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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
9 мая - День Победы!

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

В памяти поколений

Уважаемые жители Города первого салюта, Города воинской славы Белгорода!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода сердечно поздравляем вас с Днём Победы!
Это самый важный праздник для всех без исключения жителей
нашей страны. Проходят десятилетия, а радость общего народного ликования 9 мая 1945 года и сегодня касается наших сердец и
душ. Мы восхищаемся неимоверной мощью воли, мужества, самоотверженности и любви к Родине, которые проявили наши предки
в самой кровопролитной и беспощадной войне на полях сражений
и в тылу. Они не только выстояли и победили, но смогли за короткое время наладить мирную жизнь, заложить основы процветания
страны во всех сферах.
Низкий поклон и искренняя признательность вам, дорогие ветераны! Вы и сегодня подаёте нам пример патриотизма, оптимизма и
энергичности.

Наш долг - чтить память о великих победителях, гордиться подвигами во имя Отечества, хранить и передавать своим детям и внукам правду о той страшной и великой войне.
9 мая мы, белгородцы, пройдём по городским улицам с портретами родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. С трепетом и болью в сердце мы вместе вспомним
предков и порадуемся Победе, насладимся красотой и спокойствием любимого города, от всей души скажем спасибо за мир и нашу
жизнь.
Уважаемые горожане! В этот святой для всех день желаем вам
счастья, радости, мира и процветания. С Днём Победы!
Ю. ГАЛДУН,

глава администрации
города Белгорода

Сердечно поздравляем вас
с Днем Победы! Триумфальный май 1945 года навечно
вписан в героическую летопись
России как символ национального единства, воинской славы и доблести. Память о нем в
сердце народном! Священный
и дорогой для каждого праздник белгородцы встречают с
особым чувством гордости и
преклонения перед подвигом
всех, кто смело сражался на
фронтах, самоотверженно трудился в тылу, восстанавливал
страну в послевоенные годы.
Трудно переоценить вклад
жителей нашего края в общую
Победу над врагом: в области нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая
Отечественная война.
Наша важнейшая задача
сберечь и передать подрастающему поколению историческую правду о трагических и
героических событиях. В Белгородской области проводится
широкомасштабная работа по
созданию военно-исторических
музеев, по сохранению памятников погибшим и увековечиванию имен героев. Показательно, что общественные и
молодежные организации принимают в этом процессе самое
активное участие.
Оказывая всемерную помощь ветеранам, подрастающее поколение приобщается к
героическому прошлому и выражает искреннюю сыновнюю
благодарность тем, кто в тяжелых испытаниях на фронте
и в тылу, не щадя сил и самой
жизни, стал на защиту Отчизны.
Проходят десятилетия, но
звезда Великой Победы сияет
все ярче, являясь свидетельством силы духа, несгибаемой
стойкости и мужества наших
соотечественников, наших отцов и дедов. Их отвага и жизнестойкость вдохновляют нас,
помогают добиваться успехов,
стремиться к тому, чтобы родной край креп и процветал.
Дорогие земляки! В День
Победы примите пожелания
мира и счастья!

О. МЕДВЕДЕВА,

председатель Белгородского
городского Совета

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всего сердца хочу вас поздравить с Днём Великой Победы!
День Победы, пожалуй, один из самых важных праздников последних 74 лет. Праздник
9 Мая - это священная дата для русской истории. Россияне разных национальностей,
религий и политических взглядов объединяются в этот день, чтобы почтить память
отцов и дедов, тех, кто защищал Родину от захватчиков, тех, благодаря кому сегодня
мы живём в свободной и великой стране.
Мы обязаны хранить память о людях, отдавших жизнь за нашу страну. Мы обязаны помнить их смелость, отвагу и бесконечную любовь к Родине, которая позволила
преодолеть все испытания и в очередной раз доказать, что Россия непобедима. Наш
долг - заботиться о ветеранах и рассказывать нашим детям об их подвиге, чтобы история Великой
Отечественной войны и Великой Победы тянулась от поколения к поколению.
Уважаемые белгородцы, дорогие ветераны! В этот день я хочу пожелать вам крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над головой. Пусть родные и близкие окружают вас заботой и вниманием, а каждый
новый день приносит радость. Мира и благополучия вам и вашим семьям. С Днём Победы!

Валентин ЧУЕВ,
депутат Белгородского городского Совета
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

«

BELNOVOSTI.RU

Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель
Белгородской
областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный
инспектор по
9 стр.
Белгородской области

2

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

№ 18
8 мая 2019 г.

Мэр поздравил ветеранов
►►Юрий Галдун встретился с

ними в гостинице «Аврора», где
для героев войны был организован
торжественный обед.
Участники боев, труженики тыла и те, кто встретил вой
ну ребенком, пришли на встречу с главой администрации
города в приподнятом настроении. Накануне самого главного праздника страны Юрий Владимирович обратился к
ним со словами поздравлений с Днем Великой Победы,
благодарности за героический труд на фронтах и в тылу,
за то, что подарили потомкам жизнь и отстояли рубежи
Родины.
- Глядя на вас, уважаемые ветераны, я испытываю
гордость за Отечество, - сказал мэр города, обращаясь

■■

Встреча

к победителям. - Вы самый яркий пример мужества и отваги! Вы вынесли на своих плечах все тяготы страшной
войны и нашли в себе силы восстанавливать народное
хозяйство в тяжелые послевоенные годы. Спасибо вам за
нашу Победу! Спасибо за то, что до сих пор находитесь в
строю, занимаясь патриотическим воспитанием молодежи!
С праздником вас, ветераны! С Днем Великой Победы!
Героев Великой Отечественной поздравили также
председатель Белгородского городского Совета депутатов Ольга Медведева, председатель городского Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрий Чепелев. Для участников
встречи в этот день звучали песни военных лет в исполнении артистов Белгородской государственной филармонии
и Дворца культуры «Энергомаш».

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

В прямом эфире

■■

Актуально

►►Белгородцы смогут увидеть все

главное, что произойдет в городе 9 мая
на своих экранах.

В День Победы телеканал «Белгород 24» в прямом
эфире будет транслировать праздничные мероприятия с
Соборной площади - белгородский парад, плац-концерт
и шествие Бессмертного полка. Организуют трансляцию
телеканалы «Мир Белогорья» и «Белгород 24». Начало в 10 часов.
Также 9 мая смотрите спецвыпуски новостей «К этому
часу. Белгород». Всё, чем запомнится этот день, самые
яркие кадры празднования, отзывы горожан в эфире
в 18:00, 19:30 и 21:30.

Забывать нельзя!

■■

Воспитание

►►В городе мастеров

«Мастерславль» прошло тематическое
мероприятие, посвященное
знаменательной дате - годовщине
вручения Белгороду грамоты
о присвоении почетного звания
«Город воинской славы».

Кадровые изменения

Анонс

►►Горожан приглашают принять

■■

Власть

►►Как сообщила пресс-служба мэрии,

участие в праздновании.

В Белгороде запланированы военный парад,
кадетский бал, тематические концерты, выставки
военной техники и работа военно-полевой кухни.
Главным событием станет акция «Бессмертный
полк». По Соборной площади пройдут тысячи белгородцев с портретами своих родных и близких,
участвовавших в Великой Отечественной войне.
8 мая в 10:00 у мемориала «Вечный огонь» начнет
работу пост № 1 и пройдет торжественный митинг. В
18:00 в парке Победы состоится VIII городской бал «Кадетская весна». В нем примут участие около 170 пар,
в числе которых учащиеся старших кадетских классов
школ города.
В День Победы в 8:00 стартует акция «Волна
памяти». Венки к Вечному огню на Соборной площади
возложат трудовые коллективы предприятий и учреждений города.
В 9:00 на пересечении Гражданского проспекта и
улицы Белгородского полка начнется сбор участников
шествия «Бессмертный полк». Также с 9 утра в парке Победы, на Музейной площади и в Театральном
сквере откроются тематические выставки. Белгородцы
увидят художественную экспозицию, выставки ретро
автомобилей, техники и оружия периода Великой
Отечественной войны, современной техники. Горожане
смогут принять участие в творческих мастер-классах
и исторических квестах, будут работать тематические
фотозоны.
В 10:00 на Соборной площади состоится парад
служащих Белгородского гарнизона. Продолжит официальную часть плац-концерт. В 10:45 по Соборной
площади пройдет колонна Бессмертного полка.
В 13:00 горожан приглашают на «солдатскую» кашу
в парк Победы. Планируется приготовить более 4 тысяч порций блюда.
По традиции 9 мая по маршруту № 8 будет курсировать троллейбус Победы, в котором каждый желающий
может попробовать «солдатскую» кашу. Свое движение он начнет в 11:00 от остановки «Аэропорт».
В 19:00 на Соборной площади начнется гала-концерт «Одна на всех - Победа!». Для горожан выступят
творческие коллективы и солисты Белгорода. Завершатся мероприятия в 22:00 праздничным фейерверком.
Жителей города будут радовать творческие коллективы на площадке у Дома офицеров, киноцентра «Русич», в Егоровском сквере и сквере им. В.М. Рязанова.

назначены первый заместитель
и заместитель по безопасности главы
администрации города Белгорода.

На должность первого заместителя мэра назначен
Василий Георгиевич Голиков. Прежде он руководил городским департаментом строительства и архитектуры.
С должности заместителя главы администрации
по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству на должность заместителя главы
по безопасности переведен Владимир Алексеевич
Ермолин.

Вечно живые

■■

Память

►►На здании десятого лицея Белгорода

была торжественно открыта памятная
доска выпускнику лицея Сергею
Съедину.

Рядовой спецназа, боец отряда «Витязь» геройски
погиб в Чечне в 1995 году, выполняя свой воинский долг.
Посмертно награжден орденом Мужества. На церемонии
открытия присутствовали бойцы Росгвардии во главе с
заместителем начальника регионального управления
полковником Василием Ермоленко, которые шефствуют
над семьей героя. Выступая на открытии мемориальной
доски, депутат Белгородского горсовета, Герой России
Вячеслав Воробьев отметил, что воины вечно живы в
нашей памяти.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
И.о. гл. редактора
А.В. Юдин
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ФОТО СВЕТЛАНЫ ГУБИНОЙ

■■

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Май победный

В нем приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Александр Поляков и депутат Государственной Думы, председатель попечительского совета
фонда «Отечество», первый председатель Союза
городов воинской славы Сергей Боженов.
Они встретились со школьниками. Александр Сергеевич Поляков поделился своими фронтовыми воспоминаниями, говорил о том, что до сих пор волнуется,
вспоминая тяжелые дни войны. Сергей Андреевич
Боженов рассказал о роли городов воинской славы в
истории, о том, что именно с Белгорода начиналось
освобождение других городов нашей страны и государств Европы. Он также напомнил молодежи о том,
что нынешнее поколение - последнее, которое может общаться с ветеранами, поэтому важность таких
встреч трудно переоценить.

ТЕЛЕФОНЫ:
директор МАУ «Белгород-медиа» В.В. Абрамов тел.: (4722) 23-14-40, факс: 23-14-48;
отдел рекламы - 23-14-42,
e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru;
редактор: 23-14-49; редакция: 23-14-50, 23-14-51.

Соболезнования
мурманчанам

■■

Официально

►►Евгений Савченко выразил

соболезнования в связи с катастрофой
самолёта Москва - Мурманск
в аэропорту Шереметьево.
Губернатор Белгородской области направил телеграмму в адрес правительства Мурманской области.
«Дорогие мурманчане! От имени жителей Белгородской
области примите искренние соболезнования в связи с трагической гибелью наших соотечественников
в страшной авиакатастрофе, которая болью отозвалась
в сердцах белгородцев. Для нас это большая личная
утрата. Наши регионы давно и прочно связаны крепкими узами родства. Многие северяне переехали к нам,
в свою очередь, жители Белгородской области трудятся
в Мурманске. В скорбных списках и наш земляк - Алексей Юрьевич Ганзиев, молодой парень, который только
начинал жить. Светлая память погибшим, сил и мужества их родным и близким, скорейшего выздоровления
пострадавшим», - отмечается в телеграмме. Евгений
Савченко поручил оказать семье Алексея Ганзиева
необходимую поддержку и материальную помощь, сообщил официальный сайт губернатора и правительства
Белгородской области.
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9 МАЯ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ БЕЛГОРОДЧИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с Великим праздником - Днем Победы!
9 Мая - особый день, этот день дорог всем нам, потому что он - частичка истории каждой семьи, он символизирует
доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу народного духа.
Низкий поклон всем нашим ветеранам, труженикам тыла, кто отстоял нашу Родину, дал жизнь и свободу целым поколениям.
Ежегодно в День Победы в память о тех, кто погиб, и о тех, кто вернулся с войны, проходит акция «Бессмертный
полк». Тысячи белгородцев проходят торжественным маршем с фотопортретами своих родственников, участвовавших
в Великой Отечественной войне.
Для меня как внука красноармейца, погибшего в бою за три месяца до окончания войны, большая честь идти в «Бессмертном полку».
Мы помним ваш подвиг и благодарим вас за Великую Победу.
Пусть мир, который вы отстояли в борьбе с фашизмом, будет основой счастливого будущего ваших потомков!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, надежного семейного тыла и мирного неба над головой!
В.С. СКРУГ,
депутат Государственной Думы ФС РФ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

9 мая

С Днём
Победы!

Белгородское региональное отделение партии «Единая Россия» сердечно поздравляет
Вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы - это праздник, который был, есть и будет самым дорогим и священным для каждой
семьи, для всей нашей страны. Это праздник общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти.
Дух великой Победы вдохновляет и придаёт сил, а память о героях дарит чувство гордости за свою
страну и её соотечественников. Партия прилагает максимум усилий, чтобы держать победную высоту и
преданно служить нашей малой Родине и Отечеству.
Уважаемые ветераны, наша благодарность к вам безгранична! Мы всегда будем гордиться вашим
мужеством!
С праздником Победы! Мирного неба над головой, счастья, здоровья и благополучия!
Белгородское региональное
отделение партии «Единая Россия».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с великим праздником - Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Сегодня мы по праву чествуем защитников мира и отчего
дома: седых ветеранов, солдат и офицеров запаса и тех, кто
сегодня достойно несет ратную службу, охраняя покой России.
Нелегким был путь возрождения нашего города, который
является теперь одним из самых прекрасных и перспективных
городов России. Своими трудовыми свершениями белгородцы
внесли неоценимый вклад в успешное социально-экономическое развитие нашего региона.
От души желаю вам здоровья и благополучия, мира и согласия, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом, пусть война никогда не коснётся даже маленькой
частицы вашей жизни. Также желаю вам новых достижений в
добрых созидательных делах на благо России и родной Белгородчины.
Анатолий БУРИК,
член Белгородской общественной палаты,
заместитель председателя
региональной организации ветеранов,
капитан 1 ранга
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Примите самые искренние, добрые и сердечные поздравления с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне!
Мы гордимся вашим поколением - поколением героев и
победителей, которые с честью прошли тяжелейшие испытания. Одержали Победу и подарили будущим поколениям мирную, счастливую жизнь. Ваше служение Родине является для
нас высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности
долгу.
Пусть этот замечательный день наполнит жизнь радостью,
согреет любовью и вниманием дорогих и близких вам людей.
Желаем вам здоровья, благополучия и всего самого
доброго!
С уважением,
Дмитрий Николаевич ЧЕПЕЛЕВ,
председатель
городского Совета ветеранов

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
И ДЕТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Примите искренние поздравления с праздником Великой Победы!
В эти весенние дни мы чествуем тех, кто мужественно сражался
на фронтах и в партизанских отрядах, трудился в тылу, кто в тяжёлой борьбе отстоял свободу и независимость нашей Родины. Воинский подвиг и героический труд наших земляков и по сей день
служат примером истинного патриотизма и самоотверженности.
Память о Великой Победе поддерживает нас в трудные минуты,
заставляет ценить саму возможность мирной жизни, помогает двигаться вперед и уверенно смотреть в будущее.
С праздником Победы, дорогие белгородцы! Здоровья, счастья и
благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царят мир и согласие!
С уважением,
И.Н. КУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации ФС РФ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ДЕТИ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И БЕЛГОРОДЦЫ!
Совет ветеранов Восточного округа г. Белгорода сердечно поздравляет вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
День Победы - священный праздник для российских граждан.
Сегодня на Белгородчине живут замечательные люди, чтящие
исторические традиции и гордящиеся подвигом отцов и дедов, выстоявших в тяжелых военных испытаниях и освободивших Родину
и мир от нацизма.
Наш гражданский долг - окружить вниманием и заботой ветеранов.
А ещё важнее - передать по наследству память об этом святом
дне подрастающему поколению.
И мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдатыпобедители: мир, свободу и великую страну.
В этот памятный день искренне желаем всем ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны и белгородцам доброго здоровья, долгих лет жизни, любви и понимания близких, бодрости духа, благополучия и счастья!
Низкий поклон вам, победители, за спасенный мир и чистое небо!
С уважением,
В.В. ГАВРИЛОВ,
председатель Совета ветеранов
Восточного округа г. Белгорода,
гвардии подполковник

В Белгороде 9 мая ограничат движение
►►Меры безопасности связаны с

проведением праздничных мероприятий
в честь празднования 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

Стоянка и остановка транспорта будет ограничена с 23:00
8 мая до окончания мероприятий по Театральному проезду от
проспекта Славы до ул. Победы, по ул. Попова от проспекта
Славы до ул. Харьковской, по ул. Харьковской от ул. Попова
до ул. Супруновской, по ул. Победы от Театрального проезда
до ул. Н. Чумичова, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до проспекта Б. Хмельницкого, по ул. Князя
Трубецкого от проспекта Славы до ул. Победы, по Гражданскому проспекту от ул. Белгородского полка до ул. Попова, по
ул. Н. Чумичова от проспекта Славы до ул. Победы.
Движение транспорта будет запрещено с 7:00 9 мая до
окончания мероприятий по Театральному проезду от проспекта Славы до ул. Победы, по ул. Попова от проспекта Славы
до ул. Харьковской, по ул. Харьковской от ул. Попова до ул.
Супруновской, по ул. Победы от Театрального проезда до ул.
Н. Чумичова, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального
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Транспорт

проезда до проспекта Б. Хмельницкого, по ул. Князя Трубецкого от проспекта Славы, от ул. Победы, по Гражданскому проспекту от ул. Белгородского полка до ул. Попова, по ул. Н. Чумичова от проспекта Славы до ул. Победы.
Движение транспорта также будет запрещено с 7:00 9 мая
до окончания прохождения Бессмертного полка по Гражданскому проспекту от ул. Белгородского полка до ул. Н. Чумичова, по ул. Н. Чумичова от проспекта Славы до ул. Победы, по
ул. Князя Трубецкого от проспекта Славы до ул. Победы.
Движение транспорта будет запрещено с 21:45 9 мая до
окончания фейерверка по проспекту Ватутина от ул. Победы
до ул. Костюкова.
В этот же день движение транспорта, кроме общественного,
будет запрещено с 22:00 до 23:00 по проспекту Славы от проспекта Б. Хмельницкого до ул. Н. Чумичова, по ул. Преображенской от ул. Н. Чумичова до проспекта Б. Хмельницкого, по
ул. Попова от Белгородского проспекта до проспекта Славы.
Движение рекомендуется осуществлять по объездным
маршрутам по Белгородскому проспекту и ул. Белгородского
полка.
Администрация города Белгорода приносит извинения за
временные неудобства.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Владимир Писахов, Андрей Юдин

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

Даты предстоящей недели
13 МАЯ
• День Черноморского
флота ВМФ России.
14 МАЯ
• День фрилансера в
России.
15 МАЯ
• Международный день
семьи.
16 МАЯ
• День биографов.
17 МАЯ
• Всемирный день

электросвязи и
информационного
общества.
• День рождения Интернета.
18 МАЯ
• Международный день
музеев.
• День Балтийского
флота ВМФ России.
19 МАЯ
• День пионерии.
• Всемирный день памяти жертв СПИДа.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

«

На развитие Старооскольской территории в 2019 г. намечено направить порядка 5 млрд руб., что вдвое больше, чем
годом ранее. Об этом сообщил глава
городского округа Александр Сергиенко
в своём годовом отчёте перед депутатами Старого Оскола. Он акцентировал
внимание на строительстве и модернизации дорог, которые предстоит привести в порядок в течение ближайших трех
лет. Ведется капремонт дошкольных,
общеобразовательных и спортивных
учреждений. В следующем году должно
быть завершено строительство школы
на 1100 учащихся в Степном микрорайоне. Начата реконструкция ДК «Комсомолец». Этот дворец культуры, по словам
Александра Сергиенко, станет одним из
лучших в ЦФО. Обустраиваются общественные территории: сквер Лунный и
рекреационная зона в микрорайоне Зелёный Лог. Разработана проектная документация для строительства велолыжероллерной трассы в урочище Ублинские
горы. Быстрое развитие социально-культурной сферы Старого Оскола связано с
увеличением объемов промышленного
производства, которое в прошлом году
увеличилось почти на 20% и достигло
267 млрд рублей. «Доля Старого Оскола
составляет 31 % в промышленном секторе Белгородской области», - отметил
Александр Николаевич.

ОБ АГРАРИЯХ

«

Конкурс по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов объявлен областным департаментом АПК
и воспроизводства окружающей среды.
Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы
составляет 30 млн руб., другие направления животноводства - 21,6 млн руб., а
на укрепление материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 70 млн рублей.
При этом размер гранта не должен превышать 60% общих затрат. Прием заявок
производится с 20 по 24 мая по адресу:
ул. Попова, 24, каб. 402. Дополнительную
информацию можно найти на официальном сайте регионального департамента
АПК (раздел «Деятельность» - «развитие
сельских территорий» - «грантовая поддержка») либо получить по телефону:
(4722) 24-76-46.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«

Председателем правления ассоциации
«Строители Белгородской области»
вновь избран Николай Калашников. Эта
организация объединяет в настоящее
время 823 строительные организации
региона и является одной из крупнейших в ЦФО. Ассоциация осуществляет
контроль и оказывает помощь строительным организациям - членам СРО в
юридических, кадровых и других вопросах. После оглашения итогов голосования Николай Васильевич отметил:
«Будем и дальше работать вместе,
сообща решать проблемы и радоваться
победам».

белновости.рф
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По главной улице с оркестром
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Событие

На областную Доску почета занесены
15 организаций и 11 тружеников города
►►Первомай в Белгороде традиционно отмечают шествием

трудовых коллективов и открытием обновлённой Аллеи
Трудовой Славы.

К участникам праздника с приветственным словом обратился глава региона Евгений Савченко. «Для всех нас Первомай
давно стал общенародным праздником.
Вместе с тем мы помним его социально-политическое значение - борьбу за права трудящихся. Мы отстаиваем справедливость
в распределении доходов и выступаем
за снижение экономического неравенства

между работающими людьми. Мы совместно с отраслевыми профсоюзами ведем диалог с работодателями о динамичном росте
зарплат и расширении социальных гарантий. Это путь к солидарному обществу, к
построению которого стремится наша область».
На Аллею Трудовой Славы в этом году
занесены 34 трудовых коллектива и 33
труженика. Они признаны победителями
рейтингового соревнования в различных
сферах деятельности. Следует отметить,
что 15 организаций и 11 работников представляют наш город. Среди лучших коллективов значатся: управление социальной защиты населения администрации
Белгорода; предприятие «Гофротара»;
«Завод ЖБК‑1»; международный аэропорт
«Белгород»; «Белгородский водоканал»;
детский сад № 18 «Лучик»; центр крови
Белгородской области; отделение Пенсионного фонда по Белгородской области;
НИУ «БелГУ»; Белгородская государственная универсальная научная библиотека;
БРОО «Святое Белогорье против детского

Изменения пойдут на пользу

■■

решение о внесении
изменений в структуру
администрации города.
В частности, предполагается организовать 27 управ в границах избирательных
округов. Их деятельность, а также городское хозяйство будет курировать первый
заместитель мэра.
- Есть большая уверенность в том,
что это принесет очень хороший эффект:
ускорит решение всех вопросов, усилит
связь населения и власти, - отметил глава администрации Белгорода Юрий Галдун.
Депутатам также представили отчет
о работе городского УМВД за 2018 год.
По информации начальника управления
МВД России по Белгороду Александра

Коробейникова по итогам прошлого года
повысилось качество расследования уголовных дел и результативность работы
по возмещению ущерба, причиненного
из‑за преступлений. Кроме того, по итогам работы за 2018 год сократилось количество так называемых уличных преступлений - краж, мошенничеств, грабежей.
По словам Александра Коробейникова,
большую работу сотрудники УМВД проводят по профилактике преступности.
На заседании сессии депутаты одобрили установку в Белгороде памятника «Пограничникам всех поколений». Объект появится в парке Памяти. А также приняли
решение об установке мемориальной доски почетному гражданину Белгородской
области Марии Афанасьевне Деркач.
Кроме того, в горсовете пересмотрели решение, касающееся правил благоустройства. По предложению проку-
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Память

Накануне Дня Победы ветераны Западного округа получили подарки
►►Сотрудники комитета

ФОТО ВЛАДИМИРА ПИСАХОВА

по управлению Западным
округом навестили каждого
героя.

Они поздравили их с наступающим
праздником, поблагодарили за ратный
труд, боевые подвиги и мирное небо, выслушали рассказы о фронтовых дорожках
и предложили помощь в решении волнующих вопросов. Позавчера руководитель
комитета по управлению Западным округом
Андрей Бубело побывал в гостях у Петра
Кузьмича Кузьмина, который отправился на
войну в июне 1941-го сразу после окончания школы.
Четыре года он воевал в рядах доблестной кавалерии, освобождал Минск, Ригу,
дошел с однополчанами до Берлина, где и
встретил долгожданную Победу. Цветы и
подарок обрадовали ветерана, но особенно
тронуло внимание.
- На территории Западного округа живет
151 ветеран Великой Отечественной вой

ны, - прокомментировал Андрей Бубело. От имени комитета и администрации города поздравил всех наших героев, которые

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

отстояли для нас мир и свободу. Низкий поклон им за мужество и отвагу.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ

«

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Образование

ратуры из тринадцатой главы Правил
благоустройства Белгорода исключены
нормы, дублирующие федеральное законодательство. При этом формы участия
граждан в содержании прилегающей территории, ее размер, виды работ остаются
прежними.
В ходе сессии депутаты утвердили
общественный совет по рассмотрению
предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Белгорода». В
него вошли 12 человек - общественные
деятели, ветераны, предприниматели,
творческая интеллигенция. Состав совета утверждается сроком на один год.
Белгородский городской Совет принял
заявление депутата по одномандатному
избирательному округу №2 Андрея Мухартова о досрочном прекращении полномочий.
Наталья ПЕТРОВА

С заботой о ветеранах

Ирина ПОДЗОЛКОВА
■■

Власть представительная

Состоялась десятая сессия Белгородского городского совета
►►Депутаты приняли

рака». Среди лучших тружеников названы:
директор гимназии №3 Андрей Мухартов;
токарь-расточник завода «Белагромаш Сервис им. В.М. Рязанова» Павел Прорешкин; машинист электровоза локомотивного
депо Белгород Анатолий Ткаченко; главный
режиссёр БГАДТ им. М.С. Щепкина Виталий Бгавин; главная медсестра областной
клинической больницы Святителя Иоасафа Галина Гиенко; ректор БУКЭП Виталий
Теплов. Всем победителям рейтингового
соревнования вручены свидетельства о занесении на Аллею Трудовой Славы.

belnovosti.ru

Проверка
на знание
исторической
правды

Белгород
присоединился
к проведению акции
«Диктант Победы»
►►Акция «Диктант

Победы» проводится
впервые и направлена
на поддержание интереса
граждан к событиям
ратной истории страны.
Принять участие в ней мог любой желающий независимо от возраста и образовательного уровня, гражданства и партийной
принадлежности. На территории города
работали 25 площадок из 71-й по нашему
региону.
Председатель областного оргкомитета
«Диктанта Победы», секретарь Белгородского регионального отделения партии
Наталия Полуянова отметила, что акция
является одной из составляющих масштабного партийного проекта «Историческая
память». Организаторами «Диктанта Победы» являются партия «Единая Россия»
и Российское военно-историческое общество, общественное движение «Волонтеры
Победы» и Российское историческое общество. «Память о том, что произошло в годы
Великой Отечественной войны, должна
сплачивать наше общество», - подчеркнула Наталья Владимировна.
Участникам «Диктанта Победы» предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов,
связанных с историей Великой Отечественной войны и ее героями. Бланки с ответами
проверят эксперты и дадут свою оценку.
Ознакомиться с ней можно будет на сайте
диктантпобеды.рф. Какой бы она ни была,
все участники патриотической акции получат сертификаты. Итоги «Диктанта Победы»
подведут до 12 июня, Дня России.
Петр КОТОВ
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В каждой семье - герой

Величие подвига

■■

Акция

В Белгороде пройдет
акция «Бессмертный полк»

■■

Исторический экскурс

В музее почтили память
воинов-земляков

►►Напомним, что впервые акцию организовали в 2011 году

►►В Белгородском историко-краеведческом музее состоялся

в Томске журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин
и Игорь Дмитриев.

над их восстановлением приходится трудиться.
В ЦМИ также работает отряд волонтеров Победы. Они организовывают акцию
«Георгиевская ленточка», ухаживают за
аллеями и проводят уборку на территориях
воинских захоронений. Но основным видом
работ является, конечно же, помощь ветеранам.
К шествию «Бессмертный полк» может
присоединиться абсолютно любой желающий. Некоторые пойдут в этом году впервые, а для некоторых это стало уже хорошей традицией. Валерия Сушкова два года
подряд идет в колонне с портретом своего
прадедушки. И в этом году не собирается
пропускать акцию.
Валерия поделилась эмоциями, которые
она испытывает в преддверии шествия:
- Про «Бессмертный полк» я узнала из
СМИ и Интернета. На самом деле, я близко
к сердцу воспринимаю все, что связано с
войной, и считаю важным не забывать это
сквозь года. А эта акция - важное мероприятие, позволяющее почтить память героев.

исторический экскурс «Величие подвига солдата» в рамках
открытия выставки «Пылающий адрес войны». В 2020 году
мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной
войне, но уже в этом году состоится ряд мероприятий,
приуроченных к этой дате.

На параде будут белгородцы

ФОТО АВТОРА

Маргарита ПРУТ,
Вера ФЕСЕНКО

ФОТО ВАЛЕРИИ СУШКОВОЙ

И с каждым годом «Бессмертный полк»
охватывал все больше городов по всему
миру. Одним из тех городов, где «Бессмертный полк» приобрел наибольший
масштаб, стал наш Белгород.
С каждым годом акция приобретала все
большую популярность среди горожан. В
2016 году 9 мая в колонну с портретами
героев встали 35 тысяч человек. В 2018-м уже 75 тысяч. Это один из самых высоких
показателей в стране.
В Центре молодежных инициатив работает штаб «Бессмертного полка».
Руководитель регионального ресурсного центра развития добровольчества
Дмитрий Кисиленко рассказал подробнее
об акции и о работе штаба «Бессмертного
полка»:
- Наша основная задача - информирование населения о времени проведения акции. Также важно, что находясь в
своих штабах, мы можем форматировать
фото героев. Мы сканируем фотографию,
вставляем в красивую рамку и передаем
непосредственно заказчику. В штаб обращаются с каждым годом все больше людей. Они приносят разные фотографии,
есть такие, которые сохранились плохо и

5

В канун Великой Победы на встрече
речь шла о подвигах земляков: И.И. Грицова - уроженца Валуек, Героя Советского Союза, участника Сталинградской
и Курской битв, форсирования Днепра,
освобождения Будапешта; Е.И. Болотова - уроженца Белгорода, узника концентрационного лагеря Маутхаузен. На
мероприятии прозвучали их воспоминания, бережно хранящиеся в фондах
музея.
Почётными гостями стали ветераны
Великой Отечественной войны, члены
белгородского клуба «Фронтовичка»,
которые поделились своими воспоминаниями о событиях военных лет. В ходе
встречи прозвучали стихи белгородских
поэтов Леонида Кузубова, Виталия Бу-

ханова, Владимира Молчанова. Их строки пропитаны любовью к Отечеству, к
людям.
Студенты медицинского колледжа
Белгородского госуниверситета приняли
участие в литературно-театрализованной композиции «Письма с фронта», исполнили песни военных лет.
В преддверии Дня Победы в рамках
Всероссийской акции «Георгиевская лента» все участники встречи получили символ доблести и героизма наших воинов,
символ уважения к ветеранам и гордости
за Победу - георгиевскую ленту.

тера Победы, новые эмоции и впечатления - поездка обещает стать для них самым
волнительным и торжественным событием
в жизни.
- У меня на войне были два прадеда,
обоим удалось выжить и вернуться домой, рассказывает Кирилл. - Конечно, участие в
организации парада и шествия «Бессмертного полка» для меня огромная честь. Прадеды гордились бы мной.
В региональном отделении движения
«Волонтеры России» Татьяна Суворова
координирует направление «Связь поколений». Девушка и другие активисты организации часто навещают ветеранов Великой
Отечественной войны, чтобы предложить
помощь, поддержать добрым словом да и
просто выслушать их, потому что считает
своим долгом заботиться о людях, сохранивших на планете мир.
- Быть послом Победы - это мой самый
сильный внутренний порыв, огромное желание быть рядом с настоящими героями, признается Татьяна. - Чувство патриотизма

во мне воспитывали с детства - и в семье, и
в школе, где я училась в кадетском классе.
Я очень рада, что нашла способ реализовать его таким образом.
Марина Ряполова пять лет занимается
волонтерской работой. Имея богатый опыт,
немало наград, решила попробовать силы
в крупном мероприятии. После того, как ей
сообщили о победе в конкурсе, радости не
было предела.
- Предстоящий Парад Победы будет самым значимым и важным событием в моей
жизни, - уверяет Марина. - Отдать дань уважения участникам Великой Отечественной,
пережить вместе с ними очередную победную весну дорогого стоит. К сожалению, два
моих прадеда, прошедших войну до конца и
вернувшихся домой, не смогли рассказать
мне свои фронтовые истории сами, потому
что я родилась после их смерти. Поездка в
Москву - это память и о них.

Анна ГОНЧАРОВА,
научный сотрудник
историко-краеведческого музея

■■

Конкурс

В главных торжествах в Москве примут
участие четверо наших волонтеров
►►Эту поездку они выиграли в федеральном конкурсе

«Послы Победы. Москва», организованном Всероссийским
общественным движением «Волонтеры Победы».

Желающих стать частью ключевых событий празднования 74-летия Победы в
Великой Отечественной войне оказалось
более 4500, экспертная комиссия отобрала
140 лучших добровольцев из всех регионов
страны, которые будут помогать организовывать в столице Парад Победы и шествие
«Бессмертного полка». Среди счастливчиков - наши земляки, члены Белгородского
регионального отделения «Волонтеров
России», студенты БелГУ Иван Жуков, Кирилл Зубарев и Татьяна Суворова, а также
студентка Воронежского госуниверситета
Марина Ряполова.
Ребята прошли регистрацию и заполнили анкету на сайте общественного движения, разместили на личных страницах в
социальных сетях публикацию с ответом на
вопрос: «Почему именно я должен стать победителем конкурса?». Позже с каждым из
них состоялось собеседование: эксперты из
числа членов центрального штаба движения, лидеров крупных добровольческих организаций по телефону задавали юношам и

девушкам вопросы, предлагали найти выход из разных ситуаций. Например, Ивану
Жукову пришлось поразмыслить над такой
задачкой: на параде к вам подошла бабушка с банкой маринованных огурцов с просьбой передать гостинец… Владимиру Путину, чего, разумеется, категорически делать
нельзя. Что предпримете? Иван, недолго
думая, ответил: чтобы не обидеть пожилого
человека, банку возьмет и пообещает, что
позже обязательно передаст лично в руки.
- Давно хотел своими глазами увидеть
это грандиозное мероприятие, пройти с
другими участниками в рядах «Бессмертного полка», почувствовать масштаб главного
парада России, - делится своей радостью
Иван. - И вот, наконец, мечта сбылась.
Навстречу мечте белгородцы отправились на поезде 4 мая, а уже на следующий
день их ждало обучение с привлечением
экспертов. Ребятам показали и рассказали,
как им предстоит готовиться к празднику,
как нужно себя вести 9 Мая. Общение с ветеранами и фирменная экипировка волон-

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

Владимир ВЛАДОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ
ТАТЬЯНЫ СУВОРОВОЙ И МАРИНЫ РЯПОЛОВОЙ

r-belgorodmedia@mail.ru
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Повесть в несколько строк

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
■■

Семейные реликвии

О чем рассказывают фронтовые треугольники
►►Наверное, трудно найти в нашей

«Пишу письмо под грохот орудий,
Чтоб сердцем правду рассказать.
Я в бой иду сегодня беспартийным,
Но жизнь хочу за партию отдать.
Твоей любовью нежною согретый,
Тебе, подруга, я пишу сейчас.
И, если я погибну в битве этой,
Погибну я за Родину, за вас!»
Эти строки подписаны: «И. Мишуринский, моряк-десантник, 1942 год, Северный фронт». Нашли их у погибшего
солдата, а наш земляк переписал стихотворение и отправил своим родным.

«Привет с фронта! Здравствуй, мама!
Получил твое письмо, в котором ты обижаешься, что редко пишу письма. Да, в этом я виноват, но
мама, было такое время, что было не до писем.
Сейчас нахожусь в только что освобожденном
нами городе, из которого посылаю вам всем привет.
Живу хорошо. Чувствую себя хорошо. Верю в скорую
победу».
Письмо Александре Михайловне Поповой от сына Бориса, датированное 22 февраля 1945 года.

«Шлю вам гвардейский привет! Как всегда, я на передовой. Пишу письмо, а где-то рядом, сбоку, рвутся
снаряды. Это идет артподготовка, а я готовлюсь
к ночной операции. Писать много некогда, надо выполнять задачу».
Из письма фронтового разведчика С.Ф. Клабукова родителям 25 июля 1943 года.

стране семью, где не будут в эти
праздничные дни вспоминать своих
родных, сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной: достанут
фотографии военных лет, ордена и
медали дедов и прадедов, а также
пожелтевшие треугольники - весточки
с фронта. Давайте вместе перечитаем
эти скупые строки…

«Дорогая Елена Николаевна!
5 августа под Белгородом погиб на боевом посту
ваш муж и наш боевой командир капитан Василий
Иванович Гредин.
…Василий Иванович, будучи политработником,
был душою своего подразделения и любимцем нашей
части. Не зная отдыха, он укреплял дисциплину, повышал боевую выучку личного состава.
…Похоронен ваш муж на центральной площади
гор. Белгорода рядом с генералом армии Апанасенко.
Это отрывок из письма командира полка майора Рожманова вдове погибшего политрука.
«Дорогая мамочка!
… День и ночь мы движемся вперед, не давая фашистам опомниться. Я вам писал - болен, но я не был
болен, а ранен легко. Ранение прошло, и я опять на

фронте. Я получил от вас письмо, фотокарточки, за
что вам благодарен. Вот плохо, что я от отца не получил ни одного письма.
…Когда будете писать письмо, если я буду жив,
то напишите, учится ли Женя или нет».
Это строки из письма Надежде Ивановне Рыбочке. Сын
написал их 24 января 1944 года.
«Здравствуй, многоуважаемый братик Володя!
Первым долгом своего письма разреши мне передать свой курсантский привет и пожелать тебе,
братик, наилучших успехов в твоей фронтовой жизни для быстрейшей победы над фашистскими собаками.
Володя, жизнь моя сейчас проходит хорошо, уже
повторяем пройденное. Насчет питания тоже самое
очень хорошо, и вообще ничего», - писал Владимиру Девицыну на фронт младший брат-курсант. На письме дата 12 августа 1943 года. В том же году Виктор Девицын погиб.
А старший брат Владимир, прошагавший фронтовыми дорогами до Вены, каждый год 9 Мая выходит на парад на
Соборной площади с его портретом.
Подготовила Анна БАРАБАНОВА

ФОТО ПИСЕМ ИЗ АРХИВОВ БЕЛГОРОДЦЕВ

Солдат Великой Отечественной

■■

Поисковики

Следопыты ведут поиск
►►Эта история началась в Ленинградской области,

а кропотливая работа поисковиков привела их на Белгородчину,
где они надеются найти родственников солдата.
Впрочем, обо всем по порядку. Отряд
«Рейд» во время проведения поисковых
работ в Киришском районе Ленинградской
области обнаружил именную вещь: ложку
«КВ» (Красный выборжец), подписанную
солдатом. На ней выцарапано: ВАНЯ ТЮФАНОВ, ПВ 1938, г.р.1918.
Это стало отправной точкой в поиске
бойца. С помощью сайта «Память Народа» поисковикам удалось установить личность солдата: Тюфанов Иван Александрович, 1918-го года рождения. В Красную
армию призван в 1938 году, гвардии старшина. Место рождения - Курская область,

Беленихинский район, деревня Гнездиловка. Удалось установить и место призыва
- Белгородский райвоенкомат, Курская область, Белгородский район.
Кроме того, поисковики выяснили, что
солдат не погиб, а просто потерял ложку
в 1942-м году во время прорыва укрепленной линии противника. А сам Иван Тюфанов выжил в тех боях и в дальнейшем
храбро сражался на фронтах Великой Отечественной, что подтверждается архивными документами, которые нашли поисковики.
В 1944 году он был награжден орденом
«Красной Звезды». В наградном листе есть
краткое описание подвига нашего земляка.
«Гвардии старшина Тюфанов в боях с
18 по 22 августа 1944 года проявил себя
смелым, выдержанным и расчетливым артиллеристом. В составе экипажа гвардии
лейтенанта Сибирцева товарищ Тюфанов
метким огнем поджег два танка и одно орудие противника вывел из строя.
За мужество, стойкость и отвагу, проявленные в бою, достоин правительственной
награды - ордена «Красная Звезда».
В 1945-м Иван Тюфанов был удостоен
медали «За отвагу». В приказе №-015/Н

3-го Гвардейского тяжелого танкового полка 10-й Гвардейской Армии 2-го Прибалтийского фронта, датированном 30 апреля
1945 года, читаем:
«Наградить командира орудия 3-й танковой роты гвардии старшину Тюфанова
Ивана Александровича за то, что он в боях
в районе Эглес, Янаиши проявил мужество и отвагу, в составе танкового экипажа
огнем из пушки уничтожил батарею ПТО,
пять пулеметных точек и до 20 солдат противника».
Известно, что ветеран дожил до Побе-

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

«

ды, и в 1985 году ему вручили орден Отечественной войны.
В Прохоровском районе не удалось найти родственников Ивана Александровича.
Есть версия, что теперь они живут в Белгороде.
Поисковики просят белгородцев оказать максимальное содействие в поиске
родственников солдата, чтобы передать
им именную вещь.
Публикуем телефон заместителя командира поискового отряда Андрея Головина: +79312766909.

nashbel@belnovosti.ru
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Верю в мудрость живых

■■

Память

Ветеран делится воспоминаниями

►►Имя этой легендарной женщины хорошо знакомо

- До сих пор не могу спокойно воспринимать всё, что связано с войной. Словно танковыми гусеницами прошлась она по моей
судьбе. 74 нелегких, но мирных года не
стёрли в памяти даже мельчайшие эпизоды
яростной битвы с озверевшим фашизмом и
ежеминутного подвига нашего народа.
200 дней и ночей стояли насмерть сибиряки, сражаясь за старинный русский город
Воронеж. Сколько наших друзей полегло
там! Мы родились и выросли в суровом сибирском краю и принесли на землю Черноземья смолистый запах тайги и великую
удаль потомков Ермака.
Память народа хранит отголоски древнейших битв. До наших дней дошли слова:
«Со щитом или на щите!». Со щитом - значит, победитель. На щите - значит, мёртвый, но непобеждённый, не сдавшийся в
плен, не сбежавший с поля боя.
Фашизм убивал, он мог завершить процесс растления мещанина, купить предателя, но не мог победить российского солдата!
Всё в мире связано крепкими нитями:
прошлое, настоящее и будущее. Об этом
должно помнить нынешнее поколение.
Многое изменилось сейчас в нашей
стране. Многое пережили наши люди. Но
День Победы занимает особое место в солдатской памяти! Солдатская память… Она,
как костер на снегу на коротких привалах
после боя: светит и согревает сердца ветеранов войны и манит к себе юность, вы-

ходящую на свою дорогу. Для каждого из
фронтовиков память о войне - это память о
боевых товарищах и подругах, что остались
на поле боя. И я думаю всегда не о тех, кого
спасла, кто сохранил благодарность ко мне
за спасенную жизнь. В моём сердце неутихающей болью живут все, кого не смогла
спасти.
В поэме Твардовского «Василий Тёркин»
есть место, которое меня всегда волнует:
представители разных родов войск спорят,
чья доля в войне особенно важна и особенно трудна, и сходятся на том, что особую
роль играет матушка-пехота. Трудными военными дорогами прошли от Воронежа до
Праги солдаты 303-й и 121-й стрелковых
дивизий, в которых мне довелось служить
с 1942-го по 1945 годы в качестве санинструктора и одновременно связистки в 121й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии
1-й Гвардейской армии под командованием
генералов Гречко и Конева.
Боевое крещение я получила в бою за
Воронеж 18 июля 1942 года. 200 дней и
ночей наши дивизии вели кровопролитные
бои с отборными частями вермахта. А 25
января 1943 года наши солдаты, прорвав
долговременную оборону противника, полностью освободили этот старинный русский
город, вокзал Воронеж-2, район сельхоз
института, ботанический сад, областную
больницу, Семилуки и другие населенные
пункты.

Героев имена

■■

Дата

85 лет назад установлена высшая степень
отличия за заслуги перед Отечеством
►►Звание Героя Советского Союза установлено в апреле 1934

года постановлением Центрального исполнительного комитета
СССР. Оно присваивалось за личные или коллективные заслуги
перед государством, связанные с совершением геройского
подвига.

В почетном списке воинов, вставших на
защиту Отечества, есть и имена героевбелгородцев, удостоенных ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда». Память Героев Советского Союза, уроженцев Белгорода и тех, чья жизнь была связана с городом,
увековечена на аллее Героев в парке Победы областного центра, в названиях улиц и
школ. Персональные фонды Героев Советского Союза представлены в Белгородском
историко-краеведческом музее.
Указ Президиума
Верховного Совета
СССР о присвоении
звания Героя Советского Союза уроженцу
Белгорода
Василию
Романовичу Филатову был
подписан 17 ноября
1939 года. В грамоте отмечено: «за
геройский
подвиг,
В.Р. Филатов.
проявленный
при
выполнении боевых
заданий правительства». Строки официального документа не отражают событий,
происходивших на реке Халхин-Гол в 1939
году. В книгах, написанных их участниками, оживают трагические события прошлого.
Отборные войска японской императорской армии вторглись на территорию Мон-

гольской Народной Республики. Советское
правительство, выполняя договор о взаимопомощи, направило в район боевых действий войска. Развернулись ожесточенные
бои. В фондах музея хранится книга М. Воротникова «Записки адъютанта» с памятной надписью Василия Филатова, в которой его бывший подчиненный, а в период
описываемых событий адъютант комкора
Г.К. Жукова, вспоминает события в районе горы Баин-Цаган 2-5 июля 1939 года:
«Особо отличилась в этом бою 2-я рота
танкового батальона, которой командовал
старший лейтенант В.Р. Филатов… Рота
атаковала противника с центра совершенно неожиданно. Японцы оказались застигнутыми врасплох за счет быстроты выхода
частей бригады к реке. Разумеется, весь
огонь японцы обрушили на танки. Несмотря
на это, танкисты бесстрашно, упорно продвигались вперед и давили всё, что попадало на их пути. В бою батальон находился
около 5 часов непрерывно». К 3 часам ночи
5 июля сопротивление противника было
сломлено.
В годы Великой Отечественной войны
Василий Филатов сражался командиром
танкового батальона под Москвой, командовал танковой бригадой во время Сталинградской битвы. Награжден двумя орденами Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды,
медалями.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

белгородцам. Мария Денисовна Колтакова - фронтовичка,
бывший санинструктор-связист 303-й и 121-й стрелковых
дивизий 847-го и 705-го стрелковых полков 1-й Гвардейской
Армии, участница Курской битвы. В канун праздника Великой
Победы она делится воспоминаниями:

На юге Курского выступа войска Воронежского и Степного фронтов перешли в
наступление, прорвав главную полосу обороны противника на Белгородско-Харьковском направлении.
В первых числах февраля 1943 года
наш 847-й и 705-й стрелковые полки получили приказ прикрыть дорогу на Старый
Оскол, чтобы помочь частям, ведущим бои
по уничтожению окруженной вражеской
группировки в районе станции Горшечное.
Наши бойцы заставили врага повернуть назад, и спустя несколько часов группировка
была частично уничтожена, а частично взята в плен. 18 февраля 1943 года мы освободили Обоянь, 5 августа - Белгород и Орёл,
а 23 августа - Харьков. Так завершилась
Курская битва.
Каждый бой и каждая победа - это солдатский подвиг! Многое я видела на той
войне, но самое страшное, смерть, прошла

где-то рядом, стороной. На нашей земле,
истерзанной фашистами, я видела гибель
моих товарищей и боевых подруг, разорванные в клочья тела солдат, скрюченные
горевшие тела танкистов, зияющие кровоточащие раны, которые невозможно было
ни закрыть, ни вылечить. Я видела города
и деревни, размолотые в щебень, голые
печные трубы, голодных плачущих детей
на дорогах войны. С годами этот плач не
стирается из моей памяти. Война со мной
по ночам и по сей день.
И сегодня на нашей планете льётся
кровь неповинных людей, детей, стариков. Чем же они провинились? Как мать,
как солдат самой миролюбивой армии в
мире я хочу для людей всей земли, истерзанной фашистами, мирного неба и веры в
будущее, надежды на мир и доброту друг
к другу.
Записала Татьяна КАМБАРОВА

В фондах музея
хранятся реликвии,
переданные
родственниками отважного моряка, белгородца Вячеслава
Николаевича Денисова - грамота Героя
Советского Союза и
гвардейский гафельный флаг бронекатеВ.Н. Денисов.
ра. Командир бронекатера №81 гвардии
старший лейтенант Денисов удостоен высшей степени отличия посмертно 22 января
1944 года «за форсирование Керченского
пролива, высадку десантных войск и переброску техники на Керченский полуостров и
проявленные при этом отвагу и геройство».
Моряки совершали рейсы в любую погоду, без сна и отдыха в течение нескольких
ноябрьских дней 1943 года. Рискуя жизнью,
заделывали пробоины в боевых условиях.
Члены экипажа не раз смотрели смерти в
глаза и всегда помнили наказ командира:
«Не опускай голову - будешь цел!». Один из
рейсов оказался трагическим. Бронекатер
подорвался на мине, уклоняясь при налете
авиации. Но память о подвиге отважных моряков жива до сих пор.
Уроженец
Белгорода Павел Петрович Зюбин оказался на фронте в
первые дни Великой Отечественной.
Сражался на Северо-Западном, Сталинградском,
Донском, Воронежском,
1-м Прибалтийском
фронтах. Командир
П.П. Зюбин.
193-го гвардейского артиллерийского
полка гвардии майор Павел Зюбин отличился в боях за освобождение Белоруссии.
Полк получил задачу обеспечить прорыв
глубокоэшелонированной обороны противника в районе населенного пункта Сироти-

но Витебской области. В наградном листе
на присвоение звания Героя Советского
Союза сказано: «товарищ Зюбин все время
находился в боевых порядках стрелковых
подразделений. Хорошо организовал взаимодействие с пехотой, командуя полком,
своевременно нарушил огневую систему
противника, уничтожая его живую силу и
технику. За три дня боев с 22.06.1944 по
24.06.1944 года полком уничтожено более
80 огневых пулеметных и минометных точек противника, разрушено 12 наблюдательных пунктов, уничтожено более 300
солдат и офицеров противника». 22 июля
1944 года Павел Петрович Зюбин удостоен
звания Героя Советского Союза посмертно.
В 2006 году его именем названа улица в
Белгороде. Чтут память героя и в Беларуси.
Золотыми буквами в летопись Великой Отечественной
войны вписано имя
белгородца
Ивана
Петровича Крамчанинова.
Командир
1-й стрелковой роты
8-й мотострелковой
бригады
старший
лейтенант Крамчанинов отличился в ВисИ.П. Крамчанинов.
ло-Одерской операции. Его рота одной
из первых форсировала Одер. Командир со
своими бойцами отвоевал плацдарм на берегу и удерживал его, несмотря на яростные
атаки неприятеля. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
Иван Петрович Крамчанинов был удостоен
звания Героя Советского Союза. После вой
ны Иван Петрович возвратился в родной город, где жил и работал.
Каждый район Белгородчины дал Родине Героев Советского Союза. Их имена навечно вписаны в летопись военной истории,
подвиги их бессмертны.
Оксана ШИНЯГИНА,
завотделом истории Белгородского
историко-краеведческого музея
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Красным по белому

■■

Эхо войны

Под Белгородом прошел III военноисторический фестиваль «Белгородчина.
Столетия воинской славы»

►►В этом году около 400 реконструкторов из разных регионов

страны в районе села Новая Деревня воссоздали события
Гражданской войны, происходившие здесь 100 лет назад.
«Лето 19-го» - так называлась эффектная постановка в их
исполнении.

- Без команды не стрелять! - приказывал грузный белогвардейский офицер в
звании полковника своим солдатам, преследовавшим отступающих махновцев и
матросов Красной армии.
Полчаса назад подразделению корниловцев в ходе боя удалось выбить их
из хутора, и теперь белые стремились
закрепить успех и полностью ликвидировать врага. Однако на помощь красноармейцам и малочисленному отряду батьки
Махно, сражавшимся в ту пору в едином
строю, с холма на всех парах мчалась
бравая буденновская кавалерия, которую
сопровождали пехота и пушечный броневик «Маннесман-Мулаг». Неся большие
потери, солдаты Добровольческой армии
белогвардейцев пятились назад, несмотря на огневую поддержку пулеметного
броневика «Руссо-Балт» и артиллерии:
натиску красных не смогли противостоять ни знаменитые 76-миллиметровые
«трехдюймовки», ни 37-миллиметровые
траншейные пушки Розенберга.
Мощные разрывы снарядов, поднимающие вверх куски земли и клубы дыма,

На сцене
и вокруг

оглушающие пулеметные очереди, крики
раненых, столпы огня, беспощадно охватывающего деревянные постройки, - хутор горел на глазах тысяч восторженных
зрителей, пришедших 4 мая на фестиваль, некоторые даже протягивали руки
мирным жителям, пытавшимся спрятаться от пуль. Гражданская война, расколовшая страну на множество враждующих
лагерей, погрузила ее в смертоносный
хаос, разделила на правых и левых и
написала, увы, очередную трагическую
историю России - красным по белому.
Именно на нашей земле, оказавшейся между двух огней, прогремели первые выстрелы той самой войны, именно
здесь в течение лета 1919-го проходили
тяжелые бои. И именно об этом призывали помнить участники военно-исторического фестиваля, который в третий раз
организовал департамент экономического развития Белгородской области.
Из архивных документов известно,
что летом-осенью 1919 года Добровольческая армия, насчитывавшая 40 тысяч
человек, под командованием генерал-

лейтенанта В.З. Май-Маевского стала
главной силой в походе Деникина на столицу. После неудачного наступления она
отступила на Кубань, а в марте 1920‑го
остатки армии были эвакуированы в
Крым.
Пока Красная армия готовилась к своему решающему наступлению, зрителям
предложили посетить интерактивные
площадки фестиваля. Особый интерес
вызывала выставка техники и вооружения Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Реконструкторы позволяли не просто подержать в
руках легендарные маузеры, винтовки
Мосина, пулеметы Федорова, но и пострелять из них холостыми патронами.
Белгородцы «штурмовали» и точные копии броневиков, изучали артиллерийские
орудия.
Внутри пулеметного бронеавтомобиля «Руссо-Балт» - первого, кстати, серийного бронеавтомобиля, принятого на
вооружение войск Российской империи,
немного тесновато. Всего было изготовлено восемь таких броневиков, которые
успешно воевали на фронтах Первой
мировой в рядах 1-й автомобильной пулеметной роты и не понесли ни одной
потери. А когда началась Гражданская,
«Руссо-Балт» использовался обеими
противоборствующими сторонами. Три
пулемета Максима 7,62 мм и 9000 патронов составляли боевую мощь машины.

В тот день можно было заглянуть и в
перевязочный пункт 13-го стрелкового
Николая Николаевича полка, оборудованный операционными столами, носилками, хирургическими инструментами
тех лет. Зрители увидели работу пункта
вблизи передовой - оказание первой медицинской помощи, сортировку раненых
и даже хирургическую операцию.
- Красные порубали нас хорошо, - с
улыбкой признается после боя участник
военно-исторического клуба «Рубеж» из
города Клинцы Брянской области Сергей
Солдатенко, сыгравший на поле битвы
роль артиллериста-белогвардейца. - Около 100 зарядов выпустили сегодня по красным, но это не помогло. Историю не перепишешь. Главное - чтобы не было войны.
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■■

Искусство

В Белгороде прошел
седьмой городской
арт‑фестиваль
►►Программа его была яркой,

насыщенной и разнообразной.
Открыл фестиваль духовой оркестр детской музыкальной школы №1. Юные музыканты исполняли при
помощи своих инструментов известные детские песни.

На протяжении всего дня на сцене разворачивалось
представление: детский музыкальный театр играл отрывок из спектакля «Новые приключения Колобка»,
другие выступающие продемонстрировали свои прекрасные вокальные навыки, мастерство классического и
национального танцев, проводили лекции о знаменитых
художниках.
Но искусством можно было насладиться не только на
сцене. Белгородцы смогли увидеть выставки картин и
фотографий своих земляков, стали зрителями перфоманса и увидели вживую Фриду Кало, Сальвадора Дали
и Пабло Пикассо. Любители искусства оценивали раСВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

боты художников и райтера на мастер-шоу, могли сфотографироваться вместе с инсталляциями «Листья», а
также с «Безумным чаепитием» от театральной студии
«Лик», увидели, как выглядели мастерские известных
художников. Можно было самим попробовать проявить
творческие навыки на мастер-классах.
Праздник искусства закончился выступлениями белгородской группы «Радиомузыка» и группы «Тихая авиация» из Воронежа.
Александра ВРЕТТО
Лилия РАТУШНАЯ

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ФОТО АВТОРОВ

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Дети рассказывают о родителях По сигналу «Тревога»
■■

Конкурс

Лучшие работы отправлены
в региональное управление

■■

Итоги

О конкурсе профмастерства

►►В городском полицейском ведомстве правоохранители

совместно с членами Общественного совета подвели
итоги всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»,
приуроченного к предстоящему празднованию в 2020 году
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В творческом соревновании приняли
участие дети сотрудников городского полицейского ведомства в возрасте от 6
до 14 лет. На суд жюри, в состав которого вошли начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по
Белгороду Юрий Алифанов, член Общественного совета Анна Барабанова и его
председатель Виталий Абрамов, было
представлено около пятнадцати работ. В
своих поделках юные жители областного
центра изобразили нелёгкий труд своих
мам и пап: то, как они смело борются с
преступностью, обеспечивают охрану

общественного порядка, покой граждан,
раскрывают преступления по горячим
следам.
По решению жюри лучшей была признана работа 7-летнего Ильи Калашникова, второе почетное место жюри присвоило работе Дмитрия Журавлева и третье
место досталось самому юному участнику конкурса - 3-х летнему Егору Калетину.
Родители победителей работают в отдельном батальоне патрульно-постовой
службы полиции. Лучшие поделки отправятся на выставку в УМВД региона, где
будут участвовать в областном отборе.

Осторожно: высота

■■

Профилактика

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

►►Лучший экипаж

Как уберечь ребенка от падения из окна

вневедомственной охраны
регионального управления
Росгвардии работает
в Белгороде.

►►Несчастные случаи учащаются с наступлением жаркой

Чаще всего причиной трагедий становятся невнимательность родителей и москитные сетки, которые создают лишь видимость барьера.
В целях профилактики подобных трагедий МВД России разработана специальная памятка, в которой содержатся советы
специалистов, как уберечь своих детей от
опасности:
- открывая окна для проветривания помещения, убедитесь, что ребенок в это время находится под присмотром взрослых;
- поставьте на окна специальные ограничители: это позволит приоткрыть окно на
безопасное расстояние, а не полностью открывать его для проветривания;
- отодвиньте стулья, кресла, всю мебель,
в том числе детскую кроватку, от окон. Это
поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник;
- не показывайте малышу, как открывается окно; чем позднее он научится делать
это, тем безопаснее будет его пребывание
в квартире;

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

погоды. Зачастую это приводит к тяжелым травмам
и, нередко, к гибели детей.

- установите на окна блокираторы, которые не позволят ребенку самостоятельно
открыть окно;
- большую опасность представляют москитные сетки. Следует помнить, что они не
рассчитаны на вес даже годовалого малыша и не уберегут его от падения.

Уберечь лес от огня

■■

Профилактика

Противопожарную ситуацию
контролируют сотрудники МЧС
и государственной лесной охраны
►►Особый противопожарный режим, введенный

постановлением областного правительства с 8 апреля
2019 года, продлен на территории региона до 19 мая.
Пребывание граждан в федеральном
лесном фонде и на земельных участках,
занятых лесными насаждениями областного подчинения ограничено. Запрещается въезд в лесные массивы транспортных
средств, а также проведение там культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Напоминаем, что в период действия особого противопожарного режима нельзя
разжигать костры и сжигать сухую растительность.
На территории Белгорода определены
десять зон, которые имеют повышенный
риск возгорания. В каждой из них организованы наблюдательные посты. За пожароопасной ситуацией в областном центре
следят более ста видеокамер единой дежурно-диспетчерской службы.
Сотрудниками лесного хозяйства при-

нимаются меры по контролю соблюдения противопожарных норм. Нарушение
правил поведения в лесах в условиях
действия особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа: на граждан - до 5 тыс. руб.;
на должностных лиц - до 4 тыс. руб.; на
юридических лиц - до 500 тыс. рублей. За
проступки, повлекшие уничтожение либо
повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность (см.
ст. 261 УК РФ).
О фактах обнаружения лесных пожаров, нарушений лесного законодательства
следует сообщать в региональную диспетчерскую службу управления лесами по
круглосуточному телефону: 8(4722) 33-6697 или на прямую линию лесной охраны:
8-800-100-94-00.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства среди сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии «Лучший по
профессии». В нем приняли участие 16
экипажей. В рамках конкурсной программы росгвардейцы прошли тестирование
по знанию основ правовой, огневой, технической, медицинской и специальной
подготовки, а также продемонстрировали
свой уровень физической и боевой подготовки.
На основном этапе экипажи соревновались в преодолении полосы препятствий
и стрельбе из табельного оружия. В за-

вершение каждый экипаж выполнил задание по сигналу «Тревога», в ходе которого
в ситуации, максимально приближенной
к реальной, им предстояло обезвредить
преступника.
По итогам всех этапов лучшие результаты показал экипаж группы задержания
отдела вневедомственной охраны по Белгороду, второе место заняли сотрудники
отдела вневедомственной охраны по Ракитянскому району и замкнули тройку лидеров росгвардейцы из Старого Оскола.
Заслуженный кубок, дипломы и медали
победителям конкурса вручил начальник
управления Росгвардии по Белгородской
области подполковник Дмитрий Мещерин.
В июне победители регионального этапа
представят Белгородскую область на Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, который состоится в Воронеже.

Урок на всю жизнь

■■

Сообщает прокуратура

Суд согласился с позицией прокурора
►►Свердловский районный суд Белгорода отказал

в помещении детей в центр временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей.
В суде рассмотрено представление органов полиции о помещении в ЦВСНП брата и сестры - 7-летнего мальчика и 11-летней девочки. Дети живут в неполной семье,
обеспечены достаточно скромно, однако
неплохо учатся в школе, в каких-либо противоправных действиях замечены не были,
на учетах в органах соцзащиты и полиции
не состояли.
В феврале этого года дети гуляли на
улице и нашли оброненную кем-то банковскую карту с бесконтактным способом
оплаты. Не придумав ничего лучше, они
отправились в магазин, где купили себе
сладости, газировку, чипсы. Мать, обратившая внимание на появление продуктов
в доме, забрала у них карту, однако о находке не заявила ни в отделение банка, ни
в полицию. Напротив, несколько дней подряд она посещала магазины, где покупала
продукты питания, сигареты, расплачиваясь найденной картой. Одновременно ею
пользовались и дети, периодически покупая сладости и чипсы. Всего с карты было
снято более 9000 рублей.
В отношении матери возбуждено уголовное дело, а материал в отношении детей выделен в отдельное производство и
уголовное преследование прекращено в
связи с недостижением возраста уголовной
ответственности.
Однако этот проступок не мог оста-
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ваться безнаказанным, поэтому органы
внутренних дел обратились в суд с представлением о помещении брата и сестры
в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД
России по Белгородской области для проведения коррекционной и профилактической работы.
В ходе рассмотрения дела суд изучил
данные, характеризующие детей, выслушал их, классных руководителей, социального педагога, представителей органов
опеки и попечительства, а также их мать.
Прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела, занял позицию о нецелесообразности помещения детей в ЦВСНП,
поскольку предварительное помещение их
в центр на сутки, сам факт участия в судебном разбирательстве для них уже стал
значительным воспитательным фактором.
С учетом положительных характеристик
брата и сестры профилактическая работа
может и должна проводиться с ними на
базе школы, а также в семье. Матери рекомендовано уделять своим детям больше
внимания, интересоваться их занятостью
во внеучебное время. Суд согласился с позицией прокурора и в помещении детей в
ЦВСНП отказал.
Анна ЧЕРНИКОВА,
старший помощник
прокурора Белгорода
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Новые технологии

На что обратить внимание
при выборе ТВ-антенны?
Для приема цифрового эфирного телевидения необходима дециметровая
или всеволновая антенна. При выборе
приемной антенны необходимо учитывать: насколько дом удален от телебашни, какова мощность передатчика, плотность застройки и ландшафт, на каком
этаже вы живете и куда выходят окна,
каков уровень промышленных и бытовых
помех. Чем ближе приемная антенна к
телебашне и чем выше она установлена,
тем качественнее прием.
Если башня видна из окна, сигнал
можно принять на комнатную антенну.
Для приема сигнала на небольшом
расстоянии от передающей башни, в
условиях сельской местности или малоэтажной застройки, на высоте более 10 м
лучше всего подойдет пассивная малогабаритная комнатная антенна.
В пересеченной, холмистой и гористой
местности с протяженными лесами и другими естественными преградами на пути
телесигнала подойдет активная всеволновая широкополосная антенна, поднятая на максимально возможную высоту, с
мощным усилителем (9-14 дБ).
В условиях разноэтажной застройки
городов чаще всего требуется размещение антенны на крыше дома, чтобы избежать «препятствий» на пути телесигнала
к зрителю. В этом случае наилучший вариант - коллективная домовая антенна.
А знаете ли вы, что…
Цифровое эфирное телевидение обладает многими преимуществами: высокое качество изображения и звука,
помехоустойчивость, многоканальность,
наличие местных программ, отсутствие
абонентской платы, простота настройки
приемного оборудования.

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.25 «Сегодня 13 мая. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России - сборная
Чехии (0+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВестиБелгород (12+)
11.45, 03.05 «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+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)

Большой ремонт

■■

ЖКХ

Отключения горячей воды
в Белгороде начнутся 13 мая
►►Белгородские энергетики проведут плановые

гидравлические испытания тепловых сетей в Белгороде
15‑16 мая, сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Квадра» «Белгородская генерация».

В отличие от аналогового вещания пакет из 10 цифровых телеканалов транслируется всего лишь одним передатчиком на одной частоте. За счет этого
достигается десятикратная экономия
частотного ресурса и высвобождение частот для развития новых сервисов.
Сокращение количества передатчиков
при цифровой трансляции телеканалов
значительно экономит количество электроэнергии, необходимой для их бесперебойной работы. Экономия в энергопотреблении при трансляции 20 цифровых
каналов по сравнению с трансляцией 10
аналоговых каналов достигает 92%.
Еще один плюс цифрового ТВ - возможность приема в движущемся автомобиле, городском транспорте, вертолете,
поезде на скорости до 150 км/ч. Аналоговое ТВ принимать на ходу в условиях
города практически невозможно.
Подробнее: 8-800-220-20-02, СМОТРИЦИФРУ.РФ
Пресс-служба РТРС
«Белгородский ОРТПЦ»

Испытания позволят выявить повреждения трубопроводов, которые будут устранены в ходе последующих ремонтных работ.
На период опрессовок и ремонтов с 14
по 27 мая включительно будет прекращена
подача горячей воды в следующие дома,
подключённые от котельной «Западная»:
ул. Щорса (нечётная сторона 1-35, чётная
8, 10), ул. 5 Августа, ул. Костюкова, пр. Ватутина (нечётная сторона 1а-13б, чётная
2-6а), ул. Мокроусова, дома 19, 23, ул. Королёва (нечётная сторона 7а, 19-37), ул.
Губкина (чётная сторона 4-20, нечётная 1),
ул. Железнодорожная (нечётная сторона
119-129а), ул. Кирпичная, 65б, ул. Дегтярёва, ул. Апанасенко, 23а, 51а, 56а, ул. Комсомольская, 45, пер. Харьковский, 36г, ул.
Академическая, ул. Механизаторов 10, переулок Апанасенко 3, 5, Бульвар 1 Салюта,
ул. Семейная (микрорайон «Новая жизнь»).
Также с 13 по 26 мая включительно горячая вода будет отключена по ул. Щорса, 49,
ул. Губкина, 15г, 15д, ул. 3 Интернационала, 46а. С 15 по 28 мая включительно оста-

новится для ремонта котельная «СМР-1».
Горячее водоснабжение будет отключено в
домах по ул. Некрасова, дома 14а, 18, 19,
20, 20а, 22, ул. Садовая, дома 116а-118г,
53а, ул. Студенческая 2-12. Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут 16
и 17 мая.
С 28 мая по 10 июня включительно горячая вода будет отсутствовать по ул. Ватутина, дома 1, 1а, 2г, 3б, 3б/а, ул. Михайловское
шоссе, 16, 28, 30, 33, ул. Коммунальная, 8,
10, 12, ул. Тимирязева, 1, 3.
Опрессовка теплосетей будет проводиться 28-29 мая. Во избежание несчастных случаев на участках, где проводятся
ремонты, запрещено подходить к разрытым
траншеям, открытым тепловым камерам и
местам выброса воды. Также во время гидроиспытаний нельзя оставлять автотранспорт на люках тепловых камер и рядом
с ними. Энергетики просят с пониманием
отнестись ко временным неудобствам, связанным с отключением горячего водоснабжения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ БЕЛГОРБЛАГОУСТРОЙСТВО»
приглашает на постоянную работу в городе Белгороде
уборщиков территории (заработная плата от 18 000 рублей)
маляров, штукатуров (заработная плата от 20 000 рублей)
рабочих по окосу (заработная плата от 30 000 рублей)
Оплата труда повременно-премиальная + дополнительно компенсационные выплаты,
связанные с режимом работы и условиями труда: за сверхурочные работы; за работу в
ночное время; за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; за совмещение профессий; за высокий уровень квалификации; водителям за классность.
Оформление по ТК РФ , полный соцпакет, гарантированная заработная плата 2 раза
в месяц (зарплата и аванс), социальные гарантии и льготы, действующие в учреждении,
обеспечение спецодеждой.
Обращаться: г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д. 31-А, тел. 33-45-93
Реклама

13 мая
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.30 «Подозреваются все» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ»
(6+)
12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
15.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
02.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
04.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
09.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.05 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.10 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Красные звезды Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям»
(12+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Прототипы.
Шарапов. Жеглов» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов. Про
барана и козла» (0+)
12.30 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Про
солдата» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

07.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 09.00 Военная тайна (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

04.55 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40,
20.10 Новости (12+)
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Ювентус» (0+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Германия (0+)
13.10, 16.15 «Братислава. Live»
(12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Австрия (0+)
16.35, 19.40 Все на хоккей! (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Финляндия (0+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Канада (0+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
01.20 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)
03.20 «Английские Премьер-лица»
(12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» - «Селтик» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

16.50 Д/ф «Ледяное небо» (16+)
23.25, 00.20 Х/ф «Трудно быть
мачо» (16+)
01.25 Д/ф «Камикадзе в коротких
штанишках» (16+)
02.15 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы» (12+)
03.00 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Поп» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+)
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 03.00,
05.30 «Прикладная экономика»
(6+)
16.45, 23.30 «Сельский порядок»
(6+)
17.15 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
Белгород 24
дня (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
08.30 «Не ФАКТ!» (6+)
(12+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«СОБР» (16+)
«Рубин во мгле» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.05, 20.05, 20.50 Д/ф «Фронто(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
вые истории любимых актеров»
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
(12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.45, 17.45, 18.45 Т/с «Домработ18.50 Д/с «Отечественные гра11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
ница» (16+)
натометы. История и современ12.00 «Не ври мне» (12+)
12.35 Мультфильм (0+)
ность» (0+)
15.00 «Мистические истории»
12.45 Д/ф «Москва - фронту» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ХИРУРГ»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
Медведевым». «Александр-I.
(16+)
00.00, 03.30 «К этому часу. БелТайна смерти» (12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
город» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с
23.00 «Между тем» (12+)
23.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
«Убить Сталина» (16+)
23.30 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
(16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Ожидание
03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
полковника Шалыгина» (12+)
01.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
БЕЗ ВОЙНЫ» (6+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

14 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 14 мая. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВестиБелгород (12+)
11.45, 03.05 «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+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г.
Международный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.10, 03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СРЕДА
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СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.05 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
03.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

05.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
06.00 Настроение (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
(6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 03.55 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия»
(16+)
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята»
(12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдат и птица» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Про барана и козла» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Про солдата» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Прототипы.
Давид Гоцман» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
(12+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Про Ивана-дурака» (0+)
12.30 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Проделки лиса» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

06.10, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.50 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
(16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.25 «Не ФАКТ!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность» (0+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Евгений
Пепеляев (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
03.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА
К МОРЮ» (12+)
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
(0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05,
20.30 Новости (12+)
07.05, 20.35, 23.40 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
08.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Парма» (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Кьево» (0+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция (0+)
14.10 «Братислава. Live» (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия (0+)
16.40, 19.40 Все на хоккей! (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия - Латвия (0+)
20.00 «Как попасть в финал Лиги
чемпионов» (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Франция (0+)
00.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
02.15 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла
Пейджа (16+)
04.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ»
(16+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«Тень Полярной звезды» (12+)
11.05 Д/ф «Зверская работа»
(12+)
11.45,17.45, 18.45 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
12.35 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
«Убить Сталина» (16+)

14.55, 15.45 Х/ф «Я - Хортица»
(6+)
16.15, 16.45 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» (12+)
20.05, 21.05 Д/ф «Фронтовые
истории любимых актеров» (12+)
23.25, 00.20 Х/ф «Поп» (16+)
01.45 Д/ф «Могила для тирана»
(16+)
02.30 Д/ф «Ледяное небо» (16+)
03.10 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Трудно быть мачо»
(16+)
05.35 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+)
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.40, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Ремесло» (0+)
16.45, 23.30 «Сельский порядок»
(6+)
17.15 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

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. БРАТЬЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
05.30 «Тайные знаки. Две смерти в сумке инкассатора» (12+)

15 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 15 мая. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВестиБелгород (12+)
11.45, 03.05 «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+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.10, 03.00 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, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. МОДНЫЙ ЗАГОВОР» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
01.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»
(16+)
03.50 «Железная хватка» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» (16+)
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Сердце зверя» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Про
Ивана-дурака» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Проделки лиса» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Похищение
«Святого Луки» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Птичья нога» (0+)
12.30 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Рогатый хан» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Театр «Геликон-опера» (12+)
00.00 «Истинная роль» (12+)

06.10, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)

02.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.20, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ...» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность» (0+)
19.40 «Последний день». Григорий Горин (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
(16+)
01.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
02.40 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
04.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
(12+)

07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00,
18.25 Новости (12+)
07.05, 18.30, 23.40 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Дания (0+)
11.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Австрия (0+)
13.30 Реальный спорт. Волейбол
(12+)
14.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/2 финала. «Урал»
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула)
(0+)
16.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/2 финала. «Локомотив»
(М) - «Ростов» (0+)
18.05 «Братислава. Live» (12+)
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/2 финала. «Арсенал»
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург)
20.55 Все на хоккей! (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Италия (0+)
00.10 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/2 финала. «Ростов» «Локомотив» (М) (0+)
02.10 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Ференцварош» (Венгрия) (0+)
03.20 Тхэквондо. Чемпионат мира
(0+)
03.45 Реальный спорт. Волейбол
(12+)
04.15 Д/ф «Серена» (16+)

14.55, 16.00, 16.45 Х/ф «Рубин во
мгле» (16+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
17.20, 05.25 Мультфильм (0+)
23.30, 00.20 Х/ф «Любовь без
страховки» (16+)
01.20 Д/ф «Москва - фронту» (16+)
02.00 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
04.35 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+)
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Сельский порядок»
(6+)
16.45 «Земляки» (6+)
17.15, 23.30 «Места знать надо»
(6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
Белгород 24
15.00 «Мистические истории»
(16+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ЗАБОТ(12+)
ЛИВЫЙ МУЖ» (16+)
09.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.50
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
Х/ф «Большая афера» (16+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
11.20, 03.50 «Экспериментаторы»
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
(12+)
ПРИЕМ» (12+)
11.50, 18.00, 18.45 Т/с «Две судь01.15 «Машина времени» (16+)
бы. Новая жизнь» (16+)
02.15 «Человек-невидимка. Диана
12.45 Д/ф «История военных паШурыгина» (12+)
радов на Красной площади» (16+)
03.15 «Человек-невидимка. Павел
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
Трубинер» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
04.15 «Человек-невидимка. Роман
00.00, 03.30 «К этому часу. БелПопов» (12+)
город» (12+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
05.00 «Человек-невидимка. Вик13.45, 14.45, 19.10, 19.45 Т/с
(12+)
«Убить Сталина» (16+)
06.30 «Капитаны» (12+)
тор Васильев» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДА,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

мая

- особенный день для нашей страны и каждого ее жителя.
Ни одну семью не обошла та страшная война, в которой все - от
детей до стариков, плечом к плечу стояли насмерть во имя великой Победы.
Одни сражались за наше мирное небо на фронте, другие ковали
светлое будущее в тылу. Благодаря этим людям мы живем в свободной стране, растим детей и внуков,
трудимся на общее благо нашего
народа. Поэтому День Победы наш общий праздник!
Мы искренне поздравляем ветеранов, детей войны, тружеников
тыла и от всей души благодарим
их за эту победу!
Вместе с чувством горечи за
военные потери нас переполняет
гордость за то, что мы живём на
благословенной земле, Третьем
ратном поле России, где был остановлен враг и произошел коренной перелом в войне. Нам выпала
великая честь быть наследниками
Победы, сохранять и преумножать
то, что героически отстояли наши
воины и труженики тыла.

От всего сердца поздравляю вас
с главным и самым дорогим
для каждого россиянина праздником Днем Победы
в Великой Отечественной войне!
В эти солнечные майские дни, ставшие 74 года назад победными, мы снова и
снова славим наших героев, воинов-освободителей, спасших страну от неминуемой
смерти, которую фашисты сеяли по всей территории Европы. Мы вспоминаем всех,
кто отдал свои жизни за свободу нашей Родины.
Белгород - город воинской славы. Это почётное звание присвоено ему за мужество, стойкость и массовый героизм, которые проявили защитники города в борьбе за
свободу и независимость Отечества. Ежегодно 9 мая тысячи белгородцев шествуют
в колоннах «Бессмертного полка», приносят цветы к памятникам и обелискам, говорят слова благодарности ветеранам, которые выстояли в этой смертельной схватке.
Сегодня Белгород - современный, красивый и благоустроенный город благодаря
старшему поколению, защитившему наш край от оккупантов и поднявшему его из
руин.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Ваш ратный труд, смелость и бесподобная любовь к Отчизне подарили нам Мир. От всей души желаю вам, вашим родным
и близким доброго здоровья, заботливого отношения детей и внуков, благополучия,
мира и добра!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Иван КОНЕВ,
генеральный директор - председатель правления
АО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй»,
депутат областной Думы,
почётный гражданин Белгорода

Мира, счастья вам, белгородцы, процветания городу Первого
салюта, городу воинской славы,
прекрасному и любимому нашему
Белгороду!

С праздником вас!

Реклама

Реклама

Александр ВАЩЕНКО,

председатель Ассоциации Машиностроителей Белгородской области,
генеральный директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»

Примите самые искренние пoздравления
с Днем Пoбеды в Великoй Oтечественнoй
вoйне!
9 Мая - этo священная дата для каждoгo рoссиянина.
Этoт день мы называем праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю жизнь
за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.
Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый
из них - живoй свидетель истoрии, свидетель мужества
нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма и преданнoсти
рoднoму Oтечеству.
Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания, преoдoлели oгoнь и смерть, спасли
челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения.
Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий вам пoклoн
за великий пoдвиг!
Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги,
светлoе настрoение придет в каждый дoм и память o
бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца
всех пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей души
желаем здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней
жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких!
Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям города
воинской славы - Белгорода! С Днем Пoбеды!
Л.И. НОВАКОВА,
директор ДК «Энергомаш»,
заслуженный работник культуры РФ

Реклама

Реклама

Дорогие друзья, приглашаем посетить:

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

10 мая в 18-00 традиционный танцевальный вечер
отдыха «Любимые мелодии» с участием оркестра
духовой и эстрадной музыки в парке Победы; 6+
26 мая в 16-00 самое яркое и значимое мероприятие года, отчетный концерт творческих коллективов
ДК «Энергомаш» - «Главная сцена представляет» 6+

«
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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Дорогие белгородцы!
Примите искренние и сердечные
поздравления с Днем Победы!

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА № 14

Для всех нас 9 Мая - символ национальной гордости, воинской славы и народной доблести. В этот день мы преклоняемся перед людьми, на чью долю выпало военное лихолетье и
восстановление разрушенной фашистами страны.

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного мужества
нашего народа. Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято чтим память наших
земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников,
ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим
себя служению Отечеству. Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать
богатство родной земли - наш святой долг. Память живет в добрых делах!
С праздником Великой Победы, желаю вам добра, благополучия и мирного неба!
Реклама

Сергей СИРОТЕНКО,

генеральный директор АО «Кондитерская фабрика «Белогорье»,
заместитель председателя Белгородского городского Совета

Наш долг хранить память о тех, кто отдал жизнь в борьбе за
Родину, мужественно сражался на фронтах и самоотверженно
трудился в тылу. Ветераны войны всей своей жизнью продемонстрировали нам яркий пример патриотизма и беззаветной
любви к Родине. Мы чтим поколение победителей и по праву
гордимся тем, что являемся их потомками.
Уважаемые земляки! Желаю вам доброго здоровья и крепости духа, оптимизма и душевного тепла, счастья и благополучия. Пусть всегда царит мир на нашей земле - лучший памятник Великой Победе!

Этот день, являясь частичкой истории каждой
семьи, дорог нам как память о поколении победителей, отстоявших независимость и будущее
Родины.
Мы чествуем тех, кто защитил мир от нацизма,
и отдаем дань уважения героям.
От всей души желаю вам здоровья, счастья,
благополучия и мирного неба над головой!

Андрей ГОРОДОВ,
президент Ассоциации
«Перевозчики Белгородской области»

Вадим РАДЧЕНКО,

генеральный директор ООО «Центр энергосервисных
технологий», депутат городского Совета
Реклама

Реклама

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ РОССИЯНЕ!
Поздравляю вас с Днём Великой Победы! С праздником славы и триумфа нашего народа! С днём памяти, гордости и скорби,
который объединяет всех граждан России.
9 Мая - священный и дорогой для каждого праздник, который мы
встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг всех,
кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.
Героизм и мужество нашего народа позволили выстоять под разрушительным натиском противника и дать возможность будущим поколениям
жить в независимом и свободном Отечестве. Наш общий долг - хранить
память об этом великом подвиге, чтить его как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа, воспитывать у новых поколений бережное
отношение к её наследию.
Уважаемые ветераны, вы - наша гордость, образец патриотизма, мужественного исполнения воинского долга во имя защиты нашей Родины.
Мы благодарим вас за Великую Победу. Спасибо вам за наше мирное
небо, за будущее, которое есть у нас благодаря вам! Желаю вам доброго здоровья и долголетия, благополучия, счастья вам и вашим близким.
Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу! Вечная слава
тем, кто отдал жизнь во имя Отчизны!
Мы помним! Мы гордимся!

Сергей ФУГЛАЕВ,
депутат Белгородского
городского Совета,
председатель ММПС «Правда»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ БЕЛГОРОДЧИНЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Для каждого из нас это самый важный и самый дорогой праздник,
общий для всех ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Он олицетворяет лучшие качества, которыми гордятся россияне: любовь к
Родине, мужество, героизм, высокое чувство долга. Навсегда День
Победы останется символом мощи русского оружия, доблести и самоотверженности защитников Отечества и тружеников тыла, отстоявших свою землю и подаривших мир Европе.
Пусть подвиги отцов и дедов служат нам достойным примером и
вдохновляют на добрые дела во имя процветания любимой России!
Сердечно желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия!

Максим ТИШКИН,

Реклама

Генеральный директор ООО «ЛифтстройСервис»

Реклама

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

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

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВестиБелгород (12+)
11.45, 03.05 «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+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г.
Международный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.10, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 17 мая. День
начинается» (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС»
(16+)
02.20 «На самом деле» (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, 20.35 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+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
01.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)

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

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

16 мая
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
00.50 «Железная хватка» (16+)
02.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.30, 22.30 «Вся правда» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина Телегина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)

11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии.
За кулисами мелодрам» (12+)
00.35 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
01.25 Д/ф «Красная императрица» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Сказ хотанского ковра» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Птичья нога» (0+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Рогатый хан» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Послы суровой поры» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
(12+)
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдат и птица» (0+)
12.30 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Сердце зверя» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «Истинная роль» (12+)

06.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Личное время» (16+)
15.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
15.25 Х/ф «ВЫСОТА-89» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность» (0+)
19.40 «Легенды космоса». Владимир Бармин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
(6+)
03.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
(0+)
04.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30,
20.30 Новости (12+)
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 «Братислава. Live» (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Италия (0+)
11.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Норвегия (0+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Великобритания (0+)
16.35, 19.40 Все на хоккей!
(12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Франция (0+)
20.00 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия (0+)
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
(16+)
02.10 Тхэквондо. Чемпионат
мира (0+)
02.40 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы (0+)
03.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф
«Упакованные» (12+)
11.00, 17.10 Мультфильм (0+)
11.40, 17.45, 18.45 Т/с «Две
судьбы. Новая жизнь» (16+)
12.35 Д/ф «Народы России»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)

13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с
«Убить Сталина» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Тень
Полярной звезды» (12+)
20.10 «Экспериментаторы»
(12+)
23.05 Д/ф «По поводу» (12+)
00.20, 05.20 Д/ф «Зверская
работа» (12+)
01.00 Д/ф «История военных
парадов на Красной площади»
(16+)
01.35 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Любовь без страховки» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+)
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Старая школа»
(0+)
16.45 «Земляки» (6+)
17.15, 23.30 «Места знать надо»
(6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+).

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. ВАФЛИ
В ШОКОЛАДЕ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

17 мая
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 02.40 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.15 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
00.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+)
01.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)

23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)
04.40 Д/ф «Деревенская магия»
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная
среда» (12+)
06.30, 23.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
08.00, 15.15 «Календарь» (12+)
08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Загадочная планета»
(12+)
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Сказ хотанского ковра» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Культурный обмен».
Ольга Жукова (12+)

06.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «STAND UP» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 03.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «За секунду до...» (16+)
21.00 «Доказательства двадцати невероятных теорий» (16+)
23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
(16+)
00.50 Х/ф «РЕБЁНОК РОЗМАРИ» (16+)

06.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35
Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
20.50, 21.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
00.50 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
02.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН»
(16+)
03.40 Х/ф «ВЫСОТА-89» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

13.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Дания (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Словакия (0+)
20.15 «Евровесна. Хомуха
team» (12+)
20.45 Все на футбол! Афиша
(12+)
21.20 Реальный спорт. Баскетбол
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Испания) (0+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Италия (0+)
02.40 Прыжки в воду. «Мировая
серия» (0+)
03.40 Тхэквондо. Чемпионат
мира (0+)
04.10 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+)

Белгород 24

05.35 Д/ф «Фестивальная столица» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 15.30, 16.30, 17.45,
19.10, 20.40, 00.10, 05.30 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.30, 04.30 «Такой
день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00
«Про Белгород» (6+)
16.45 «Сельский порядок» (6+)
17.15 «Земляки» (6+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ»
(12+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.55 Х/ф «Золото
Кольджата» (16+)
10.50 Д/ф «Русская императорская армия. Легендарные
войска» (16+)
11.15, 05.50 Мультфильм (0+)
11.45, 17.50, 18.45 Т/с «Две
судьбы. Новая жизнь» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
12.40 Д/ф «Загадки космоса»
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
11.30 «Новый день» (12+)
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
12.00 «Не ври мне» (12+)
этому часу. Белгород» (12+)
15.00 «Мистические истории»
13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
(16+)
21.50, 00.20 Обзор газеты
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. НЕХО«Наш Белгород» (12+)
РОШАЯ КВАРТИРА» (16+)
13.50, 14.45, 18.55, 19.50 Т/с
19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА06.00 Д/ф «Вся правда про...»
«Убить Сталина» (16+)
НА» (12+)
(12+)
14.50, 15.50, 16.45 Х/ф «Боль21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР06.30 «Капитаны» (12+)
шая афера» (16+)
НИ» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00,
20.10, 05.00 «Экспериментато00.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
19.40, 21.15 Новости (12+)
ры» (12+)
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
07.05, 11.05, 16.05, 19.45,
22.50, 00.25 Х/ф «Парадиз»
(12+)
23.55 Все на Матч! Аналитика.
(16+)
02.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
Интервью. Эксперты (12+)
00.50 Х/ф «Любовь без страГНЕВОМ» (12+)
09.00 Смешанные единоборховки» (16+)
03.45 «Куплю дом с привидениства. Bellator. Майкл Чендлер
02.15 Д/ф «Традиции живая
ями» (12+)
против Патрисио Фрейре.
нить» (12+)
04.30 «Похищение улыбки
Дуглас Лима против Майкла
03.50 Д/ф «Росгвардия» (16+)
Моны Лизы» (12+)
Пейджа (16+)
04.25 Д/ф «История военных
05.15 «Ограбление под при11.35 Хоккей. Чемпионат мира.
парадов на Красной площади»
Швеция - Австрия (0+)
сягой» (16+)
(16+)
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05.25 «Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Роман Карцев. «Почему
нет, когда да!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «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 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
01.35 «Кэри Грант» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.15 «По секрету всему свету»
(0+)
08.40, 11.20 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ
ВИДНО СЛЁЗ» (12+)
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.30, 01.45 «Привет, Андрей!»
(12+)
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г.
Международный конкурс исполнителей. Финал (12+)
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.50 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Кадриль» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
13.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» (12+)
14.50 Концерт Раймонда Паулса
(12+)
17.25 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ДЕТИ» (0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье»
(12+)
21.10 Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России - сборная
Швейцарии (0+)
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

07.30 «Смехопанорама» (0+)
08.00 «Утренняя почта» (0+)
08.40 Воскресенье (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.20 «Смеяться разрешается»
(0+)
14.20, 01.25 «Далёкие близкие»
(12+)
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

04.45 «Звёзды сошлись» (16+)
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08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Олег
Газманов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым (12+)
21.00 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей Галанин (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+)

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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 00.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
03.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
(0+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.35, 11.45 Петровка, 38 (16+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.15 «Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+)

07.05 «Выходные на колёсах» (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
09.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ » (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Человек-анекдот» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
17.05 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 С/р «Красные звезды Германии» (16+)
03.25 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
04.10 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
04.55 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

05.00, 19.20 «Культурный обмен».
Ольга Жукова (12+)
05.40, 02.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
07.15 Д/ф «Послы суровой поры»
(12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям»
(12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
10.35, 12.45 «Среда обитания»
(12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.15 «Культурный обмен». Жукова Ольга (12+)
12.00 «Регион». Республика Башкортостан (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
16.55 «Дом «Э» (12+)
17.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
20.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
21.40 «Звук». Группа «Браво»
(12+)
23.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
01.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
04.20 «Моя история». Эдвард
Радзинский (12+)

06.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
18.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
(16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П.Воли.
2015» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 16.20, 02.50 «Территория
заблуждений» (16+)
07.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 «Премьера. Засекреченные
списки. Отряд самоубийц: 7 горячих голов» (16+)
20.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
(12+)
01.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» (16+)

06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не ФАКТ!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Дело
цеховиков. Теневая экономика»
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Двойники Гитлера» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
13.15 «Последний день». Василий
Меркурьев (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Карен Шахназаров (6+)
14.55 «Специальный репортаж»
(12+)
15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)

22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
02.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
03.30 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» (12+)
05.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)

06.00 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы (0+)
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Норвегия (0+)
08.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Великобритания (0+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.35, 16.30 Новости (12+)
11.45, 23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
12.15 «Братислава. Live» (12+)
12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей!
(12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия (0+)
16.00 Неизведанная хоккейная
«Россия» (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Германия (0+)
19.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Суперфинал. «ЗенитКазань» (Россия) - «Лубе Чивитанова» (Италия) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
(0+)
00.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля Родригеса (16+)
02.15 Бокс. Билли Джо Сондерс
против Шефата Исуфи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в суперсреднем весе (16+)
04.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия» (0+)
05.15 Тхэквондо. Чемпионат мира
(0+)
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06.00, 11.50 Мультфильм (0+)
06.55, 11.25 «Почему я» (12+)
07.25, 14.50 Д/ф «Мое советское»
(12+)
08.10, 13.30 Х/ф «В тридевятом
царстве» (0+)
09.30, 18.30 Т/с «Каин. Исключение из правил» (16+)

10.25, 20.00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
12.00 «Секретная кухня» (12+)
12.30, 01.20 «Медицинская
правда» (12+)
15.35, 05.05 Д/ф «Народы России»
(12+)
16.30 Х/ф «Упакованные» (12+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 03.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
21.00 Д/ф «Русская императорская
армия. Легендарные войска» (16+)
22.00 Х/ф «Мадам» (16+)
00.35 Д/ф «Загадки космоса» (12+)
02.10 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Парадиз» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
12.40, 14.50, 17.30, 20.45 «Ручная
работа» (0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа» (0+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+)
17.00, 21.30 «Сельский порядок»
(6+)
18.00 «Про Белгород» (6+)
18.15 «Прикладная экономика» (6+)
19.00 «Хорошая музыка» (6+)
23.40 «Места знать надо» (6+)
00.00 «Уроки рисования» (0+)
00.30 «Хорошая музыка» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.15 «Реальная магия» (12+)
14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
(16+)
02.45 «Охотники за привидениями» (16+)

19 мая
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(12+)
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля». Группа
«Город 312» и группа «Дискотека авария» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой (12+)
20.10 «Ты супер!». Суперсезон
(6+)
22.50 «Андрей Норкин. Другой
формат» (16+)
00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
19.05 М/ф «Кролик Питер» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+)
23.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
00.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+)
02.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (0+)
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.55 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (12+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(0+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
16.45 «90-е. Криминальные
жены» (16+)
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)

05.00, 20.25 Концерт «Хиты ХХ
века» (12+)
07.15, 11.50 Д/ф «Книжки нашего детства» (12+)
08.00, 00.20 «Нормальные ребята» (12+)
08.30 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
10.10, 16.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.10, 19.45 «Моя история».
Эдвард Радзинский (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
16.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 00.50 «ОТРажение недели» (12+)
22.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
01.35 «Звук». Группа «Браво»
(12+)
03.25 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+)

06.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 18.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
(16+)
20.30 «Школа экстрасенсов»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.00 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+)
09.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
14.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
(12+)
16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

03.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ» (0+)
04.50 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия - Норвегия (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Рома» (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости
(12+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Швейцария (0+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Словакия (0+)
14.30, 20.25 «Братислава. Live»
(12+)
14.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - США (0+)
19.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
20.45 Все на хоккей! (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Финляндия (0+)
23.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
00.15 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Манчестер Сити» - «Уотфорд» (0+)
02.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия» (0+)
03.15 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы (0+)
04.15 Тхэквондо. Чемпионат мира
(0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

12.00 «Секретная кухня» (12+)
12.35, 20.45 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (16+)
14.50, 23.30 Концерт «Звезды Дорожного радио» (0+)
18.25 Х/ф «Золото Кольджата»
(16+)
19.40 Д/ф «Мое советское» (12+)
21.25 Х/ф «Герасим» (16+)
00.40 Д/ф «Лягин» (16+)
01.15. Д/ф «Матвеев» (16+)
01.55 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Мадам» (16+)
05.00 «Медицинская правда»
(12+)

05.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
06.00, 08.00 «Дайте знать» (6+)
07.00, 00.00 «Про Белгород» (6+)
07.10, 18.30 «Сельский порядок»
(6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
(6+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.00, 21.45 «Старая школа» (0+)
14.50, 17.30, 18.20 «Ручная работа» (0+)
15.00, 21.15 «Земляки» (6+)
15.30 «Прикладная экономика»
(6+)
15.45, 23.50, 00.15 «Места знать
надо» (6+)
16.00 «Путь, истина и жизнь» (6+)
16.30, 20.45 «Уроки рисования»
(0+)
17.00 «Дикое поле» (6+)
19.05 Х/ф «УЛЬЗАНА» (6+)
00.30 «Хорошая музыка» (12+)

07.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
Белгород 24
09.00 Новости недели с Юрием
06.00 Д/ф «Загадки космоса» (12+)
Подкопаевым (12+)
06.50 Д/ф «Фестивальная столи09.25 «Служу России» (12+)
ца» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». Виктор
07.05 Д/ф «Русская императорЧерномырдин (12+)
ская армия. Легендарные войска»
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
ем Чиндяйкиным (12+)
07.25, 11.55, 14.25 Мультфильм
10.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.30 Д/ф «Легенды госбезопас(0+)
13.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
ности. Дмитрий Тарасов. Война в
07.45, 13.15 Х/ф «Щен из созвезМАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
эфире» (16+)
дия «Гончих Псов» (0+)
15.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белго18.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
18.00 Главное с Ольгой Беловой
род: 7 дней» (12+)
ВОР» (16+)
(12+)
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА19.20 Д/с «Легенды советского
Белгород» (12+)
НА-2» (12+)
сыска» (16+)
09.35, 16.35 Т/с «Каин. Исключе23.00 «Последний герой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
ние из правил» (16+)
00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
10.35, 17.30 Т/с «Уходящая наДЕВЧОНКИ» (16+)
ШПИОН» (16+)
тура» (16+)
02.15 «Охотники за привидения01.45 Х/ф «АВАРИЯ» (0+)
ми» (16+)
11.30, 20.20 «Почему я» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Первые подпольщики-антифашисты
К 105-летию со дня рождения Елены Виноградской
►►Тяжелое время для

Белгорода - оккупация
во время Великой
Отечественной войны.
Город пережил ее дважды.
Первая, самая долгая и
самая страшная, длилась
с 24 октября 1941 года
по 8 февраля 1943 года.
Оккупанты бесчинствовали,
ежедневно уничтожая
десятки жизней
белгородцев.

В этот период в Белгороде было четыре места, связанных между собой кровавой
нитью, причем находились они буквально
в двух шагах друг от друга - недалеко от
Базарной площади (она располагалась в
центре города, но позже, в 1950-х годах,
исчезла в связи с реконструкцией центральной части города). Первое место - это
нынешний дом по улице Преображенской,
84, здесь стоял Дом колхозника. Во дворе
фашисты оборудовали концлагерь. Второе
место - проспект Славы, 47, здание аптеки
№8. Ее большой подвал был превращен в
застенок - кацет, где содержали и пытали
арестованных. Отсюда начинался их последний путь либо на виселицу, либо к расстрельным ямам в Дальнем парке (ныне
парк Памяти, он же «Гагаринский» парк).
Виселицу построили на самой Базарной
площади - сегодня это площадка за кинотеатром «Победа».
Дальний парк… Сейчас тут тихо и безлюдно. А в начале войны, заняв город, немцы изрыли его весь окопами и траншеями,
соорудили блиндажи и огневые точки. После того, как линия фронта отодвинулась от
Белгорода, парк стал использоваться гитлеровцами как место расстрелов. На его территории было расстреляно и зарыто в ямы
и траншеи более двух с половиной тысяч
человек. Сюда же свозили тела казненных
и замученных в других местах города, в том
числе и повешенных на Базарной площади.

Советская биография
Люди, которые остались в оккупированном городе, боролись с врагом как могли.
В большинстве своем эти герои остались
безымянными. И все же среди них есть
еще память об одной молодой участнице
антифашистского подполья - Елене Виноградской. Об этой девушке сохранилось
немного документов - архивная справка,
отзывы людей, знавших ее лично, рекомендация для приема в партию, заявление самой Елены о вступлении в ряды ВКП(б)…
Короткая жизнь и страшная смерть партизанки навсегда осталась в истории оккупации Белгорода.
Елена Васильевна Виноградская родилась в 1914 году в селе Тетеревино Прохоровского района. Ее отец работал волостным писарем и контролером на мельнице.
Он умер, когда девочке шел седьмой год.
В семье было ещё шестеро детей. Матери
приходилось работать на нескольких работах. Елену и её брата Павла, чтобы те выжили, пришлось отдать в приют.
Окончив в 1930 году в Белгороде семилетку, девушка поступила в железнодорожную школу фабрично-заводского обучения,
но через год оставила учебу по семейным
обстоятельствам. Лена активно участвовала в общественной работе - в 1934 году
вступила в комсомол. Виноградская постоянно много читала, не прекращала учиться
и все же окончила школу ФЗО, устроилась
токарем в паровозное депо. Вскоре ей поручили работу председателя группового
комитета союза общественного питания в
Белгороде, а затем - председателя заводского комитета коммунстроя.

чивать спускной кран. Бензин забил струей
и холодом обжег руки. Девушка нащупала
валявшуюся доску, плотно подложила ее
под кран, и бензин весело побежал по ней в
реку. Потом открыла кран у другой цистерны и отползла в густые камыши. Пальцы потеряли чувствительность, платье, облитое
бензином, больно обжигало тело. Подошла
Саша, схватила комок рыхлого снега и начала быстро оттирать им окоченевшие руки
подруги…
Узнав утром о диверсии, гитлеровцы
стремились во что бы то ни стало разыскать
подпольщиков. Но тщетно. А затем было
новое задание. Елена разбросала листовки
на территории паровозного депо. Расклеивать их не было надобности: голубого цвета, они на снегу и так были хорошо видны...

«Родина отомстит за нас»

Семья Виноградских. Елена Виноградская в верхнем ряду в центре. 26 февраля 1939 г.

С июля 1936 года по февраль 1938 года
Виноградская работала в городском отделе народного образования инструктором
по борьбе с детской беспризорностью, затем инструктором политпросветработы,
старшей пионервожатой и библиотекарем
в школе №6. Детей она очень любила. Это
была девушка необыкновенной жизнерадостной натуры. Всегда общительная и
доброжелательная, Лена Виноградская быстро завоевала авторитет и среди коллег, и
среди детей. Нужно воспитывать доброту,
сердечность, твердость, волю, проявлять
упорство в достижении цели, уметь всегда
переносить любые тяготы и трудности - это
ее принципы воспитания малышей. И сама
она им следовала «от» и «до».
В 1939 году Виноградская возглавила
комсомольскую организацию белгородской
медицинской школы. В феврале 1940-го
она подает заявление о вступлении в партию. Выдержка из рекомендации: «Тов.
Виноградская политически устойчива, выдержана и достойна быть в рядах нашей
Коммунистической партии (большевиков)».
Она вышла замуж и была счастлива. В
браке родилось трое детей. Но уже близился июнь 1941 года…

В оккупации
Когда началась война и фашистские
войска приблизились к городу, Виноградская выполняла отдельные поручения
горкома партии по эвакуации городских учреждений. Вместе с тремя детьми она тоже
могла уехать, но осталась для подпольной
партийной работы. Девушка переехала на
конспиративную квартиру и спустя несколько дней после начала оккупации приступила
к выполнению заданий подполья. Она снабжала партизан медикаментами, укрывала
разведчиков. Ее часто можно было видеть
на базаре - под видом торговки она распространяла листовки и сводки Совинформбюро. Листовки также находили на территории

паровозного депо, консервного комбината,
в других районах города. Вместе с другими
подпольщиками она совершала диверсионные акты.
Елена Виноградская была подпольщицей первой группы партизан, созданной для
диверсионной борьбы. В нее входили трое Кирилл Логвинов, Александра Меньшова и
Елена Виноградская. Этой группой было
распространено более тысячи листовок
против врага. Они подожгли штабель бочек
с горючим. Когда Белгород оставляли наши
войска, подожгли мельницу №16 «Волга».
Она сгорела частично, а когда немцы заняли город, Меньшова подожгла остальную
часть мельницы.
…В одну из ночей Виноградская шла на
консервный комбинат, чтобы разбросать
листовки. Когда приблизилась к железнодорожной школе, за углом послышались
топот, немецкая речь. Елена остановилась.
Прижалась к калитке. Толстые кирпичные
стены школьного забора надежно укрыли
ее. Шаги приближались. Появились две
высокие фигуры. Автоматчики, переговариваясь, подошли к калитке и остановились
рядом, спиной к ней. Виноградская стояла,
боясь шевельнуться. Когда патрульные,
прикурив, ушли, она вышла из укрытия и,
озираясь по сторонам, свернула за угол,
обернулась еще раз и нырнула в раскрытую калитку. Потом добралась до забора консервного комбината, разбросала
листовки… Через два дня, вечером, она
встретилась с работницей мельницы Сашей Меньшовой и вместе они направились
к берегу Везелки, где стояли цистерны с
бензином. Огородами и садами спустились
к реке и пробрались к условленному месту.
Здесь она рассталась с Сашей, которая
должна была подать условный сигнал в
случае опасности. Виноградская подползла
к мельнице и, прижавшись к темному деревянному забору, затаилась. Вокруг было
тихо. Тогда она ползком добралась до установленной на земле огромной цистерны.
Поднялась на колени и ключом стала отвин-

В декабре 1941 года подпольщицу выдал предатель. Фашистам удалось выследить ее, когда она возвращалась домой с
очередного задания. Виноградскую бросили в застенки гестапо. Перед арестом ей
удалось шепнуть матери: «Уничтожьте все
документы». Елена попала в тот самый
подвал аптеки №8. Ее зверски пытали,
морили голодом, травили собаками, угрожали расстрелом, но девушка молчала.
Матери и свекрови с большим трудом удавалось приносить арестантке передачи в
тюрьму. Иногда им разрешали видеться.
Последний раз родные видели её 16 декабря 1941 года. Елена смогла передать
свекрови небольшой клочок бумаги, где
было написано: «Берегите детей. Родина
отомстит за нас». В то последнее свидание она была неузнаваема. Лицо темносинее, на лбу запекшаяся кровь, руки опухшие. Кофточка порвана, плечи обнажены,
на груди - кровавые подтеки от ударов...
18 декабря Елену вывели на Базарную
площадь и поставили под виселицей. На
груди висела табличка с надписью «Партизан». К месту казни фашисты насильно согнали жителей, чтобы они видели,
что ждёт тех, кто будет бороться. Рядом
с Виноградской стал гестаповец и громко
зачитал смертный приговор. Девушка поднялась на скамейку. Когда ей надели петлю на шею, она отстранила палача рукой и
обратилась к людям: «Да здравствует Советская власть! Наши скоро...». Полицай
выбил из-под ее ног скамейку... Девушку
казнили вместе с ещё тремя патриотами.
Многие присутствующие знали 27-летнюю
подпольщицу и, глядя на ее мученическую
смерть, плакали.
Двое суток не снимали с виселицы
тело - для устрашения жителей фашисты
несколько дней оставляли трупы висеть.
Ночью друзья по работе и совсем незнакомые люди тайком приносили к ногам
повешенной живые цветы. После тело Виноградской фашисты зарыли в Дальнем
парке - как и тела многих других замученных белгородцев.
Гестапо выследило и остальных членов подпольной группы. После казни Виноградской погибла Саша Меньшова - ее
арестовали в январе 1942 года. Она умерла под пытками. В феврале был арестован
Кирилл Логвинов и живым сожжён в камышитовом заводе. Так была уничтожена
первая подпольная группа в Белгороде.
За мужество и отвагу, проявленные в
тылу врага, Указом Президиума Верховного Совета СССР Елена Васильевна
Виноградская была награждена орденом
Красной Звезды посмертно. Ее имя было
присвоено Белгородскому медицинскому
училищу Южной железной дороги (теперь
это Белгородский медицинский колледж),
где она работала до войны. Училище носило имя партизанки с 1954 по 1991 годы.
Сегодня имени Виноградской нет на карте
города…
Маргарита ТЕРЁХИНА,
сотрудник отдела
краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
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ИМЕНА БЕЛГОРОДЧИНЫ

Два Владимира
История семьи героя

►►Книга «Бурцев: нас никто не

победит» военного писателя Василия
Журахова и члена Российского
военно-исторического общества
Александра Кавылина станет первым
документальным произведением,
рассказывающем о белгородце, Герое
Российской Федерации полковнике
внутренней службы Владимире
Васильевиче Бурцеве.

Произведение основано на свидетельствах близких Владимиру Бурцеву людей и архивных документах из фондов
музея УМВД России по Белгородской области. Это историческое исследование его жизни и истоков мужества, уходящего корнями в Великую Отечественную войну. Мало кто
знает, что родители назвали его Владимиром в честь дяди,
родного брата отца, Василия Степановича Бурцева. Старший Владимир Бурцев воевал на 1-м Украинском фронте и
погиб, освобождая Польшу. А будущий Герой России стал
продолжателем семейных традиций. И сегодня мы впервые публикуем рассказ о ветеране Великой Отечественной
войны Владимире Степановиче Бурцеве.
В январе 1943 года, после освобождения Алексеевского района от немецко-фашистских оккупантов, военный комиссариат объявил о мобилизации молодёжи призывного возраста в действующую Красную армию. Среди
призывников, явившихся в Алексеевский РВК был родной
дядя Героя Российской Федерации Владимира Бурцева Бурцев Владимир Степанович, житель села Репенка, 1925
года рождения.
18 марта того же года он был призван в армию и зачислен в резервную часть. Владимир прошёл первоначальную военную подготовку, а затем окончил школу младших
командиров, после которой ему было присвоено воинское
звание младший сержант.
Молодого бойца отправили на передовую. Он проходил
службу в должности автоматчика-наблюдателя 8-й роты
723-го стрелкового полка 395-й стрелковой дивизии.
В Боевом уставе пехоты Красной армии сказано:
«Для непрерывного наблюдения за полем боя назначаются особые бойцы-наблюдатели . < ... >
Наблюдатель должен обращать внимание и докладывать ближайшему командиру о всех признаках,
указывающих на присутствие противника.
Наблюдателю ставится задача, указываются полоса наблюдения и ориентиры.
Для наблюдения в бою наблюдатель должен занять по возможности возвышенное место, имеющее широкий обзор и позволяющее хорошо замаскироваться. Зрение он должен дополнять слухом,
особенно ночью, и обонянием.
Для наблюдения ночью наблюдатель должен располагаться не на
возвышенных местах, а
внизу, чтобы наблюдаемые предметы видеть
на фоне неба».
Младший сержант Бурцев был храбрым, дисциплинированным и находчивым воином, прекрасно
справлявшимся с возложенными на него обязанностями. Дивизия, в рядах
В.С. Бурцев.
которой он сражался, вхо-

В. Бурцев с родителями.

Памятник В. Бурцеву. Белгородский правоохранительный колледж.

дила в состав 1-го Украинского фронта, возглавляемого
талантливым стратегом, генералом армии Николаем Фёдоровичем Ватутиным.
Тогда фронт под его командованием проводил Житомирско-Бердичевскую наступательную операцию.
Советские войска, освобождая от немецко-фашистских
захватчиков Украину, проявили высокое мастерство, массовый героизм и отвагу.
По сообщениям Совинформбюро, части и соединения
1-го Украинского фронта только за период наступления с
24 декабря 1943 года по 13 января 1944 года уничтожили и
захватили 2520 танков, 2076 орудий, 946 миномётов, 8200
автомашин, тысячи вагонов и паровозов, склады боеприпасов. Также за это время войска гитлеровского вермахта
потеряли сто тысяч убитыми.
Фронт уверенно двигался на запад, преследуя отступавшие части врага и развивая успех. Однако важно отметить, что 395-я стрелковая дивизия под командованием
полковника Корусевича, в период проведения Житомирско-Бердичевской операции действовала не только днём,
но и ночью. Тогда уже практиковались ночные налёты с
целью захвата населённых пунктов.
Комдив поставил боевую задачу 723-му стрелковому
полку внезапной ночной атакой сломить сопротивление
немцев и выбить их из укреплений в районе хутора М. Радзивиловка.
Противник отчаянно дрался на каждом промежуточном
рубеже, цепляясь за любую возможность удержаться. Но
благодаря умелому обходному манёвру в сочетании со
стремительной атакой победа была одержана.
Подразделения полка овладели хутором М. Радзивиловка и продолжили наступление на Романовку. Обнаруженные в фондах ЦАМО РФ архивные документы наглядное этому подтверждение.
Выдержка из журнала боевых действий 723-го стрелкового полка за 6 января 1944 года:
«1 и 2 сб. полка в 3.00 6.1.44 обойдя Мал. Радзивиловка с запада, одновременно нанесли удар по сев.
зап. и зап. её окраине. Одновременно 3-й сб. нанёс
удар с севера и пр-к бежал с х. М. Радзивиловка в направлении Романовки. В 6.00 разведка доложила о наличии в Романовке и на выс. 268.2 пехоты, 5 танков и
2 самоходных пушек.
Батальоны закрепились на зап. и южн. окр. М. Радзивиловка, ожидая, пока на этот уровень, выйдут
соседи справа и слева. В первой половине дня полк
отразил 2 контратаки пр-ка. В 14.00 перешёл в решительное наступление и на 18.00 достиг рубежа 400 м
сев. Романовки».
В этом ожесточенном бою наряду с другими советскими воинами отличился и младший сержант В.С. Бурцев.
За проявленную смелость и находчивость он был удостоен
медали «За отвагу».
Выдержка из приказа № 04/н о награждении бойцов
723‑го стрелкового полка от 1 февраля 1944 года:
«...автоматчика-наблюдателя 8-й стрелковой
роты младшего сержанта Бурцева Владимира
Степановича за проявленную инициативу и смелость при занятии х. Малая Радзивиловка в ночь на
6.1.1944 г., где он, ворвавшись в хату, одного немца
убил из автомата, а другого взял в плен».
В январе 1945 года части 395-й стрелковой дивизии
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Владимир Васильевич Бурцев - полковник
милиции, заместитель начальника УВД Белгородской
области.
Учился в Белгородском педагогическом институте,
проходил срочную службу на советско-китайской
границе, был тяжело ранен. После увольнения
в запас работал секретарем комитета ВЛКСМ в
индустриальном техникуме, потом в горисполкоме. С
1986 года - на службе в органах внутренних дел. В его
послужном списке - работа в Свердловском райотделе
милиции, уголовном розыске, управлении по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков.
В 1996 году В. Бурцев был назначен начальником
сводного отряда УВД Белгородской области, который
был направлен в Чечню. В августе того же года в
Грозном отряд попал в окружение боевиков и шесть
суток вёл бой. Владимир Васильевич получил ранение
и две контузии, но остался в строю. Когда боеприпасы
оказались на исходе, он вызвал по радиосвязи
авиацию для нанесения удара. Отряд прорвал кольцо
окружения и с боем вышел в расположение другой
воинской части российских войск, которая также
находилась в окружении. Бои продолжались ещё
несколько дней. Только после заключения перемирия
с боевиками 22 августа отряд вышел из окружения.
Указом Президента Российской Федерации за
мужество и героизм, проявленные при выполнении
воинского долга подполковнику милиции Бурцеву
присвоено звание Героя Российской Федерации.
Он трагически погиб 13 сентября 2000 года в ДТП
под Краснодаром во время сопровождения отряда
белгородских милиционеров, направлявшихся в
служебную командировку на Северный Кавказ.
Имя Владимира Бурцева носит правоохранительный
колледж в Белгороде, на Аллее Героев в городском
парке установлен его бюст, одна из улиц Белгорода
названа его именем.

В.Бурцев во время службы на советско-китайской границе.

форсированным маршем шли по землям Келецкого воеводства Польши в район сосредоточения. 24 января
этого же года при невыясненных обстоятельствах вблизи
населённого пункта Оссен младший сержант В.С. Бурцев
погиб. Его первичное место захоронения - Польша, Келецкое воеводство, с. Сташув. Память о нем свято хранили в семье, и в честь него брат назвал своего сына Владимиром.
Подготовила Анна БАРАБАНОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ БУРЦЕВЫХ И С САЙТА 31.МВД.РФ

«
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«До последнего снаряда,
до последнего дыхания …»
■■

Подвиг

Героическое сражение танкистов на подступах к городу
►►Этот подвиг был совершен в первый год войны. Но без

него, как и без множества таких же проявлений мужества и
героизма, не пришел бы к нам великий День Победы.
боевую машину на немецкие окопы. КВ
смял два орудия, затем выехал на проезжую дорогу, по которой двигались гитлеровские войска. Танк давил вражеских солдат и крушил технику. Лисенков подбил два
и заставил отступить три немецких танка.
В КВ попал вражеский снаряд, от сильного
удара двигатель заглох, машина оказалась
обездвижена. Два часа Горелик и Лисенков
вели огонь из неподвижного танка. Кончились снаряды, танкисты стали отбиваться
гранатами. По всей вероятности, гитлеровцы предлагали им сдаться, но советские
воины так и не открыли люк. Тогда обозлённые враги подожгли окружённый танк,
Лисенков и Горелик сгорели заживо. В
своём последнем сражении они подавили
гусеницами восемь орудий, три миномёта,
несколько пулемётов, уничтожили до взвода немецкой пехоты.

Всегда впереди
Ф.Н. Самохвалов.

Бой у Везелки
Шёл октябрь 1941 года, почти четыре
месяца продолжалась Великая Отечественная война. Несмотря на упорное сопротивление Красной армии, гитлеровские
войска продолжали продвигаться вглубь
нашей страны. 19 октября 1941 года враг
пришёл на белгородскую землю, к 21 октября были захвачены Борисовка, Грайворон,
Ракитное, Красная Яруга, завязались бои
на подступах к Белгороду. Однако овладеть городом сходу противник не смог. Захватчикам противостояли части 21-й армии
Юго-Западного фронта. Под Белгородом
сражались 1-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора И. Н. Руссиянова и
1-я отдельная танковая бригада полковника
А. М. Хасина. Командованием фронта была
поставлена задача - задержать продвижение гитлеровцев, чтобы дать возможность
21-й армии создать новый оборонительный
рубеж по Северскому Донцу.
Героически сражались советские танкисты. 22 октября возле села Стрелецкое на
своей «тридцатьчетверке» несколько раз
водил в атаку взвод танков заместитель политрука роты Федор Самохвалов. Под его
командованием взвод уничтожил пять вражеских танков, миномётную батарею, две
противотанковые пушки и до роты пехоты.
Гитлеровцы развернули на окраине села
орудия, танк Самохвалова был подбит. Однако танкисты до последнего продолжали
вести огонь по врагу. Самохвалов и его товарищи погибли смертью храбрых. Молодому политработнику было 25 лет.
23 октября враг подтянул свежие силы и
вклинился в оборону советских войск. Танковая бригада получила приказ атаковать
прорывавшуюся к Белгороду немецкую
группировку. Наши части были измотаны в
боях, многие боевые машины повреждены.
Тем не менее, все исправные танки вступили в сражение с превосходящими силами
гитлеровцев.
С некоторым опозданием вступили в
бой три танка, находившиеся на ремонте.
Одной из машин - тяжёлым танком КВ командовал лейтенант Николай Лисенков,
водителем в его экипаже был воентехник
2-го ранга Соломон Горелик. КВ первым
переправился через Везёлку по деревянному мостику, который сразу же после этого
обрушился. Два других танка остались на
противоположном берегу, экипаж Лисенкова оказался один на один с врагом. Не дав
противнику опомниться, Горелик направил

Весьма примечательной была биография Горелика. Соломон Аронович родился
7 июля 1913 года в Бобруйске в семье еврея-кожевника. По свидетельству близких,
с детства его отличали смелость, решительность и любознательность. Особенно
интересовали его электротехника и механика. В родном городе он окончил шесть классов семилетней школы, а затем профтехническую школу металлистов, где получил
специальность токаря-инструментальщика.
В 17 лет Горелик покинул Бобруйск и перебрался в Ленинград. Там он недолго работал токарем на граммофонной фабрике. В
1931 году он по комсомольской путёвке был
направлен в Красную армию. Его дальнейшая жизнь была неразрывно связана с Вооружёнными силами. Сначала он учился в
школе авиационных техников имени К.Е.
Ворошилова, потом перевёлся в бронетанковую школу, которую успешно окончил в
1932 году. В 1934 году прошёл бронетанковые курсы усовершенствования командного состава РККА. После этого С.А. Горелик
служил танковым техником учебного танкового полка в 6-й отдельной танковой бригаде имени С. М. Кирова. В апреле 1938 г.
стал начальником мастерских боепитания
бригады. Как один из лучших танкистов

Ленинградского военного округа Горелик
участвовал в первомайском военном параде на Красной площади 1938 года. Он
продолжал повышать свою квалификацию,
окончив в 1939 году курсы усовершенствования командного состава при 2-м Саратовском танковом училище. В августе 1939
года стал воентехником 2-го запасного танкового батальона Ленинградского военного
округа. С.А. Горелик принимал участие в
советско-финляндской войне 1939-1940 гг.
Он занимался транспортировкой танков
на Карельский перешеек и эвакуировал с
фронта подбитые машины.
С первых дней Великой Отечественной
войны Горелик сражался на фронте. Он был
помощником командира роты по технической части, под огнём противника вывозил
повреждённые танки с поля боя, на месте
устранял мелкие поломки. Неоднократно
он в качестве командира машины ходил в
атаки. В июле 1941 года в бою под городом
Шепетовка Каменец-Подольской (Хмельницкой) области уничтожил 4 противопехотные пушки, 6 миномётов, более 2 взводов
вражеской пехоты. В сентябре 1941 года
под городом Богодухов Харьковской области Соломон Горелик подавил гусеницами
своего танка несколько пулемётных гнёзд,
вывел из строя 8 немецких орудий и 3 миномёта. «Во всех боях товарищ Горелик
своим героическим примером увлекал за
собой в бой остальные танковые экипажи.
Он всегда в атаках был только впереди», так характеризовало его командование.
В тот роковой день - 23 октября 1941
года - с противоположного берега Везелки
за последним боем экипажа КВ наблюдал
командир танковой роты лейтенант В.Д. Сенюк. Он вёл огонь по вражеским позициям,
но помочь своим товарищам не мог. Сенюк
составил донесение и представление к награждению. В наградном листе было отмечено: «… товарищ Горелик до последнего
снаряда, до последнего дыхания, не щадя
своей жизни, бил фашистов и вместе с экипажем и с танком сгорел».
27 декабря Указом Президиума Верховного Совета СССР Соломону Ароновичу
Горелику и Федору Николаевичу Самохвалову посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза. Лейтенант
Николай Петрович Лисенков получил одну
из высших наград СССР - орден Красного
Знамени. Всех погибших воинов похоронили в братской могиле в селе Стрелецком.
С.А. Горелик стал одним из первых воен-

нослужащих евреев, удостоенных звания
Героя Советского Союза во время Великой
Отечественной войны.

Навечно пламенем объяты
После войны на братской могиле в селе
Стрелецком были установлены кирпичный
обелиск высотой 4,5 метра с пятиконечной
звездой и железная ограда. 10 января 1958
года решением Белгородского областного Совета депутатов трудящихся воинское
захоронение было отнесено к памятникам
истории. Однако подвиг танкистов на какоето время был забыт. Первым был увековечен Ф. Н. Самохвалов. 21 апреля 1965 года
Белгородский городской Совет переименовал в его честь улицу Бугроватую.
В 1960-е годы в средней школе села
Стрелецкое началось создание музея 1-й
отдельной танковой бригады (к тому времени получившей наименование 6-я гвардейская Краснознаменная Сивашская отдельная танковая бригада), начался сбор
сведений о героях-танкистах. 16 ноября
1971 года Стрелецкий сельский Совет присвоил имя С.А. Горелика новой улице в
селе. 24 ноября 1972 года в соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР вместе с частью села Стрелецкого
улица Горелика вошла в черту Белгорода.
Стрелецкая средняя школа стала школой
№ 33 города Белгорода, её красные следопыты продолжали поисковую работу.
9 сентября 1973 года в день танкиста на
обелиске была установлена мемориальная
доска: «Здесь похоронены Герои Советского Союза заместитель политрука Ф.Н. Самохвалов и воентехник 2-го ранга С.А. Горелик». В 1974 году в сборнике «Место
подвига - Белгородщина» был опубликован
очерк о С. А. Горелике и Ф. Н. Самохвалове,
написанный начальником Белгородского
областного архивного отдела А. П. Чиченковым.
Однако по причине недостатка документальных свидетельств о событиях 1941
года возникла некоторая путаница, появившаяся из-за сходства двух подвигов.
Вплоть до начала 1980-х годов считалось,
что Ф. Н. Самохвалов и С. А. Горелик находились вместе в одном танке и погибли
в горящей машине 23 октября 1941 г. Эта
легенда нашла отражение в монументе,
установленном на братской могиле в 1984
году - два объятых пламенем танкиста
(авторы памятника - скульптор Д.Ф. Горин,
О.И. Власов и А.П. Филатов). Незадолго
до установки скульптурной композиции, 29
сентября 1983 г., по решению Белгородского областного Совета братская могила
была принята под государственную охрану.
Сегодня мемориал на улице Сумской является объектом культурного наследия регионального значения.
Много потерь принёс нашей стране суровый 1941 год. Впереди было несколько
тяжелейших военных лет. Труден и тернист
был путь к победе. Но без подвигов, совершённых в то непростое время, без ратного
труда наших воинов не наступил бы и победный 1945 год.
Александр ПЧЕЛИНОВ-ОБРАЗУМОВ,
главный специалист
государственного архива
Белгородской области

Памятник танкистам.
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3 мая Государственному архиву Белгородской области
исполнилось 65 лет
►►Белгородская область была образована 6 января 1954 года указом Президиума

Верховного Совета СССР. Появление новой административно-территориальной
единицы потребовало создания целого ряда региональных организаций
и учреждений. В их числе был и Государственный архив Белгородской области,
первоначально находившийся в ведении органов внутренних дел.
Приказом начальника областного управления МВД от
3 мая 1954 года №25 были объявлены штаты архивного
отдела и государственного областного архива, первым начальником которого стал Владимир Радикорский.
В 1962 году архив разместился в здании на улице Попова, 24. И в этом же году впервые получил учётный документ
о составе и объёме хранящихся в архиве документальных
материалов - паспорт. Штат облгосархива был всего три
человека, включая начальника Юрия Гончаренко. До 1962
года приём документальных материалов в архив не производился. На 1 января 1963 года здесь хранилось лишь
33 фонда (в том числе пять секретных), содержавших 3647
единиц хранения и два фотоальбома.

В тесноте и скученности
Перспектива значительного увеличения объёма хранимых документов требовала решения вопроса о постройке отдельного здания. В середине 1962 года заведующий
архивным отделом облисполкома Александр Чиченков
направил в областную плановую комиссию ходатайство о
выделении 1500 рублей на проектно-изыскательные работы по привязке типового проекта здания облгосархива. Запрос о возможности постройки здания был направлен также в Главное архивное управление при Совете Министров
РСФСР. В ответе сообщалось, что строительство здания
облгосархива в Белгороде намечено на 1963 год.
15 августа 1962 года А. Чиченков направил в Белгородский горсовет письмо об отводе земельного участка для
строительства областного архива. Особо подчёркивалось,
что при выборе места строительства необходимо было
учесть возможность подключения архива к какой-либо котельной, так как «крайне желательно использование подвальной части здания как дополнительной площади для
размещения архивных материалов». 3 октября горсовет
удовлетворил ходатайство и отвёл земельный участок площадью 505,5 квадратных метра по улице Фрунзе, 134 (ныне
проспект Славы).
Строительство архива предполагалось вести по типовому проекту на 240 тысяч единиц хранения. На проектноизыскательные работы на 1963 год Главархив РСФСР выделил двадцать тысяч рублей. В письме начальнику Главного
архивного управления при Совете Министров СССР от 27
июля 1963 года А. Чиченков характеризовал ситуацию: «В
настоящее время в Белгородской области создалось крайне тяжёлое положение в обеспечении сохранности документальных материалов по истории области. Областной
государственный архив не в состоянии принимать документальные материалы из райгосархивов, т.к. выделенное
ему в 1962 году облисполкомом помещение мало, имеет
полезную площадь архивохранилищ всего 100 квадратных
метров. Выделить дополнительное помещение для облгос
архива облисполком сейчас не имеет возможности».
К началу 1964 года количество фондов увеличилось в
три раза и составило 99 (14663 единицы хранения). Появил-

ся первый фонд личного происхождения - документальные
материалы, переданные на хранение Н.Н. Белых - краеведом, учителем истории из Старого Оскола. Существенно
возросло количество фотодокументов - на 2000 единиц. В
научно-справочной библиотеке архива имелось 3100 книг
и брошюр, а также 18 годовых комплектов периодических
изданий. К 1 января 1964 года архивохранилище было уже
заполнено на 80 процентов.
Заведующий архивным отделом просил Главархив
СССР выделить на строительство здания в Белгороде в 3-4
кварталах 1963 года 10 тысяч рублей для создания задела на 1964 год, а в 1964 году более 47 тысяч рублей для
завершения строительства. В итоге старания увенчались
успехом. В мае 1966 года здание областного архива было
принято в эксплуатацию.
Однако постройка не решила всех трудностей. Одну из
проблем обозначил в своих письмах в Главные архивные
управления РСФСР и СССР А. Чиченков: «Документальные материалы по истории области с XVII века и до 1941
года (около 80 тысяч дел) до сих находятся на хранении в
Курском и Воронежском облгосархивах. Такая рассредоточенность архивов делает невозможным использование
документальных материалов в целях развития народного
хозяйства, в интересах трудящихся».
В 1966-1967 годах из Курска и Воронежа было передано
около 150 тысяч дел. К сожалению, немало материалов по
истории Белгородчины и по сей день остаются в курском и
воронежском архивах.

Долгоиграющая проблема
Комплектование архива шло быстрыми темпами, и к
началу 1970-х годов практически было прекращено из-за
отсутствия свободных площадей. Только через двадцать
лет, в 1989 году, было начато строительство нового здания
областного архива. Однако ухудшение социально-экономического положения в стране и регионе препятствовало
его завершению. В письме главе администрации области
В.И. Берестовому от 13 января 1992 года заведующая
архивным отделом Екатерина Съедина отмечала: «В области создалась критическая обстановка по обеспечению
сохранности архивных документов. Из-за отсутствия свободной площади облгосархив в течение двадцати лет не
ведёт приём документов от учреждений, предприятий и
райгосархивов… Обстановка осложняется в связи с ликвидацией и реорганизацией объединений, управлений и
других организаций. Их документы остаются бесхозными…
Единственным реальным выходом из создавшегося положения является окончание строительства здания облгос
архива».
Настойчивые просьбы руководства белгородского архивного отдела были услышаны руководителями региона.
Распоряжением главы администрации области от 5 декабря 1994 года из регионального бюджета было выделено
99 миллионов рублей на завершение строительства. 28 де-

Здание архива по ул. Фрунзе, 134, 1965 г.

кабря 1995 года здание госархива по улице Мокроусова,
14, рассчитанное на один миллион единиц хранения, было
принято в эксплуатацию.
В разные годы коллектив облгосархива возглавляли
заслуженный работник культуры РСФСР Ю. Гончаренко,
отличник архивного дела В. Швагрова, заслуженный работник культуры РФ Е. Съедина, почетный архивист Т. Утенина, П. Субботин. С ноября 2018 года архивом руководит
А. Бондаренко.

Новая жизнь в новом доме
После перемещения фондов из здания старого архива
и партийного архива, в котором временно находилась их
часть, началась повседневная деятельность областного
архива: приём посетителей в большом и светлом читальном зале, выдача справок социально-правового характера,
проведение комплекса мер по обеспечению сохранности
документов и комплектование архива. В 2007 году в облгос
архиве была создана лаборатория микрофотокопирования
документов.
Объёмы работы архива с каждым годом увеличивались,
что повлекло существенное увеличение штата сотрудников. Сегодня здесь работают 46 человек. В течение длительного времени архив ежегодно выдавал в среднем от
500 до 1500 справок социально-правового характера. В
1992-1993 годах и последующие годы положение существенно изменилось. На увеличение количества запросов
стало влиять российское законодательство: это законы и
указы, касающиеся пенсионного обеспечения, вопросов репрессий и перерегистрации муниципальной собственности.
В 2018 году облгосархивом было исполнено 3430 запросов.
С 1997 года в архиве проводится работа по информационному обслуживанию студентов и школьников. Ежегодно
организуется архивная практика для студентов историкофилологического факультета Белгородского госуниверситета. В повседневной деятельности архив взаимодействует
с музеями, библиотеками, образовательными учреждениями. Здесь нередко проводятся конференции и «круглые
столы», посвящённые различным проблемам региональной истории. Сотрудниками архива регулярно устраиваются тематические выставки документов, приуроченные к
различным знаменательным датам в истории нашей области и государства. Тематика документальных выставок обширна и затрагивает различные стороны жизни Белгородчины как до, так и после образования региона в 1954 году.
Так, в архиве проводилась выставка по истории развития
образования в белгородском крае в 1920-1930-е годы. К
70-летию Победы в Великой Отечественной войне по личным фондам ветеранов - участников войны была подготовлена выставка «Поколение Победы». Истории развития
промышленности Белгородской области была посвящена
выставка «Белгородчина индустриальная». В 2017 году в
рамках празднования 30-летнего юбилея Белгородского
историко-художественного музея-диорамы «Курская битва.
Белгородское направление» на его территории проводилась выставка «И будет помнить вся Россия», посвященная Отечественной войне 1812 года. В общей сложности
выставку посетило более тысячи человек. В нынешнем
году к 30-летию вывода советских войск из Афганистана сотрудниками подготовлена выставка «Афганистан: война, о
которой помнят», с ней ознакомилось более четырехсот человек. Также в документальных выставках рассказывалось
о развитии в нашей области медицины, сельского хозяйства, банковской сферы. Жизнь и деятельность выдающихся земляков тоже нашла отражение в архивных выставках.
Сегодня областной архив является крупнейшим хранилищем документальных материалов по истории нашего региона. По состоянию на 1 января 2019 года здесь хранится
свыше 2212 фондов, что составляет более 640 тысяч дел
с 1710 года по начало XXI столетия, около 620 тысяч документов на бумажных носителях, свыше 14 тысяч единиц
хранения фотодокументов на традиционных носителях.
Ежегодно в архив поступают около 15 тысяч единиц хранения от учреждений, организаций и предприятий области, а
также документы личного происхождения.
Тамара КРЫЛОВА,
Нонна ТЮРЕМСКИХ,
сотрудники Государственного
архива Белгородской области

Коллектив архива, 2018 г.
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Ветеранам посвящается

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
■■

Наше интервью

Белгородский писатель
написал роман о войне

►►«В пекле Огненной дуги». Так называется новая книга

Как же шел Виталий Мальков к этой
книге, почему именно эти люди стали героями его произведения? Об этом наш
разговор с писателем.
- Писать пытался еще в молодости, первые опыты относятся к десятому классу,
когда написал фантастический рассказ. В
2007 году, когда уже жил в Белгороде пришел в студию «Слово» при белгородской
организации Союза писателей России. А
сам вступил в Союз в 2014 году.
«В пекле Огненной дуги» - третья моя
книга. Первая называлась «Продавец
книг», вторая - «Срок».
- Насколько я понимаю, ваше произведение основано на реальных событиях, и герои имеют реальные прототипы?
- Да, речь идет о совершенно реальных событиях, которые начались 15 июля
1943 года во время первых дней наступления советских войск на Курской дуге.
Взводу лейтенанта Романцова, в котором
осталось всего 18 человек, приказано
прикрывать открытый фланг батальона,
наступающего на деревню Самодуровка.
Начинается неравный бой… Роман посвящен воинам 70-й армии, в основном

Виталий Мальков родился в 1972 году
в городе Артемовске Донецкой области.
Жил в Якутии. Закончил Новосибирский
институт инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии. Служил
в системе УИН. Капитан внутренней
службы в отставке. Сейчас работает
мастером в УК-5. Живет в Белгороде.
состоявшей из бойцов пограничных войск
НКВД. А два главных героя имеют реальные прототипы. Я лишь немного изменил
их фамилии. Кстати, прототип одного из
них - Семена Золотарева, наш земляк из
Ивнянского района, по фамилии Золотухин.
- Книга писалась тяжело?
- Достаточно. Начал я ее писать в конце
2015 года, закончил в начале 2018-го. То
есть более двух лет.
- Бытует мнение, что о войне может писать только тот человек,

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

белгородского писателя Виталия Малькова, вышедшая в
Москве в издательстве «Яуза-каталог». Это третья книга
автора. Она основана на реальных событиях лета 1943 года. В
центре повествования судьбы двух пограничников: лейтенанта
Александра Романцова и рядового Семена Золотарева,
оказавшихся в составе дивизии, воюющей на Центральном
фронте.

который сам был участником тех
событий. Вы достаточно молодой человек, о войне знаете только по рассказам. Не было ли проблем в связи с
этим?
- Много читал об этом, в том числе и
воспоминания ветеранов, перечитывал
специальную военную литературу. Но
окончательно понял, что готов к написанию такого произведения в 2015 году, когда побывал в Сирии в составе делегации
Союза писателей. Там уже вовсю шли
боевые действия, две трети территории
страны были захвачены боевиками, Дамаск постоянно обстреливали. Вот тогда я
и проникся военным духом. Была и еще
одна причина того, что я взялся за эту
тему. Хотелось немного рассказать об истинной роли войск НКВД в войне, показать
их с лучшей стороны. Консультировали
меня в работе над романом подполковник

пограничник в запасе, бывший спецкор
газеты «Граница России» Виктор Летов,
военный писатель, полковник милиции в
отставке Василий Журахов, за что я им
очень благодарен.
- Наверняка, в Вашей семье тоже
есть свои герои, участники Великой
Отечественной войны?
- Конечно. И память о них также была
одной из причин обратиться к этой теме.
Наверно, нет такой семьи, в которой не
было участников войны. Оба моих деда
воевали на фронтах Великой Отечественной, один командовал авторотой, другой воевал в войсках химзащиты. В моей книге
есть посвящение воинам 70-й армии, павшим на Курской дуге в 1943-м. Но она посвящена и моим дедам, и всем ветеранам.
Беседовал Андрей ЮДИН

В книжной памяти мгновения войны

■■

Свидетельства эпохи

Издания военных лет - бесценные документы времени
►►Выставка изданий военных лет открылась в Белгородской

универсальной научной библиотеке. Пожелтевшие,
напечатанные на грубой и ставшей ломкой от времени
бумаге, они пережили суровое военное время, и сегодня
рассказывают о том, как советский народ отстаивал свободу
и независимость своей родины.
Среди экспонатов - издания малого
формата, в которых опубликованы биографии великих русских полководцев:
«Дмитрий Донской» С. Бородина (1942),
«Кузьма Минин» В. Данилевского (1943),
«Даниил Галицкий» А. Югова (1944) и
другие. Эти книги поднимали дух бойцов,
укрепляли веру в победу. Многие произведения были объединены в серии, пользовавшиеся успехом у солдат.
Чем дольше продолжалась война, тем
больше выходило книг, посвященных выдающимся сражениям Великой Отечественной, отдельным боевым операциям.
На выставке представлены книги «Орловская битва» А. Карпова, «На защите Севастополя» П. Мусьякова, «Разгром немецких войск под Москвой» Е. Шиловского,
выпущенные в 1943 году.
В историю Великой Отечественной войны яркими строками вписаны бесстрашие
и мужество солдат, партизан и подпольщиков, тружеников тыла. О тех, кто погиб, защищая Родину, рассказывают книги
«Лиза Чайкина» Н. Михайлова (1942), «О
28 павших героях» А. Кривицкого (1945),
«Таня» П. Лидова (1945), «Ясный путь.
Подвиг гвардии красноармейца Юрия
Смирнова» И. Ильичева (1945).
Говоря об изданиях военных лет, нельзя не сказать о сборниках фронтовой поэзии. От первого до последнего дня войны
произведения советских поэтов воевали
вместе со страной. Они доходили до самых

удаленных уголков фронта и тыла, рассказывая о стойкости духа бойцов и о тех,
кто не жалея сил, трудился в тылу. Часто
стихи становились песнями, и тут же подхватывались народом. В экспозиции представлены сборники стихотворений «Сын»
П. Антокольского (1943), «День рождения»
Л. Первомайского (1943), «Поле русской

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

славы» С. Васильева (1943), «Смоленские леса» Н. Рыленкова (1944) и другие.
Авторские сборники издавались в небольшом формате и мягком переплёте, чтобы
их можно было хранить в карманах гимнастёрки или за голенищем сапога, и в любое
время достать и прочитать.
Советская публицистика периода Великой Отечественной войны представлена
в экспозиции произведениями А.Н. Толстого, М.А. Шолохова, Н.С. Тихонова.
Широкую известность в годы войны получили памфлеты и статьи И.Г. Эренбурга,
содержащие неопровержимые факты о
зверствах захватчиков, свидетельские показания, ссылки на секретные документы,
приказы немецкого командования. Антифашистская публицистика И.Г. Эренбурга
собрана в четырехтомном издании «Вой
на», который экспонируется на выставке.
Также представлена выпущенная отдельным изданием статья «Новый порядок»
в Курске» (1943), которую И.Г. Эренбург
написал под впечатлением от увиденного,
когда в феврале 1943 года вместе с советскими войсками вошел в город.
Нельзя без волнения смотреть на книги, ставшие свидетелями сурового военного времени, но, пожалуй, еще большее
волнение вызывают собранные на выставке солдатские письма-треугольники. Эти
письма своего отца много лет бережно
хранил Вячеслав Анатольевич Малеванный, и в 2000 году передал в нашу библиотеку. Строки писем пронизаны любовью
к близким, верой в победу и счастливую
жизнь.
Вместе с письмами в библиотеку был
передан рукописный журнал «На врага»,
который смогут увидеть посетители выставки. Этот уникальный документ выпущен в марте 1943 года в одной из фронто-
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вых бригад. Перелистывая пожелтевшие
от времени страницы, читаем стихи, зарисовки о лучших воинах, частушки, карикатуры. Сколько в них искренности, патриотизма, веры в победу!
Многие издания военных лет из фондов
государственных и муниципальных библиотек Белгородской области оцифрованы.
Электронные копии ценных документов
доступны на сайте универсальной научной
библиотеки.
Приглашаем посетить выставку изданий военных лет, чтобы воочию увидеть
эти уникальные документы, еще глубже и
полнее оценить бессмертный подвиг тех,
кто вынес все тяготы войны. Выставка будет работать до конца мая.
Татьяна ДОГАДИНА,
главный библиотекарь
универсальной научной библиотеки
ФОТО АВТОРА

СПОРТ
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Футбол

«Серебряный Донец»
завершился детский
турнир по футболу «Звезды
Белогорья».

В нем участвовали юные футболисты
в двух возрастных группах - 2011 и 2012
годов рождения. Всего в турнире приняли
участие 24 команды, в том числе ребята
из Красной Яруги, Белгородского района,
Старого Оскола и Шебекино. В возрастной группе 2011 г.р. бронзовым призером

Каратэ

«Сакура» привезла домой пять медалей

Детский турнир собрал 24 команды
►►В Белгороде на стадионе

■■

►►В подмосковном городе

стала команда «Зодиак» из Белгородского района, серебряные медали завоевали юные спортсмены из Шебекино,
команда «Лидер», которая в финальном
матче в упорной борьбе проиграла со
счетом 0:1 чемпиону турнира - команде «ЦФМ Старт» из Старого Оскола. В
возрастной группе 2012 г.р. бронзовые
медали достались белгородскому «Факелу», серебро у малышей из Старого
Оскола «ЦФМ Старт», которые в драматичном финале уступили со счетом 2:3
чемпионам - команде из Белгорода «Золотой Лев».

Ногинске прошли двадцать
пятые традиционные
соревнования по каратэ
«Чтобы помнили».

19 мая белгородские спортсмены примут
участие в первенстве ЦФО в г. Щёлково, где
пройдёт отбор на первенство России.

Около 500 спортсменов из 22 регионов
России приняли участие в этом турнире. В соревнованиях, как сообщает сайт
«Спорт31» успешно выступили спортсмены клуба «Сакура» и ДЮСШ-2 под руководством тренеров Н.М. и А.Н. Дубины и
А.А. Чистюхина.
На их счету пять медалей. Золото завоевали Кристина Сподобец и Иван Плотников,
бронзу - Яна Подгорная, Дмитрий Бараковский и Вячеслав Сошенко.
Особо стоит выделить выступление Кристины Сподобец в категории свыше 59 кг.
Она все поединки выигрывала досрочно,
чистой победой и заслуженно завоевала
золотую медаль.

ФОТО С САЙТА «СПОРТ31»

Зажигаются
юные звездочки

Мимо еврокубков

■■

Волейбол

ФОТО БЕЛГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

«Белогорье» заняло шестое место
в чемпионате Суперлиги

Вырвали победу

Вторая встреча серии за пятое место
прошла в Новосибирске. Для продолжения борьбы за право участия в Кубке вызова белгородцам нужно было побеждать
местный «Локомотив», которому дома они
уступили со счётом 1:3.
Встреча проходила в упорнейшей борьбе. Чаша весов качалась то в одну, то в
другую сторону. В итоге судьба поединка
решилась на тай-брейке. Его итог 17:15

в пользу новосибирцев и 3:2 в матче. Самым результативным игроком встречи
стал капитан «Белогорья» Денис Земчёнок - 24 очка.
Две победы позволили «Локомотиву»
занять пятое место в турнире Суперлиги.
Таким образом «Белогорье» заняло
шестое место в чемпионате и впервые за
последние семь лет не примет участие в
еврокубках.

■■

Футбол

Салютовцы победили в Новомосковске
►►В очередном матче первенства России среди команд ПФЛ

«Салют Белгород» в Новомосковске встречался с местным
«Химиком».

прохода Александра Агеева Александру
Сныткину удалось добить мяч в ворота. В
итоге - победа салютовцев со счетом 1:0.
После этой встречи наша команда занимает девятое место в турнирной таблице.
Очередную игру «Салют Белгород» проведет дома 11 мая против липецкого «Металлурга».

ФОТО WWW.LOKOVOLLEY.COM

Матч проходил в напряженной борьбе.
В первом тайме острее атаковали белгородцы. После перерыва больше времени
на чужой половине поля проводили уже
хозяева поля. Судьбу упорного и равного
поединка решил единственный мяч, забитый в компенсированное судьей время. И
удача улыбнулась нашей команде. После

Шесть медалей

■■

Пулевая стрельба

Стрелки уверенно поражают цель
►►В Майкопе прошли командное первенство по стрельбе

ФОТО VK.COM/HIMIKNOVOMOSKOVSK

из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования
по стрельбе из пневматического оружия.
В них принимали участие спортсмены
20 лет и моложе. Успешно выступили подопечные тренера Олега Колодезного. Кандидат в мастера спорта, 15-летняя Анастасия Шадах, в олимпийском упражнении
в стрельбе из пневматического пистолета
с десяти метров стала второй, лишь три
десятых уступила в финале Светлане
Мирошниченко из Санкт-Петербурга. Завоевала Анастасия и ещё одну медаль. В
стрельбе смешанных пар из малокалиберного пистолета с 50 метров вместе с Владиславом Колодезным она заняла третье
место, лишь два очка уступив соперникам
из Удмуртии.

Материалы полосы подготовил Андрей ЮДИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Есть в активе белгородцев и золотая
медаль. В смешанных командах в стрельбе из пневматической винтовки с десяти
метров две команды Белгородской области заняли первые два места. Золотую медаль завоевали Ольга Ефимова и Денис
Гончаренко, «серебро» уверенно отстояли
Анна Тиганова и Юрий Беляев.
На счету Беляева и ещё одно второе
место - в том же упражнении среди юниоров. До победы ему не хватило всего две
десятых очка. А в команде он вместе с
Денисом Гончаренко и Владиславом Лазаревым стал третьим в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений.
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Страницы истории нашей

Весна сорок пятого года
Как Белгород встретил День Победы
►►После напряжённого трудового

дня - 8 мая 1945 года большинство
горожан отдыхали. В ночную
смену заступили белгородские
железнодорожники.

Именно работникам станции Белгород довелось
одним из первых в городе услышать по радио в 2
часа 10 минут сообщение Совинформбюро о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.
По воспоминаниям очевидцев, трудно было описать
радость людей, услышавших радостную весть. Те,
кто узнал весть об окончании войны, стремились как
можно скорее сообщить другим. Среди ночи будили
спящих, не стесняясь громко стучать в окна и двери
домов. Многие не могли сдержать слёз, даже малознакомые и вовсе незнакомые люди обнимались и
целовались. Сами собой стали возникать стихийные
собрания. Уже в три часа ночи домохозяйки улицы
Первомайской, железнодорожники и пассажиры
только что подошедшего поезда организовали митинг. В разных частях города люди запускали сигнальные ракеты, стреляли из ружей, играли на гармонях, вывешивали красные флаги.
Утром 9 мая в Белгороде состоялся общегородской митинг. Играл духовой оркестр. Шествие возглавляли железнодорожники, одетые в служебную

форму. На площади Революции собралось около 15
тысяч человек. Первым выступил председатель городского Совета Арсентьев. Его сменил на трибуне
первый секретарь горкома ВКП (б) Александров. Он
поздравил жителей города с Победой. Затем выступил начальник гарнизона Белгорода Мартиросьян.
«Долгожданный час наступил. Полная победа над
германским фашизмом свершилась. Красная Армия
одержала историческую победу. Её оружие благословляют все свободолюбивые народы мира», сказал он. Запомнилось участникам того митинга
выступление участника Сталинградской битвы подполковника Ильиных: «Славный путь прошла наша
Красная Армия. Свои боевые знамёна она с честью
пронесла от стен Сталинграда через Курскую битву,
по полям Украины и закончила свой победоносный
путь полным разгромом гитлеровской Германии».
Участники митинга направили поздравительное
письмо И.В. Сталину.
Весь день белгородцы торжествовали. Народные
гулянья продолжались до глубокой ночи. Так Белгород отметил 9 мая 1945 года - долгожданный День
Победы.

■■

Расскажите детям

А у нас во дворе

Во что играли дети,
у которых отняли детство?
►►В годы войны редко у кого из

ребят были игрушки и игры. Кукол
девочки делали сами, иногда даже
наряжали полено или кукурузный
початок, выпуская наружу волоски.
А мячи делали из старых тряпок,
скручивая их в комок и перевязывая
веревками. В войну играли лишь
на неоккупированных территориях,
и никто не хотел быть фашистом.
Все свободное время дети большей частью проводили
на улице или во дворе. Там играли в такие игры, которые
не требовали ничего, кроме желания порезвиться в детской компании.
Играли в догонялки, которые назывались по-разному
- салки, ляпки, маялки, в прятки, казаки-разбойники, лапту, глухой телефон, круг выжигало (это что-то типа игры
в выбивалы).
Играли и в старинные игры, такие как «Гуси-гуси», «А
мы просо сеяли».
В городе девочки часто прыгали на скакалках, если
был мел, рисовали, летом играли в «секретики».
Более сложной и популярной игрой на улице была
игра с колесом. К старому ободу от колеса прикрепляли
железную проволоку и бежали, держась за неё, так чтобы
колесо не упало.
Весьма популярной у детворы была игра в камешки.
Собирали те, что помельче, подбрасывали и старались
поймать тыльной стороной ладони, чтобы камешки не
упали. Попробуйте, здесь нужна большая сноровка!

По материалам
Государственного архива
Белгородской области

Номер «Белгородской правды», посвященный Победе.

Фронтовое меню

■■

Кулинария

Рецепты от дедов
►►В день всеми любимого праздника

горожан по традиции будут угощать
солдатской кашей. А кто-то порадует
гостей блюдами из фронтового меню,
которыми когда-то поделились деды
и прадеды.

Кулеш из 43-го
Как утверждает потомок солдата, именно таким сытным блюдом (для очень многих солдат - последним в их
жизни) кормили танковые экипажи ранним утром перед
сражением на Курской дуге.
Как приготовить:
1. Берем 500-600 грамм грудинки на костях.
2. Срезаем мясо, а косточки варим 15 минут в воде
(примерно 1,5 - 2 литра).
3. Добавляем в кипящую воду пшено (250-300 граммов) и варим до готовности.
4. Чистим 3-4 картошки, режем её крупными кубиками
и бросаем в кастрюлю.
5. На сковородке обжариваем мясную часть грудинки
с 3-4 мелко порезанными головками репчатого лука, и добавляем в кастрюлю, варим еще минуты 2-3.
Получается то ли густой суп, то ли жидкая каша. Вкусное и сытное блюдо.

Макароны «Балтийские» по-флотски
Со слов фронтовика этот рецепт активно использовался в праздничном меню по случаю удачных сражений или
побед флота.
Как приготовить:
1. В одинаковой пропорции берем макароны и мясо
(желательно на ребрышках), лук (примерно треть от веса
мяса и макарон).
2. Мясо варится до готовности и режется кубиками
(бульон можно использовать на суп).
3. Макароны отвариваются до готовности.
4. Лук припускают на сковороде до золотистого цвета.
5. Мясо, лук и макароны смешиваем, выкладываем на
противень (можно добавить немного бульона) и ставим
в духовку на 10-20 минут при температуре 210-220 градусов.

Пшенная каша с чесноком
Для каши нужны пшено, вода, растительное масло,
лук, чеснок и соль. На 3 стакана воды - 1 стакан крупы.
Наливаем в кастрюлю воду, сыплем крупу и ставим
на огонь. Поджариваем на растительном масле лук. Как

только вода в кастрюле закипит, кладем туда зажарку и
солим кашу. Она еще минут пять варится, а тем временем надо очистить и мелко порезать несколько зубчиков
чеснока. Потом надо снять кастрюлю с огня, добавить
чеснок, перемешать, закрыть крышкой и завернуть в
«шубу», чтобы распарилась. Такая каша получается нежной и ароматной.

Тыловая солянка
Это блюдо из простейшего набора продуктов в голодные военные годы готовили бабушки и мамы, чтобы накормить семью.
1. В чугунок укладывают равное количество квашеной
капусты и очищенной, нарезанной ломтиками картошки.
2. Потом заливают воду так, чтобы она покрывала капустно-картофельную смесь.
3. После этого чугунок ставят на огонь тушиться. А за
пять минут до готовности надо добавить в чугунок поджаренный на растительном масле шинкованный лук, пару
лавровых листиков, поперчить и посолить по вкусу.
4. Когда все готово, надо накрыть чугунок полотенцем
и дать потомиться с полчаса.

Гречневая каша
1. Обжарить лук на сале.
2. Открыть тушенку.
3. Перемешать жаренный лук, тушенку и гречневую
крупу. Посолить, залить водой и варить, помешивая, до
готовности.

Морковный чай
Очищенную морковь терли на терке, сушили и прожаривали. Вероятно, ее сушили на противне в духовке с чагой, после чего заливали кипятком.
От моркови чай получался сладковатым, а чага давала
особый вкус и приятный темный цвет.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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ГОРОСКОП

Календарь погоды на неделю с 10 по 16 мая
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

10.5
ПТ
ночью 739
днем 742

11.5
СБ
ночью 742
днем 742

12.5
ВС
ночью 742
днем 741

13.5
ПН
ночью 738
днем 738

14.5
ВТ
ночью 745
днем 746

15.5
СР
ночью 745
днем 744

16.5
ЧТ
ночью 743
днем 743

ночью 10
днем 18
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 10
днем 20
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 11
днем 19
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 12
днем 21
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 12
днем 20
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 13
днем 21
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 14
днем 21
Перем. обл.,
небольшой
дождь

Ю

С-З

Ю-З

З

С

В

В

3

4

3

5

1

3

2

Гидрометцентр России

С 11 по 16 мая возможны геомагнитные бури.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №17
от 30.04.2019 г.

По горизонтали: Артефакт. Офелия. Откус.
Стража. Артрит. Ефимок. Стригун. Расписание.
Муть. Реал. Тарб. Кафе. Лафит. Апаш. Работа.
Кишечник. Арат. Ялла. Рохля. Школа. Буян.
Ляп. Домино. Гагат. Стек. Жанр. Сети. Наколка.
Аул. Роба. Ковш. Кряж. Румба. Аксиома. Хамса.
Нора. Трал.

Коллектив МАУ «Белгород-медиа» глубоко скорбит по поводу кончины заслуженного
работника культуры России, члена Союза
журналистов России, многолетнего ведущего передач областного радио «Белогорье»,
«Наши голоса», «Музыкальный четверг»
Дианы Федоровны
БАШВИНОВОЙ
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

По вертикали: Крит. Авария. Ягуар. Рейс.
Шляпа. Корм. Кенаф. Предел. Глобус. Житие.
Чашка. Лама. Мадам. Салон. Опала. Ирод.
Жакан. Стояк. Колода. Сити. Хам. Навар. Дока.
Театрал. Игрушка. Фурор. Жест. Имбаба. Босс.
Кит. Рагу. Порту. Террор. Миди. Утрата. Япет.
Яма. Тень. Шатун. Кинжал.

Белгородский городской Совет и администрация города Белгорода выражают самые
глубокие и искренние соболезнования родным и близким
Василия Захаровича
ГЕТМАНСКОГО
почетного гражданина Чернянского района,
бывшего начальника управления социальной защиты населения администрации Белгородской области, в связи с его смертью.
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

■
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Что звезды обещают

13 - 19 МАЯ

ОВЕН
На время забудьте о проблемах в личной жизни и займитесь общественной деятельностью. Это поможет отвлечься и уж точно не повредит
существующим отношениям. Овнам, увлекающимся процедурами закаливания либо спортом, можно ждать позитивных изменений в жизни.
Сейчас прекрасный период для занятия духовными практиками, расслабления. Финансовая стабильность будет даваться вам непросто: трудолюбие, настойчивость и целеустремленность необходимы как никогда.
ТЕЛЕЦ
Готовьтесь к волшебным отношениям и невероятно приятному периоду
в семейной жизни. Не нервничайте понапрасну - рискуете спровоцировать повышение давления, мигрени. Также существует риск травмировать голову, лицо, обострения проблемы со зрением. В начале недели
особенно благоприятно будут складываться обстоятельства у Тельцов
творческих и интеллектуальных профессий. Ищите компромиссы - с их
помощью можно разрешить прежние разногласия с друзьями или бизнес-партнерами.
БЛИЗНЕЦЫ
Хорошо подумайте, прежде чем что-то пожелать. Спонтанные и необдуманные поступки приведут к неприятностям. Здоровье может ухудшиться из-за нехватки в организме магния и кальция: возможны проблемы
с костями, зубами и системой кроветворения. Вероятно, знакомые или
хорошие друзья предложат некую сумму денег для реализации вашего
проекта, но сильно на вашем финансовом состоянии это не скажется.
РАК
В семейном кругу авторитет Рака достигнет небывалых высот. То же самое ожидается и на работе - в глазах сотрудников и начальства вы ценный работник. Будьте внимательны к области таза и бедер - не исключены травмы. Позаботьтесь и о печени. В качестве профилактических
мер рекомендуются умеренные физические нагрузки и рациональное
питание. Не переедайте! Хорошее время для повышения квалификации
и самообразования. Но учтите, что этот труд принесет свои плоды далеко не сразу.
ЛЕВ
В выходные вывезите свою семью на природу: такой отдых принесет
огромное удовлетворение. Прогулка и игры на свежем воздухе прибавят
сил и укрепят ваши взаимоотношения. В непредвиденных ситуациях не
теряйте хладнокровия, иначе можете получить травму. Займитесь наследством, оформлением юридических документов, отдайте долги.
ДЕВА
Умение работать в команде поспособствует развитию вашего бизнеса.
На этой неделе Девам просто необходимо контролировать свои эмоции
и поступки. Уступая своим слабостям и поддаваясь импульсивным порывам, вы вполне способны разрушить результаты собственного упорного
труда. Обратите внимание на мочеполовую систему - займитесь профилактикой урологических и гинекологических заболеваний. В пятницу
и субботу вам понадобится финансовая поддержка от других людей.
Возможны дела, связанные с решением юридических вопросов. Обязательно посоветуйтесь с профессионалом!
ВЕСЫ
Не бойтесь знакомиться: новые люди разнообразят вашу личную жизнь
и поспособствуют профессиональному росту. Вы в отличной форме и
готовы «горы свернуть», но чрезмерные нагрузки быстро приведут к проблемам со здоровьем. Весам, чья работа связана с общением с большим количеством людей или налаживанием деловых контактов, надо
особенно тщательно отбирать персонал в свою команду.
СКОРПИОН
Скорпионам самое время заняться саморазвитием, повысить свой культурный уровень и как следует развлечься. Замечательный период для
положительных изменений в личной сфере, например, влюбленности.
Не вступайте в драки, старайтесь решать конфликты мирным путем, а
на тренировках будьте аккуратнее - существует риск получить травму.
Если вы хотите добиться устойчивого материального положения - самое
время продемонстрировать свои таланты, «сыграть на публику». А вот
трудолюбие, добросовестность и профессионализм сейчас вам вряд ли
помогут. Не забывайте и о факторе удачи.
СТРЕЛЕЦ
Бытовые вопросы и дела займут все ваше внимание. Вдобавок возможны ссоры с близкими, временное обострение отношений с детьми. Займитесь сосудами и сердцем - профилактические процедуры будут полезны. Обострятся глазные заболевания. На работе повышенный риск
травматизма, физического перенапряжения и эмоционального выгорания. Будьте избирательны в мечтах: не озвучивайте неадекватные идеи.
Это повредит доверию, которое к вам испытывали деловые партнеры.
Они даже могут отказаться от сотрудничества.
КОЗЕРОГ
Самое время добавить в свою жизнь немного романтики. Козероги, чья
работа связана с интеллектуальной деятельностью, будут обладать повышенной работоспособностью. Старайтесь избегать мест скопления
людей, длительного пребывания в душных помещениях и одевайтесь по
погоде - существует большой шанс заразиться простудным заболеванием и даже бронхитом. В этот период ваши расходы намного превысят
доходы. Деньги будут уходить на покупки для членов семьи, путешествия и посещение увеселительных мероприятий.
ВОДОЛЕЙ
Общение пойдет на спад. Займитесь своим здоровьем: пейте витамины
либо витаминные комплексы. Не поддавайтесь стрессу, берегите нервную систему. В противном случае вы можете спровоцировать нарушение обмена веществ. Водолею захочется потратить деньги на серьезную покупку. Не поддавайтесь этому настроению - сейчас вы действуете
спонтанно и впоследствии будете сожалеть о содеянном.
РЫБЫ
Будьте деятельны и активны. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения в
разговоре с другими людьми. Состояние здоровья неожиданно улучшится. Берегите голову, ноги и следите за состоянием эндокринной системы
(возможны гормональные сбои). В деловой сфере Рыбы могут добиться
хороших результатов, если сумеют правильно использовать свой прежний опыт и наработки. Нововведения сейчас ни к чему.
Источник: lunday.ru

Мудрые мысли
Война - варварство, когда нападают на мирного соседа, но это освященный долг, когда защищают родину.
Ги де Мопассан
В войне вообще не выигрывают... Все только и делают, что проигрывают, и кто проиграет последним, просит мира.
Рэй Брэдбери
Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было.
Лев Толстой
Значительные проблемы, стоящие перед нами, не могут быть решены
на том же уровне мышления, на котором мы их создали.
А. Эйнштейн.
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С ПРАЗДНИКОМ!
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АФИША
10 - 16 мая

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сегодня, отмечая 74-ю годовщину Победы, мы вновь осознаём
всё величие того подвига советского народа, который на протяжении четырёх лет защищал свою Родину в самые страшные времена. Мы вспоминаем тех героев, своих дедов и прадедов, которые
смогли одолеть, сокрушить и уничтожить врага.
Великая Отечественная война затронула каждый дом и каждую семью. Мужчины и женщины уходили на фронт, невзирая на
страх, превозмогая боль и утраты. Они гибли на поле боя, отвоёвывали у оккупантов
советские города, а затем шли и спасали от врага другие страны и государства.
Дорогие ветераны, не хватит слов, чтобы описать ту гордость, что мы испытываем
за вас. Вы главные герои Великой Победы, ваши подвиги, ваши усилия и ваша вера
позволили закончить эту войну. Ваше мужество и ваша стойкость - это то, чем мы всегда будем восхищаться и воспитывать в себе, смотря на вас.
Великая Победа навсегда останется героической вершиной истории нашей страны.
Мы всегда будем безмерно благодарны нашим предкам за мирное небо над головой и
возможность светлого будущего, которое они сохранили для нас.

«Большое путешествие» (Россия, США, мультфильм) 6+
«Мстители: Финал» (США, фантастика, боевик) 16+
«Коридор бессмертия» (Россия, военный) 12+
«Отпетые мошенницы» (США,
комедия) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Большое путешествие»
(Россия, США, мультфильм) 6+
«В метре друг от друга» (США,
мелодрама) 16+
«Мстители: Финал» (США, фантастика, боевик) 16+
«Коридор бессмертия» (Россия, военный) 12+
«Братство» (Россия, военный) 16+
«Отпетые мошенницы» (США,
комедия) 16+

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Сергей ГЛАГОЛЕВ,
доктор экономических наук,
профессор,
ректор опорного университета БГТУ им. В.Г. Шухова
Реклама

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

9 Мая - святой праздник для каждого из россиян. Он направил развитие человечества и мира по новому пути, где жизнь
и свобода человека являются главной ценностью, где царят
мир и созидание, где люди имеют равные права независимо
от религии, расы или национальности. В дело борьбы за освобождение мира от нацизма внесли свой вклад и наши земляки.
Деды и прадеды отстояли право жить, работать, любить, растить детей. Наша обязанность - быть достойными их, наш святой долг - хранить память о подвигах советских воинов.

«Мстители: Финал» (США,
фантастика, боевик) 16+

Реклама

В День Великой Победы желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, дальнейших успехов и благополучия!
Дмитрий МОРОЗОВ,

депутат Белгородского городского Совета по избирательному округу № 8,
генеральный директор ООО «НПО «ЗАВОД ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ»

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОДНОГО БЕЛОГОРЬЯ!
От всей души поздравляю вас с праздником - ДНЕМ ПОБЕДЫ!

«Коридор бессмертия» (Россия, военный) 12+
«Большое путешествие» (Россия, США, мультфильм) 6+
«Война Анны» (Россия, драма,
военный) 12+
«Отпетые мошенницы» (США,
комедия) 16+
«Маугли дикой планеты»
(Франция, мультфильм) 6+

В истории нашей страны есть даты, значение которых не меркнет с годами.
9 МАЯ - День Победы, этот день стал олицетворением чести, доблести и беззаветного мужества, которым гордятся потомки.
Безмерно высокой ценой досталась Великая Победа. Миллионы погибших и пропавших без вести, миллионы искалеченных людских судеб. Но мужество фронтовиков, стойкость и терпение тех, кто трудился в тылу, небывалое единение в стремлении защитить Отчизну победили
врага, преодолели смерть и разрушение. Для нас - сыновей и дочерей, внуков и правнуков солдат
Великой Отечественной - нет праздника светлее и нет памяти священнее.
Дорогие ветераны! Мы, наследники воинов-победителей, чувствуем и принимаем ответственность за страну, которую вы спасли от гибели. Мы всегда будем помнить погибших воинов и
тех, кто выжил в страшных боях, кто поднял Родину из руин. И нет для нас жизненного примера более возвышенного, более понятного и дорогого сердцу.
Крепкого вам здоровья, дорогие наши ветераны! Мирного неба, долгих лет жизни! Земной поклон за все, что вы сделали во имя Победы!

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
18 мая, суббота, 11.00 И. Карнаухова, Л. Браусевич «Аленький цветочек»
(сказка Пелагеи-ключницы). 0+
19 мая, воскресенье, 11.00 В. Швембергер «Машенька и
Медведь» 0+

Виктор Петрович ТЫСЯЧНЫЙ,
директор ООО «Белгородлифт»,
почетный работник ЖКХ России

Реклама

ДК «Энергомаш»
9 мая, 11.00 - тематическая
акция-концерт
«Победная весна» в музее-диораме «Курская
битва. Белгородское направление». 0+
19.00 - праздничный гала-концерт лучших творческих коллективов города «Одна на всех - Победа!» на Соборной площади. 0+
10 мая, 18.00 - танцевальный вечер отдыха «Любимые мелодии»
и концерт творческих коллективов ДК «Энергомаш» в парке Победы. 0+
15 мая, 12.00 и 17.00 - игровые
программы в детском парке «Котофей». 0+
Справки по телефону: 312-515,
Реклама
325-844

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ (килограмм/руб.): творог (килограмм/ 240; (литр/ руб.) молоко - 60,
руб.): сметана - 240, сливки - 280.
свинина: шея - 500, вырезОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕка - 360, лопатка - 290, заЛЕНЬ
дняя часть на кости - 310, (килограмм/руб.): картокрестец - 310, ребра - 300, фель молодой - 25, свекла
рулька - 160, сало - 100, говядина: на кости - 300, вы- - 30, лук репчатый - 40, моррезка - 450, печень - 430, ковь - 40, капуста - 70, капусердце - 250, язык - 800, ста пекинская - 120, капуста
кролик - 420, индейка - 350. цветная - 130, огурцы - 120,
Тушка/ руб.: курица - 130, помидоры - 200, перец кролик - 700, индейка - от 260, шампиньоны - 200,
1560.
яблоки - 45, бананы - 85,
Не является публичной офертой. Реклама.

ЦЕНЫ ЭТОЙ
НЕДЕЛИ

лимоны - 150, апельсины 80, виноград - 220, киви - 150,
мандарины - 100.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп 20, петрушка - 20, салат - 50,
щавель - 30, 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.
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