горожан к окружающей среде. И стоит отметить, что с каждым годом мусора здесь все же становится меньше.
В итоге из урочища Оскочное, что на
северной окраине Белгорода, вывезли
около сотни мешков с бытовыми отходами, а также строительный мусор и десятки
автопокрышек, которые должны быть не
брошены, а утилизированы.

рассказывали о уходе и о характере каждой собаки. Все животные были привиты и
с удовольствием шли на контакт с людьми.
За время проведения выставки-раздачи «Пойдем домой!» хозяев обрели 17
собак: 13 - из пансионата временного содержания безнадзорных животных и 4 - из

частных передержек. Еще несколько человек планируют забрать понравившихся
на выставке собак непосредственно из
пансионата.
Александра ВРЕТТО,
Лилия РАТУШНАЯ,
Юлия БЕККЕР

Сергей МИЩЕНКО,
Ирина ПОДЗОЛКОВА,
Владимир ПИСАХОВ,
Павел ПЕРЕДЕРИЙ,
Людмила СТОЛЯРОВА

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА, ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ,
ВЛАДИМИРА ПИСАХОВА

Верный друг человека
Больше двух десятков собак обрели
любящих хозяев
►►20 апреля в центральном парке Белгорода в рамках

- Наша деятельность направлена на
признание за животными права на гуманное отношение к ним со стороны людей и
стремление воплотить его на практике, заявили организаторы акции «Пойдем домой», проведенной при поддержке администрации города.
Малыш Лотос ждал своих хозяев полтора года. Сегодня его мечта сбылась.
Дружелюбного и общительного питомца
забрала Елена Тимофеева. Новая хозяйка ласково называет пса «пушистиком».
Женщина признается, для любимца уже
готово место, а ждут его еще трое хвостатых друзей:
- Мне всех их очень жаль, породистые
всегда найдут хозяев, а именно такому вот

«хвостику» хотелось дать дом, чтобы его
любили. Мы его будем очень любить.
За полуторагодовалой Машей на выставке присматривает волонтер Надежда
Корженко. Рассказывает, девочка добрая
и умная, легко понимает человеческую
речь и любит обниматься. Пока Маша знает только команду «фу», но очень быстро
учится. Надежда Корженко добавила:
- Я в волонтерской организации уже четыре года. Для меня это уже восьмая выставка.
Посетители общались и фотографировались с животными. Для того, чтобы забрать питомца домой, достаточно было
предъявить паспорт. Волонтеры помогали
посетителям определиться с выбором,

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ВРЕТТО

городской экологической акции прошла выставка-раздача
бездомных собак «Пойдем домой». Такое мероприятие
проходит в Белгороде уже не первый год, и все больше и
больше собак оказываются в руках добрых людей.
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ЧЕТВЕРГ
05.20 «Контрольная закупка»
(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(12+)
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН»
(12+)
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (0+)
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние дольше живут» (12+)
13.10 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице» (0+)
15.00 Концерт «Шаинский навсегда!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
18.20 Эксклюзив с Дмитрием
Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское»
(16+)
04.35 «Давай поженимся!»
(16+)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.25 Вести-Белгород (12+)
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

ПЯТНИЦА
05.20 «Контрольная закупка»
(6+)
05.40, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(12+)
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Леонид Харитонов.
Падение звезды» (12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
18.20 Эксклюзив с Дмитрием
Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Голос». Большой концерт в Кремле (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское / Женское»
(16+)

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.25 Вести-Белгород (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

2 мая
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20, 16.20, 19.20 Следствие
вели... (16+)
22.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». К 80-летию Леонида
Каневского (16+)
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
12.30 «Случайный шпион»
Гонконг, 2001 г. (12+)
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
02.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» (6+)
07.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
09.30 «Удачные песни». Весенний концерт (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
«Свою жизнь я придумала
сама» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
(12+)
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.45 «Юмор весеннего периода» (12+)
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
17.35 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» (12+)
21.25 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
(12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
(12+)
00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
(12+)
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
04.15 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» (12+)

04.30 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (12+)
06.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (0+)
07.20, 21.30 Концерт к 100-летию комсомола (12+)
09.05 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА»
(0+)
10.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (0+)
12.10 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
13.05, 15.05, 01.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (0+)
16.45, 04.40 «За строчкой
архивной...». Верещагин. Художник-разведчик (12+)

17.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+)
19.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
23.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

06.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00, 01.00 «Stand Up» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
08.45 «День невероятно интересных историй» (16+)
19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
06.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
10.10 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА»
(12+)
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (12+)
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+)

23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
(12+)
01.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
03.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Александр
Яковлев» (12+)
05.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
(0+)

06.00 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» - «Монако» (0+)
08.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости (12+)
10.35, 16.15, 23.55 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
11.35 Бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
во втором наилегчайшем весе
(16+)
14.10 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Реджис
Прогрейс против Кирилла
Релиха. Нонито Донэйр против
Золани Тете (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия)
(0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) «Валенсия» (Испания) (0+)
00.40 «Команда мечты» (12+)
01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала.
«Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) - «Архентинос
Хуниорс» (Аргентина) (0+)
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
04.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

Белгород 24

06.00, 16.50 Д/ф «Уличный
гипноз» (12+)
07.15, 13.20, 21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
09.00, 18.00 «Один день с
депутатом» (12+)
09.40, 18.40, 03.00 Т/с «И это
все о нем» (0+)
12.00, 00.20 Д/ф «Мое советское» (12+)
15.10, 22.45 Х/ф «Подсадной»
(16+)
01.40 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
05.10 Мультфильм (0+)

07.10, 15.30, 23.45 «Места
знать надо» (6+)
07.30, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
08.30, 13.30, 17.00 «Детское время на «Мире Белогорья» (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
12.45, 19.05, 05.30 «Дайте
знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
15.00 «И так далее...» (6+)
16.00, 21.00 Д/ф «Сыны России» (6+)
16.30 «Старая школа» (0+)
18.00 «BelgorodMusicFest-2019:
Борислав Струлёв и друзья».
Телеверсия концерта (6+)
00.00 «Уроки рисования» (0+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Свадьба - начало брака или конец
любви?» (12+)

3 мая
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
08.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ»
(16+)
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды майским
вечером» (12+)
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
(16+)

11.30, 14.30, 21.10 События
(12+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.35, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
(12+)
21.25 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)
00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила
кино» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30, 14.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КРАСОТА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+)
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.05 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+)
06.50 «Легенды Крыма». Ботаническое чудо (12+)
07.15, 20.55 Праздник русского
романса в Кремле (12+)
09.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ» (0+)
10.35 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
13.05, 15.05, 01.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (0+)
16.50, 04.40 «За строчкой архивной». Трианон (12+)
17.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
(0+)
19.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
(0+)
22.45 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (12+)
00.20 «Культурный обмен».
Юрий Бутусов (12+)

05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (0+)
06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
10.30 Д/ф «Королевы комедии»
(12+)

06.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «ШИК!» (16+)
03.05 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+)
09.00 «День документальных
историй» (16+)
17.20 «Восемь новых пророчеств» (16+)
19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
23.20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ»
(16+)
01.10 Х/ф «БАБЛО» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.20, 13.15 «Не ФАКТ!» (6+)
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
15.35, 18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» (12+)
04.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)
05.35 Д/с «Москва-фронту»
(12+)

10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости (12+)
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
10.35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал» (Англия) - «Валенсия» (Испания)
(0+)
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Челси»
(Англия) (0+)
15.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Оренбург» (0+)
18.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала (0+)
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Леганес»
(0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Страсбург» - «Марсель»
(0+)
04.15 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала (0+)
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00.00 Х/ф «Полное превращение» (16+)
01.20 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)

07.10, 15.30, 23.40 «Места
знать надо» (6+)
07.30, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
08.30, 12.35, 17.00 «Детское
время на «Мире Белогорья»
(0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
15.00 «И так далее...» (6+)
16.00, 21.00 Д/ф «Сыны России»
18.00 «BelgorodMusicFest-2019:
Борислав Струлёв и друзья».
Телеверсия концерта (6+)
19.05, 05.30 «Дайте знать» (6+)
00.00 «Уроки рисования» (0+)
00.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
(16+)
02.20 «Хорошее кино» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Уличный гипноз» (12+)
06.55, 11.55, 05.10 Мульт
фильм (0+)
07.15, 15.10, 15.25, 15.45 «Экспериментаторы» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.05, 10.40, 13.30, 15.40, 17.55
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
«Наследники Победы - фрон13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
товикам» (0+)
15.15, 04.00 Х/ф «ЧЕЛЮ08.10, 16.05 «Естественный
СТИ-3» (16+)
отбор» (12+)
17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4:
08.55, 11.50, 15.20, 17.25, 19.40
МЕСТЬ» (16+)
«Письма с фронта» (0+)
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
09.00, 18.00 «Один день с
депутатом» (12+)
21.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
06.00 «Мастер спорта с Макси09.30, 15.05, 16.55, 18.30, 20.50
(12+)
мом Траньковым» (12+)
«С песней к Победе» (0+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
06.10, 02.25 Х/ф «КОМАНДА
09.35, 10.45, 18.35, 19.45, 03.00
ОРУЖИЕ-3» (16+)
МЕЧТЫ» (12+)
Т/с «И это все о нем» (0+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
08.00 Футбол. Южноамери12.10 Д/ф «Мое советское»
ОРУЖИЕ-2» (16+)
канский Кубок. 1/32 финала.
(12+)
05.30 «Тайные знаки. Конец
«Эстудиантес де Мерида»
13.35, 21.00 Х/ф «Бабоньки»
света в расписании на завтра»
(Венесуэла) - «Архентинос
(12+)
Хуниорс» (Аргентина) (0+)
22.30 Х/ф «Заза» (16+)
(12+)
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05.10, 04.10 «Давай поженимся!»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее
слез никто не видел» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.50 Эксклюзив с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Контрольная закупка» (6+)

05.10, 04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
(12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+)
10.00 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.25 Вести-Белгород (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+)
23.50 Международная профессиональная музыкальная премия
«BraVo» (12+)

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.10 Концерт «Три аккорда» (16+)
18.30 «Ледниковый период. Дети»
(0+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (12+)
23.20 Х/ф «ГВАРДИИ «КАМЧАТКА» (12+)
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+)
10.00 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.25 Вести-Белгород (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ»
(12+)
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (16+)
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)
03.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
ПРОРЫВ» (12+)

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)

15

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10, 03.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Все звезды майским вечером» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня». Ведущий Александр Белькович (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.45, 02.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
(16+)
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
(16+)
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
(12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+)
03.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
05.05 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
(12+)

11.30, 14.30, 22.15 События (12+)
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
13.25 «Соло для телефона с
юмором» (12+)
14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.30 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 С/р «Одесса. Забыть нельзя» (16+)
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура»
(16+)
04.45 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+)

05.05 Х/ф «МИФ» (0+)
07.15, 23.10 Звук. Сергей Манукян
(12+)
08.10 «Служу Отчизне» (12+)
08.35 «От прав к возможностям»
(12+)
08.50 М/ф «Кот и лиса» (0+)
09.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (0+)
10.25 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
10.50, 19.20 «Культурный обмен».
Юрий Бутусов (12+)
11.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
(0+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
16.40 «Большая наука» (12+)
17.05 «Дом «Э» (12+)
17.35 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
(12+)
20.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
00.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
(0+)
03.45 «Вспомнить все» (12+)

06.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
16.20 «Территория заблуждений»
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. Это
пять! Люди, которые удивили весь
мир» (16+)
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+)
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не ФАКТ!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Подозреваемый - доллар. Валютная
афера века» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Сталин и Гитлер.
Тайная встреча» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
13.15 «Последний день». Николай
Черкасов (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Виктор Ермаков (6+)
14.50 «Специальный репортаж»
(12+)
15.10, 18.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
00.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
02.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Лейпциг» (0+)
08.30 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров
против Тецуи Ямады (16+)
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
(12+)
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Английские Премьер-лица»
(12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Бернли» (0+)
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
14.25 «Капитаны» (12+)
14.55 С/р «РПЛ.18/19. Главное»
(12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала (0+)
17.55 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Вискарди Андраде. Артем
Фролов против Йонаса Билльштайна (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Барселона» (0+)
00.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Тима Уайлда. Педро Карвальо
против Дерека Кампоса (16+)
02.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
04.20 Бокс. Артур Бетербиев
против Каллума Джонсона. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжелом весе (16+)

11.20 «Почему я» (12+)
12.00 «Секретная кухня» (12+)
12.35, 13.05, 23.55 «Медицинская
правда» (12+)
14.55, 20.50 Д/ф «Второй фронт.
Лучше поздно, чем никогда» (16+)
15.35 Фильм «Больше, чем актер» о Виталии Старикове (12+)
16.15, 17.05 Х/ф «Подсадной»
(12+)
18.00, 19.30, 21.30, 03.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
00.45 Д/ф «Мое советское» (12+)
01.25 Д/ф «Лягин» (16+)
02.05 Д/ф «Соколов» (16+)
02.45 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Заза» (16+)

07.10 «Места знать надо» (6+)
07.30, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
08.30, 16.50, 19.00, 4.30 «Детское
время на «Мире Белогорья» (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (6+)
12.30 «Уроки рисования» (0+)
13.00, 21.00 Д/ф «Сыны России»
14.50, 17.45, 18.40 «Ручная работа» (0+)
15.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
(16+)
18.00, 20.30, 00.00 «Земляки» (6+)
23.30 «И так далее...» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (0+)
05.30 «Дайте знать» (6+)
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06.00 Д/ф «Уличный гипноз» (12+)
07.05, 11.45, 05.00 Мультфильм
(0+)
07.20, 10.25, 14.50, 15.30, 17.55
«Наследники Победы - фронтовикам» (0+)
07.25 Д/ф «Мое советское» (12+)
08.05, 11.40, 13.00, 17.00, 20.00
«Письма с фронта» (0+)
08.10, 13.35 А/ф «Солан и Людвиг. Сырная гонка» (12+)
09.25, 12.30, 16.10, 18.30, 20.45 «С
песней к Победе» (0+)
09.30, 18.35 Т/с «Каин. Исключение из правил» (16+)
10.30, 20.00 Т/с «Дудочка крысолова» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+)
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ»
(16+)
04.45 «Охотники за привидениями» (16+)

5 мая
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Ирина Безрукова и Татьяна Лазарева (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
(12+)
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+)
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
01.30 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События (12+)
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московского
быта» (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)

17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+)
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
04.45 «10 самых... Звездные
транжиры» (16+)
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)

04.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
07.15, 22.25 Концерт Александра
Морозова (12+)
08.50 М/ф «Как пан конем был...»
(0+)
09.05, 02.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
10.30, 19.45 «Моя история».
Татьяна Догилева (12+)
11.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «БОМБА ДЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (0+)
17.40 «Фигура речи» (12+)
18.05, 04.00 Д/ф «Музей оружия»
(12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00, 00.40 «ОТРажение недели»
(12+)
20.10 Х/ф «МИФ» (0+)
00.10 «Нормальные ребята» (12+)
01.25 Д/ф «Кто будет моим мужем?» (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» (16+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+)
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
16.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
02.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+)
03.30 Военная тайна (16+)

06.00 Бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжелом весе.
Джервин Анкахас против Рюичи
Фунаи (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Интер» (0+)
10.50, 13.50 Новости (12+)
11.00 Хоккей. Евротур. Россия Финляндия (0+)
13.20 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Уфа» (0+)
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала (0+)
17.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия Россия (0+)
21.25, 23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» - «Валенсия» (0+)
00.10 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
Финал. «Виллем II»- «Аякс» (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Сент-Этьен»
(0+)
04.40 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова (0+)

11.55 «Секретная кухня» (12+)
12.20, 20.45 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
14.10 Д/ф «Уличный гипноз» (12+)
15.00, 23.30 Фильм-концерт
«Бабий бунт Надежды Бабкиной»
(12+)
18.25 Х/ф «Бабоньки» (12+)
20.00 Фильм «Больше, чем актер» о Виталии Старикове (12+)
21.25 Х/ф «Запрет» (16+)
00.25 «Медицинская правда»
(12+)
01.40 Д/ф «Лягин» (16+)
02.15. Д/ф «Матвеев» (16+)
03.30 Х/ф «Праздничный переполох» (16+)

07.15 «Места знать надо» (6+)
07.30, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
08.30, 16.30, 20.30, 05.30 «Детское
время на «Мире Белогорья» (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (6+)
13.00, 21.00 Д/ф «Сыны России»
(6+)
14.50, 18.15 «Ручная работа» (0+)
15.00 «BelgorodMusicFest-2019:
Борислав Струлёв и друзья».
Телеверсия концерта (6+)
16.00 «Путь, истина и жизнь» (0+)
18.00 «Старая школа» (0+)
18.30 «Земляки» (6+)
19.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
(6+)
23.30 «И так далее...» (6+)
00.00 «Места знать надо» (0+)
00.30 «Хорошее кино» (12+)

06.00 Х/ф «ЕГОРКА» (0+)
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж»
(12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасБелгород 24
ности. Алексей Ботян. Как мы
06.00 «Естественный отбор» (12+)
освобождали Польшу» (16+)
06.55 «Экспериментаторы» (12+)
13.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
07.40, 05.45 Мультфильм (0+)
(16+)
07.50, 13.00 Х/ф «Волшебник
18.00 Главное с Ольгой Беловой
Изумрудного города» (0+)
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.55, 11.50, 12.55, 17.30, 20.40
19.00 Д/с «Легенды советского
09.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
«Письма с фронта» (0+)
сыска» (16+)
11.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белго19.45 Д/с «Легенды советского
13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
род: 7 дней» (12+)
сыска. Годы войны» (16+)
(16+)
09.30, 14.05, 16.30, 19.55, 21.20
23.00 «Фетисов» (12+)
15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
«Наследники Победы - фронто23.45 Д/ф «Бессмертный полк.
18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
викам» (0+)
Слово о фронтовых артистах»
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ09.35, 16.35 Т/с «Каин. Исключе(12+)
ШЕНИЕ» (16+)
ние из правил» (16+)
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА23.00 «Последний герой» (16+)
10.30, 15.55, 18.20, 20.35, 22.55 «С
ЛЕНЬКИЙ» (6+)
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУпесней к Победе» (0+)
03.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЖИЕ-4» (16+)
10.35, 17.35 Т/с «Дудочка крысоЕГО ТОВАРИЩИ» (0+)
02.45 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+)
лова» (16+)
04.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
05.00 «Охотники за привидения11.25, 01.15, 05.20 «Почему я»
ми» (16+)
(12+)
СРАЖАЕТСЯ» (6+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

16

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

№ 16
26 апреля 2019 г.
■■

Спрашивали? Отвечаем!

Обмену не подлежит
►►В управление потребительского

рынка администрации Белгорода часто
обращаются горожане со своими
проблемами.

На вопросы читателей отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС:
Гарантийный ремонт ноутбука длится 50 дней.
В магазине сообщили, что он еще находится в
сервисном центре в Воронеже, и, когда они мне
его возвратят, неизвестно. Имею ли я право отказаться от ремонта и потребовать обмен на
новый ноутбук?
ГЕОРГИЙ
ОТВЕТ. В соответствии со ст. 20 Закона РФ «О защите
прав потребителей» срок устранения недостатка товара,
определяемый в письменной форме, не может превышать
45 дней. Если вы не заключали новое соглашение на продление срока ремонта, вы вправе отказаться от ноутбука
и потребовать замены на новый или возврата денежных
средств, либо дождаться ноутбук из ремонта и в соответствии со статьей 23 Закона потребовать выплатить неустойку в размере 1% цены товара за нарушение 45-дневного срока ремонта.
ВОПРОС:
Купили женские балетки, но сейчас оказалось,
что они маловаты. В магазине менять отказались, сославшись на истечение 14 дней. Но ведь
летний сезон еще не наступил. Имею ли я право
вернуть или обменять балетки?
ЕВГЕНИЯ
ОТВЕТ. Для товаров летнего ассортимента срок сезона
начинается с 1 мая по 1 сентября, и в эти сроки начинает
действовать гарантийный срок на товар. Купленная обувь
не подошла вам по размеру, и в этом случае продавец правомерно отказал вам в обмене, так как в соответствии со ст.
25 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель
имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.

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 32-42-39,
телефон доверия 32-44-21,
единая общественная приемная 32-31-84.

Пасхальная благодарность
►►Пенсионеры признательны

за помощь.

На Руси каждый христианин ждет Светлого Воскресения Христова - праздника Пасхи. Считается, что
добрые дела, помощь и пожертвование сиротам, больным и обездоленным, совершенные во время Светлой
седмицы, помогают снять боль и грех с души.
«Белгородское городское отделение областной
общественной организации инвалидов и пенсионеров - жертв политических репрессий» по-особенному
готовится к пасхальным праздникам, привлекая к
благотворительности добрых людей и организации.
Есть такие, которые откликаются на наш призыв
постоянно.
Выражаем огромную благодарность депутату
Государственной Думы Скругу Валерию Степановичу,
руководству магазина «Кулинария» в лице директора Садовниковой Елены Ивановны и ее коллективу,
изыскавших возможность подготовить подарки в
виде пасхальных куличей для людей нашей категории. Стало традицией накануне Пасхи собирать всех
репрессированных граждан г. Белгорода в Преоб-

►►Ветераны благодарят молодежь.
Не все знают, что в нашей области успешно
развивается движение «Серебряные волонтеры»,
которым руководит Юлия Алексеевна Бортвинова.
В нашем территориальном округе № 1 (председатель - Лидия Ивановна Мордас) мы проводим активную работу с фронтовиками, одинокими пожилыми
людьми, инвалидами, и в этом нам помогает молодежь.
Под нашей опекой - ветераны Великой Отечественной войны Петр Федорович Прасол и Галина Леонидовна Бедникова. Мы регулярно узнаем о здоровье
своих подшефных, интересуемся, какая им необходима помощь: сходить в аптеку, в магазин, убрать в
квартире.
Недавно выяснили, что Галине Леонидовне необходима помощь по уборке квартиры. Мы связались с
Юлией Алексеевной Бортвиновой, и она предложила

Я б в полицию пошел
ВОПРОС:
Я отслужил в армии и хотел бы узнать,
как попасть на службу в полицию? Какие
требования предъявляются к кандидатам?
АНДРЕЙ
На вопрос читателя отвечает начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по
Белгороду подполковник внутренней службы Юрий
АЛИФАНОВ:
Граждане Российской Федерации, поступающие на
службу в органы внутренних дел, должны соответствовать квалификационным требованиям, быть способными по своим личным и деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника.

- В вашем случае супруг не является собственником

нам в помощь двух девушек из Белгородского правоохранительного колледжа имени Героя России Владимира Бурцева Арину Махонину и Светлану Кирпи.
Согласовав со студентками время, мы встретились после занятий. Девочки пришли вовремя, внимательные, вежливые. Поработали на «отлично»:
помыли окна и полы, протерли тумбочки и полки.
Галина Леонидовна была очень довольна и пригласила помощниц выпить чаю с тортом. Она рассказала о себе, о том, как трудно им жилось во время вой
ны. После беседы студентки сфотографировались
с ветераном. Галина Леонидовна была в нарядном
костюме, с медалями.
Потом мы связались с социальным педагогом из
колледжа Галиной Алексеевной Самохваловой, поблагодарили девушек за работу. А она заверила нас, что
волонтеры всегда рады оказать помощь.
Мария БОЛОБАН
■■

Консультация специалиста

Квалификационные требования к должностям: среднее профессиональное, среднее образование - для
должностей рядового и младшего начальствующего состава; высшее образование.
Возраст для поступления на службу в органы внутренних дел - от 18 лет до 35 лет. Для граждан, ранее
проходивших службу в федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий до 50 лет.
На службу принимаются граждане, отслужившие по
призыву в Вооруженных силах Российской Федерации
или имеющие отсрочку от призыва.
Подробнее обо всем можно узнать в городском
управлении внутренних дел по адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 133ж, каб. 204. Телефон:
8(4722)31-21-62, понедельник-пятница с 10.00 до
18.00.

Юридическая консультация

к нам, задавайте свои вопросы и получайте грамотные ответы.

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 ВЛАДИ
МИРОВА:

раженском храме, где проходит освящение куличей
и вручение пасхальных подарков, которые выделяет
настоятель храма Олег Кобец.
С нашей организацией многие годы сотрудничает кондитерская фабрика «Белогорье», генеральным директором которой является Сиротенко Сергей Иванович. Он с большим пониманием
относится к проблемам людей и постоянно выделяет подарки к праздникам членам нашей организации.
Мы благодарны Сергею Ивановичу и его коллективу
за доброту и оказываемую благотворительную помощь.
От имени всех членов организации говорим
огромное спасибо всем, кто нам помогает, за добрые
сердца и благие дела.
С уважением,
М.А. КРЫЛОВ,
председатель городского отделения
областной общественной организации
«Объединение инвалидов и пенсионеров жертв политических репрессий»,
З.А. ЛОБАНОВА,
почетный член организации

■■

►►На страницах газеты мы ведем рубрику «Юридическая консультация». Обращайтесь

Два года назад свекровь завещала моему
мужу - своему единственному сыну квартиру в
Белгороде. Муж наследство не оформляет, за
коммунальные услуги не платит, в квартире не
проживает. Является ли он собственником данной квартиры? И что будет с квартирой, если
муж так и не оформит ее?
Е. БЕЛИКОВА

Почтовый ящик НБ

Серебряные волонтеры

Отказ от наследства
ВОПРОС:

■■

квартиры. Ему необходимо разрешить вопрос с принятием наследства.
Реализация наследником своих прав по получению
унаследованного от умершего родственника имущества допустима в установленные гражданским законодательством сроки - в течение полугода со дня его
открытия. В случае пропуска срока вступления в наследство вопрос разрешается в судебном порядке.
Непринятие вашим супругом наследуемого имущества грозит признанием квартиры выморочным имуществом.
Согласно гражданскому законодательству РФ имущество умершего считается выморочным в случае,
если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права
наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и
при этом никто из них не указал, что отказывается в
пользу другого наследника.

В данном случае в судебном порядке администрация города будет признана собственником недвижимого имущества, а квартира будет включена в жилищный
фонд социального использования.
Во избежание такой ситуации рекомендуем вашему
супругу обратиться в суд с требованием о восстановлении срока для принятия наследства и признании права
собственности.
Согласно гражданскому законодательству РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить
этот срок и признать наследника принявшим наследство, если тот не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок по другим уважительным причинам.
Ранее в настоящей рубрике мы подробно разъясняли процедуру восстановления срока принятия наследства.
Таким образом, для вашего супруга возможность
получить право собственности на квартиру будет связана с восстановлением пропущенного для принятия
наследства срока. А затем уже - с решением вопроса о
признании права собственности за наследником.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Охота по правилам
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О самых
важных проблемах

■■

Взаимодействие

Нарушители привлечены к ответственности
итоги профилактических рейдов по выявлению и пресечению
нарушений законодательства, регламентирующего правила
охоты и обращения с оружием.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ

■■

Профилактика

Студенты задают вопросы

►►Управление Росгвардии по Белгородской области подвело

►►В рамках акции «Дети России» сотрудники полиции

Во время охоты на дикого гуся, селезня и самца вальдшнепа сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы
территориального органа Росгвардии во
взаимодействии с региональным УМВД
и управлением лесного и охотничьего
хозяйства Белгородской области провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пре
дупреждение, пресечение правонарушений
и раскрытие преступлений, связанных с нарушением правил охоты, браконьерством,
выявление и изъятие незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.
Участники рейда проверили 58 охотничьих угодий и 390 граждан. Выявлено
35 административных правонарушений:
10 протоколов составлено за нарушение
правил охоты, 25 - за нарушения правил
оборота огнестрельного оружия. Изъято
19 единиц гражданского оружия.

Многоликое
мошенничество

17

УМВД России по Белгороду встретились с учащимися
машиностроительного техникума и индустриального колледжа.
Старший инспектор по делам несовершеннолетних Анастасия Евланова и
сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков рассказали студентам о
вреде пагубных привычек и правовых последствиях за совершение преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Стражи порядка также остановились на
понятиях «экстремизм» и основных формах его проявления. Полицейские обратили внимание ребят на ответственность,

предусмотренную за совершение преступлений и правонарушений эктремистской
направленности.
Инспектор по пропаганде ОГИБДД
УМВД Эмилия Статинова проинформировала об основных причинах дорожнотранспортных происшествий и призвала
присутствующих быть бдительными на
проезжей части.
По окончании встречи студенты задали
ряд вопросов и поблагодарили правоохранителей за содержательное общение.

■■

Актуально

О проходимцах всех мастей
►►Мошенничества, в том числе с использованием телефонной

Сотрудники полиции призывают белгородцев быть бдительными, не перечислять
и не передавать деньги, не совершать никаких манипуляций с банковской картой, если:
- неизвестные, представившись сотрудниками банка, под предлогом пресечения
попытки несанкционированного списания
денежных средств с вашего счета попросят предоставить им полный номер карты,
PIN- и CVC-коды и другие персональные
данные;
- вам позвонят и сообщат, что у кого-то
из ваших родственников неприятности (попал в ДТП, в отдел полиции, в медицинское
учреждение, стал участником драки) и для
решения проблемы требуется перевести
деньги на банковский счет, номер телефона
или передать посреднику;   
- вам сообщат, что ваша банковская карта заблокирована, и для восстановления
информации по счету необходимо сообщить какие-либо пароли либо пройти к банкомату и ввести определенные комбинации
цифр;

- вам звонят, представляются сотрудником правоохранительных органов и обещают компенсацию за ранее приобретенные
якобы некачественные товары: биологически активные добавки (БАДы), лекарственные препараты, медицинские приборы;
- вас попросят перевести деньги, чтобы
получить выигранный в лотерею приз;
- продавец с сайта бесплатных объявлений попросит вас внести задаток, перечислив деньги с предоставлением информации с оборотной стороны вашей банковской
карты и поступившим в СМС-сообщении
кодом;
- незнакомка предложит вам снять порчу
и для проведения ритуала попросит передать ей деньги и ценности;
- вам сообщат, что ожидается денежная
реформа, и предложат обменять деньги на
купюры нового образца.
Помните, так действуют мошенники!
Если вы пострадали от преступных посягательств, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону: 02.

Текстиль и сало

■■

Итоги

Подведены итоги операции «Контрафакт»

По-братски

■■

Происшествия

Возбуждено уголовное дело
►►В Белгороде задержали

подозреваемого в краже
золота у сестры.

В отдел полиции № 1 УМВД России
по Белгороду поступило заявление от
36-летней жительницы областного центра. Женщина обнаружила пропажу золотых украшений общей стоимостью около
17 тысяч рублей.
Участковый уполномоченный полиции
установил личность подозреваемого. Им
оказался 33-летний брат потерпевшей.

преступлений, связанных с хранением, перевозкой и
реализацией контрафактной продукции, а также незаконным
использованием средств индивидуализации товаров.

Задержана подозреваемая
в краже телефона
►►Краденое продано

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

за символическую плату.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Сотрудники патрульно-постовой службы
задержали подозреваемого.
По предварительным данным, проживая
с сестрой, мужчина знал, где она хранит
украшения. Пока ее не было дома, родственник похитил и сдал в ломбард два золотых кольца. Как объяснил сам задержанный, деньги ему были нужны на спиртное.
В следственном отделе № 1 УМВД
России по Белгороду против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье
«Кража с причинением значительного
ущерба гражданину», сообщает прессслужба УМВД по Белгородской области.

Гостья ушла, попрощавшись

►►За десять дней сотрудники полиции выявили ряд

В ходе оперативно-профилактических
мероприятий из незаконного оборота изъято 19 013 единиц текстильной продукции,
19 350 кг свиного сала, 2 600 кг свинины,
400 кг говядины, 115 кг мяса в вакуумных
упаковках, 295 кг колбасных изделий, 30 000
единиц иной промышленной продукции, а
также 159 литров алкогольной продукции.
По выявленным фактам возбуждены
уголовные дела.
Профилактические мероприятия по пресечению незаконного оборота контрафактной, фальсифицированной и незаконно
ввезенной на территорию Российской Федерации продукции будут продолжены.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД

связи и сети Интернет, остаются одним из распространенных
видов преступлений.

В дежурную часть УМВД России по
г. Белгороду обратился 50-летний мужчина. Он сообщил о пропаже сотового телефона стоимостью 5 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже
36-летнюю ранее неоднократно судимую
местную жительницу - бывшую супругу
потерпевшего.
По предварительным данным, нака-

«

нуне злоумышленница была в гостях у
потерпевшего. Воспользовавшись тем,
что хозяин отвлекся, она спрятала его
мобильник в карман, а затем, попрощавшись, отправилась домой. Обнаружив
пропажу, мужчина обратился в полицию.
Как объяснила злоумышленница, похищенный телефон она продала неизвестному за символическую плату.
Отделом дознания УМВД России по
г. Белгороду в отношении подозреваемой
возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «Кража» предусматривает наказание лишение свободы на срок до двух лет.

nashbel@belnovosti.ru
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Все о театре

■■

Акция

Белгород присоединился к всероссийской
акции «Библионочь-2019»
►►В этом году фестиваль объединил белгородцев под девизом

«Весь мир - театр». Горожане приняли участие в мастер-классах
и тематических квестах, посетили интересные выставки и
представления, познакомились с театральными профессиями.

В эти выходные библиотека-филиал
№ 15 превратилась в театральные подмостки, а читатели из школьников перевоплотились в режиссеров, актеров и сценаристов. Как известно, без суфлера в театре
не обходится ни одна репетиция. Участники озвучивали любимые мультфильмы, импровизировали и искали новые интонации
для своих героев. Задача сложнее была у
режиссеров. Здесь ребятам нужно было
рассказать одну из известных сказок, используя только одни глаголы. По словам
организаторов, школьники без труда справились и с этим испытанием.
- Невероятно, но они очень быстро осознавали, что нужно сказать, какую именно
сказку вспомнить. И это было очень весело. Сплошное удовольствие проводить
подобное мероприятие, - поделилась читательница Елизавета Автюхова.
Будущие сценаристы оказались в сказочном царстве, где им удалось спасти
Царевну-лягушку от Злой ведьмы и Лесного чудовища. Следующая локация - репетиционная. Здесь юные артисты показывали друг другу пантомимы, выбирали
костюмы и грим. И, конечно, самая интересная часть - попробовать себя в роли
актера. Без слов изобразить одну из басен
Крылова - задача не из простых. Однако и
ее школьники решили с легкостью.
- Мы старались для детей, чтобы было
интересно, поучительно, познавательно.
Чтобы они могли не просто поиграть, но
и узнать о театре побольше. Какие здесь
есть профессии, чем эти люди занимаются, - рассказала заведующая модельной
детской библиотекой-филиалом № 15 ЦБС
Белгорода Татьяна Данилевич.
Первого апреля исполнилось 210 лет
со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Поэтому в библионочь Пушкинская
библиотека погрузилась в мистическую
атмосферу. Гостей ожидал сам Николай
Васильевич в исполнении Артема Онищенко. В обычной жизни он - музыкант,
однако давно мечтал примерить на себя
роль писателя:
- Я посмотрел фильм «Гоголь. Начало», он мне понравился, я серьезно взялся
за дело: прочитал биографию, ознакомился с интересными фактами о знаменитом
писателе.
Взрослые и дети познакомились также
с Солохой и Чертом, вспомнили основные
моменты из произведений классика. Самые смелые приняли участие в квест-игре
«Апрельская ночь, или Вечер гоголевской
мистики». Пять участников, шесть этапов,
один час на выполнение. Главная задача собрать фразу, которая защитит от нечистой силы - Вия. Основная трудность за-

ключалась в том, что все буквы были из
старославянского алфавита. Однако и
найти их было не так легко.
- Есть локации, где команда работает
исключительно с ощущениями. Это завязанные глаза, звуки, музыка и более ничего, - рассказала методист по музейно-образовательной деятельности Пушкинской
библиотеки-музея Белгорода Виктория
Дегтярева.
Преодолев все трудности, команде удалось собрать фразу, которая многие века
оберегала от нечистой силы: «Полыньтрава, отведи дух зла, святочи, чур». Для
остальных гостей «Библионочи» подготовили творческие номера, мастер-классы и
интерактивные викторины.
- В этот день по всему городу проходят
такие масштабные мероприятия, которые
показывают, что библиотека - это не скучно, что это не просто книги. Здесь можно
встретиться, повеселиться, познакомиться и что-то сделать вместе с друзьями, рассказала заведующая Пушкинской библиотекой-музеем Белгорода Светлана
Северинова.
Белгородская универсальная научная
библиотека предложила всем гостям акции погрузиться во времена актерской
игры Михаила Щепкина, основоположника русского сценического реализма и
нашего знаменитого земляка. В программу ночи были включены тематические
мероприятия, связанные с театральной
деятельностью и новыми сценическими
постановками, тренинги и мастер-классы,
театральные импровизации и выставочные экспозиции, посвященные истории
театра.
По традиции открытие библионочи состоялось на арт-площадке перед зданием
библиотеки ярким комическим дефиле
актеров, писателей, литературных и театральных критиков XIX столетия. В гости к
М.С. Щепкину были приглашены А.С. Грибоедов с героями пьесы «Горе от ума»,
И.С. Тургенев, В.Г. Белинский и, конечно
же, А.С. Пушкин с шумной толпой цыган.
Свою актерскую работу представили студенты Белгородского института искусств и
культуры под руководством преподавателей В. Дубянской и О. Михайловой.
На первом этаже библиотеки посетителей ждали творческие встречи с участниками молодежных любительских театров города и области: «Новая сцена-2»,
«Молоко», «Винтаж» Центра культурного
развития с. Головчино. Молодые актеры
продемонстрировали свое творчество,
поделились мастерством и представили
пьесу-притчу В. Красногорова «Райские
врата», сценки по творчеству М. Зощен-

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ко, А. Вампилова и Н. Тэффи, спектакль
«Районы-кварталы» в постановке режиссера Оксаны Погребняк.
Второй этаж библиотеки встречал гостей документальной выставкой о жизни и
творчестве М.С. Щепкина. Были представлены книги и периодические издания, посвященные творческому пути крепостного
актера, в том числе знаменитые «Записки
актера Щепкина», которые он начал писать
по настойчивой просьбе самого А.С. Пушкина. Дополнили экспозицию фотографии
семьи М.С. Щепкина, копии афиш спектаклей ХIХ века, в которых актер сыграл главные и лучшие роли.
На третьем этаже ведущие актрисы
драматического театра им. М.С. Щепкина
Вероника Васильева и Татьяна Макарова
поделились со слушателями секретами
актерской профессии и интересными жизненными историями. Четвертый этаж библиотеки представил традиционную экскурсию по книгохранилищу. А пятый стал
творческой площадкой для увлекательных
мастер-классов и тренингов. Участники
осваивали профессиональные секреты

«

нанесения сценического грима, узнали об
особенностях создания театральных образов посредством парикмахерского искусства и основных принципах успешного
сценария, научились выражать мимикой и
жестами свои эмоции.
В конференц-зале в исполнении актеров драмтеатра прошел спектакль
«Щепкинский урок» по сценарию Натальи
Зотовой. Эта камерная постановка познакомила с жизнью и творчеством нашего
земляка - великого русского актера, рассказала о его всепоглощающей любви к
театру.
Всех гостей библионочи ждал приятный сюрприз - бесплатный читательский
билет. А насыщенная программа не оставила никого равнодушным.
Напомним, впервые в России акция
прошла в 2012 году. В ней участвуют несколько тысяч площадок по всей стране.
Кристина СТРАХОВА,
Ольга ЛЕСНЫХ

ФОТО ПАВЛА КОСУХИНА,
АНДРЕЯ ЗАКОМОРНОГО
И ИЗ ГРУППЫ БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА № 15 «ВКОНТАКТЕ»
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26 апреля - День памяти погибших
в радиационных авариях и катастрофах

►►Прошло уже 33 года со дня чернобыльской трагедии. Эта

Перелистывая архивные документы, мы
находим тому немало свидетельств. Спустя десятилетие после аварии, 25 апреля
1996 года, «Белгородская правда» писала:
«В ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС участвовало много военнослужащих и
гражданских специалистов. Каждый из них
внес свой вклад, отдавая здоровье и силы
для сохранения жизни других.
Три миллиона россиян в определенной
степени были затронуты последствиями
катастрофы. И следует ли напоминать численность безвременно ушедших из жизни
молодых людей, численность инвалидов!
По результатам всероссийских медикосоциальных исследований снижается доля
практически здоровых среди участников
ликвидации последствий аварии. Головная боль, нарушения работы желудочнокишечного тракта, эндокринной системы,
кроветворных органов, болезнь суставов
сопровождают многих людей, опаленных
радиацией. По мнению японских и американских ученых, девятый и десятый годы
после облучения дают всплеск онкологических заболеваний...».
Чернобыльская трагедия оставила след
и на территории нашей области, коснувшись черным крылом судеб многих земляков. Среди них - белгородцы, участвовавшие и в ликвидации аварии, и в борьбе с
ее последствиями. Следует отметить, что
по документам Белгородской региональной общественной организации инвалидов
«Союз Чернобыль», хранящимся в Государственном архиве новейшей истории
Белгородской области, всего в ликвидации
участвовало 3018 белгородцев. И сегодня в Белгороде живут 420 чернобыльцев,
включая моего отца, Сергея Михайловича
Тюнина. Данные о нем также представлены в списках участников ликвидации аварии на ЧАЭС на 1 января 1998 года (Ф.П2621. Оп.1. Д.6).
Он родился 30 января 1965 года в городе Расейняй на территории Литовской
ССР. 13 ноября 1987 года младший сержант милиции Сергей Михайлович, будучи
студентом второго курса в Белгородской
специальной средней школе милиции по

приказу начальника школы полковника
М.К. Губского в составе отряда был направлен в район, прилегающий к Чернобыльской АЭС, для выполнения задачи по
охране общественного порядка. Согласно
приказу курсанты должны были находиться
в зоне поражения с 14 ноября по 15 декабря 1987 года.
За мужество и стойкость Сергей Михайлович Тюнин был награжден медалями
«Участника ликвидации последствий аварии ЧАЭС», «30 лет аварии на ЧАЭС» и
благодарственным письмом за образцовое
выполнение патриотического долга перед
Родиной.
В середине ноября 1987 года после
объявления тревоги курсантам 14-го
взвода курса 2 «Б» школы милиции, куда
и входил Сергей Михайлович, было необходимо за два часа собрать вещи и отправиться в зону поражения. Путь к месту
назначения лежал через Харьков, оттуда
курсанты отправились в город Гомель (Белорусская ССР), в область, которая расположена на границе с Украинской ССР.
В Гомеле курсанты были разделены
на два отряда. Сергея Михайловича в составе второго отряда направили в село
Бабчин Хойникского района. Это село расположено в Гомельской области Белоруссии, примерно в пятнадцати километрах
от ЧАЭС.
Прибыв в зону поражения, курсанты
расположились в здании средней школы, где им было необходимо в течение
короткого времени своими силами устроить себе быт и организовать снабжение.
Прежде чем приступать к выполнению
поставленной перед ними задачи, бойцы
отряда, запаковав свою одежду в полиэтилен, должны были переодеться в бывшую в употреблении форму, которую им
предоставили на месте, при этом никакой
защиты от радиации не выдавали, за исключением одной ватно-марлевой повязки
«лепесток» в день на двоих курсантов.
Молодые парни оказались в непростой
обстановке. В зоне, где они расположились, не было электричества, не работал
водопровод. Им было запрещено исполь-

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

дата - напоминание о неисчислимых жертвах и потерях,
а также о той ответственности, которую несет человек,
взявшийся приручить атом.

зовать воду и еду с зараженной территории, а спали они в заброшенных школьных
классах. И в таких условиях командированным пришлось жить и работать целый
месяц.
Главная задача, которую поставили
перед Сергеем Михайловичем и его коллегами - охрана общественного порядка в
зоне отчуждения в составе парных пеших
патрулей, автопатрулей, а также осуществление контрольно-пропускной системы
на территорию ЧАЭС. Работали посменно
по 12 часов.
Пешие патрули охраняли различные
объекты - магазины, дома, квартиры от
мародерства и разграбления. Такую же
цель преследовали и автопатрули, транспорт для которых курсантам было приказано брать на кладбищах автомобилей,
где накопились брошенные или непригодные для эксплуатации машины.
Большая часть службы в зоне отчуждения проходила спокойно, лишь изредка
происходили конфликты с мародерами.
Но это была не единственная проблема.
Уже через год после катастрофы некоторые жители зараженных территорий стали
возвращаться домой. Причиной тому было
отсутствие обещанного жилья, из-за чего
многим людям приходилось жить в фанерных домах, непригодных для нашего сурового климата.
Что касается осуществления контрольно-пропускной системы на территорию
ЧАЭС, то сам пропускной пункт был расположен примерно в 700 метрах от реактора. Именно это место было самым беспокойным - толпы молодых солдат, проходя
КПП, шли в самую опасную зону. Тут же

Дружба, испытанная временем

находились и дозиметристы, которые вели
контроль радиации и осуществляли пропускной режим.
О действиях этих юных бойцов близ
реактора Сергей Михайлович знал лишь с
чужих слов. Рассказывали, что у каждого
отряда была своя задача. Одни проводили
дезактивацию местности, то есть закапывали радиоактивный мусор близ реактора;
другие пытались предотвратить дальнейшее распространение радиации, потому
что, несмотря на наличие так называемого саркофага, построенного вокруг четвертого реактора, все же каждые две недели
происходил мощный выброс радиации в
атмосферу, из-за чего на укрытии появлялись трещины, которые было необходимо
в короткий срок устранить.
Отец рассказывал, что в зоне поражения было удивительно тихо - не было
слышно пения птиц, а любой звук разносился на несколько километров, и только
ночью раздавался вой волков и бездомных собак. Несмотря на то, что была уже
поздняя осень, погода была довольно теплая, и лишь в середине декабря выпал
розовый снег.
За время службы в зоне отчуждения не
погиб ни один курсант, но при этом каждый, незаметно для себя, получил огромнейшую дозу радиации, которая в дальнейшем нанесла им смертельный удар.
Я горжусь, что мой отец принял участие
в ликвидации последствий этой страшной
аварии и с честью выполнил свой долг
перед Родиной.
Ольга ТЮНИНА,
специалист архива новейшей истории
Белгородской области
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Побратимы

►►Эта история о том, как случайное письмо положило начало

крепкой дружбе длиною в четверть века на растоянии две
тысячи километров.

Много лет назад белгородка, учитель
немецкого языка, хотела выйти на связь с
немецкоговорящей Европой. Галина Вереитинова в начале 90-х искала всевозможную информацию о только что объединившейся Германии. Она решила написать
письмо в информационный центр немецкого города Херне - белгородского городапобратима, чтобы получить хоть какие-то
ответы на свои вопросы. Письмо попало к
Элизабет Шлютер, которая, как оказалось,
некогда была участницей одной из первых делегаций, приезжавших в наш город.
Женщина родом из города Бохум, работает
в Высшей школе немецкого языка в городе
Херне. Раньше она преподавала эмигрантам и их детям, а ныне работает завучем в
этом заведении. Фрау Шлютер ответила на
послание русской учительницы. Это было
в 1994 году. Тогда и началось их тесное
общение.
Прошло всего два месяца с начала
переписки, как Элизабет прислала в Бел-

город посылку, в которой Галина нашла не
только карту новой Германии, но и заботливо упакованные газеты, журналы, а также немецкие конфеты для русских школьников.
- Так началась наша переписка. Мы использовали любую возможность, чтобы
передать небольшие сувениры, сладости
друг другу. Из Херне в Белгород часто приходили учебники, словари, - с теплотой в
голосе вспоминает Галина Алексеевна.
Между иностранками завязалась дружба. Это были письма, порой очень редкие,
пара телефонных разговоров, но женщины
так ни разу и не видели друг друга. Госпожа Шлютер больше не приезжала в Белгород, а у Галины не было возможности посетить Европу.  
На вопрос, что же они обсуждали в своих письмах, Галина Алексеевна с улыбкой
отвечает:
- Писали о работе, ведь мы коллеги обе преподаем немецкий язык. О наших
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

школах, о семьях: у меня двое сыновей, а у
Элизабет - две дочери.
Вот так совершенно разные люди из
разных стран нашли в общении схожие интересы и поняли, как они близки друг другу. Поддерживать переписку с человеком,
которого никогда не видел, непросто. Но
все эти 24 года женщины не бросали начатого. Порою работа отнимала все силы, но
даже тогда подруги неизменно отправляли
за границу пару писем в год.
Недавно Галина Алексеевна все-таки
встретилась с немецкой коллегой. Она
получила уникальную возможность посетить Херне со своими учениками в рамках
школьного обмена.
- Я не могу передать той теплоты, с которой мы встретились - как очень близкие
и родные люди. Ведь практически четверть века мы были рядом, хоть и очень
далеко друг от друга, - признается Галина
Алексеевна.
- Мы знали, кто и где живет, кто чем занимается в свободное время, кем работают наши мужья, где учатся, работают и как
живут дети! - с трепетом в голосе рассказывает она.

«

ФОТО ИЗ АРХИВА Г. ВЕРЕИТИНОВОЙ

29 апреля – Всемирный день породненных городов

В честь встречи с подругой Элизабет
Шлютер устроила гостям экскурсию по
маленьким городкам Германии и окрестностям Херне, пригласила Галину к себе
домой.
Поездка в город-побратим, а главное встреча с Элизабет стали для белгородской учительницы незабываемыми. Их
дружбе - четверть века! И обе уверены,
что общение теперь станет только теснее,
а отношения - крепче.
Мария ЛЕБЕДЕВА

nashbel@belnovosti.ru
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Все на грядки!

■■

Во саду ли, в огороде

Скоро май - огородник не зевай
►►Стремительно пробуждающаяся природа нашептывает:

Прежде всего проверьте - все ли работы, запланированные на апрель, выполнены. Если нет, то их необходимо срочно завершить. Май - главный месяц для посева
и посадки почти всех овощных культур в
открытом грунте. Составьте план работ на
май.
- Начните с составления плана размещения на участке огородных растений,
учитывая их требования к свету, теплу и
предшественникам. Любители погреться
на солнышке - помидоры, огурцы и кабачки. Кратковременную полутень переносят
такие культуры, как морковь, лук, капуста.
- Составив план, начинайте подготовку
грядок к посеву и посадке - перекапывайте
и рыхлите землю. Вносите под посадку перепревший навоз под те овощи, которые в
этом нуждаются. Помните, что недостаток
питания сказывается на растении с первых
дней и в дальнейшем почти невозможно
полностью восполнить этот пробел. Поэтому основное предпосевное и предпосадочное внесение удобрений (при перекопке)
обязательно.
- В начале мая засеваем подготовленные грядки холодостойкими овощами, такими как редис, морковь, салат, кресс-салат,
петрушка, шпинат, укроп, горох, пастернак,
бобы, яровой чеснок, лук-севок. Также можно посеять и летнюю редьку, репу, брюкву,

лук репчатый (семенами), листовую горчицу, пекинскую капусту, кориандр. Так как в
это время еще возможны заморозки, лучше
будет укрыть посевы пленкой до наступления устойчивой теплой погоды.
- С начала мая можно уже начинать посадку пророщенного раннего картофеля,
чуть позже приступайте к посадке позднего
картофеля.
- В начале мая (если это не было сделано в конце апреля) сажают в парнике или
в теплице на рассаду кабачки, тыквы, патиссоны, базилик. Если вы сажаете огурцы
рассадой, то тоже пора высевать их семена.
- Осмотрите подзимние посевы моркови
и других корнеплодов, если есть необходимость, проредите их и обязательно подкормите.
- В открытый грунт высевают огурцы или
высаживают рассаду тогда, когда почва
прогреется на глубину 12 см. До окончания
заморозков и установления стабильной
теплой ночной температуры (более 14С0)
ставят над посадками малогабаритные
пленочные укрытия.
- Приступайте к высадке рассады кабачков, тыквы, патиссонов или же, если рассады не вырастили, сейте семена этих культур прямо в грунт, хорошо полейте теплой
водой и укройте пленкой.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

«Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня».
Поэтому, чтобы не носиться по участку как угорелые, надо
составить четкий план действий - тогда вы успеете выполнить
все необходимое.

- В третьей декаде мая наступает самое
время высадить на постоянное место рассаду поздних и среднепоздних сортов белокочанной капусты, а также и всех других
видов капусты.
- Необходимо уделить внимание и озимому чесноку. Так как в мае идет формирование луковиц, то в первой и третьей
декаде этого месяца подкормите его органическими и азотными удобрениями.
- После сильных дождей или обильного
полива обязательно рыхлите грядки, чтобы
лучше сохранить влагу и обеспечить доступ воздуха к корням.
- Лучшее время для высадки рассады
всех растений - это вечер. При посадке растения заглубляйте до первого настоящего
листа, стараясь не засыпать точку роста.
- Перед посадкой луковицы репчатого
лука замочите его в слабом теплом (40 градусов) растворе марганцовки на 2-6 часов,
обрежьте «по плечики», удалив верхнюю

часть луковицы. Все это для того, чтобы
лук дружно прорастал.
- В мае можно заняться пересаживанием щавеля, ревеня, эстрагона и других
многолетних культур.
- Прореживайте появившиеся на грядках
ранние всходы посаженных в начале мая
овощей; своевременно удаляйте сорняки,
так как более 80% из них - однолетние растения, которые размножаются семенами.
Пропалывая огород до того, как в сорняках
разовьются семена, вы сможете предотвратить их дальнейшее распространение.
- Помните, что наступило время борьбы
с вредителями капусты, свеклы, редиса, которые появляются при теплой погоде. Это
крестоцветная блоха, чтобы избавиться от
нее, необходимо провести опыление всходов древесной золой или табачной пылью.
Материал подготовила
Анна БАРАБАНОВА

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДАЧНЫХ АВТОБУСОВ
Маршрут №
ловино».
Автобус 1
Энергомаш
5-40
7-40
9-20
10-40
13-00
15-15
пересмена
15-30
17-40
19-15
19-30
20-50
Автобус 2
Энергомаш
6-40
8-40
10-20
12-00
14-00
16-30
пересмена
16-30
18-40
20-10
20-30
21-50

102А «Энергомаш - с. ГоГоловино
6-20 - до аэропорта
8-30 - до аэропорта
перерыв
11-40
14-00 - отстой
14-30
16-30
18-30
отстой
20-00
Головино
7-30
9-30
перерыв
13-00
15-00 - отстой
15-30
17-30
19-30
отстой
21-10
-

Маршрут № 104Д «Ж/д вокзал - с.
Мелихово - сады Фиалка».
Ж/д вокзал
Сады Фиалка
07-00
08-05
11-40
12-35
16-15
17-10
18-20
19-25
Маршрут № 105 «Аэропорт - Сады».
Энергомаш
Сады
07-10
07-35
08-05
08-30
09-00
09-30
14-55
15-20
16-50
17-20
18-10
18-35
Маршрут № 106 «Аэропорт - Сады».
Энергомаш
Сады
06-50
07-35

08-15
16-15
18-40

08-45
16-55
19-20

Маршрут № 106А «Аэропорт - Сады».
Энергомаш
Сады
06-50
07-20
09-25
10-00
17-30
18-05
18-40
19-10
Маршрут № 107 «Аэропорт - Сады».
Энергомаш
Сады с. Шопино
07-00
07-30
08-20
08-50
17-00
17-40
18-20
19-00
Маршрут № 111 «Энергомаш - Сады
Ивушка».
Энергомаш
Сады Ивушка
06-50
08-25
13-15
14-50
16-30
17-55
Маршрут № 111А «ДС Космос - сады
Авиатор».
ДС Космос
Сады Авиатор
6-50
07-50
08-50
10-00
16-00
17-10
18-00
19-00
Маршрут № 116 «Энергомаш - п. Комсомольский - с. Ближнее».
п. Комсомоль- Энергомаш
с. Ближнее ский
05-50
06-00
06-35 Дачи
06-20
06-30
07-10
06-50
07-00
08-00
Дачи 07-15 07-25
08-40 Дачи
07-30 через 07-40 через
09-20
Стрелецкое Стрелецкое
07-55
08-05
09-50
08-50
09-00
10-20
Дачи 09-40 09-50
11-00
10-10
10-20
11-30
10-40
10-50
12-00
11-15
11-25
12-30
11-50
12-00
13-00
12-50
13-00
14-00
13-50
14-00
14-45 Дачи
КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

14-20
14-50
15-20
Дачи 15-50
16-20
16-50
17-20
Дачи 17-50
18-50
20-20

14-30
15-00
15-30
16-00
16-30
17-00
17-30
18-00
19-00
20-30

15-30
16-00
16-30
17-00 Дачи
17-30
18-00
18-30
19-00
20-00
21-00

Маршрут № 116А «Энергомаш - сады
Сухой Лог - сады Березка».
Энергомаш
Сады Березка
07-30
08-25
09-20
10-15
15-00
16-00
17-15
18-10
Маршрут №117 «Энергомаш - с. Соломино».
Энергомаш
с. Соломино
07-15
09-55
08-55
14-30
14 -40
16-00
18-30
18-40
Маршрут №118 «Аэропорт - сады Ключики».
Энергомаш
Сады Ключики
07-00
07-55
09-20
10-15
15-30
16-25
17-50
18-35
Маршрут № 121 «Аэропорт - сады Калинка».
Энергомаш
Сады Калинка
07-20
08-30
09-40
10-50
14-25
15-35
17-30
18-30
Маршрут № 122 «Аэропорт - сады Бахарев мост».
Энергомаш
Сады Бахарев мост
07-00
08-10
09-20
10-30
15-30
16-40
17-50
18-50

«
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Маршрут №124 «Аэропорт - сады
Карьер Глина».
09-05

09-20

Сады Карьер
Глина
09-30

16-10

16-50

16-40

Энергомаш

Сады Луч

Маршрут № 125 «Энергомаш - М. Кульбаки».
Энергомаш
М. Кульбаки
07-00

07-50

08-40

09-30

15-30

16-20

17-30

18-30

Маршрут №126 «Энергомаш - с. Ерик».
Энергомаш
с. Ерик
06-15
06-55
07-55
08-45
09-30
10-15
11-10
11-55
14-40
15-30
16-20
17-00
18-00
18-40
Маршрут №133 «Энергомаш - Таврово-7 - мкр. Дубовская застава».
Энергомаш
мкр. Дубовская застава
06-10
06-45
07-35
08-20
09-30
10-20
12-30
13-20
14-20
15-20
17-20
18-20
19-10
19-45
Примечания:
1. Перевозка к дачным и садово-огородным участкам осуществляется
ежедневно, кроме понедельника и четверга.
2. Льготный тариф на проезд (со
скидкой 50%) действует в выходные и
праздничные дни.
3. На маршруте №133 льготный тариф действует в выходные и праздничные дни от и до остановки «Дачная».

СПОРТ
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Урок для юных

■■

Спортивная гимнастика

Пять олимпийских чемпионов
провели мастер-класс для гимнастов
►►Накануне открытия XX юбилейных Всероссийских

соревнований по спортивной гимнастике на призы
олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной прославленные
спортсмены поделились секретами мастерства с юными
белгородцами.

Такой звездный состав именитых олимпийцев-гимнастов впервые прибыл в Белгород. Алексей Немов, Николай Крюков,
Елена Шевченко, Елена Замолодчикова и
Светлана Хоркина - этих спортсменов юные
воспитанники не раз видели по телевидению, а записи их выступлений для ребят
были лучшим учебным пособием.
В гимнастический зал УСК Светланы
Хоркиной на занятие к кумирам пришли
около 200 юных воспитанников спортшколы

№ 3 им. Б.В. Пилкина. За точным выполнением упражнений на кольцах и перекладине наблюдал четырехкратный олимпийский
чемпион Алексей Немов. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Замолодчикова
давала советы спортсменкам, выполняющим вольные упражнения. Как сохранить
равновесие на бревне, гимнасткам рассказала олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР Елена Шевченко.
Чемпион Олимпийских игр, абсолютный

Когда счет не по игре
чемпионата группы
«Центр» второго дивизиона
белгородцы провели
на выезде в Обнинске.
Перед игрой салютовцы были на седьмом месте таблицы, а обнинцы - на десятом.
В начале встречи белгородцы создали
несколько голевых моментов, но не смогли забить. А вот гости добились успеха
в концовке тайма. В начале второй половины игры Александр Агеев зарабо-

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Проверка
командного духа

■■

Футбол

«Салют» уступил обнинскому «Кванту»
►►Матч 20-го тура

чемпион мира Николай Крюков показал ребятам, как выполнять махи на параллельных брусьях, как держать корпус на коне. А
«королева брусьев» Светлана Хоркина заняла свой любимый снаряд.
После мастер-класса юные спортсмены признались: замечания живых легенд
спорта и их советы запомнят на всю жизнь.
А для самих звезд это возможность подать
пример своим будущим преемникам и поделиться советами, прошедшими олимпийскую проверку.
- Я давно хотела провести такое мероприятие. Впервые столько олимпийских
чемпионов смогут поделиться опытом, знаниями, мастерством с нашими ребятами.
Им это очень необходимо. Кумиры приехали сюда, можно задать им вопросы. Это
здорово, - рассказала двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка
мира Светлана Хоркина.

тал пенальти, который четко реализовал
Илья Молтенинов - 1:1. Вскоре «Салют»
со штрафного пропустил еще один гол.
И почти сразу хозяева забили третий мяч.
После этого «Салют» продолжил владеть
инициативой и создал несколько голевых
моментов. «Квант» в итоге победил - 3:1.
Наставник «Салюта» Олег Сергеев посетовал на проблемы с реализацией голевых моментов, но в целом посчитал, что
игра команды вселяет оптимизм.
После этой встречи «Салют Белгород»
опустился на девятую позицию в турнирной таблице. Следующую игру белгородцы завтра проведут дома против «Калуги».

■■

Испытание

В регионе стартовал первый этап
соревнований «Путь силы»
►►«Своих не бросаем!» - под таким девизом на базе отдыха

БГТУ им. В.Г. Шухова в Борисовском районе прошел первый
этап военно-спортивного испытания.

Командные соревнования «Путь силы»
посвятили 370-летию пожарной охраны
России. В дебютном этапе встретились
12 команд из Белгорода и области - всего
более 100 студентов и воспитанников военно-патриотических и спортивных клубов.
Участники пробежали 5 км по пересеченной
местности и преодолели армейскую полосу препятствий: навесную и параллельную
переправы, каскад стен, скалодром.
Кроме того, командам необходимо было
потушить условный очаг возгорания и оказать первую медицинскую помощь «пострадавшим». В завершающей части участники
посоревновались в стрельбе из страйкбольных приводов и сыграли в «Лазертаг».

- В этом году мы разделили команды
на две возрастные группы: младшую, где
участникам было 14-17 лет, и старшую - от
18. Несмотря на достаточно сложную дистанцию, все команды справились на «отлично», а помогали им в этом атмосфера
сплоченности и боевой командный дух, отметил руководитель проекта Алексей Ярмак.
Победу в младшей группе одержала команда «Русичи-2» из Прохоровки. Первое
место в старшей группе завоевали спорт
смены ракитянского клуба «Олимпиец». Победителей и призеров наградили командными кубками. А всех участников - знаком
«Путь силы» и памятными сувенирами.

Вышли вперед

■■

Волейбол

«Белогорье» в первом стыковом
матче обыграло «Урал»
►►Волейболисты «Белогорья» повели в полуфинальной серии

ФОТО ФК «КВАНТ»

за 5-8-е места с уфимским «Уралом» в чемпионате России
среди мужских команд Суперлиги.
В первом матче на своей площадке «Белогорье» обыграло «Урал» со счетом 3:1
(25:18, 25:27, 26:24, 25:18). Денис Земчёнок
принес «Белогорью» 19 очков, 17 баллов
на счету Неманьи Петрича. У «Урала» са-

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Оксана ПОЛЯКОВА, Людмила СТОЛЯРОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

belnovosti.ru

мым результативным стал Евгений Рыбаков - 18 очков. Вторая встреча состоится
в Уфе. На предварительном этапе «Белогорье» заняло пятое место, «Урал» - восьмое.
Команды обменялись победами (3:0, 2:3).
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Украшаем Полезные советы Чья писанка победит?
дом к Пасхе
Развлечения и игры на Пасху
■■

Сам себе дизайнер
►►Украшать дома и храмы по случаю

этого знаменательного события было
принято еще во времена Христа.
Можно соорудить гирлянды из бумажных цветов и бабочек, подвесить колокольчики или корзиночки с живыми
фиалками, нарисовать разноцветный пасхальный витраж.
Светлые, радостные композиции моментально преобразят
помещение. Невесомые белые фигурки, вырезанные из бумаги, развешанные по окнам и полочкам, соединенные
в гирлянды - самое простое, дешевое и бесконечно милое
украшение. Они будут колыхаться от ветра, махать крыльями, трубить в трубы, от них светлей на душе.
Не забудьте о пасхальном дереве или букете. Его легко
сделать из проволоки, обернутой цветной бумагой, или веточек. А можно нарядить гибискус, столетник, любое другое
крупное и прочное комнатное растение. Украшать деревце принято бумажными цветами, изображениями зайчиков
и яиц, конфетами и другими яркими лакомствами.
Пасхальный стол накройте красивой нарядной скатертью, под тарелки подложите ажурные, собственноручно
вырезанные из бумаги подставки, тканевые салфетки сложите в форме зайцев, а блюда украсьте бумажными ободками с фигурками.
И конечно, не забудьте о вазочках с ветками вербы или
живыми цветами.
Декоративная пасхальная корзина не только украсит
дом, но и послужит прекрасным подарком родственникам
и друзьям. Для основы подойдет и простая плетеная корзинка, и плетенка из-под букета, и проволочная или картонная конструкция. Положите внутрь немного зеленой травы
или сена, разместите пасхальные яйца - расписные или
декоративные, увейте плетение лентами или живыми цветами, посадите на ручку бабочку или птицу - и готов очаровательный сувенир.
Пасхальный венок - тоже славное украшение. Его делают из скрученной в несколько оборотов ивовой ветки или
виноградной лозы, увивают лентами или простой бечевкой, подвешивают незамысловатые украшения и вешают
на входную дверь. И соседи видят - в этом доме готовятся
отмечать Пасху!

Пасхальная трапеза
Рецепты для праздничного
стола
►►В этот день за пышно накрытым

пасхальным столом собирается вся
семья, и каждая хозяйка стремится
не просто накормить, но и удивить,
порадовать.

Мясные колечки с яйцом
Ингредиенты:
- фарш мясной - 400 г,
- луковица - 1 шт.,
- болгарский перец - 1 шт.,
- сыр прибалтийский - 50 г,
- яйца - 4 шт.,
- панировочные сухари - 2 ст. л.,
- зелень (петрушка, укроп) по пучку,
- соль, перец - по вкусу.

■■

Традиции

►►После многодневного поста, а также

отказа от разнообразных отрад и
увеселений, праздничный день Пасхи
был желанным и абсолютно всеми
обожаемым. В связи с этим было
выдумано множество всенародных
забав и способов развлечений,
которые сейчас любят не только
детвора, но и взрослые люди.

Большинство этих игр популярно и в наше время. В
частности, обряд битья вареных крашеных яиц: кто-то
удерживает писанку в ладони носиком кверху, напротив
второй колотит по нему носиком следующего яйца. У кого
писанка так и осталась целой, тот и дальше продолжает
соревнование с другими.
Одна из увлекательных забав - катанье яиц. В нее
следует играть на столике или же на поверхности пола,
главное условие, чтобы плоскость оказалась ровной.
Дополнительно требуется желоб, который ставится под
наклоном, а также одеяльце. Любой играющий по лотку

запускал яйцо, которое скатывалось на одеяло. При условии, что спустившееся яйцо сталкивалось с яйцом, покоящимся на одеяле, это и была победа. Разбитые яйца
играющие забирали себе.
А «игру в кучки» относили к виду развлечений только
для девиц. Высыпали более двух кучек песка на всякого
игрока. Барышни, совершенно не участвующие в состязании, подкладывали разукрашенное яйцо непосредственно под единственную кучку песка. Играющие участницы
подходили и показывали на одну из кучек. Одерживала
победу та девушка, которая находила спрятанное яйцо.

Колорит любимого праздника

■■

Это интересно

Пасхальные традиции разных стран
►►Пасха почитается во всем мире.

Только у каждого народа есть свои
особенные традиции празднования
этого дня.

Финская Пасха похожа во многом на нашу. Здесь тоже
пекут куличи и красят яйца, ходят на богослужение. Однако народное гулянье немного другое. Дети в дни Страстной седмицы одеваются в нищенскую одежду, обмазывают
лицо сажей, берут в руки ивовые веточки и ходят по улице,
чтобы им давали разные вкусности. Люди щедро раздают
их не только детям, но и всем, кому нужно пожертвование. Кроме того, финны дарят друзьям и родственникам
на Пасху открытки, на которых изображены ведьмы. Они
верят, что в Страстную седмицу ведьмы становятся добрыми. Главное блюдо на праздничном столе у финнов - это
Mammi: проросшая рожь с апельсиновыми корками заливается водой, темной патокой, солодом и молоком. Это лакомство очень любят финские дети.
Чехи очень необычно проводят Пасху. Мужчины в этот
день бьют своих жен ивовыми прутьями, чтобы они были
молодыми и красивыми. Причем женщины вообще не сопротивляются. Вместо привычного нам кулича, они готовят
мясной рулет, который внешне похож на ягненка.
Словаки в день Пасхи готовят мясной кулич - пирог начиняют фаршем. Кроме того, они активно всю Страстную
седмицу едят чеснок, добавляют его в корм скоту, чтобы
изгнать таким образом нечистую силу.
Пасхальные традиции в Германии очень интересны в
первую очередь для детей. В день Пасхи пасхальный кролик приносит всем детям, которые хорошо себя вели, шоколадные яйца. Он прячет их на домашнем дворе, в траве

и цветах, чтобы дети после пробуждения их искали. Получается увлекательная игра, которая дарит всей семье прекрасное праздничное настроение. На столе немцев в день
Пасхи, кроме шоколадных яиц, должен быть хлеб в виде
колоска, символизирующего пробуждение природы после
зимы.
Греки пекут на Пасху бублики, в середину которых ставят крашанку. В субботу они ровно в 11.00 начинают из
окон своих домов выбрасывать старую глиняную посуду.
Если соберетесь праздник Светлой Пасхи провести в Греции, учтите эту странную традицию, чтобы не попасть под
осколки.
В Австралии Пасха - это четырехдневное народное гулянье с пасхальным кроликом и шоколадными яйцами.
Они пекут булочки и готовят мясо на костре, отправляясь
на природу.
Ирландцы, как и немцы, делают шоколадные яйца и
ждут, что пасхальный заяц принесет им подарки за хорошее
поведение. Кроме того, в этот светлый праздник они пекут
булочки с корицей, которые украшают сладким кремом.
Французы тоже празднуют с пасхальным зайцем и шоколадными яйцами, однако у них есть одна уникальная особенность. В этот день они собираются на самой большой
площади города, где всегда готовится большой омлет с
мясом, продаются французские булочки с ветчиной и оливками.
Главным блюдом американцев на пасхальном столе является запеченный с ананасами и мясом картофель. Кроме
того, на столе должны быть разные фрукты и ветчина.
Согласно пасхальным традициям Великобритании нужно в день Пасхи запекать барашка, фаршированного овощами, печь торт и сдобные булочки, на которых изображен
крест.

■■

Кулинария

Приготовление:
1. Приготовить фарш. Лук и перец очистить и промыть.
2. В миску выложить фарш, добавить мелко нарезанный
перец и лук, мелко нашинкованную зелень, яйцо и сухари.
Хорошо посолить и поперчить. Вымесить фарш. Добавить
тертый сыр и хорошо перемешать.
3. Выложить на противень с пергаментом фарш в виде
колечек. Запекать в духовке на среднем уровне, 30 минут
при температуре 200 градусов.
4. Достать мясные кольца из духовки и разбить в середину колечек по яйцу. Запекать еще 3-4 минуты в духовке.
Готовые мясные кольца немного остудить.
5. Выложить на блюдо с листьями салата и подавать к
столу.

Творожная пасха с курагой
Ингредиенты:
- творог - 1 кг,
- сливочное масло - 150 г,
- яйца - 3 шт.,
- сахар - 100 г,
- ванилин - 1 г,
- сливки 10 % жирности - 400 г,
- курага - 100 г.

Приготовление:
1. Творог пропустить через мясорубку. Добавить размягченное сливочное масло.
2. Яйца взбить миксером с сахаром и ванилином. Добавить сливки, хорошо перемешать.
3. Вылить массу в кастрюлю и поставить на средний
огонь. Довести до кипения и варить до тех пор, пока не загустеет. Затем массу немного остудить.
4. Курагу ошпарить кипятком, обсушить и некрупно порезать.
5. Смешать творог, курагу и яичную смесь.
6. Форму выстелить марлей. Выложить творожную массу и сверху поставить небольшой гнет. Выдержать в холодильнике 12 часов.
7. Достать пасху и украсить по вашему вкусу.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 26 апреля по 2 мая
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

26.4
ПТ
ночью 747
днем 747

27.4
СБ
ночью 745
днем 743

28.4
ВС
ночью 740
днем 739

29.4
ПН
ночью 738
днем 742

30.4
ВТ
ночью 744
днем 745

1.5
СР
ночью 742
днем 739

2.5
ЧТ
ночью 734
днем 732

ночью 10
днем 23
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 11
днем 22
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 13
днем 20
Перем. обл.,
без осадков

ночью 4
днем 10
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 4
днем 14
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 7
днем 17
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 9
днем 15
Облачно,
небольшой
дождь

З

Ю-З

З

В

Ю-В

С

Ю-З

1

3

2

6

3

4

6
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29 апреля возможна небольшая геомагнитная буря.

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

29 АПРЕЛЯ - 5 МАЯ

ОВЕН
Овнов ждет замечательная неделя. Тем, кто заинтересован в карьерном росте, важно найти подход к начальству и заручиться его симпатией. На работе
будете пользоваться славой дружелюбного и отзывчивого человека, а доверительное общение с сослуживцами поможет обзавестись перспективными
знакомствами. На любовном фронте ожидайте приятных изменений. Обязательно побывайте в гостях у старших родственников. В пятницу организуйте
дружескую встречу на свежем воздухе.
ТЕЛЕЦ
Приятные неожиданности будут подстерегать вас в течение всей недели. На
работе можете рассчитывать на особое доверие: вопросы с финансами и деловым сотрудничеством, скорее всего, поручат именно вам. Не бойтесь показаться в меру некомпетентными - это воспримут адекватно. Не отказывайтесь
от командировки. Путешествуя со второй половинкой, можете столкнуться с
приступом ревности. Домашние дела потребуют много времени, но вам захочется и повеселиться. Будьте гибкими и обязательно возвращайтесь домой к
вечерней трапезе, тогда родственники простят ваше отсутствие.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя будет насыщена событиями. Не пугайтесь объема работы - «ешьте слона по кусочкам», и у вас все получится. Учитесь прощать себе собственные ошибки. Главное - делать правильные выводы и не бояться идти дальше.
Тем, кто имеет любимое хобби, удастся получить впечатляющие результаты.
Старайтесь побольше гулять на свежем воздухе. Но не забывайте об основной работе. Общение с родными людьми напрямую зависит от вашей адекватности - не провоцируйте конфликты и не делайте акцент на недостатках
близких.
РАК
Звезды помогают Ракам изо всех сил. Можно смело просить о помощи друзей
и коллег по работе. Вибрации планет усиливают денежные потоки, потому с
деньгами будет полный порядок. Не рекомендуется делать покупки в одиночку - вы можете поддаться искушению потратить крупную сумму на ненужную
вещь. Прислушайтесь к желаниям любимого человека. Проводите с партнером больше времени, в уик-енд постарайтесь поехать на природу.
ЛЕВ
Звезды и интуиция помогут Львам. На работе в целом неплохой период. Не
бойтесь пробовать что-либо новое и перспективное. В семье все будет хорошо, даже несмотря на повышенную нервозность домочадцев. Если Львы
сумеют сгладить конфликты в самом начале - все будет в порядке. На личном
фронте наблюдается зыбкая ситуация: ваши ухажеры либо пытаются давить
на жалость, либо разыгрывают из себя обиженную жертву. Организуйте вечеринку - так все останутся довольны.
ДЕВА
Не стоит жеманничать. Лучшая линия поведения - оставаться самим собой.
Можете рассчитывать на знакомство с полезными людьми, чья протекция
сыграет добрую службу. На работе будьте инициативными и находчивыми начальство поощрит морально или материально. Сейчас вы очень привлекательны для представителей противоположного пола. Если у вас уже есть
любимый человек, подобное внимание со стороны может его нервировать.
Попробуйте избавить его от подозрений с помощью романтического ужина
или обеда в тесном семейном кругу.
ВЕСЫ
Вас со страшной силой потянет в путешествие, а жажда приключений заставит забыть обо всем на свете. В целом планеты благоволят этому, за исключением рискованных авантюр. Попробуйте отправиться в гости или выбраться на природу. На работе ожидается скука, и командировка будет как
нельзя кстати. Очень аккуратно относитесь к любовным интрижкам на работе - пожалеете. Не поддавайтесь вспышкам агрессии: в целях профилактики
принимайте успокоительное либо попробуйте проверенный «эзотерический»
метод - перебирайте в кармане четки.
СКОРПИОН
На этой неделе вплотную займитесь наведением домашнего уюта. В процессе работы ваш мозг отвлечется, и решение проблемы придет само собой. Самое время учиться идти на компромиссы. На личном фронте период затишья.
По большому счету Скорпионов это вполне устраивает - семья довольна, а у
вас меньше забот. Но у ваших поклонников другой взгляд на ситуацию - они
обидятся и будут настойчиво домогаться вашего внимания. Попросите совета
у друзей - вам наверняка подскажут, как действовать.
СТРЕЛЕЦ
Не упустить желанную удачу вы сможете с помощью оптимизма и здоровой
жизненной хватки. Запомните, что безалаберность и легкомысленное отношение к жизни - ваши главные враги. И не надо пытаться втянуть в свои
авантюры людей, которые вам доверяют. Вы будете много путешествовать.
Одинокие Стрельцы могут ожидать личного счастья. Но учтите, что в делах
сердечных надо слушать не только свое сердце, но и разум, ведь в период
влюбленности человек не замечает недостатков своего избранника. Оптимальный вариант - ни к чему не обязывающие встречи и приятное времяпрепровождение.
КОЗЕРОГ
Интуиция чрезвычайно обострится, доверяйте ей без сомнения. Старайтесь
видеть жизнь со знаком «+», такое умонастроение будет притягивать к вам
людей. Купите абонемент в спортзал, бассейн или займитесь йогой. Отношения с противоположным полом самые гармоничные - вам стараются понравиться и выполнить любое желание. Зато в семье возможны эксцессы. Но
при желании вы и с этим совладаете. Пригласите родственников на пикник.
ВОДОЛЕЙ
Хорошая неделя для реализации рабочих амбиций. Планеты советуют решать проблемы без привлечения посторонних. Замечательный этап для саморазвития и профессионального роста: ходите на тренинги, курсы и семинары или смотрите их в Сети. Читайте книги по психологии взаимоотношений.
На личном фронте грядут приятные перемены: сейчас вы особенно привлекательны. В кругу домашних будете чувствовать себя комфортно, а общение
с друзьями принесет только радость.

По горизонтали: Люстра. Роща. Плюс. Беда.
Ответы
Кнут. Пшено. Оби. Банки. Амвон. Фарш. Омар.
на сканворд,
опубликованный Ара. Генерал. Мате. Лото. Клавесин. Гать. Фара.
в №15
Поло. Юнион. Радон. Рама. Лавраки. Гастрит.
от 19.04.2019 г.

По вертикали: Агат. Насест. Секрет. Сток.
Шнек. Тога. Боб. Лиф. Раб. Кюве. Аорта. Атака.
Кап. Дон. Диод. Утка. Коллега. Гад. Мим. Оса.
Юнга. Ржа. Лапа. Титан. Аблаут. Гармонь. Бра.
Баобаб. Кино. Шест. Икар. Стояк. Граб. Итог. Крюк. Портки. Основа. Фонарик. Убор. Мина.
Абажур. Карп. Дата.
Картина. Локатор.

■

Мудрые мысли
Бог нас всегда окружает теми людьми, с которыми нам необходимо исцелиться от своих недостатков.
Симеон Афонский
Наши сомнения - это наши предатели. Они
заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать.
Уильям Шекспир
Жить так, как вы хотите, - это не эгоизм.
Эгоизм - это когда другие должны думать и
жить так, как вы хотите.
Оскар Уайльд

■

Анекдоты недели

☺

Женщины не любят дождь, потому что он
сбрасывает их лица к заводским настройкам.
***
- У тебя 400$, твоей бывшей нужны 100$,
а твоей нынешней - 200$, сколько у тебя
останется?
- 400$ и куча непрочитанных сообщений.
***
Переезжать весело только лет в 18, когда
у тебя из вещей - дорожная сумка и рюкза-

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
Сейчас вы ходите у судьбы в баловнях. Не будьте неблагодарными и хвастливыми, иначе удача от вас отвернется. Учитесь радоваться жизни в целом.
На работе все будет спокойно. Прилив энтузиазма поможет эффективно
справляться с рутинными обязанностями. Приятные сюрпризы и подарки будут сыпаться как из рога изобилия. В субботу и воскресенье будете буквально «нарасхват». Но не забывайте о родных людях - обязательно проведите
время с детьми.
Источник: lunday.ru

чок, а не 4 коробки с кастрюлями и отдельный чемодан для нурофена.
***
Комиссия принимает новый панельный дом.
Решили проверить звукоизоляцию. Два
члена комиссии разошлись в соседние квартиры. Один через стену кричит: - Ты меня
слышишь?! - Не ори. Я тебя вижу.
***
Интересно слышать, что в ТАКУЮ погоду
совершенно не хочется работать. Мое же-

«

лание не работать не зависит от погодных
условий.
***
- Красивая у тебя половая мозаика!
- Половая мозаика - это твоя личная жизнь.
А у меня мозаичный пол.
***
Дописывая диплом к четырем часам утра,
внезапно обнаружил, что заголовок «Список
литературы» начинается со слова «СПИ!»

nashbel@belnovosti.ru

24

НА ДОСУГЕ

№ 16
26 апреля 2019 г.

АФИША
26 апреля - 2 мая

«Варавва» (Россия, драма, криминал, биография, история) 12+
«Миллиард» (Россия, комедия,
боевик) 12+
«Пушистый шпион» (Германия,
Бельгия, мультфильм, приключения, семейный) 6+
«Большое путешествие» (Россия, США, мультфильм) 6+
«Мстители: Финал» (США, фантастика, боевик) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Варавва» (Россия, драма,
криминал, биография, история)
12+
«Миллиард» (Россия, комедия,
боевик) 12+
«Проклятие плачущей» (США,
ужасы, триллер, детектив) 18+
«После» (США, драма, мелодрама) 16+
«Пушистый шпион» (Германия,
Бельгия, мультфильм, приключения, семейный) 6+
«Большое путешествие» (Россия, США, мультфильм) 6+
«Мстители: Финал» (США, фантастика, боевик) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Миллиард» (Россия, комедия,
боевик) 12+
«Проклятие плачущей» (США,
ужасы, триллер, детектив) 18+
«Пушистый шпион» (Германия,
Бельгия, мультфильм, приключения, семейный) 6+
«После» (США, драма, мелодрама) 16+
«Шазам!» (США, фэнтези, боевик) 12+
«Нуреев. Белый ворон» (Великобритания, Франция, драма,
биография) 16+
«Игры разумов» (Ирландия,
триллер, драма, детектив, биография) 16+
«Последствия» (Великобритания, Германия, США, драма,
мелодрама, военный) 18+
«Кладбище домашних животных» (США, хоррор, триллер) 18+
«Большое путешествие»
(Россия, США, мультфильм) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
1 мая, среда, 11.00 Г. Владычина «Слоненок» по мотивам сказки Р. Киплинга. 0+
4 мая, суббота, 11.00 - Г. Орлов
«Золотой цыпленок» (музыкальная сказка). 0+
Малый зал:
3 мая, пятница, 11.00 - «Малышам и малышкам» по произведениям Ю. Макарова в инсценировке
Ю. Литвинова (беби-спектакль). 0+
4 мая, суббота, 10.00 - Т. Макарова «Мечта маленького ослика»
(беби-спектакль). 0+
5 мая, воскресенье, 11.00 - И. Борисов и Я. Узенюк «Гуси-Лебеди»
(русская народная сказка). 0+
ДК «Энергомаш»
28 апреля, 15.00 - Светлое Христово Воскресение. Концерт творческих коллективов города на
Соборной площади. 0+
1 мая, 13.00 - концерт оркестра
духовой и эстрадной музыки в
парке Победы. 0+
Справки по телефону: 312-515,
Реклама
325-844

Славим Христа воскресшего!

■■

Праздник
0+

Пасхальные мероприятия в
городе
►►В ближайшие выходные Белгород

традиционно отметит Светлое Христово
Воскресение.

Пасхальное богослужение в
Спасо-Преображенском
соборе начнется в субботу в 23.30.
В воскресенье по многолетней
традиции белгородцы встретят
Благодатный огонь на северном
въезде в Белгород. Лампаду с
огнем доставит почетный член
Фонда Андрея Первозванного,
народный артист России Виталий Алексеевич Стариков.
Благодатный огонь ежегодно
сходит в Храме Гроба Господня
в Иерусалиме в канун православной Пасхи. Фонд Андрея Первозванного каждый год доставляет
его специальным авиарейсом в
Москву к патриаршему богослу-

жению в храме Христа Спасителя. Из аэропорта Внуково огонь
разлетается по всей стране. С
2005 года по благословению
митрополита Белгородского и
Старооскольского Иоанна Благодатный огонь доставляется на
Святое Белогорье.
Встреча Благодатного огня состоится в 12.00 у ротонды-часовни в честь Рождества Христова.
В 12.30 его доставят в Преображенский кафедральный собор.
Отсюда в 14.30 Благодатный
огонь с традиционным пасхальным крестным ходом отправится
на главную площадь города Соборную. Здесь митрополит

Талантливому журналисту

Белгородский и Старооскольский Иоанн, епископ Губкинский
и Грайворонский Софроний, епископ Валуйский и Алексеевский
Савва совершат Пасхальную
вечерню. Сослужат им благочинные всех церковных округов

митрополии и все духовенство
областного центра.
После богослужения архиереи по традиции зажгут от лампады с Благодатным огнем пучки
иерусалимских свеч и передадут
огонь верующим.

■■

Выставка
6+

Творчеству Анатолия Литвинова посвящается
►►В выставочном зале

«Родина» откроется
экспозиция «Газета - жизнь,
а жизнь - газета».
Анатолий Васильевич Литвинов родился
в Белгороде 12 февраля 1949 года. Он принадлежал к первому поколению, рожденному
в мирное послевоенное время. Свое детство
он описал однажды коротко и емко: «Я помню, как танками растаскивали город, и развалины моего белгородского детства рушились
в котлованы новостроек». Это поколение
позже назовут «детьми оттепели», поколением «физиков и лириков». Оно стало самым
читающим в мире, самым благополучным и
оптимистичным в нашей стране.
Анатолий Васильевич в юности избрал
путь «физика» и поступил в Белгородский
государственный технологический институт
строительных материалов, но «лирик» Литвинова вскоре взял верх, и он отправился в
столицу, где стал студентом Щукинского театрального училища, а затем окончил Бел-

В стиле Чарли

городский государственный педагогический
институт имени М.С. Ольминского.
Обладая творческой натурой, Литвинов
испытывал себя на разных поприщах, но в
полной мере его дарование проявилось с
приходом в областную молодежную газету
«Ленинская смена». Он был разносторонним журналистом, способным не только ярко
и образно писать, но, прежде всего, глубоко анализировать действительность, точно
мыслить. Начинал младшим литературным
сотрудником в марте 1973 года и вырос до
заместителя главного редактора. С февраля
1984 года работал в «Белгородской правде» специальным корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарем,
заместителем редактора.
4 июля 1993 года Анатолий Литвинов трагически погиб. Без мужа и отца осталась семья - жена и трое детей, осталась целая непрожитая жизнь.
Авторы проекта - Анастасия ГладковаЛитвинова и Юлия Семенова. Соорганизаторы выставки - издательский дом «Мир Бе-

логорья», Союз журналистов Белгородской
области, МАУ «Белгород-медиа», управление культуры администрации Белгорода, выставочный зал «Родина».

■■

Третье место
12+

►►27 апреля библиотека-филиал № 3 приглашает

на экспериментальную черно-белую вечеринку.
В программе: музыкальный
флешмоб, выступление уличных
музыкантов, театр теней, кинопоказ фильмов 1950-х гг., театральная постановка, фотозона с Чарли Чаплиным, художественная
мастерская (граттаж, пастель),

мастер-класс по технике «чернобелая гравюра», игры и развлечения: «Мафия», домино, шахматы
и др., фотовыставка, буккроссинг
и черно-белые лакомства.
Дресс-код приветствуется.
Начало в 18.00.

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 - 500, вырезка - 400,
лопатка - 300, задняя часть на кости - 280, крестец - 350, ребра - 300,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 220, сало - 100, говядина: на кости - 300, вырезка - 470,
печень - 400, сердце - 250, язык 800, кролик - 420, индейка - 350.
Тушка/ руб.: курица - 125, кролик 700, индейка - от 1560.

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 - 90, лук репчатый - 45,
морковь - 45, капуста - 80, капуста пе-

кинская - 150, капуста цветная - 130,
огурцы - 130, помидоры - 180, 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.

