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Власть

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Взгляд в будущее

Главам области и города
рассказали об инновациях
и модернизации.
4 стр.

На вершине
Олимпа

■

Город и горожане

Когда на душе тепло

Общественная организация заботится об инвалидах
детства .
7 стр.

► Этих детей называют

гениями из категории
Ломоносовых.
Белгородская школьница
Кристина Дрозд - одна
из тех, кому дается
любая наука, о чем
говорят результаты
многочисленных
олимпиад.
В три года она хотела быть олимпийской
чемпионкой, и родители отдали ее в фигурное катание. В семь лет - на плавание. До
пятого класса она серьезно тренировалась,
участвовала и побеждала в соревнованиях.
Потом решила заниматься просто для себя,
для здоровья. Тем не менее, стала чемпион-

Кристина Дрозд обладательница стипендии
главы администрации города
кой области на 400-метровке комплексным
стилем, выполнила второй взрослый разряд.
Сейчас ей 17, и она несколько раз в неделю,
по вечерам два-три часа проводит в бассейне. После этого, как она говорит, «лучше думается».
Олимпийской чемпионкой Кристина Дрозд
все-таки стала. Но не в спорте. Через два
месяца закончится школьная жизнь, из которой выпускница Шуховского лицея выйдет с
огромным багажом знаний и невероятными
для обычного школьника результатами учебы. Уже несколько лет подряд активно уча-

ствуя во всероссийской олимпиаде школьников, Кристина неизменно побеждает и
становится призером всех ее этапов - муниципального, регионального и заключительного. Она достигла вершины этого интеллектуального Олимпа, собрав все возможные
награды и премии. И уже обеспечила себе
поступление без вступительных экзаменов
в вуз, имея дипломы главного заключительного этапа олимпиады по праву и обществознанию.
Ирина ДУНАРЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

ОКОНЧАНИЕ НА 6 СТР.
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Трудящиеся под
защитой

Областному объединению
организаций
профсоюзов – 65 лет . 9 стр.
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Духовность

Во имя света

Митрополичья гостиная
собрала друзей в честь
Дня театра .
12 стр.
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«Синяя птица»
и ее помощники

Колонка редактора

Исчерпаемый
ресурс
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Дата

► Белгород присоединился к Всемирному дню

В ближайшее воскресенье во всем мире отмечается
День здоровья. Этот праздник
учрежден для того, чтобы напомнить людям, что их физическое и психическое состояние не терпит безразличия и
во многом зависит не столько
от уровня развития медицины,
сколько от уровня развития их
самосознания.
В детстве мы с удивлением
узнаем о способности нашего организма к регенерации:
порезы затягиваются за пару
дней, и даже сломанная рука
через пару месяцев уже работает как прежде. Со временем
мы воспринимаем это свойство
как должное и даже жалеем
предметы больше чем себя ведь многие их них уже нельзя
починить, а на человеке все заживает легко. В юности многие
считают: «Здоровье как деньги если есть, надо тратить». Но
проходит время и становится
понятно, что злоупотребление
алкоголем, курение, вредные
пищевые привычки, а тем более наркотики, не проходят даром для организма. Да и та, как
будто успешно сросшаяся рука
откликается ноющей болью на
изменение погоды, а вслед за
ней - и казавшиеся незначительными ушибы костей.
Итак, мы приходим к выводу, что человеческий организм
изнашивается, а здоровье несет потери, порой невосполнимые. И все же, его можно поддержать и укрепить. Основа
профилактики любых заболеваний - сбалансированное питание, умеренная физическая
нагрузка, полноценный сон и,
как это ни странно, душевное
спокойствие, ведь очень многие болезни возникают или
обостряются на нервной почве.
Тратя значительные психические силы на решение сиюминутных задач, которые кажутся
важными сейчас, мы не задумываемся о том, что наносим
себе не меньший вред, чем
при физическом истощении
организма. А психологическая
травма, полученная на работе
или в быту, может сказываться
до конца жизни, как уже упомянутый перелом, отдающий ноющей болью.
Поэтому, как бы сильна ни
была современная медицина,
не стоит доводить себя до того
состояния, когда понадобится
ее помощь. Свое здоровье в
большинстве случаев можно
сохранить и преумножить самостоятельно. Будьте внимательны к самому ценному, но, к
сожалению, исчерпаемому ресурсу в вашей жизни. Берегите
себя и будьте здоровы!
Марина Миндолина

распространения информации о проблеме
аутизма.
В областном центре уже
третий год подряд 2 апреля в
честь этой даты проходят тематические мероприятия. Одним
из них стал семейный праздник
в детском центре «Тропикано».
Дети с ментальными нарушениями пели, танцевали, участвовали в мастер-классах. Социализация - болезненная тема
для семей, которые воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра. Помочь
справиться с предубеждениями общества, преодолеть свои
страхи, научиться быть самостоятельными таким ребятам
помогает общественная организация «Синяя птица».
- Мы проводим различные
занятия, которые направлены
на развитие таких деток, в том
числе и на их социализацию.
Благодаря занятиям в группах
они становятся более общительными. Наши подопечные
вместе со студентами ходят в
музеи, общественные места,

кинотеатры, - поделилась исполнительный директор БРОО
«Синяя птица» Ольга Димченко.
Белгородскому отделению
«Синей птицы» летом исполнится четыре года. В числе подопечных организации - более
150 детей с различными ментальными нарушениями. Благодаря работе активистов малыши могут посещать обычные
учебные заведения, развивать
свои таланты.
В такой непростой работе
не обойтись без помощи друзей. У «Синей птицы» их много.
Это другие общественные организации, учреждения, представители бизнеса. Поддержку
активистам оказывает и администрация Белгорода.
- Есть такие дети, они часть
нашей жизни, часть нашего общества. Мы должны о них знать.
Где-то помогать, где-то соучаствовать. Мы будем собираться
с руководством нашего отделе-

Приобщение
к прекрасному

■

► В университете «третьего возраста» стартовал

курс обучения по культуре и искусству,
посвященный Году театра в России. На лекциях
старшему поколению расскажут об известных
актерах, драматургах и живописцах.

Одно из первых занятий курса - «Культура и искусство» прошло в
библиотеке-филиале № 7. Оно было посвящено нашему земляку и
основоположнику русской актерской школы Михаилу Щепкину. Гостям
рассказали интересные факты из профессиональной карьеры актера, его личной жизни и дружбе с Александром Пушкиным. В течение
месяца в шести библиотеках города пройдет ряд мероприятий, посвященных культуре и искусству.
Помимо курса лекций организаторы планируют провести семинары и круглые столы. На данный момент завершены уже три курса
для пенсионеров. Лекции по финансовой грамотности помогли узнать
тонкости российского законодательства. Курс «Здоровье и безопасность» позволил получить знания, которые помогут избежать несчастных случаев. Одно из самых популярных направлений - «Компьютерная грамотность» продолжает набор в течение всего года. Теперь
обучаться могут и люди предпенсионного возраста. Учебный год завершится курсом «Активное долголетие», который пройдет на базе
загородных оздоровительных лагерей.
В День пожилого человека каждый выпускник получит свидетельство об окончании университета.
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ния «Синей птицы» и рассматривать вопросы более тесного,
более обширного сотрудничества, - пообещал мэр Белгорода
Юрий Галдун.
Согласно данным Минздрава
РФ, в этом году у более чем 4
тысяч детей был впервые выявлен аутизм. Сейчас число малышей с таким диагнозом в России
превышает 31 тысячу человек.
В этот же день в киноцентре
«Русич» прошел адаптирован-

ный кинопоказ. Мероприятие организовано при участии Фонда
содействия решению проблем
аутизма «Выход в Белгороде».
Кроме того, Белгород присоединился к международной акции
«Зажги синим». Ряд городских
объектов включили синюю подсветку в знак поддержки детей
и взрослых с аутизмом. Главным
символом акции по традиции
стала светящаяся синим телевышка.

Уютная
«городская гостиная»

Активное долголетие

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА
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Культура

► По результатам конкурсного отбора,

проведенного Министерством культуры
РФ в рамках реализации национального
проекта «Культура» МБУК «Централизованная
библиотечная система города Белгорода»
выделен грант в размере пяти миллионов
рублей.
Он предназначен на создание муниципальной библиотеки на
базе библиотеки-филиала № 20. Инвестиции будут направлены на
модернизацию оборудования и мебели, оказание централизованных цифровых услуг, повышение квалификации персонала и многое
другое. Современный облик библиотеки ориентирован на создание
условий для интеллектуального досуга, образования, самообразования и неформальной коммуникации посетителей. Обновленная
библиотека станет еще одной уютной «городской гостиной».
- Для нас получение гранта значит очень много, - сказала заместитель директора централизованной библиотечной системы города
Елена Серегина. - На эти средства мы сможем закупить техническое
и библиотечное оборудование, создать культурно-образовательный
центр, который планируется открыть к 1 декабря.
Напомним, что в Белгороде продолжается проект по реновации
библиотек, который предполагает преобразовать их в «третьи» места, где жителям будут организовывать досуг и проводить различные интересные образовательные мероприятия.

Золотые инновации
«Технолога»

■

По заслугам

► Разработки специалистов БГТУ им.
В.Г. Шухова отмечены медалями на XXII
Московском международном салоне
изобретений и инновационных технологий
«Архимед-2019», который проходил в столичном
выставочном центре «Сокольники».
Серебро получила разработка «Технолога» высокопрочного мелкозернистого бетона на основе композиционного вяжущего наполнителя. Золотыми медалями награждены проект аналитического модуля системы управления энергетическими ресурсами регионального
бюджетного сегмента, а также полимерный композит для защиты от
космической радиации и бетонная смесь для изготовления декоративных фасадных изделий.
Отметим, что в рамках салона «Архимед-2019» прошли выставка
изобретений и «Товарный знак - Лидер», научно-практическая конференция и круглые столы.
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Транспорт

► В Белгороде ограничат движение транспорта

по двум центральным улицам.

► Правительство РФ закрыло

С полуночи 5 апреля до 8 утра 15 мая нельзя будет проехать по
правой половине проезжей части улицы Князя Трубецкого от пересечения с Народным бульваром до улицы Преображенской. Проехать в
обратном направлении можно по одной полосе из двух.
С полуночи 5 апреля до 8 утра 20 мая перекроют движение по правой стороне улицы Николая Чумичова от улицы Преображенской до
Народного бульвара. Также в это время закроют центральные полосы
дороги по улице Князя Трубецкого от проспекта Славы до улицы Победы.
Филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» сообщает, что
такие меры связаны с заменой ветхих тепловых сетей и просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать пути объезда.

Обменные гастроли

■
Граница
Закрыт пункт
пропуска «Наумовка»

■

Год театра

► В Белгород приехал Нижегородский театр

драмы, а Нижний Новгород принимает
белгородских артистов.
Гости пробудут в областном центре до 7 апреля. В это же время актеры Белгородского драматического театра покажут зрителям в Нижнем Новгороде свои спектакли.
Обменные гастроли двух театральных коллективов проходят
по межрегиональной программе «Большие гастроли» при поддержке
Министерства культуры РФ. Нижегородцы представят в Белгороде четыре спектакля. Первый из них - драму «Павел I» по пьесе Дмитрия
Мережковского белгородцы увидели 2 апреля.
Нынешний визит уже не первое знакомство наших зрителей с Нижегородским театром драмы. Впервые они приехали к нам в 2016 году
в рамках Х Всероссийского театрального фестиваля «Актеры России Михаилу Щепкину». А белгородцы дважды участвовали в российском
театральном фестивале имени М. Горького в Нижнем Новгороде в 2015 году со спектаклем «Завороженное семейство» и с постановкой
«На дне» в 2017-м.

железнодорожный пункт пропуска
«Наумовка» на российскоукраинской границе.
По сообщению официального портала правовой
информации премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о закрытии с 1
апреля 2019 года железнодорожного временного пассажирского многостороннего пункта пропуска через
государственную границу РФ «Наумовка» (Белгородская область).
В Белгородской таможне и Пограничном управлении ФСБ России по Белгородской и Воронежской
областям пояснили, что фактически указанный пункт
пропуска перестал работать в начале 2015 года, таким
образом, официальное его закрытие никак не отразится на работе ведомств.
С 12 февраля 2015 года пригородная пассажирская
компания «Черноземье» сократила маршрут следования электрички из Белгорода до приграничного с Украиной поселка Наумовка «ввиду отсутствия правового
основания у ОАО «ППК «Черноземье» продолжать
перевозочную деятельность на участке приграничной
территории соседнего государства (Украина)», говорилось в пресс-релизе компании.
В настоящее время в графике по маршруту «Белгород-Наумовка» задействованы четыре пригородных
поезда.
■

Здравоохранение

Реформа продолжается
► В Белгороде продолжается
объединение детских поликлиник.
Об этом на общественном совете
департамента здравоохранения
региона сообщил главный врач
детской областной больницы Роман
Проценко.
Слияние детских поликлиник № 1, 2, 3 и 4 с детской облбольницей в единое юридическое лицо началось в 2018 году. Сейчас педиатрическая служба областного центра включает три корпуса стационарной
помощи, а также четыре поликлиники и консультативно-диагностический центр при стационаре. Служба педиатрической помощи обслуживает 70 тысяч детей из
областного центра. Стационарная помощь оказывается
всем детям из Белгородской области.
По словам Проценко, создание единой педиатрической службы улучшит взаимодействие врачей клинико-диагностического центра и стационара детской
облбольницы, позволит переводить специалистов в неукомплектованные поликлиники и навести порядок при
госпитализации детей. Подробнее о проекте читайте в
следующем номере «НБ».

■

65 лет Белгородской области

Голос из радиоприемника
► Вчера в Белгороде прошло торжественное

заседание, посвященное 65-летнему
юбилею первой программы Белгородского
радиовещания. В зале ГТРК «Белгород»
собрались люди, писавшие историю
радиовещания.
Первая радиопрограмма вышла в свет 4 апреля 1954 года. А отдел радиоинформации Белгородского областного управления культуры был создан на основании приказа начальника главного управления радиоинформации Министерства культуры СССР от 2 марта
того же года. Объем вещания составлял 30 минут в сутки. Первым
руководителем областного радио был Павел Уваров. Ответственным
редактором «Последних известий» назначили Геннадия Жуковского.
Все передачи выходили в прямом эфире.
В 1957г. радиовещание и телевидение в стране были выведены
из системы Министерства культуры СССР. Был образован Государственный комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР. В него вошли 125 краевых и областных комитетов
и редакций. Среди них значилась и Белгородская редакция радиовещания.
К середине 80-х годов Белгородская область стала крупным промышленным регионом. Тем не менее, областное телевидение здесь
появилось лишь в 1992 году. Именно поэтому на протяжении почти
сорока лет областное радио оставалось единственным региональным электронным средством массовой информации, которое транслировало свои передачи на Белгородскую область.

Главное профилактика

■

Акция

► В Белгороде проходит акция
«Белая ромашка». Собранные
средства будут направлены для
оказания помощи больным
туберкулезом.
Тематический месячник продлится до 24 апреля. В
этот период планируется провести ряд профилактических мероприятий.
- Это и лекции в школах, ссузах, вузах, на всех предприятиях по профилактике туберкулеза. Это и конкурсы, такие как «Лучший лектор», «Лучшая поделка», конкурс рисунков на тему «Вместе победим туберкулез».
Мероприятия будут проходить не только в учебных
заведениях, но и в учреждениях исполнения наказания. Они тоже активно принимают участие каждый год,
- рассказала главный специалист Белгородского регионального отделения «Российский Красный Крест» Елена Королева.
«Белая ромашка» проходит в Белгороде с 2002
года. Первым, кто принял участие в этой акции, был
университет кооперации, экономики и права. Ежегодно
около 60 студентов от каждого вуза города участвуют
в сборе средств и информировании жителей. Согласно статистике распространение туберкулеза в регионе в прошлом году снизилось на 12%, смертность - на
40%. Белгородская область является первым регионом
страны с минимальными показателями заболевания:
на учете состоят 307 больных.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Мария Скокова, Павел Передерий, Андрей Юдин, Владимир Писахов, Людмила Столярова

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
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Даты предстоящей недели
8 АПРЕЛЯ
 День российской
анимации.
10 АПРЕЛЯ
 День братьев и
сестер.
11 АПРЕЛЯ
 Международный
день освобождения
узников фашистских концлагерей.
 День конституции
Республики Крым.

12 АПРЕЛЯ
 Всемирный день
авиации и космонавтики.
13 АПРЕЛЯ
 День мецената и
благотворителя в
России.
 Всемирный день
рок-н-ролла.
14 АПРЕЛЯ
 День войск ПВО в
России.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ВЛАСТИ

«

Белгородчину посетил заместитель полномочного представителя Президента РФ в
ЦФО Мурат Зязиков. По поручению главы
государства он провел прием граждан.
Жителями региона подняты вопросы
медицинского обслуживания, реконструкции дорог и организации транспортного
сообщения. После этого Мурат Зязиков
встретился с губернатором Евгением
Савченко и председателем областной
Думы Василием Потрясаевым. Обсуждались аспекты социально-экономического
развития региона и ход реализации национальных проектов. Представитель Президента РФ в ЦФО отметил значительные
достижения нашей области в сфере агропромышленного комплекса. На совещании
было подчеркнуто, что в центре внимания
региональной власти должны быть заботы
и проблемы людей.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«

Правительство области утвердило программу переселения из аварийного жилья
на 2019-2025 годы. В ней будут участвовать 12 городских округов региона. В программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Наибольшее
их количество находится в Яковлевском
и Губкинском городских округах, а также
в Белгороде. Объем финансирования
программы составляет 2,6 млрд руб., из
которых 2,2 млрд руб. предоставит Фонд
содействия реформированию ЖКХ, а
остальное - областной бюджет. Региональные власти не намерены приобретать
жилье для переселяемых граждан, а будут
строить новое. Поэтому в нынешнем году
новые квартиры получат лишь 83 человека, которые проживают в Белгородском и
Борисовском районах, а также Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском округах.
Пик переселения придется на 2023-2024
годы, когда ежегодно будут переселять
порядка восьмисот человек.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

«

Общественный совет при департаменте
образования региона обсудил подготовку
к проведению единого государственного
экзамена. На Белгородчине в нынешнем
году подали заявления для сдачи ЕГЭ и
государственного выпускного экзамена 6,6
тыс. человек, из которых 90% - школьники.
По информации начальника управления
по контролю областного департамента
образования Николая Рухленко, в регионе будут действовать 36 пунктов приема
экзаменов. Их работу обеспечат 3,5 тыс.
сотрудников, 440 экспертов и порядка одной тысячи общественных наблюдателей.
Среди предметов по выбору на первом месте обществознание (62%), затем следует
физика (25%) и биология (23%). Особенностью этого года стало введение экзамена
по китайскому языку. Основной период
сдачи экзамена пройдет с 27 мая по 1
июля, а дополнительный - 3, 6 и 20 сентября. Председатель общественного совета
при департаменте образования, спикер
областной Думы Василий Потрясаев
отметил необходимость решения проблемы репетиторства. Василий Николаевич
заявил: «Мы должны способствовать тому,
чтобы дети, родители которых не имеют
возможности воспользоваться услугами
репетиторов, могли основательно подготовиться к экзамену».
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Инновации и модернизация

■

Технологии

Руководители Белгорода и области
посетили два предприятия
► Губернатору Евгению Савченко и градоначальнику

Юрию Галдуну рассказали, появится ли в областном центре
дополненная реальность и как идет переоснащение одного из
самых крупных производств города.
Разработкой виртуальных концепций и
проектов различных направлений в Белгороде уже более четырех лет занимается организация Nexus Studio. Один из ее
последних проектов «Дополненную реальность Белогорья» айтишники презентовали губернатору и мэру Белгорода. От
виртуальной дополненная реальность отличается тем, что окружающие объекты не
заменяются компьютерными, а дополняются какой-либо информацией. По словам
разработчиков, область применения подобной системы не ограничивается только
сферой культуры. Так, например, дольщики жилья еще на этапе строительства с
помощью приложения смогут увидеть, как
будет выглядеть их будущая квартира.

- Мы можем проработать вопрос участия ребят в комфортной городской среде, у нас сегодня масштабная задача по
данному направлению. Это общественные
пространства, в том числе современные
малые архитектурные формы. С таким потенциалом, я считаю, можно будет, даже
нужно взаимодействовать и работать, - отметил руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода Сергей Киселев.
Внедрить дополненную реальность
предлагают и в сферу образования. Это
поможет сделать изучаемый материал интереснее и доступнее. Например, просканировав страницу учебника смартфоном,
школьники смогут наглядно ознакомиться

с устройством Солнечной системы. Причем в отличие от японского аналога программы, переиздавать книги не придется.
- Концентрация и заинтересованность
у молодого поколения станет больше, нежели когда ученики будут просто смотреть
в учебники. Они могут взаимодействовать,
как в компьютерной игре, но только эта
информация подается целенаправленно по определенному курсу. Также дома
можно выполнить какой-то эксперимент
и записать его результаты. Можно взять
обычный учебник, включить дома телефон
вместе с родителями или самим. Преимущество в том, что визуально это интересно и красиво наблюдать, - рассказал соучредитель ООО «Нексус студио» Степан
Комисов.
По итогам встречи Евгений Савченко
поручил более детально проработать возможность практического применения разработанной программы для дальнейшего
взаимодействия.
Следующим пунктом рабочего объезда
стал завод «Белэнергмомаш - БЗЭМ». В
прошлом году здесь запустили инвестици-

онный проект по модернизации котельного производства, он направлен на расширение возможностей предприятия. Общая
стоимость переоснащения составляет
один миллиард рублей.
- Мы видим свой будущий портфель
заказов, и он станет возможен в случае,
если предприятие будет к этому готово.
Мы делаем инвестиции в будущее, есть
определенные риски, но прежде чем принимать решения инвестиционного порядка
- а здесь уже вложено около 600 миллионов, - то конечно их надо хорошо просчитывать, чтобы эти инвестиции через
три года, максимум пять лет, окупились,
- подчеркнул генеральный директор ООО
«Белэнергомаш-БЗЭМ» Александр Ващенко.
Отметим, сейчас годовой объем производства котельного оборудования составляет почти два миллиарда рублей. Проведенная модернизация позволит увеличить
эти показатели еще на 20%.
Елена ПОГОРЕЛОВА
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

Подводя итоги, намечая планы

■

Актуально

В администрации Белгорода состоялось ежемесячное оперативное совещание
► Участники заседания под председательством мэра

Белгорода Юрия Галдуна обсудили итоги отопительного сезона
и планы благоустройства города на текущий год.

Кадровые изменения
Руководителем комитета имущественных и земельных отношений стала Оксана
Селиванова, комитет финансовых и бюджетных отношений возглавила Светлана
Рулева. Руководителем центра ресурсного обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений
назначена Алина Сорокина, учреждением
«Городской пассажирский транспорт» теперь руководит Андрей Молчанов. К своим
обязанностям уже приступили руководитель управления обеспечения деятельности администрации города Михаил Ковтун и начальник управления капитального
строительства Александр Васищев.

ЖКХ
Доклад о качестве предоставления жилищно-коммунальных услуг в минувший
осенне-зимний период представил руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин. По его словам в
период отопительного сезона в системах
теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения аварий не
произошло, нарушения оперативно устранялись.
Также на совещании обсудили уборку
города от снега.
- Есть положительная динамика в работе всех ресурсных организаций. Однако
есть минусы в работе по очистке снега и

наледи, работе управляющих компаний в
этом направлении. Есть большие вопросы
с протекающими кровлями. В этом нужно
детально разбираться, - подвел итог мэр
Белгорода Юрий Галдун.

Город расцветет
Также на совещании речь шла об
оформлении города в весенний период.
По информации заместителя главы администрации по строительству, транспорту и
ЖКХ Владимира Ермолина высадка растений запланирована в три этапа. Первый
пройдет с 24 апреля по 9 мая. Он включает
высадку центральных цветников в общественных зонах, оформление памятников
Великой Отечественной войны, посадку
деревьев и кустарников вдоль улиц, озеленение транспортных развязок. Второй
этап, с 10 мая по 17 июля, предусматривает оформление цветников, контейнерное
озеленение разделительных полос, опор
освещения и высадку многолетних растений. В ходе третьего этапа, с 15 июля,
предполагается оформить центральные
цветники ко Дню города, высадить луковичные культуры, озеленить придорожные
территории.
- После высадки растениям обеспечивается уход и замена в зависимости от
периодов цветения, на протяжении всего
сезона с мая по октябрь, - отметил Владимир Ермолин.
Предложено применить новые подходы
в создании элементов озеленения. В част-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ности, предполагается внедрить новую систему цветников для размещения на придорожных территориях и в общественных
зонах. Они позволят локально создать визуальные цветовые акценты на городских
улицах. Разработано 8 типов таких цветников, в том числе с применением кустарников, декоративных хвойных растений,
однолетних и многолетних цветов.
Кроме того, планируется массовое
создание цветников с применением декоративной отсыпки из мраморной крошки,
цветной щепы, коры и ярких растений.
Еще одно новое решение - внедрение
приствольных цветников в пешеходных
зонах города.
Будет применено в этом году и контейнерное озеленение. Однако хвойные растения предлагается заменить на цветущие
многолетники и однолетники. Ампельное
озеленение планируется выполнить при
помощи декоративных кронштейнов. В
рамках вертикального озеленения появятся арочные конструкции с плетущими
культурами.

И километры дорог
О планах по ремонту дорог областного
центра рассказал руководитель департамента строительства и архитектуры администрации Белгорода Василий Голиков. В
этом году планируется отремонтировать
более 49 километров улично-дорожной
сети УДС и тротуаров города, общая площадь ремонта составит почти 479 тысяч
квадратных метров.
В рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные ав-
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томобильные дороги» запланировано отремонтировать 15 улиц. Сейчас работы
ведутся на четырех объектах: 2-м Кашарском переулке, улице Железнодорожной,
Харьковской, Студенческой.
В рамках субсидии из областного бюджета запланированы работы по улице Попова от Преображенской до Харьковской с
ремонтом ливневой канализации.
За счет дополнительного финансирования из бюджета области планируется
отремонтировать ряд объектов УДС. Это
в том числе реконструкция транспортной
развязки на пересечении улиц Губкина и
Магистральная с ликвидацией кольца и
установкой светофора, ремонт улиц микрорайона «Старый город», ремонт улицы
Первомайская. Кроме того, запланировано отремонтировать 45 межквартальных
проездов и 24 тротуара.
- Перечень объектов сформирован в
первую очередь на основании наказов
избирателей, поступивших в ходе предвыборной кампании депутатов Белгородского городского Совета и предложений комитетов по управлению округами.
Также будут отремонтированы тротуары
и подъезды, прилегающие к объектам,
благоустраиваемым в рамках реализации
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды», - рассказал Василий Голиков.
Продолжится и выполнение ямочного
ремонта улично-дорожной сети.
Юрий Галдун дал поручение согласовать совместную работу с ГИБДД по организации дорожного движения в местах
проведения работ.
Наталья ПЕТРОВА

ВЛАСТЬ
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На первом плане - интересы людей
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Дела депутатские

Проблемы округа решаем вместе с избирателями
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. КАРАХАНОВА

► Депутатом городского Совета он впервые стал в 2018 году. Избирательный округ №

12 - площадка, где смог реализовать желание помочь землякам. Что удалось сделать
и какие задачи ставит, Владислав Караханов рассказал в беседе с корреспондентом
«НБ».
- Владислав Александрович, какие наказы приняли
от жителей округа после избрания депутатом?
- Чаще всего они касались адресного ремонта конструктивных элементов многоквартирных домов, а также решения разных вопросов на дворовых территориях.
Большинство проблем урегулировано благодаря взаимодействию с управляющими компаниями.
Так, от жителей домов №81 и №83 по улице Победы
и близлежащих территорий поступило сообщение о неудовлетворительном состоянии дорожного полотна. В
этом году оно капитально отремонтировано. Более того,
увеличено количество парковочных мест, обеспечен
безопасный переход к школе №4, по просьбам жителей
установлены забор и дорожные знаки. Сейчас здесь монтируется система видеонаблюдения по программе «Безопасный город».
Коллективы школ №4 и №19, расположенных на территории округа, а также родители обучающихся в них
детей жаловались на отсутствие стадионов, просили посодействовать ремонту зданий учебных заведений. Как
депутат Белгородского городского Совета я инициировал проекты по благоустройству стадионов в указанных
школах. Коллеги депутаты их поддержали, и они вошли в
сводный реестр для поэтапной реализации до 2021 года.
- Какие задачи предстоит выполнить в будущем?
- Жители частного сектора округа сигнализировали
о необходимости ремонта улицы Супруновской и близлежащих территорий. Проект подготовлен, улица будет
благоустроена до 2023 года. Также считаю важным осуществить капитальный ремонт школы №19. А еще мы
принимаем участие в конкурсе «Белгород меняется» с
проектом капитального ремонта и обустройства прилегающей территории входной группы одного из наших МКД.
- Владислав Александрович, насколько вы открыты для своих избирателей? Помогают ли они вам в

решении насущных проблем?
- Конечно. Депутатская работа была бы невозможна
без активных жителей округа. Я очень рад, что таких у
нас абсолютное большинство.
У каждого члена совета территории №12, есть мой
номер телефона. Во всех социальных сетях существуют
страницы нашего округа, где мы информируем жителей о
проделанной работе, предстоящих мероприятиях, предлагаем делиться мнениями, сообщать о проблемах.
Я веду и личный прием в школах №4 и №19, а также в
общественной приемной партии «Единая Россия».
- Какую адресную помощь Вы оказали жителям
округа?
- Самое внимательное отношение со стороны совета
территории - к ветеранам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла. У каждого ветерана есть прямая связь
с депутатом и специалистом администрации города. Ежегодно лично поздравляю героев войны с праздниками.
Неоднократно от совета территории мы вручали спортивный инвентарь коллективам школ.
Отдельно хотелось бы сказать об уникальной семье
Болотовых, проживающей в нашем округе. В ней 12 детей. Такая семья обязана получать повышенное внимание от представителей власти. И мы стараемся это
делать, оказывая адресную помощь, решая жизненные
проблемы семьи.
Особое внимание уделяем работе старших по домам,
руководителей ТОСов при осуществлении подрядной организацией капитального ремонта МКД и дворовых территорий. За период 2014-2018 годов отремонтировано 25
многоквартирных домов, поэтому под особый депутатский контроль взяты дома и дворы, где действуют гарантийные обязательства подрядчика.
- Сколько домов, кстати, планируется капитально отремонтировать в вашем округе в 2019 году?

- Три многоквартирных дома - по улицам Победы, 104,
Преображенской, 85 и проспекту Б. Хмельницкого, 40.
Перед началом работ обязательно проведем встречи жителей МКД с руководителями подрядных организаций в
присутствии депутата, чтобы максимально учесть пожелания людей.
- Как отстаиваете интересы избирателей в городском Совете?
- Недавно вошел в состав комиссии по реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Белгорода. На последнем заседании поднял вопросы усиления контроля
качества используемых материалов при осуществлении
капитального ремонта дворовых территорий и общественных пространств, доступности объектов для маломобильных групп населения.
Также выступил на заседании постоянной комиссии по
градостроительству, городскому хозяйству и вопросам
экологии, где коснулся выдвинутой мною инициативы о
включении в акт приема работ по капитальному ремонту
МКД депутатов, представляющих одномандатные округа.
Данная инициатива находится сейчас на рассмотрении и,
по моему мнению, повысит контроль народных избранников за этим процессом.
Беседовал Анатолий Владимиров

Общественное самоуправление
Как
сплотить жителей
■

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕВЕРИНОВА

Массовым мероприятиям - особое внимание
► Советы территорий обсуждают результаты работы актива за

первые месяцы года. Одно из таких собраний прошло в 21-м
округе Белгорода под председательством депутата горсовета
Алексея Красовского.
Большое внимание здесь уделяют массовым мероприятиям, которые позволяют
сплотить жителей.
- В первый квартал мы проводили традиционные мероприятия, посвященные
Старому Новому году, Дню студентов,
поздравили мужчин-активистов, горячо
любимых женщин, у нас были широкие
проводы Масленицы, - рассказал депутат
Белгородского городского Совета, предсе-

датель совета территории № 21 Алексей
Красовский.
Также в ходе заседания совета активисты обсудили текущие вопросы. Это
работа учреждений здравоохранения,
заключение договоров на обслуживание
внутридомового газового оборудования с
абонентами. Здесь же сформулировали
задачи на ближайшее время.
- Нам в первую очередь нужно навести

Слово молодых

порядок в округе. Мы будем прорабатывать план комплексной уборки территории
в каждом ТОСе, потом проведем общеокружной субботник, наведем порядок на
территории, посадим зеленые насаждения, - поделился Алексей Красовский.
Напомним, что заседания советов территорий проводятся не реже одного раза
■

в квартал. В них принимают участие руководители предприятий и учреждений,
представители общественных организаций, председатели ТОСов, представители
сферы образования, культуры и социальной сферы.
Людмила СТОЛЯРОВА

Инициатива

Школьные активисты организуют молодежный совет
территории

В ходе неформальной беседы ребята обсудили с народным избранником организационные вопросы, а также
выступили с рядом инициатив. Юные активисты представили Максиму Васильевичу свое видение дальнейшего развития микрорайона. Речь шла о дворовом спорте и благоустройстве дворов, наружном освещении общественных
пространств и организации внутриквартальных проездов.
Всесторонне был рассмотрен вопрос о преемственности
поколений и заботе о ветеранах, которые проживают на
территории девятого округа.
По завершению встречи, которая продолжалась около
полутора часов, президент ученического самоуправления
школы №40, ученик 11-го класса Иван Бабенко отметил:
- Встреча с депутатом горсовета Максимом Палесикой

обогатила наши знания и опыт. По моему мнению, совет территории является именно той площадкой, которая способна
объединить устремления всех жителей округа независимо
от их возраста и социального статуса. Надеюсь, что с появлением в структуре совета территории №9 молодежного
подразделения, будет сделано еще больше общественно
полезных дел. Одна из наших первых инициатив – привлечь
молодежь микрорайона к озеленению аллеи «трех поколений», реконструкция которой должна быть проведена этим
летом. Для того и нужен в округе совет молодежи, чтобы
максимально вовлечь подрастающее поколение в управление территорией.
Своими впечатлениями о встрече поделился и депутат
Белгородского городского Совета Максим Палесика:

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО АВТОРА

► Депутат горсовета Максим Палесика встретился с молодежным активом школы № 40,
который изъявил желание создать молодежный совет территории девятого округа.

- Ребята самостоятельно выступили с инициативой создать молодежный совет девятой территории. Они целеустремленные, энергичные и нацелены только на победу
даже при решении самых сложных вопросов. Не сомневаюсь, все у них обязательно получится.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

«

r-belgorodmedia@mail.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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На вершине Олимпа

Жить - интересно!
Девушка свободно владеет английским
и испанским языками, может говорить и
писать на любую тему, смотрит фильмы и
читает литературу на языке оригинала. С
десятого класса изучает французский. А
в вузе планирует заняться еще и немецким. Причем все это достигнуто самостоятельной работой и уроками с репетиторами, учебой в языковых школах дома и
за рубежом и общением со сверстниками.
Английский язык трехлетняя малышка начала осваивать в детской развивающей
школе. В седьмом классе после отдыха с
родителями в Испании ей захотелось выучить испанский. Кристине интересны не
только языки, но и культура стран. Она
знакомится с их искусством, архитектурой, традициями и обычаями.
Когда втянулась в «олимпиадное движение», поняла, что не стоит останавливаться на одном предмете и что для
участия и победы в региональном и заключительном этапах мало только школьной программы. С каждым годом олимпиадные задания все сложнее, а планка все
выше. Кстати, участвует школьница и в
вузовских олимпиадах, где совсем другой
формат, более открытые вопросы и есть
возможность получить практические навыки. Олимпиады для Кристины не самоцель.

Искусство
перевоплощения

■

Воспитание

► Наталья Наумова стала победителем городского конкурса

профмастерства «Сердце отдаю детям» в номинации
«Педагогический дебют».

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

возможность заниматься тем, что нравится. В пятом классе я хотела быть актрисой и меня отдали в детскую театральную
студию в институте искусств и культуры.
Занималась два с половиной года, очень
нравилось. Вела программы, танцевала,
участвовала в спектаклях. Там ставят
речь, учат общаться с публикой, выступления на сцене придают уверенности.
В дальнейшем мне это здорово пригодилось.

Признание
За годы участия в олимпиадах Кристина объездила полстраны, познакомилась
с большим количеством интересных людей и приобрела много новых друзей. А ее
блестящие победы отмечены, в том числе, стипендией мэра Белгорода для одаренных детей. Стипендию Кристина Дрозд
получает уже четыре года.
- Кристина очень целеустремленный
человек и большая труженица, - говорит
ее классный руководитель Светлана Золотова. - Много работает самостоятельно.
И по учебным предметам оставила сверстников далеко позади. Она быстро все
схватывает, запоминает и выполняет работу. Очень начитанная. При этом не зациклена только на учебе, не «сухарь», не
замкнутая. Участвует в школьной жизни, в
классе со всеми общительна. И ребята у
нас добрые, открытые, радуются ее успехам. А Кристина успешна во всем!
Родители строго следят за нагрузкой и
здоровьем дочери, - продолжает Светлана Михайловна. - На самом деле это особенный ребенок. На моей памяти - второй
в нашей школе с такими выдающимися
способностями. Это редкие звездочки, они
устроены совсем по-другому, чем обычные дети. Мы создаем всем равные условия и возможности. Но гений есть гений он любую стену пробьет! Эти дети - из категории Ломоносовых. Я счастлива, что
Кристине у нас комфортно, и что жизнь подарила мне такую ученицу!
Ирина ДУНАРЬ

В планах расширять географию
■

Назначение

Аэропорт сменил директора

Впереди - региональный этап

Как с помощью макияжа показать характер героя? Чем грим в кино отличается
от театрального? С искусством перевоплощения подопечные Натальи Наумовой
уже хорошо знакомы. Свой авторский курс
«Гримерка» во дворце детского творчества она ведет уже около двух лет. За это
время, уверяют дети, они открыли для
себя много интересного. Искусство гримера для детей в Белгороде больше не преподают нигде. Поэтому Наталье пришлось
самой разрабатывать образовательную

- Они дают более глубокие знания, требуют много времени на подготовку, - рассказывает она. - Надо усвоить большой
объем информации. Олимпиада дает возможность глубоко изучать отрасль, которая тебя заинтересовала, узнать что-то
новое. Разнонаправленность олимпиад
развивает память, логическое мышление, умение излагать мысли и выступать
публично. Хотя многие мне говорили, что
участие в нескольких олимпиадах - это
неправильно, не нужно «распыляться».
Только родители поддержали.
Конспекты она не делает, говорит, неудобно. Пользуется литературой и образовательными ресурсами Интернета. По
словам Кристины, никто не заставляет ее
так много и напряженно заниматься. Просто ей самой все интересно. И это ключевое слово - ИНТЕРЕСНО. Ей хочется
много знать и уметь, жить полной, насыщенной жизнью. Поэтому она все успевает и получает от этого удовольствие.
- Главное, - убеждена Кристина, - правильно организовать свое время. Пятьдесят процентов моих успехов в олимпиадах это заслуга родителей. Они всегда поддерживали любое мое начинание, давали

Новое поколение

программу для будущего кружка. Именно
с ней в этом году она выиграла городской
конкурс профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям» в номинации «Педагогический дебют».
Победа стала приятной неожиданностью, признается Наталья Александровна.
Помимо курса грима, Наталья Наумова ведет театральный кружок, является режиссером театрализованных представлений,
сама вместе с детьми играет на сцене. По
словам коллег, Наталья - универсальный
специалист.
- Наталья Александровна - молодой,
перспективный педагог, который прекрасно работает с детьми. Дети ее очень любят, с удовольствием посещают занятия.
Кроме того, что Наталья занимается педагогической деятельностью, она таланливая ведущая. Участвует во многих городских конкурсах, - рассказала старший
методист МБУДО «Белгородский дворец
детского творчества» Елена Козлова.
Региональный этап конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям» пройдет
в следующем году.
Елена ПОГОРЕЛОВА

► Международный аэропорт Белгорода возглавила Елена

Безбородова.
Она сменила на этом посту Владимира
Тикунова, который руководил предприятием с 2015 года. Елена Безбородова
окончила в 1994 году Рижский институт
аэронавигации, получила квалификацию
техник-организатор производства. Спустя
год она продолжила обучение в Академии
гражданской авиации в Санкт-Петербурге,
а затем в 2008 г. получила дополнительное образование по специальности юриспруденция в Байкальском государственном университете экономики и права.
Свою профессиональную карьеру Елена Безбородова начала в международном
аэропорту Дальневосточного федерального округа, пройдя путь от диспетчера
до директора по организации перевозок.
За добросовестную работу он отмечена
званием «Почетный работник воздушного
транспорта Республики Саха».
Вступив в новую должность, Елена Безбородова заявила: «Белгородский аэропорт сегодня является в своем классе одним из лучших в России. Важно не только
держать марку, но и развиваться дальше.
В планах - расширять географию полетов
и увеличить пассажиропоток до полумиллиона человек в год».
Петр КОТОВ

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

«

ФОТО С САЙТА BELGORODAVIA.RU

В прошлом учебном году Кристина
Дрозд победила по семи (!) предметам в
городской олимпиаде - по экономике, математике, праву, обществознанию, русскому, английскому и испанскому языкам. Стала победителем и призером областного
этапа по восьми предметам. В этом году первое место по пяти предметам в муниципальном этапе, победа в региональном - экономика, обществознание, право,
французский и русский языки и призовые
места по английскому и математике. Причем французский она изучает всего два
года!
Сейчас Кристина «сражается» за право
быть лучшей на заключительном этапе
всероссийской олимпиады по пяти предметам и уже стала призером по экономике
и французскому языку!
Первый опыт в олимпиадах у девочки
появился еще в третьем классе - в школьных состязаниях по математике, русскому
языку и окружающему миру. В пятом классе ей было присвоено звание «Интеллектуальный лидер» по итогам всероссийского конкурса «Познание и творчество».
В седьмом она заинтересовалась правом
и впервые участвовала во всероссийской
олимпиаде, написав работу за… девятый
класс! Это принесло победу в областном
этапе и призовое место в заключительном.
В восьмом классе - абсолютная победа по
обществознанию. В десятом классе, после
поездки в летнюю школу Высшей школы
экономики для детей, она увлеклась финансовым правом. Кристина пока еще не
определилась с предпочтениями и вузом поступать на экономический или юридический, в МГИМО или Высшую школу экономики. На вопрос о «перепроизводстве»
безработных в дальнейшем юристов и
экономистов в нашей стране Кристина
спокойно и уверенно ответила:
- Да. Но хороших специалистов всегда
не хватает.
То, что она станет хорошим специалистом, сомнения не вызывает. Общение с
Кристиной доставляет огромное удоволь-

ствие. Даже не верится, что перед тобой школьница. Она думает, рассуждает, говорит и поступает как взрослый, самостоятельный человек, разносторонне развитая
личность, талантливая и неординарная.
Открытая, общительная, обаятельная! Ей
легко дается учеба в школе, нет предметов, которые бы вызывали затруднения.
Она кандидат на золотую медаль, и обязательно ее получит. При этом в «горячие»
олимпиадные дни и недели Кристина отсутствует на уроках, а затем быстро наверстывает упущенное и сдает все зачеты
и контрольные. Благо учителя относятся
с пониманием, в лицее ребятам разрешается свободное посещение по уважительным причинам.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КРИСТИНЫ ДРОЗД

Олимпийский марафон

■
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Общественная организация отмечает
юбилей
► Сегодня в комплексном центре социального обслуживания
населения собрались единомышленники, которые четверть
века назад объединились в общественную организацию
инвалидов детства «Тепло души».
Она стала своеобразным островком
спасения, веры и надежды для семей, где
есть дети с ограниченными возможностями. Члены организации - родители, опекуны детей-инвалидов, инвалиды детства
старше 18 лет с умственными и физическими ограничениями. Как им тяжело, когда
рядом нет людей, которые поддержат, научат, как справиться с проблемами, может
понять только тот, кто сам пережил все это.
Не случайно девиз этой организации - «Мы
разные - в этом наше богатство! Мы вместе
- в этом наша сила!».
За двадцать пять лет своеобразную
школу жизни в этой организации прошли
около четырехсот человек. Они научились
общаться, жить в окружающем их мире, радоваться каждому дню.
Все эти годы бессменный руководитель
«Тепла души» - Любовь Костикова, которой

близки и понятны проблемы и боль одиночества родителей, воспитывающих детей,
которые страдают от тяжелых недугов. Она
вспоминает, что в девяностые, на заре становления организации, в буквальном смысле помогали таким семьям выжить. И кабинет, где располагался совет организации,
был похож на продуктовый склад с макаронами, крупами и мукой, которые удалось
выпросить у спонсоров. Приходилось ходить с протянутой рукой к представителям
бизнеса и просить о помощи, кто чем может
поддержать. Даже варенье развозили по
домам на санках.
Теперь, к счастью, эти времена миновали, и основная забота «Тепла души» - социальная поддержка инвалидов детства и
их семей, культурно-массовая и спортивнооздоровительная работа. Здесь реализуются такие программы, как «От сердца к

В поисках
альтернативы

■

сердцу», «Спешите делать добрые дела»,
«Моя семья - моя опора», «Мир один на
всех».
Живет организация за счет членских
взносов, борется за различные гранты, не
отказывается и от спонсорской помощи, которой, к сожалению, не так много.
Сюда приходят, чтобы общаться, развиваться, найти друзей, интересно и с пользой провести досуг. Любовь Степановна
рассказывает, что практически каждый
день совет организации с помощью добровольных помощников проводит какие-то
мероприятия. Это различные праздники,
экскурсии, занятия в самых разных кружках
и клубах.
При библиотеке №19 созданы самодеятельный театр «Апельсин» и мультистудия. Театралы, которыми руководит заведующая библиотекой Наталья Михальчук,
подготовили спектакли «Буратино», «Незнайка», «Маленький принц». Их тепло принимали не только юные зрители из «Тепла
души», но и белгородские школьники, а
также ребята, отдыхающие летом в загородных лагерях. А победа в конкурсе «Под
радугой» позволила купить костюмы для
спектаклей.
В мультистудии «Семицветик» под руководством опытного педагога Евгения Иванова ребята лепят из пластилина героев
сказок, чтобы они ожили в мультфильме.
«Тепло души» согревает не только
детей-инвалидов, но и взрослых, посвятивших им свою жизнь. Женщин, которые
вынуждены с рождения ухаживать за боль-

ным ребенком, здесь ласково называют
«наши мамочки». Чтобы они не оставались
наедине со своими проблемами, организация вовлекает их в подготовку и проведение совместных мероприятий. Взрослые
вместе с детьми участвуют в конкурсах художественной самодеятельности, спортивных состязаниях. Их объединяют занятия в
православном клубе «Пересвет» в храме
преподобного Сергия Радонежского и кулинарного клуба «Совершенство вкуса», где
ребята вместе с родителями учатся делать
бутерброды, салаты, дегустируют любимые блюда семьи, ходят в театр и музеи.
Семьями они выезжают на базы отдыха, на
рыбалку и даже на море.
Все это невозможно было бы сделать,
если бы не помощь неравнодушных людей.
«Тепло души» сотрудничает с управлением социальной защиты и дворцом детского
творчества, историко-краеведческим и музеем народной культуры, драматическим
театром и Центром молодежных инициатив. «Спасибо всем отзывчивым людям с
добрым сердцем и щедрой душой», - говорит Любовь Степановна.
Родители и многие воспитанники «Тепла
души», став взрослыми, не порывают связи
с организацией. И здесь всегда порадуются за них: одни продолжают учебу, другие
обрели профессию, третьи создали семью.
А бывает, мамочки спешат поделиться настоящим счастьем - они стали бабушками.

было одним из условий фестиваля. А так
как в нашем регионе хорошо развит тепличный комплекс, ребята решили усовершенствовать существующие технологии.
- Понятно, что теплицы везде есть, они
автоматизированы. Но нигде не задействована компенсация теплопотерь, энергопотерь с помощью источников альтернативной энергии, — сказал преподаватель
детского технопарка «Кванториум» Евгений Добринский.
Технологический фестиваль PROFEST
2019 проходил в Москве с 20 по 22 марта. В
нем приняли участие более 5000 юных изобретателей из 70 регионов страны. Они со-

ревновались более чем в 30 направлениях.
Технопарк «Кванториум» работает в
50-й школе Белгорода уже два года. Здесь
обучаются дети из разных школ города и
районов области. После занятий они занимаются по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим
направлениям. Часто это позволяет сегодняшним ученикам определиться с будущей
профессией. Уже в ближайшую субботу
ребята примут участие в открытом региональном фестивале по робототехнике «РобоСтарт».

Анна БАРАБАНОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА
БМОО ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА «ТЕПЛО ДУШИ»

Образование

Белгородцы с успехом представили
в Москве инновационную теплицу

Команда представила макет теплицы
с применением последних технологий и
альтернативных источников энергии. Эта
разработка позволила белгородцам занять
второе место в номинации «ИКаР-Профи».
Датчики контролируют температуру, уровень влажности воздуха и почвы. В случае необходимости они передают сигнал в
центр управления теплицей, и включается
автополив.
- Помпа включается, когда датчик влажности показывает меньше 60%. Тут капельный полив, - пояснил воспитанник детского
технопарка «Кванториум» Максим Лютов.
Правильное освещение - еще одно условие для роста растений и фотосинтеза.
Изучив влияние каждого оттенка, ребята
оснастили прототип теплицы лентой со
светодиодами. Прототип автоматизированной теплицы работает от альтернативных

источников энергии. Макет оснащен солнечными батареями, ветрогенераторами и
топливным водородным элементом. Светодиоды показывают, какой источник в данный момент вырабатывает электричество.
- Задача заключается в том, чтобы суммировать напряжение со всех источников и
питать главный аккумулятор. У нас теплица
не нуждается в электросети, она полностью
автономна. Если нет ни ветра, ни солнца, у
нас есть резервный источник энергии - водород, - рассказал еще один воспитанник
«Кванториума» Алексей Саблин.
Макет пока готов на 70 процентов. Но в
будущем он может быть внедрен на практике. В зависимости от площади теплицы
изменятся лишь размеры альтернативных
источников энергии. Над проектом команда
начала работать в январе этого года. Использование альтернативных источников

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

► Воспитанники белгородского технопарка «Кванториум»
стали лауреатами XI Всероссийского технологического
фестиваля PROFEST 2019.
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Уютный город
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Проект

Федеральный проект продлен до 2024 года
► Общественная комиссия при заместителе главы

городской администрации по строительству, транспорту и
ЖКХ Владимире Ермолине рассмотрела ход реализации в
Белгороде федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды».
- В прошлом году в рамках рейтингового голосования отработаны все общественные зоны. Управлением архитектуры
совместно с комитетами по управлению
Восточным и Западным округами разработаны дизайн-проекты, которые впоследствии были доработаны с учетом
замечаний и предложений экспертного
сообщества. В дальнейшем проекты реконструкции общественных пространств
будут представлены на рассмотрение рабочей группой при губернаторе.
Напомним, что по итогам рейтингового
голосования в перечень общественных
зон, которые предстоит благоустроить в
текущем году, вошли скверы им. митрополита Макария, Гагарина; Южный (возле
рынка «Салют»), на улицах Конева, Губкина (в районе 39-й школы) и Корочанской,
85, а также аллея «Трех поколений» на

Реформу - в жизнь

■

ектов благоустройства еще десять общественных зон. Александр Николаевич рассказал:
- Департаментом городского хозяйства совместно с департаментом строительства и архитектуры с учетом ресурсного обеспечения проработан вопрос
включения в федеральную программу
на 2023-2024 годы ряда общественных
пространств, состояние которых неудовлетворительно. В их числе - Музейная
площадь, аллея по пр. Ватутина, а также
скверы Театральный, Студенческий, Комсомольский, у детской поликлиники №4,
по улицам Дегтярева, Садовая, 102, Попова, 100б (на пересечении с ул. Мичурина)
и Гражданскому проспекту, 50 (возле Смоленского собора).
Члены общественной комиссии поддержали предложение внести упомянутые
общественные зоны в адресный перечень
территорий, подлежащих благоустройству
до 2024 года в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды.
Петр КОТОВ
ФОТО АВТОРА С САЙТА BELADM.RU

Места хватит всем

ЖКХ

Белгородские многоэтажки переходят на
раздельный сбор мусора

■

Благоустройство

В Белгороде расширяется парковочное
пространство
► Как сообщает пресс-служба городской администрации,

► Вопрос решается на собраниях собственников жилья. Если

внесены изменения в постановление № 202 от 10.10.2014 года
«Об организации платных парковок».

большинство за новую форму сбора твердых коммунальных
отходов - контейнерная площадка видоизменяется.
жилья многоквартирных домов принимают
сами.
- На первичном собрании жители проголосовали, и мы вместе с нашей управляющей компанией «Центральная» принялись
за работу. Конечно, есть еще трудности,
их немало, но я думаю, мы справимся, рассказала главный специалист комитета
по управлению Восточным округом администрации Белгорода Ирина Агеева.
Отметим, что 1 января этого года тарифы на вывоз мусора изменились. Горожан
уже перешедших на раздельную систему
сбора ожидает поощрение - 7%-я скидка
на оплату этих расходов.
Елена ПОГОРЕЛОВА

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

Наши корреспонденты пообщались с
горожанами, уже имеющими подобный
опыт.
Каждое утро во дворе домов №5 и 7 по
Гражданскому проспекту начинается так:
ровно в 8 утра две спецмашины забирают
накопившиеся за сутки отходы. Каждая свой тип. Этот двор стал одним из пилотных в рамках реализации проекта по переходу на раздельный сбор мусора. Жильцы
уже успели оценить новый метод.
Новый подход состоит в отделении
пищевых и органических отходов от неорганических - стекла, пластика, металла
и бумаги. Пока в городе всего пять таких
контейнерных площадок. Решение о переходе на подобную систему собственники

пр. Ватутина и территория возле братской
могилы советских воинов на ул. Сумская.
Кроме того, будет модернизировано наружное освещение Соборной площади.
Что касается дворовых территорий, то
белгородские архитекторы постарались
максимально учесть все пожелания жителей многоэтажек, уделив особое внимание
пешеходной инфраструктуре. По словам
Сергея Николаевича, дворы МКД рассматривались при этом в качестве неотъемлемых составляющих микрорайонов.
К слову, в нынешнем году наряду с 15
дворами, которые благоустроят в рамках
федерального проекта, еще 31 дворовая
территория в Белгороде будет реконструирована за счет средств муниципального
бюджета.
Строительные работы на дворовых
территориях начнутся в мае, а реконструкция общественных пространств - в начале
лета.
Руководитель департамента городского хозяйства Александр Немыкин акцентировал внимание на основных принципах
реализации проекта до 2024 года. В связи
с увеличением объемов финансирования
программы из федерального бюджета
предложено включить в перечень объ-

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

В заседании комиссии приняли участие
депутаты Белгородского городского Совета, руководители профильных структурных подразделений мэрии и активисты.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», по информации руководителя департамента строительства и архитектуры
Василия Голикова, в нынешнем году на
территории областного центра будут реконструированы 15 дворов многоэтажек и
9 общественных пространств. Дизайн-проекты объектов были представлены горожанам и откорректированы с учетом их замечаний, а также с учетом расположения
инженерных коммуникаций. В настоящее
время на конкурсной основе определяются подрядные строительные организации.
Руководитель управления архитектуры
и градостроительства Сергей Киселев сообщил:

Согласно документу, предполагается
расширить 106-ю территориальную зону
организации платных парковок, оборудовав платное парковочное пространство по
ул. Дегтярева на участке от ул. Щорса до
ул. Тавровской. Это позволит создать дополнительно еще 52 машиноместа.
В этой зоне к резидентам будут отнесены жители домов № 1, 1а, 2, 3, 4 на
ул. Костюкова, № 119, 121 на ул. Железнодорожной, № 27/1, 27/2, 27/3 на ул.
5 Августа, № 14 на ул. Дегтярева, которые смогут пользоваться парковками на
льготных условиях. Кроме этого, на улице
Белгородского полка в районе дома № 34

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ранее созданную плоскостную парковку
закрытого типа переоборудуют в парковку
открытого типа (парковку УДС).
Нововведения направлены на создание комфортных условий посещения
гражданами объектов инфраструктуры
и обеспечения безопасности дорожного
движения.
Новые парковки планируется запустить
летом этого года. Отметим, что на сегодняшний день в рамках единого парковочного пространства Белгорода создано более 2 тысяч машиномест, расположенных
как вдоль улично-дорожной сети, так и на
плоскостных парковках закрытого типа.

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50
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На защите прав трудящихся

■
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Наше интервью

Белгородскому областному объединению организаций профсоюзов - 65 лет
► 9 апреля 1954 года в Белгороде прошла первая областная

межсоюзная конференция профсоюзов. Этот день считается
днем рождения областного объединения организаций
профсоюзов.
От руководства массовым движением изобретателей и рационализаторов,
выделения квартир для работников и их
оздоровления в санаториях до борьбы
за достойный труд, безопасные условия
труда и высокие социальные гарантии.
Областное объединение профсоюзов
прошло длинный и очень непростой путь.
О дне сегодняшнем, о задачах, которые
ежедневно решает самая крупная общественная организация в регионе, в беседе с корреспондентом «НБ» рассказал ее
председатель Николай Шаталов.
- Николай Михайлович, самая крупная - это сколько?
- В рядах Белгородского объединения
организаций профсоюзов почти 306 тысяч
работников различных отраслей промышленности и бюджетной сферы. По этому
показателю мы занимаем третье место в
Центральном федеральном округе после
Москвы и Московской области.
- Если говорить одним словом, как
изменились функции организации по
сравнению с началом ее истории?
- Изменилось практически все. Если
раньше, на заре своего становления, профсоюз выполнял актуальные для того времени задачи по выполнению и перевыполнению народно-хозяйственных планов,
добивался роста производительности труда, подъема материального и культурного
благосостояния трудящихся, то сейчас
наши функции сведены к правозащитной
деятельности, охране труда и контролю
над заработной платой, ее своевременной индексацией. Мы проводили проверки организаций по вопросам соблюдения
трудовых прав работников, занимались
экспертизой проектов законов и иных нормативно-правовых актов, затрагивающих
права и интересы членов профсоюзов,
коллективных договоров, соглашений. В
зоне нашего внимания - досудебная и судебная защита, консультационную и разъяснительная работа.
Например, в 2018 году в нашей юридической приемной получили квалифицированные консультации почти 550 человек.
Белгородцы просили помочь разобраться
в вопросах, касающихся трудового и наследственного права, пенсионного обеспечения, льгот и субсидий, семейных
правоотношений, земельного законодательства. Более того, консультативная помощь по различным вопросам мы регулярно оказываем и членам профсоюза.

и оперативного устранения нарушений. В
большинстве случаев это позволило противодействовать массовым нарушениям
трудового законодательства и восстанавливать права работников - членов профсоюзов.
В прошлом году проведено почти 220
проверок на предмет нарушения трудового законодательства, выявлено более
200 нарушений законодательства, выдано
около 700 представлений об их устранении, 91 процент нарушений устранен. Отстаиваем интересы трудящихся и в судах.
В 2018-м в судебные органы подготовлено
352 документа, из которых 341 полностью
удовлетворен.
- Объединение профсоюзов взаимодействует с разными государственными структурами. Какие плоды это
приносит?
- Со многими органами власти мы работаем на основании заключенных соглашений о сотрудничестве. Так, совместно
с прокуратурой правовыми инспекторами
труда проводятся проверки, по результатам которых принимаются меры прокурорского реагирования. Немалый вклад вносит и межведомственная рабочая группа
для координации действий по обеспечению социальных и трудовых прав граждан.
В прошлом году, например, работа группы была посвящена законности в сфере
оплаты труда и имеющейся задолженности заработной платы. Как успешный итог
деятельности можно назвать тот факт,
что в 2018-м нам удалось ликвидировать
задолженность по заработной плате на
предприятиях региона и обязать работодателей выплатить работникам 95 миллионов рублей.
С государственной инспекцией труда
по Белгородской области объединение
профсоюзов проверило в 2018 году 25
предприятий. А совместно с управлением
по труду и занятости Белгородской области и региональным Центром охраны
труда мы продолжили реализацию проекта «Снижение производственного травматизма на предприятиях Белгородской
области». В этом направлении организованы выездные комплексные проверки на
44 предприятиях области, а по их итогам
в адрес работодателей направлены рекомендации об устранении нарушений трудового законодательства.
В рамках заключенных соглашений о
взаимодействии областного объединения
организаций профсоюзов с управлением
Пенсионного фонда РФ по Белгородской

Н. М. Шаталов вручил диплом победителю конкурса «Студенческий профсоюзный лидер 2018 года» Марине Мишениной.

области в течение 2018 года велась работа по обсуждению изменений пенсионного
законодательства, связанных с увеличением пенсионного возраста.
Аналогичное соглашение мы заключили и с региональным Фондом социального
страхования. В связи с проводимой реорганизацией областного здравоохранения возникали и возникают сложности по
оформлению электронных больничных.
Поэтому совместно проводились разъяснительные мероприятия с выездом в трудовые коллективы.
- Николай Михайлович, расскажите
о социальном партнерстве, которое
профсоюзы активно развивают. Что
это такое?
- Речь идет о трехстороннем соглашении между объединением организаций
профсоюзов, объединениями работодателей и правительством Белгородской
области, которое мы заключили в 2017
году. Оно подразумевает выполнение
обязательств сторон в области социально-экономического развития, обеспечения
занятости населения, развития трудовых
ресурсов и кадрового потенциала, оплаты
труда, доходов и уровня жизни населения,
соблюдения трудовых прав работников.
В нем прописаны также положения о создании необходимых социальных условий
жизни граждан, охраны труда, промышленной и экологической безопасности.
Согласно трехстороннему соглашению
правовые инспекторы участвовали в разработке, рассмотрении проектов законов и
других нормативно-правовых актов. В прошлом году стороны соглашения договорились обеспечить размер минимальной за-

- Знаю, что одна из важнейших составляющих правозащитной работы
- профсоюзный контроль над соблюдением работодателями трудового
законодательства. Что показывает
анализ нарушений в этой сфере?
- К сожалению, не все работодатели
придерживаются норм трудового законодательства. Нарушения фиксируются при
заключении и расторжении трудовых договоров, оплате труда в выходные и праздничные дни, ночное время. Есть нарушения по срокам выплаты заработной платы,
не проводится ее индексация, работников
не знакомят с локальными правовыми
актами, принятыми и действующими на
предприятии…
Правовая инспекция труда профобъединения продолжила сотрудничество с государственными органами надзора и контроля в целях предупреждения

Профсоюзная акция «За белую зарплату», октябрь 2018 г.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

belnovosti.ru

работной платы работников организаций
области не ниже минимального размера
оплаты труда.
- Объединение организаций профсоюзов успешно защищает права работников 65 лет. Как вы думаете, в
чем ваша сила?
- В единстве, солидарности, чувстве
справедливости, прочно выстроенной
структуре, последовательности действий.
Но самое главное богатство - люди, профсоюзные активисты, писавшие историю
профсоюзного движения Белгородчины,
стоявшие на страже жизни и здоровья
человека труда. Мы и дальше будем работать так же кропотливо и плодотворно
ради того, чтобы белгородцы имели современные рабочие места, безопасные
условия труда, высокие социальные гарантии.
Беседовал Владимир ВЛАДОВ
ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА БЕЛГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

СПРАВКА «НБ» »
Первым председателем областного совета профсоюзов был избран
Анатолий Александрович Чугунов.
В последующие годы у руля областной профсоюзной организации стояли Николай Григорьевич Горошников, Петр Георгиевич Капустин, Иван
Яковлевич Ларченко.
В трудовых коллективах получают
дальнейшее развитие соревнования
за коммунистическое отношение к
труду. Питание в рабочих столовых,
выделение квартир для работников и
их оздоровление в санаториях и домах отдыха, сдача норм ГТО, культурно-массовая работа - это далеко не
весь перечень профсоюзных дел.
С 1988 по 2006 годы полумиллионный отряд членов профсоюзов области возглавлял Генрих Николаевич
Боцманов, лауреат Государственной
премии, кавалер четырех правительственных наград. На его долю выпали
экономические реформы и политическая демократизация общества. Переход к рыночной экономике без учета
социальных последствий, обвальное
снижение жизненного уровня, резко возросшая безработица вызвали
волну недовольства народа - повсеместно проходили митинги протеста,
демонстрации, забастовки.
В 1992 году по инициативе областного совета профсоюзов был принят
закон о коллективных договорах и
соглашениях. Самая массовая общественная организация стала влиятельной и авторитетной силой в области.
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Памяти Анатолия Дмитриева
Дмитриев Анатолий Ефимович родился 5 февраля 1945 года в селе Проходное Корочанского района Белгородской
области. Свой трудовой путь он начал
слесарем локомотивного депо в г. Белгороде. В 1973 году окончил Белгородский
технологический институт строительных
материалов.
Вся трудовая деятельность Анатолия
Ефимовича связана с коммунальным хозяйством областного центра. Обладая
выдающимися организаторскими способностями, большим трудолюбием, уважением к людям, более чем за 30 лет в
отрасли ЖКХ он внес весомый вклад в
развитие коммунального хозяйства и объектов внешнего благоустройства города
Белгорода.
Опыт работы и профессионализм, понимание первоочередных задач отрасли
и проблем населения позволяли ему совершенствовать и динамично развивать
работу городского управления коммунального хозяйства, которое он возглавлял длительное время.
При его непосредственном участии
была разработана и внедрена программа
благоустройства окраин города. Белгород неоднократно становился победителем областных соревнований по благоустройству, а в 2000 году занял 1 место
во всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России».
Анатолий Ефимович пользовался уважением у жителей г. Белгорода. Неоднократно избирался депутатом городского
Совета депутатов. Был председателем

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 8 апреля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

■

Актуально

► В соответствии с постановлением Правительства РФ

пенсии, по государственному пенсионному обеспечению,
включая социальные пенсии, с 1 апреля проиндексированы
на 2%. В Белгородской области повышение коснулось 46 321
пенсионера, включая 30 606 получателей социальных пенсий.

постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.
Анатолий Дмитриев - заслуженный
работник ЖКХ Российской Федерации,
награжден знаком «Почетный работник
ЖКХ России» и медалью «За заслуги перед Землей Белгородской ІІ степени».
Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия
Ефимовича Дмитриева в связи с его кончиной.
Друзья, коллеги,
соратники по трудовой
деятельности и депутатскому корпусу.

Белгородский городской Совет и администрация города Белгорода выражают
искренние и глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РФ, Почетного работника
ЖКХ РФ, бывшего генерального директора МУ «Управление «Белгорблагоустройство»
Анатолия Ефимовича
ДМИТРИЕВА

ПОНЕДЕЛЬНИК

Пенсии растут

Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышены пенсии военнослужащих и членов их семей, участников
Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей. Повысились размеры и иных социальных выплат, которые
зависят от размера социальных пенсий.
Так, размер пенсии детей-инвалидов и
инвалидов с детства I группы увеличится
на 248 рублей, после повышения их размер
составит 12 681 рубль. Социальные пенсии
инвалидов I группы в результате индексации увеличатся на 207 рублей и составят
10567 рублей. Средний размер пенсии по
инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет
на 232 рубля - до 11852 рублей, по случаю
потери кормильца семьям военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву,
увеличится на 203 рубля - до 10 384 рублей.
Социальные пенсии и пенсии по гособеспечению, согласно законодательству, повышаются раз в год, с 1 апреля, на уровень
увеличения прожиточного минимума пенсионера. Так, по данным Росстата, за прошлый год прожиточный минимум составил
8 483 рубля. Годом раньше он был 8 315
рублей. Таким образом, за 2018 год он вырос на 2%, следовательно, настолько увеличились и эти виды пенсий.
Одним из обязательных условий для назначения социальной пенсии до недавнего
времени было постоянное проживание на
территории России. В марте вступили в силу
поправки, согласно которым гражданам
России, у которых нет зарегистрированного
места жительства, могут назначить социальную пенсию по месту фактического проживания. Для этого необходимо один раз в
год подтверждать постоянное проживание

в России посредством личного заявления
в ПФР. Подтверждение не требуется, если
пенсия доставляется на дом или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной
организации, а также если пенсионер находится в медучреждении, исправительной
или образовательной организации, что, например, актуально для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с федеральным законом
о государственном пенсионном обеспечении право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в России:
- инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды
с детства;
- потерявшие одного или обоих родителей дети до 18 лет или дети от 18 лет, обучающиеся очно, а также дети умершей одинокой матери;
- дети, оба родителя которых неизвестны;
- представители малочисленных народов
Севера, достигшие 55 или 50 лет (мужчины
и женщины соответственно);
- мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет*,
не заработавшие права на страховую пенсию по старости;
- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России
не менее 15 лет и достигшие возраста 65,5
лет (мужчины) или 60,5 лет (женщины)*.
Сегодня социальные пенсии выплачиваются 3,2 млн пенсионеров. Изменения
в пенсионной системе, вступившие в силу
с 2019 года, не затронули указанные виды
пенсий. По действующему закону они назначаются безотносительно к установленному
пенсионному возрасту.
*Возраст назначения пенсии в 2019 году ежегодно
увеличивается в соответствии с переходным периодом.

Пресс-служба УПФР в г. Белгороде
Белгородской области
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исшествие» (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.55 М/ф «Лесная братва» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00, 01.25 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» (0+)
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды» (16+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (0+).
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Х/ф Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-3» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «НАТО. Кризис преклонного
возраста». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+)
01.25 Д/ф «Троцкий против Сталина» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям»
(12+)
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни.
История пера» (16+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ».
«ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Глинька» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Короли блефа» (16+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)

07.00 «ТНТ. Best»(16+)
09.00 «Дом-2 (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 23.00 Дом-2» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)

01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (0+).

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
(16+)
02.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости (12+)
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Вильярреал» (0+)
10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20, 03.30 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция
(0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Аталанта» (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Арсенал» (0+)
17.35 «Спартак» - ЦСКА. Live».
(12+)
18.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада. из
Финляндии (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии.
«Челси» - «Вест Хэм». (0+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
00.55 «Локомотив» - «Зенит».
Live». (12+)
01.45 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. 1/2 финала. (16+)

на холодных островах» (16+)
20.00 Д/ф «Неизвестная Италия»
(12+)
23.40, 00.20 Х/ф «Париж - Манхэттен» (16+)
01.15 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 Д/ф «Лягин» (16+)
02.40 Д/ф «Матвеев» (16+)
03.15 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Апостол. Отцовский инстинкт» (16+)
05.25 «Почему я» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
07.30, 09.30, 13.30, 17.15 «Детское
время на «Мире Белогорья» (0+).
08.00 Х/ф «УЛЬЗАНА». (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
(12+)
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа» (0+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 00.00, 5.45
«Прикладная экономика» (6+)
16.45 «Сельский порядок» (6+)
20.30 «Земляки. Римма Фролова»
(6+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка» (6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. Были и небылицы. Итальянский иммигрант и советский резидент» (16+)
Белгород 24
09.10 «Не ФАКТ!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕ06.00 «Утро на «Белгород 24»
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)
(16+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф «Ба10.00, 14.00 Военные новости
гровый цвет снегопада» (16+)
(12+)
11.30, 16.20, 05.45 Мультфильм
18.30 «Специальный репортаж»
(0+)
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
11.45, 17.45, 18.45 Т/с «Домработ18.50 Д/с «Защищая небо Родиница» (16+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
ны. История отечественной ПВО»
12.40 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
12.00 «Не ври мне» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
15.00 «Мистические истории» (16+)
ем Чиндяйкиным. (12+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел18.30 «Скажи мне правду» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Двойнигород» (12+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
ки Гитлера» (16+)
13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с «Если
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
нам судьба» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
23.00 «Между тем» (12+)
14.50, 15.45 А/ф «Лига Watchcar.
01.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
Возвращение чемпиона» (6+)
ОТКРЫВАТЬ» (0+).
16.45 Д/ф «Остров Гогланд. Война
03.30 «Странные явления» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
(6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 9 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (12+)
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14.00, 16.30 «Место встречи»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
02.05 «Подозреваются все»
(16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ»
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
00.15 Х/ф «ЗВОНОК» (18+).
02.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
04.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (0+).
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Х/ф Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Cталин против Троцкого» (16+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята»
(12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов.
Глинька» (0+)
07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Лягушка и муравьи»
(0+)
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни. Выход на землю» (16+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ».
«ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
12.30 Д/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
СТИЛЕ МОДЕРН. БАЛЕТНОЕ
ДЕЛО» (16+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
03.50 «Моя история». Юрий Куклачев (12+)

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

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 «Открытый микрофонн»
(16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (18+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не ФАКТ!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Григорий
Охрименко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (6+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
02.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
04.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55
Новости (12+)
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Локомотив» - «Зенит».
Live». (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Кьево» (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США. (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» ЦСКА. (0+)
21.00 Все на футбол! (6+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португалия).
(0+)
00.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Депортес Толима» (Колумбия). (0+)
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. (16+)
05.40 «Спартак» - ЦСКА. Live».
(12+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф
«Не свадебное путешествие»
(12+)
11.00 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+)
11.35,17.45, 18.45 Т/с «Домработница» (16+)
12.30 Мультфильм (0+)
13.05 Д/ф «Тайны ожившей
истории» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с
«Если нам судьба» (16+)

14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо» (0+)
17.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
20.00 «Почему я» (12+)
23.05, 00.20 Фильм-концерт «Задорнов, больше, чем Задорнов»
(12+)
00.45 Т/с «Важняк» (16+)
01.30 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
02.15 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Париж - Манхэттен»
(16+)
05.05 «Наша марка» (12+)
05.20 Д/ф «Остров Гогланд. Война на холодных островах» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30, 9.30, 13.30, 17.15 «Детское время на «Мире Белогорья» (0+).
11.00, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
12.40 «Дайте знать» (6+).
14.50, 17.45 «Ручная работа» (0+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день»: новости «Мира
Белогорья» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
05.50 «Ремесло» (0+).
16.45 «И так далее...» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (6+).
0.30, 03.30 «Хорошая музыка» (6+).
02.00 «Хорошее кино» (6+).
04.30 Мультфильмы (0+).

06.00 Мультфильмы (0+).
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+).
03.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

10 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 10 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «СЫН» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня (12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВОНОК» (18+).
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (12+)
00.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
04.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (0+).
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Х/ф Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
00.35 «Прощание. Муслим Магомаев». (16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная
среда» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.10, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
самоцветов. Солдатская песня»
(0+).
07.25 М/ф «Гора самоцветов. Собачий барин» (0+).
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни.
Спаривание. В поисках второй
половинки» (16+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ».
«ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД»
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Страстная пятница»
13.20, 18.00 «ОТРажение» (12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Юрий Куклачев (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.05, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫЫ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не ФАКТ!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО» (16+)
19.40 «Последний день». Роберт
Рождественский. (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка»
(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный
путь» (16+)
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+)
02.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20,
21.05 Новости (12+)
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Смешанные единоборства.
One FC. Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. Юя Вакамацу против Деметриуса Джонсона.
Трансляция из Японии (16+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португалия) (0+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
16.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 71 кг.
(0+)
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-Казань» (Россия) - «Перуджа» (Италия). (0+)
21.10 Все на футбол! (6+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» (Испания).
(0+)
00.30 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. 1/2 финала.
(16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Серро
Портеньо» (Парагвай) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). (0+)
03.10 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. Финалы.
(16+)
05.00 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.50, 21.05 Т/с
«Если нам судьба» (16+)
14.55, 16.00, 16.45, 18:00 Х/ф
«Багровый цвет снегопада» (16+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Джэк и Джилл.
Любовь на чемоданах» (12+)
01.05 Т/с «Важняк» (16+)
01.50 Д/ф «Остров Гогланд. Война на холодных островах» (16+)
03.10 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
04.35 Д/ф «Коралловые сады»
(12+)
05.05 Д/ф «Неизвестная Италия»
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 09.30, 13.30, 17.15 «Детское
время на «Мире Белогорья» (0+).
11.00, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+)
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день»: новости «Мира
Белогорья» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
05.40 «Сельский порядок» (6+)
16.45 «Земляки» (6+)
23.30 «Места знать надо» (6+)
0.30, 03.30 «Хорошая музыка» (6+)
2.00 «Хорошее кино» (6+)
4.30 Мультфильмы.

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
06.00 Мультфильмы
(12+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
09.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
«Приваловские миллионы» 1 се12.00 «Не ври мне» (12+)
рия (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
10.55 Д/ф «Семьдесят по лав18.30 «Скажи мне правду» (12+)
кам» (12+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
11.15 Мультфильм (0+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
11.35, 18.20, 18.45, 19.45 Т/с «До23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
мработница» (16+)
(18+).
12.35 «Наша марка» (12+)
01.30 Т/с «ТВИН ПИКС (2017)»
12.45, 02.30 «Без обмана» (16+)
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
04.45 «Тайные знаки» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Нести свет

■

Духовность

Митрополичья гостиная вновь
собрала друзей
На этот раз темой встречи стало театральное искусство и его роль.
В России идет Год театра, а на конец марта приходится Всемирный
день театра - в гостиной не могли пройти мимо этой даты.
В художественной экспозиции были
представлены эскизы к спектаклям белгородской драмы и костюмы. Здесь можно
было оценить всю тонкость работы авторов и ощутить дух театра.
Книжная выставка включала редкие издания конца XIX века. Разделы были посвящены «Русской сцене», мемуарам, театральному миру нашего региона.
Само заседание в гостиной открыл митрополит Иоанн. Владыка подчеркнул важность театра как искусства и репертуара,
с которым труппа выходит к зрителю. От
этого зависит, душа будет наполнена светом или тьмою.
- Театр - это явление, которое дает живое соприкосновение и переживание, наполняет этот мир или светом, или тьмой. И
все зависит от того, кто пытается использовать этот инструмент. Сейчас в народе
колоссальный запрос на справедливость.
Если бы появились такие современные
пьесы, которые отвечали бы этой теме, это
помогло бы людям во многом определиться в жизненных путях, - сказал митрополит
Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Творческую часть вечера открыли белгородские авторы. Свои произведения
прочитали Игорь Кобелев, Наталья Дроздова, Николай Германский.

Актеры драмтеатра представили несколько отрывков из спектаклей, показав
многогранность репертуара. Начали с постановки «Войною прерванная юность».
Затем прозвучали не менее пронзительный монолог заслуженного артиста России
Ивана Кириллова из пьесы Горького «На
дне» и уже женская судьба в исполнении
народной артистки России Марины Русаковой из итальянской пьесы «Филумена
Мартурано».
Примером творческого сотрудничества
митрополии и театра стал спектакль «Сказание о Иоасафе», отрывок из него дополнил атмосферу вечера.
Затем слово взял художественный руководитель драмтеатра Виталий Слободчук:
- Мы должны знать, что у человека есть
свет, мы к нему прорываемся, его побуждаем. Вот наша миссия. Это наша дорога.
Следующая встреча в гостиной пройдет
в конце мая и будет посвящена Слову, ее
приурочат ко Дню славянской письменности и культуры.
Елена ФЕДОРОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

■

Музыка

Если звезды зажигают…

Художественное чтение

Язык до «Артека» доведет

Завершился 22-й открытый региональный
конкурс «Звездочки Белогорья»

Участники «Живой классики» продолжают
бороться за звание лучшего чтеца России
► Региональный финал международного конкурса юных

CULTURA.BELGOROD

чтецов «Живая классика» состоялся в СОШ №40 Белгорода,
сообщили в пресс-службе одноименного фонда.

► Церемонию

награждения провели
в городском центре
народного творчества
«Сокол».
Более полутора тысяч юных талантов
из школ, кружков, дворцов и домов культуры, а также студенты ссузов и вузов
с 27 по 31 марта боролись за звание лучших в академическом и эстрадном пении,
эстрадном и классическом танце и стилизации классического танца. Всего было
отмечено около сотни победителей и призеров. Как заметил сопредседатель оргкомитета областного конкурса «Звездочки
Белогорья» Александр Ищенко, музыкальный конкурс помогает зажечь новые талантливые звездочки:
- Какими бы ни были звезды на телеви-

дении, федеральные другие какие-то конкурсы, но наши «Звездочки Белогорья»,
наверное, самый яркий, самый лучший
и самый дорогой конкурс для нас с вами.
Состязание проводится уже 22 года.
За это время его основной задачей неизменно остается поддержка юных талантов
области, повышение творческого мастерства коллективов и их руководителей.
В вокальных номинациях грамоты и кубки
победителям и призерам вручила выпускница Белгородского института искусств
и культуры, лауреат областных и международных конкурсов Евгения Смехнова.
В хореографических номинациях победителей поздравила заместитель директора центра народного творчества «Сокол»
Наталья Миндолина. В завершении праздника участники выступили перед зрителями с гала-концертом, в котором показали
лучшие номера.
Сергей МИЩЕНКО

Выступления участников оценивали
профессиональные журналисты, педагоги,
актеры и другие деятели культуры. В помощь участникам были проведены онлайн
мастер-классы по актерскому мастерству
и сценической речи. Все они - победители
муниципальных этапов конкурса, одержавшие до этого победу на классных и школьных этапах. Во время выступления каждый из них представил на суд жюри свое
прочтение выбранного отрывка. Кому-то
оказались близки юмористические рассказы, кто-то взял произведение о сложном
выборе, о войне или о первой влюбленности. Высшую оценку получили те чтецы,
которые смогли прожить свой текст и вызвать эмоциональный отклик у зрителей.
- Каждый год я слушаю огромное количество конкурсантов. Любопытно наблюдать, как меняются тренды, - рассказала президент фонда «Живая классика»
Марина Смирнова. - В прошлом году абсолютным лидером был Борис Ганаго, в
этом году его обогнали Ирина Пивоварова
и Владимир Железников. Надеюсь, что в
топ самых популярных авторов когда-нибудь войдут Крапивин, Искандер, Хемингуэй, Бернетт, Бредбери. В подростковой
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литературе много книг, которые еще предстоит прочитать нашим участникам.
Лучшими юными чтецами по итогам
конкурса стали: среди 9-11-х классов - Тимофей Жирный из Губкина, среди 7-8-х
классов - Анна Пашенко из Красногвардейского района, среди 5-6-х классов Илья Корхов из Старого Оскола. Победителей ждет поездка в МДЦ «Артек», где
они продолжат соревнования в мае на
всероссийском уровне. Для участников,
которые не вышли во всероссийский финал, будут организованы фан-зоны с прямой трансляцией финала из «Артека». В
2019 году международный конкурс юных
чтецов «Живая классика» проходит под
патронатом Министерства просвещения и
с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
ФОТО НАТАЛЬИ АНТОНОВОЙ
И НАТАЛЬИ ПЕТРИКОВОЙ

nashbel@belnovosti.ru
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«Один среди людского шума…»
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Событие

Балом отметили в Белгороде
день рождения Лермонтова
► Бал-маскарад «Один среди людского шума…», посвященный

205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, состоялся в
универсальной научной библиотеке.
История «золотого века» дворянства ожила на несколько часов в холле библиотеки.
Ведущие Татьяна Аносова и Александр Примаков познакомили гостей с историей и традициями русских балов XIX века. Это был не
только яркий и веселый праздник, но и обязательный атрибут аристократической светской жизни. На балах принимались важные
решения, вершились судьбы, создавалось
общественное мнение. Бал являлся местом
не только развлечений, но и свиданий. Особое внимание на балу уделялось костюму.
Каждый из гостей старался выделиться из
общей массы и запомниться окружающим
своим нарядом. Женщины одевались в самые роскошные платья. Как правило, платье
создавалось на один бал и лишь в крайних
случаях использовалось дважды.
Лермонтова, как и других молодых дворян, привлекала атмосфера пышности, богатства и красоты балов. Еще ребенком он
посещал детские балы в Тарханах с бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой.
На балу юный поэт познакомился со своей
первой любовью Екатериной Сушковой. Во
время учебы в Московском благородном
университетском пансионе он еженедельно
посещал балы в благородном собрании, на
которых всегда был изысканно одет и постоянно окружен молодыми дамами высшего
общества.

Особую лиричность в атмосферу бала
внесли романсы на стихи М.Ю. Лермонтова в исполнении солистов белгородской
филармонии Владимира Бойко и Николая Бирюкова: «Нет, не тебя так сильно я
люблю…», «Горные вершины», «Белеет
парус одинокий». Аккомпанировала заслуженная артистка России Людмила Петрова.
Во многих произведениях поэт отразил
жизнь столичного светского общества. А
в знаменитой драме в стихах «Маскарад»
сравнил бал с самой жизнью: «Жизнь как
бал - кружишься - весело, кругом все светло, ясно...». С огромным удовольствием
гости праздника прослушали отрывок из
«Маскарада», который прочли Алексей Якшин и Владимир Долженко.
Как и полагается по канонам настоящего бала-маскарада, дамы в роскошных
платьях, а кавалеры во фраках и смокингах
прошествовали в торжественном полонезе, который объявил распорядитель бала
Сергей Саргсян. Полонез сменил вальсмазурка, падеграс - полька знакомств, русский лирический и кадриль, которые были
популярны у российской знати во времена
Лермонтова.
Коллективы бальных танцев «Грация»,
«Рондо», «Фридом» и «Диамант» своим
мастерством создали такую атмосферу, в

Искры вдохновения

которой стерлись грани предыдущих веков, и рядом с легко кружащимися парами
оказались герои из стихотворения Евгения
Винокурова: «Вот Пестель - он летит в мазурке, Вот с дамой Батюшков кружит…»
Как и в лермонтовские времена, в перерывах между танцами гости развлекались
играми «Ручеек» и «Живые картины». Любители интеллектуальных состязаний участвовали в викторине о жизни и творчестве
Лермонтова, где за каждый правильный
ответ получали тематические подарки. Самыми активными оказались учащиеся гимназии №12 (преподаватель русского языка
и литературы Е. Коняева).
На протяжении всего бала действовала почта «Влюбленные сердца». Любой
желающий мог сообщить о своей симпатии понравившемуся участнику бала. Вот,
к примеру, признание в одном из писем:
«Нет! Не забудет мой разум и сердце, как
впервые увидел тебя, как впервые открылась дверца, и я улыбнулся любя».
Обладательницей главного приза бала двухтомного издания сочинений М.Ю. Лермонтова стала студентка первого курса
института искусств и культуры Елизавета
Капустина за лучшее прочтение стихотворения поэта «Нищий». Студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников под руководством
старшего преподавателя Т. Вереитиновой
приняли активное участие в проведении
лермонтовского бала-маскарада.
Большим вниманием пользовалась
книжно-иллюстративная выставка «Имени
его столетья не сотрут…», включающая в
■

65 лет Белгородской области

Студенты узнали, как развивалась культура региона
► В клубе «Триумф» историко-краеведческого музея прошла встреча «Искры вдохновения»,

подготовленная в рамках музейного проекта «На пути созидания» к 65-летию Белгородской
области.
Студенты института искусств и культуры и строительного колледжа узнали о
значимых событиях культурной жизни области с момента ее создания и до наших
дней, увидели уникальные кадры кинохроники.
В 1950-е годы молодой области потребовались квалифицированные кадры, которые начали готовить в открывшихся музыкальном и культурно-просветительном
училищах. Быстрыми темпами происходила кинофикация районов, открывались
кинотеатры и в Белгороде. С открытием
областной библиотеки жители края получили возможность приобщиться к шедеврам мировой и отечественной литературы.
Гостем встречи стал заслуженный работник культуры, почетный гражданин
Белгородской области Андрей Кулабухов.
Он был начальником управления культуры с 1985 по 2008 годы. Андрей Владимирович как непосредственный участник
событий поделился с аудиторией воспо-

минаниями о строительстве военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», ставшего настоящей визитной

карточкой нашего края, а также о создании
музеев в районах. Отвечая на вопросы,
он рассказал об опыте создания на Бел-
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себя лучшие произведения Лермонтова, с
иллюстративным материалом о его жизни
и творчестве.
Гости от души благодарили организаторов бала за прекрасный праздник и
возможность окунуться в атмосферу «золотого века» русской литературы, где они
почувствовали себя героями того времени.
И выразили пожелание как можно чаще
проводить такие замечательные встречи.
Елена БАБИЧЕВА,
заведующая центром чтения
универсальной научной библиотеки
ФОТО ЮРИЯ БЕЗУГЛОВА

городчине модельных домов культуры,
целью которых был максимальный охват
населения культурно-досуговой деятельностью. Молодежь узнала также о симфоническом и духовом оркестрах, камерном
хоре и оркестре народных инструментов,
которые являются коллективами белгородской филармонии и радуют своими выступлениями жителей и гостей города, а
также гастролируют по всей стране.
Прекрасным подарком для участников
встречи стали творческие номера студентов музыкального колледжа им. С.А. Дегтярева Белгородского института искусств
и культуры Георгия Клетинского с «Песней
о тревожной молодости» и Алексея Кайманова, который исполнил музыкальный
«Напев» Н. Латушко.
За 65 лет, прошедшие со времени образования Белгородской области, в нашем
регионе сформировалась развитая сеть
учреждений культуры и искусства. Они
дают широкие возможности для досуга и
самореализации творческой личности. А
богатое и уникальное историко-культурное
наследие легло в основу создания имиджа
области как региона высокой культуры.
Анастасия ШТАНЕНКО,
младший научный сотрудник
историко-краеведческого музея
ФОТО АВТОРА

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 11 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат мира
по фигурному катанию. из Японии
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 «СЫН» (12+).
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (12+).
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 12 апреля. День
начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию. из
Японии (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «THE BEATLES: 8
ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ» (16+)
02.10 «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, 20.45 Вести.
Местное время (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54
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исшествие» (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+).
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (12+).
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
00.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ»
02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (0+).
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей (12+).
15.05, 02.20 Х/ф Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (16+).

20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По
законам детектива» (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов.
Сказ хотанского ковра» (0+).
07.25 М/ф «Гора самоцветов.
Солдат и птица» (0+).
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни.
Вымирание. Конец и новое начало» (16+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ». «ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+).
10.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Собачий барин» (0+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Петербургская история»
(16+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счет» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить все» (12+)

06.05, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
02.45 «THT-Club» Коммерческая
(16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+).

03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (16+)

06.00 Сегодня (12+).
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+).
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не ФАКТ!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+).
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО»
19.40 «Легенды космоса». Дмитрий Козлов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (0+)
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
03.00 Х/ф «КОРТИК» (0+)
04.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (12+)

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45,
18.40, 21.00 Новости (12+)
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед» «Барселона» (Испания) (0+)
11.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против Вартана Асатряна. Дмитрий
Бикрев против Максима Буторина. (16+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Аякс» (Нидерланды)
- «Ювентус» (Италия) (0+)
16.15 «Капитаны» (12+)
16.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 89 кг. (0+)
19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Майка Джаспера. (16+)
20.00 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица». (16+)
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.05 Все на футбол! (6+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Арсенал» (Англия) «Наполи» (Италия). (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Ривер
Плейт» (Аргентина) - «Альянса
Лима» (Перу). (0+)
02.55 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. (16+)
04.25 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. Свободная практика. (0+)
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06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 20.50, 21.50, 22.50 Х/ф
«Приваловские миллионы» 2 серия (16+)
10.50 «Моя история» (12+)
11.30, 17.45, 18.45 Т/с «Домработница» (16+)
12.25, 05.40 Мультфильм (0+)
12.40 Д/ф «Фестивальная столица» (12+)
13.00 Д/ф «Вожди и дети вождей.
Рада Хрущева» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 18.55, 19.45 Т/с
«Если нам судьба» (16+)

14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Не свадебное путешествие» (12+)
16.55, 05.10 Д/ф «Машина времени из Италии» (12+)
20.05, 01.35 Д/ф «Тайны ожившей
истории» (12+)
22.55 Д/ф «Выживание в дикой
природе» (12+)
23.45 «Наша марка» (12+)
00.20 Т/с «Важняк» (16+)
01.05 Д/ф «Люди РФ» (12+)
01.55 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Джэк и Джилл. Любовь
на чемоданах» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30, 09.30, 13.30, 17.15 «Детское
время на «Мире Белогорья» (0+).
11.00, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
(12+).
12.30 «Дайте знать» (6+).
14.50, 17.45 «Ручная работа» (0+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+).
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
5.40 «Старая школа» (0+).
16.45 «Земляки» (6+).
23.30 «Места знать надо» (6+).
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+).
02.00 «Хорошее кино» (6+).
04.30 Мультфильмы. (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30 Т/с «КОСТИ» (16+).
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+).
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
(18+)
01.00 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Кукольный
домик Вуду» (12+)
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ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.45 Праздничный концерт ко
дню космонавтики в Кремле
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» (16+)
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских пельменей. «З» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». Шубный приговор» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+)
03.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки» (0+)
04.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
10.20, 11.50 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (18+)
11.30, 14.30, 19.40 События (12+)
14.50 Город новостей (12+).
15.05 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
15.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»

(12+)
17.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЕР»
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (12+)
23.10 «Приют комедиантов».
(12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (16+)
02.10 Петровка, 38. (16+)
02.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная
среда» (12+)
06.30, 23.25 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ
ДЕЛО» (12+)
08.05 «Вспомнить все» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00 Т/с «СЫЩИКИ» 9 Ф.
«ГОНЧИЕ ПО КРОВАВОМУ
СЛЕДУ», 10 Ф. «ДОМ, ГДЕ ИСЧЕЗАЮТ МУЖЬЯ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
(12+).
10.05 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Мародер» (16+)
13.20, 18.00 «ОТРажение» (12+).
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Сказ хотанского ковра» (0+)
16.05 Т/с «СЫЩИКИ» 9 Ф.
«ГОНЧИЕ ПО КРОВАВОМУ
СЛЕДУ» (16+)
17.05 Т/с «СЫЩИКИ» 10 Ф.
«ДОМ, ГДЕ ИСЧЕЗАЮТ МУЖЬЯ» (16+)
22.00 «Культурный обмен». Эра
Зиганшина (12+)
01.00 «ОТРажение» (12+)

06.05, 05.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК»
03.00 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Что-то пошло не так!» (16+)
21.00 «Обжорство: геноцид или
просто бизнес?» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)

сти (12+)
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Вильярреал» (Испания) - «Валенсия» (Испания) (0+)
13.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Многоборье. (0+)
17.05 «Аякс» - «Ювентус». Live».
(12+)
17.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Рубин» (Казань). (0+)
20.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция - Россия. (0+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала
(0+)
02.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье. (0+)
03.00 Бокс. Василий Ломаченко
против Энтони Кроллы. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе. из
США (0+)
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20.05, 04.30 Д/ф «Семьдесят по
лавкам» (12+)
20.50 «Один день с депутатом».
Юрий Дьячков (12+)
21.20, 21.55 Д/ф «Здесь Гагарин
о небе мечтал» (12+)
22.50, 00.25 Х/ф «Орбита 9» (16+)
00.45 Т/с «Важняк» (16+)
01.35 Д/ф «Коротков» (16+)
02.10 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 «Без обмана» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30, 09.30, 13.40, 17.15, 04.30
«Детское время на «Мире Белогорья» (0+).
11.00, 22.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (0+)
12.50 «Дайте знать» (6+).
14.50, 15.20, 17.45, 19.00, 00.00,
05.50 «Ручная работа» (0+).
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день»: новости «Мира
Белогорья» (6+).
16.20, 20.30 «Земляки» (6+).
16.50 «Сельский порядок» (6+).
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (12+)
02.30 «Хорошее кино» (12+).
03.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер09.30 Х/ф «Это твой день» (0+)
вый из первых» (12+)
11.00 Д/ф «Фестивальная сто07.10, 08.15 Х/ф «ПОЛЕТ С
лица» (12+)
КОСМОНАВТОМ» (12+)
11.15, 17.20, 05.25 Мультфильм
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново06.00 Мультфильмы (0+)
сти дня (12+).
(0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+).
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «КРЕ11.25, 17.50, 18.45 Т/с «Домра11.00 «Гадалка. Мелкий жемчуг»
МЕНЬ» (16+)
ботница» (16+)
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 04.50 Д/ф «Коралловые
11.30 «Новый день» (12+)
(12+).
сады» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.05, 18.35, 21.25 Т/с «КЕДР»
12.45 Д/ф «Загадки космоса»
15.00 «Мистические истории»
ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
(12+)
(16+)
22.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТО13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
16.00 «Гадалка» (12+)
ЖИТЬ» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
17.00 Т/с «ГАДАЛКА. СТАРУХА»
01.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел(12+)
ТОННЕЛЯ» (12+)
город» (12+)
18.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ.
03.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.50,
ИНСТРУКЦИЯ» (16+)
(12+)
00.20 Обзор газеты «Наш Бел22.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУгород» (12+)
ДОВИЩЕ» (0+)
13.50, 14.45, 19.00, 19.50 Т/с
00.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
«Если нам судьба» (16+)
(18+)
14.55,15.50, 16.45 Х/ф «Привалов06.00, 08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
03.00 «Похищение улыбки Моны
ские миллионы» 1 серия (16+)
Китая. Свободная практика. (0+)
Лизы» (12+)
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
16.55 Д/ф «Вожди и дети вож04.00 «Учитель и убийца в одном
лице» (12+)
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новодей. Рада Хрущева» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.00, 04.20 «Давай поженимся!»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» (12+)
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И
это все о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(12+)
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести. Местное время (12+)
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
13.45 Х/ф «КТО Я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.00 «Выход в люди». (12+)

05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с алексеем зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.20 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Штрафник» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (0+)
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ДЕТИ» (0)
18.35 «Подарок для Аллы». Большой концерт к юбилею Аллы Пугачевой (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (12+)
02.50 «Модный приговор» (6+)

06.35 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
(12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 «С днем рождения, Алла!»
(12+)
14.25 «Откровения мужчин Примадонны». (12+)
15.45 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». (12+)
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

15

15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (12+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Леприконсы» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах»
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 01.50 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (16+)
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
19.20 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
00.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

05.05, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Эра Зиганшина (12+)
05.55, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЕТ» (0+)
07.15, 12.00 «Регион». Пензенская область (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям»
(12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 Д/ф «Земля 2050» (16+)
10.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
12.45 Д/ф «Гербы России. Новгород» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+).
13.05 Т/с «ВЫЗОВ». «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+).
15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
16.15 «Большая наука» (12+)
16.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.00 «Дом «Э» (12+)
17.25 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО»
(12+)
20.05 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (0+)
21.50 XXXII Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической
премии
«Ника» (12+)
01.55 Д/ф «Неоконченная история
заселения Сибири» (16+)

06.15 Марш-бросок. (12+)
06.50 АБВГДейка. (0+)
07.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
09.10 Православная энциклопедия. (6+)
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.45, 05.20 Петровка, 38. (16+)
11.55 Женщины способны на все.
(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (16+)
17.00 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30 «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (Россия) 2018
г. (16+)
13.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Дом-2. После заката Спецвключение (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

02.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.45 «Открытый микрофон»
(16+) 6.00, 08.30, 05.30 «ТНТ.
Best» (16+)
08.00, 02.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
18.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ STANDUP ПАВЛА ВОЛИ-2016» (16+)
23.00 Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)

05.00, 16.20, 03.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Жадность фраера сгубила!» (16+)
20.40
Х/ф
«ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (12+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города» (16+)
16.05, 18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым (12+)
00.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (0+)
01.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (12+)

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая. Свободная практика. (0+)
07.00, 02.15 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. (0+)
07.50 Борьба. Чемпионат Европы.
(16+)
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. Квалификация. (0+)
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30, 13.50 Новости (12+)
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный отсчет». (12+)
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 109 кг. (0+)
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
14.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. (0+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) «Локомотив» (М). (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Лацио». (0+)
00.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Хэм» (0+)

07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+).
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды музыки». Александр Маршал. (6+)
10.40 «Не ФАКТ!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. Секретные материалы»
(16+)
12.05 Д/с «Загадки века». «Библиотека Ивана Грозного» (16+)
13.15 «Последний день». Николай
Крючков (12+)
14.00 «Десять фотографий». Лариса Лужина. (6+)

06.00, 15.00 «Моя история» (12+)
06.45 Х/ф «Это твой день» (0+)
08.25, 13.35 А/ф «Минифорс. Новые герои» (6+)
09.30, 20.35 Д/ф «Полуостров сокровищ» (16+)
10.10, 19.00, 20.00 Т/с «Каин. Исключение из правил-4» (16+)
11.15 «Почему я» (12+)
11.40, 14.40, 05.30 Мультфильм
(0+)
12.00 «Секретная кухня» (12+)
12.30, 00.20 «Медицинская правда» (12+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

01.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)

15.45, 01.15 Д/ф «Выживание в
дикой природе» (12+)
16.40 Х/ф «Приваловские миллионы» 2 серия (16+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 03.00 «Белгород:7 дней» (12+)
18.30, 22.00 «Один день с депутатом». Юрий Дьячков (12+)
21.15 Д/ф «Фестивальная столица» (12+)
22.30 Х/ф «Возвращение в Бургундию» (16+)
02.00 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Орбита 9» (16+)
05.05 Д/ф «Вожди и дети вождей.
Рада Хрущева» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30, 09.30, 16.30, 04.30 «Детское
время на «Мире Белогорья» (0+).
11.00, 22.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ». (0+)
12.30, 00.00 «Уроки рисования» (0+).
13.00 «Это вещь» (6+).
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа» (0+).
14.50, 17.45, 18.15 «Ручная работа» (0+).
15.00, 19.00 «Дайте знать» (6+).
18.00 «Прикладная экономика»
(6+).
20.30, 23.30 «Земляки» (6+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
23.15 «Места знать надо» (6+).
00.30, 3.30 «Хорошая музыка»
(6+).
02.00 «Хорошее кино» (6+).

Белгород 24
06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «ГРИММ» (16+).
13.30 Х/ф «ВИЙ» (16+)
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
23.15
Х/ф
«БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
01.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
(18+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)

14 апреля
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Прямая линия общения
Аллы Пугачевой и Максима Галкина с народом» (16+)
01.30 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (0+)
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
15.00, 18.05, 21.00 Х/ф
23.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
02.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

055.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Д/с
08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (12+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила
Зыкина» (16+)
16.40 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
(12+)

21.20, 00.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
01.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (16+)

05.00, 11.10, 19.45 «Моя история».
Юрий Куклачев (12+)
05.40, 16.40 «За строчкой архивной…» Белки советского космоса
(12+)
06.10 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+)
07.20, 11.50 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Убийство из-за кольца» (16+)
08.00 Д/ф «Атом. Цепная реакция
успеха» (16+)
08.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (0+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные с Григорием Маневым» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+).
13.05 Т/с «ВЫЗОВ». «ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД» (16+)
15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ» (0+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.25 Т/с «СЫЩИКИ» 9 Ф. «ГОНЧИЕ ПО КРОВАВОМУ СЛЕДУ»,
10 Ф. «ДОМ, ГДЕ ИСЧЕЗАЮТ МУЖЬЯ» (16+)
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
00.35 «ОТРажение недели» (12+)
01.20 Д/ф «Последний морской министр империи» (16+)
01.50 XXXII Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической
премии
«Ника» (12+)

06.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
10.10 Х/ф «СОЛТ» (США)» (16+)
12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
20.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Военная тайна (16+) 5.00,
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)
08.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (16+)
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

06.00 Бокс. Кларесса Шилдс
против Кристины Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем
весе. из США (0+)
07.00 Бокс. Сергей Деревянченко
против Джек Кулькая. Питер Куиллин против Калеба Труа. (16+)
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
(0+)
11.15, 17.00, 18.25 Новости (12+)
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - Россия. (0+)
13.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. (0+)
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35, 23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Зенит» (С-Пб).
(0+)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - ПСЖ. (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х». (0+)
02.30 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Финалы.
(16+)

15.05, 23.30 Фильм-концерт «А. Розенбаум. Мне тесно в строю» (12+)
18.05 Х/ф «Это твой день» (0+)
20.45 Д/ф «Остров Гогланд. Война
на холодных островах» (16+)
21.25 Х/ф «Не укради» (16+)
00.25 «Медицинская правда» (12+)
02.00 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Возвращение в Бургундию» (16+)

05.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+).
06.00 «Уроки рисования» (0+).
06.30, 16.00 «Путь, истина и жизнь»
(6+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+).
07.30, 09.30, 12.30, 16.30, 20.30
«Детское время на «Мире Белогорья» (0+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
11.00, 22.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ». (0+)
14.50, 17.45, 00.15 «Ручная работа»
(0+).
15.00, 21.10 «Земляки» (6+).
15.30 «Прикладная экономика»
(6+).
15.45 «Места знать надо» (6+).
18.00, 21.40 «Старая школа» (0+).
18.15, 00.00 «Ремесло» (0+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.05 Х/ф «УЛЬЗАНА». (0+)
23.30 «И так далее...» (6+).
00.30, 04.00 Волейбол. Плей-офф
Суперлиги. «Белогорье» (Белгород) - «Факел» (Новый Уренгой)
(12+).
02.00 «Хорошее кино» (6+).

06.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВБелгород 24
НОГО РОЗЫСКА...» (16+)
06.00, 01.15 Д/ф «Загадки космо09.00 Новости недели с Юрием
са» (12+)
Подкопаевым (12+)
06.45, 11.30, 14.45, 05.20 Муль09.25 «Служу России» (12+)
тфильм (0+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
07.40, 13.15 Х/ф «Первоклашки»
10.40 «Код доступа» (12+)
(0+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белго12.15 Д/ф «Легенды госбезопасно09.30 «Новый день» (12+)
род:7 дней» (12+)
сти. Александр Коротков. Послед10.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
ний шанс резидента» (16+)
14.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК
Белгород» (12+)
13.00 Новости дня (12+).
ЛУВРА» (16+)
09.35, 16.35 «Один день с депута13.15 «Специальный репортаж»
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОтом». Юрий Дьячков (12+)
(12+)
ВИЩЕ» (16+)
10.05, 17.25 Т/с «Каин. Исключение
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
из правил-4» (16+)
ДЕНИЕ» (16+)
20.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА11.05, 20.15 «Почему я» (12+)
18.00 Новости. Главное (12+)
ЕТСЯ» (16+)
12.00 «Секретная кухня» (12+)
19.00 Д/с «Легенды советского сы23.00 «Последний герой» (16+)
12.35, 19.35 Д/ф «Здесь Гагарин о
ска» (16+)
00.15 Х/ф «ВИЙ» (16+)
небе мечтал» (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
03.15
Х/ф
«БЕЛОСНЕЖКА:
14.50 Д/ф «Фестивальная столи23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
ца» (12+)
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (16+)
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Договор купли-продажи

Благодарность

Незабываемый
праздник

Спрашивали? Отвечаем!

► Ненадлежащее оказание услуг, бракованный товар, сроки гарантии и компенсация

морального вреда - в отдел защиты прав потребителей управления потребительского
рынка администрации Белгорода часто обращаются горожане со своими проблемами.
ВОПРОС.
Как расторгнуть договор купли-продажи, если
телефон находится на проверке качества более
50 дней?
АЛЕКСАНДР

► В редакцию газеты пришла

благодарность за проведение концерта,
посвященного Году театра.
«Хочу выразить большую благодарность всему педагогическому коллективу детской школы искусств
№ 1 и детского музыкального театра Белгорода за необыкновенный концерт, посвященный Году театра. Какие великолепные, красочные номера увидели зрители!
Таланты детей, раскрытые преподавателями, привели
в восторг каждого сидящего в зале. Спасибо за незабываемый праздник!
С уважением,
Инна Москвичева»

На вопрос читателя отвечает начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
- Ваше требование об обмене товара или возврате
денежных средств за товар с недостатком должно быть
предъявлено в письменной претензии к продавцу. Продавец обязан принять товар с недостатком и в случае
необходимости провести проверку качества товара (подтвердить наличие производственного недостатка). Потребитель вправе присутствовать на проверке качества
товара. Замена товара с недостатком производится в
7-дневный срок, а при необходимости дополнительной
проверки качества такого товара - в течение 20 дней со
дня предъявления такого требования потребителем.
Если у продавца в момент предъявления требования
отсутствует необходимый товар, замена должна быть
проведена в течение месяца. Если потребитель отказывается от исполнения договора купли-продажи в связи с
возвратом товара с недостатком, то возврат денежных
средств проводится в 10-дневный срок с момента предъявления такого требования потребителем.
Если ваше средство связи включено в Перечень технически сложных товаров, то такие требования, как обмен
или возврат денежных средств вы вправе предъявить в
течение 15 дней со дня покупки телефона, а по истечении
15 дней, если:

Нарушение сроков
Берегитесь клещей! прописки
■

■

Роспотребнадзор разъясняет

ВОПРОС.

- обнаружен существенный недостаток (не подлежит
ремонту);
- нарушен установленный законом срок устранения недостатка (в ремонте более 45 дней);
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем
тридцать дней вследствие неоднократного устранения
его различных недостатков.
Если ваше требование продавец не исполнит в установленные законом сроки, вы вправе обратиться в контролирующий орган в сфере защиты прав потребителей управление Роспотребнадзора (г. Белгород, ул. Железнякова, 2). Основанием для обращения в контролирующий орган будут невыполнение продавцом требований
по вашей письменной претензии. Если вам необходима
правовая помощь, вы можете обратиться к специалистам
нашего отдела по адресу: г. Белгород, ул. Н. Чумичова,
31а, 2 этаж, прием с 9 до 13 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Тел. 33-52-39, 33-52-49.

СПРАВКА «НБ»

»

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

Юридическая консультация

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

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

С приходом весны активизировались клещи –
переносчики десятка опасных заболеваний. Подскажите, что делать, если на природе неожиданно обнаружил на себе клеща?
БОРИС

ВОПРОС:

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области напоминает, что одним из важнейших направлений
неспецифической профилактики инфекций, передаваемых при укусе клещами, остается индивидуальная защита людей, то есть соблюдение правил поведения на
опасной в отношении клещей территории, ношение специальной защитной одежды, применение современных
акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для
обработки верхней одежды и снаряжения.
В случае присасывания клеща лучше обратиться в
травматологический пункт. При удалении клеща самостоятельно необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой
марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса,
повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных
покровов;
- место укуса продезинфицировать любым пригодным
для этих целей средством (70%-ный спирт, 5%-ный йод,
одеколон);
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5%-ным йодом и оставить до естественной элиминации (удаления).
Снятого клеща можно исследовать на наличие возбудителя (-лей), доставив его в лабораторию ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» или
иные лаборатории, проводящие такие исследования.

В 2015 году я развелся с женой, выписался из ее
квартиры и до настоящего времени не прописан. Какое наказание может быть за нарушение
сроков прописки?
И.В. ЛУКАШЕВ
На вопрос читателя отвечает проректор по правовым
вопросам АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», депутат
Белгородского городского Совета, председатель Совета
Белгородского регионального
отделения Ассоциации юристов России Оксана ВЛАДИМИРОВА:
- За нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении установлена административная ответственность в ст. 19.15.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ).
Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до трех тысяч рублей.
Правила регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации утверждены постановлением правительства РФ
от 17.07.1995 г. № 713 (далее - Правила). Согласно п. 16
Правил гражданин, изменивший место жительства, обязан
не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к лицам, ответственным за прием и
передачу документов в органы регистрационного учета.

Следовательно, за нарушение сроков регистрации по
месту жительства, указанных в п. 16 Правил, на гражданина может быть наложен административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, предусмотренный ч. 1
ст. 19.15.2 КоАП РФ. Кроме этого, проживание гражданина
РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом
помещении без регистрации также влечет наложение административного штрафа, установленного ч. 1 ст. 19.15.1
КоАП РФ.
Ответственность не возникнет, если жильцы приходятся наймодателю родственниками: супругами, детьми,
супругами детей, бабушками, дедушками, внуками, а сам
собственник зарегистрирован по месту жительства в сдаваемой квартире.
В изложенной ситуации с целью соблюдения Правил
гражданин может зарегистрироваться по месту пребывания как лицо без определенного места жительства.
Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жительства осуществляется территориальными органами Министерства внутренних дел Российской
Федерации в порядке, установленном настоящими Правилами, по адресам организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги лицам без
определенного места жительства, на основании заявления установленной формы о регистрации по месту пребывания и документов, удостоверяющих личность, с выдачей
свидетельства о регистрации по месту пребывания. В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, до
их оформления регистрация по месту пребывания указанных лиц осуществляется на основании заявления установленной формы о регистрации по месту пребывания.
Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жительства осуществляется на срок, определенный по взаимному соглашению лица с администрацией
организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги лицам без определенного места
жительства.
Поэтому гражданин для регистрации по месту пребывания должен обратиться сначала в организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги
лицам без определенного места жительства.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
Готовность номер один

№ 13
5 апреля 2019 г.

Статистика
безответственности

Пожары

Учения по тушению ландшафтных пожаров

Транспорт

Продолжается операция «Автобус»

► Это была отработка одного из сценариев совместных

учений ГОЧС Белгорода, полиции, лесопожарного центра и
муниципальной стражи.
Площадкой для тренировки стал частный сектор на улице Волчанской. Один из
самых эффективных способов обнаружения пожара - воздушная разведка. С борта
самолета наблюдатель сообщил в Единую
дежурно-диспетчерскую службу о том, что
заметил дым и огонь. Оттуда информация
о возгорании поступила в пожарную часть.
К месту возгорания огнеборцы прибыли за
считанные минуты и приступили к ликвидации огня.
Такие тренировки проходят ежегодно в
начале весны. Их организуют для отработки совместных действий всех ведомств во
время сезонных ландшафтных пожаров,
которые, как правило, происходят по вине
человека.
Сотрудники МЧС выезжают в такие дни
на тушение пожаров до 20 раз за смену.
Но количество выездов - не самое сложное. «Самое сложное - это недоступность.
Приходится бросать автомобиль, идти
до очага возгорания километра два-три,
бывает и больше», - рассказывает Александр Анников, спасатель управления
ГОЧС Белгорода.
Кроме возгорания сухой травы по неосторожности, бывают случаи, когда люди

■

умышленно поджигают сухостой или камыш. Чтобы отследить таких нарушителей, как правило, прибегают к помощи
камер видеонаблюдения или запускают в
небо квадрокоптер. В данном случае «поджигатель» задержан по горячим следам.
Прошедшие учения показали готовность всех служб к ликвидации ландшафтных пожаров. А начальник управления
ГОЧС Белгорода Виктор Баранов отметил, что и в ходе учений, и в ходе подготовки к ним возникало немало вопросов,
но в целом все они отработаны, и общая
оценка учений - «хорошо».
Только за март 2019-го в Белгороде
было зафиксировано восемь возгораний
сухой травы в районе улиц Студенческой, Щорса, Сумской и Волчанской. Их
своевременное обнаружение и тушение
позволило предотвратить более тяжелые
последствия. Спасатели настоятельно рекомендуют горожанам быть осторожнее
при обращении с открытым огнем и помнить, что беспечность может привести к
большим пожарам.
Сергей МИЩЕНКО

► С начала оперативно-профилактического мероприятия
сотрудники ГИБДД проверили 3475 транспортных средств,
осуществляющих перевозку пассажиров.
В отношении водителей автобусов составлено 2373 административных материала за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения
при перевозке пассажиров, в том числе
139 - непосредственно за нарушение правил перевозки пассажиров (из них 50 - за
нарушение правил перевозки организованных групп детей), 385 - за техническое
состояние транспортных средств, 191 - за
нарушение режима труда или отдыха и
1658 иных нарушений.
Задержано и помещено на специализированную стоянку 226 автобусов с техническими неисправностями, при которых
запрещена эксплуатация транспортного
средства.
Составлено 170 административных
материалов, из которых 145 - в отношении должностных лиц и 25 - в отношении
юридических лиц за выпуск транспортных

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■
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средств на линию с техническими неисправностями.
Профилактические мероприятия будут
продолжены.

Чтобы не мучился

■

Сообщает прокуратура

Пьяная ссора закончилась убийством

Кому стоит доверять?

■

Кражи

Под подозрением - знакомые люди
► Сотрудники полиции раскрыли несколько хищений.

Если друг оказался вдруг…

Вот какой у нас сосед

В дежурную часть УМВД России по
Белгороду обратилась хозяйка цветочного
магазина. Она сообщила, что у нее пропал
товар на сумму около 50 000 рублей. Полицейские задержали подозреваемого.
Им оказался ранее не судимый 19-летний житель Белгородского района. По
предварительным данным, продавец цветочного магазина, отлучившись по своим
делам, доверила приятелю присмотреть
за товаром. А он решил воспользоваться
ситуацией, собрал все цветы с прилавков,
погрузил в свой автомобиль и скрылся. По
словам злоумышленника, похищенное он
продал на одном из рынков области за 15
тысяч рублей.
Как сообщил следователь отдела №6
СУ городского управления внутренних
дел Кирилл Булгаков, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Наказание по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного
ущерба гражданину» - лишение свободы
сроком до пяти лет.

В УМВД России по городу Белгороду с
заявлением о краже с банковского счета
шести тысяч рублей обратился 23-летний
студент. Потерпевший сообщил, что ему
пришли СМС-сообщения о списании денежных средств, хотя картой он не пользовался.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность
подозреваемого. Им оказался 21-летний
молодой человек, проживающий вместе с
потерпевшим в общежитии.
По предварительным данным, злоумышленник нашел в оставленных на кровати джинсах принадлежащие соседу две
банковские карты. А когда узнал персональные данные, заказал через Интернет
наушники и часы. Так как у потерпевшего
был разряжен телефон, списание денежных средств он заметил не сразу.
Возбуждено уголовное дело. Санкции
статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Эта запутанная история ведет свое начало с апреля прошлого года. Во время
застолья между двумя собутыльниками
вспыхнула ссора. Один из них пустил в
ход нож и дважды ударил другого в область левого предплечья и правого плеча.
А потом нанес смертельный удар в сердце.
Потом он объяснял, что так решил избавить приятеля от страданий, поскольку
подумал, что первые ранения опасны для
его жизни.
И вдруг нападавший обнаружил, что
проснулся третий участник застолья - хозяин квартиры, который невольно стал
свидетелем преступления. Приставив к
его шее нож, мужчина стал угрожать убийством. Но тот заверил, что ничего не видел
и никому ничего не расскажет. Ограничившись ударом в голову, после которого хо-

зяин квартиры потерял сознание, убийца
покинул место преступления.
Через несколько часов оказавшись в
компании своего знакомого, он обратился
к нему с необычной просьбой: попросил
нанести несколько ударов ножом в грудь,
чтобы запутать следственные органы. Эти
пять ран должны были лечь в основу версии о нападении потерпевшего на убийцу.
Но эта уловка не прошла.
Свердловский районный суд учел все
обстоятельства по делу. Приговор был
суров - за убийство и угрозу убийством 13
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Маргарита СТАВИНСКАЯ,
ст. помощник прокурора Белгорода

Против наркотиков!

■

Добровольчество

Молодежь - за здоровое будущее
► Волонтеры закрасили

надписи и изображения,
пропагандирующие
наркотики.
Участниками акции стали студенты
всех колледжей Белгорода.
- Мы верим, что можем сделать город
лучше своими руками. Каждое маленькое
добро рано или поздно приведет к большому счастью, - поделилась студентка
политехнического колледжа Анжелика Заводская.
Участником акции может стать любой
желающий. Особенно рады тем, кто решил принять участие в этом значимом
деле впервые, как студент индустриального колледжа Дмитрий Чмелев.
- После того как нам рассказали об этой
акции в колледже, мы с друзьями поняли,
что город нуждается в нашей помощи, сказал он.
Несмотря на то, что акция набирает популярность среди молодежи, волонтеры
также сталкиваются с трудностями. Зачастую граждане принимают их за вандалов.

«

ФОТО АНАСТАСИИ ВОЗНЮК

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

► Он, казалось, все предусмотрел. Но в ходе расследования
и судебного разбирательства все детали преступлений были
восстановлены.

Однако участники стараются объяснить
людям, что делают это лишь во благо и,
как правило, встречают понимание.
Маргарита ПРУТ,
Анастасия ВОЗНЮК

nashbel@belnovosti.ru

ИМЕНА БЕЛГОРОДЧИНЫ
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«Нас навек побратали фронтовые дороги»

■

Портрет героя войны

К 95-летию со дня рождения Михаила Борисова
► Когда-нибудь историки литературы, охватывая взглядом весь XX век, выделят главные ценности

русской поэзии. Видное место займет здесь поэзия фронтового поколения. И особым светом
будет сиять творчество участника Курской битвы, Героя Советского Союза Михаила Борисова.
Не бескрайние дали,
Не крутые пороги Нас навек побратали
Фронтовые дороги.
Мы не знали с тобой
Гула славящей меди,
Но от боя до боя
Шли к Великой Победе.
Он родился 22 марта 1924 года в поселке
Михайловском Алтайского края. Как только
овладел грамотой, стал завсегдатаем городской библиотеки и сам пытался писать
стихи. Патриотическому воспитанию мальчика способствовали занятия в оборонных
кружках города Камень-на-Оби, куда родители переехали летом 1930 года.
23 июня 1941 года побежал в военкомат.
«…Через день удалось пробиться к самому
военкому. Военком произнес: «Воевать тебе
рано. А вот в Томское артучилище пошлю.
Через четыре месяца напряженной учебы
меня в числе ста пятидесяти курсантов ТАУ
№2 направили в действующую армию. Изпод Москвы нас переправили в Краснодар.
Через день мне вручили прицел от родного
миномета» (из воспоминаний М. Борисова).
Неподдельное чувство любви к Отечеству подвигло семнадцатилетнего красноармейца Борисова, как и его боевых товарищей, морских пехотинцев, в конце декабря
1941 года, прыгнуть через борт сейнера в
ледяную воду и зубами вцепиться в обледенелый берег крымской земли близ Керчи.
Надо было защищать Родину, он не мог подругому.

Горячее лето 43-го
Михаил Борисов участвовал в Сталинградской битве и освобождении Донбасса.
Затем была Курская битва. «Поздним вече-

ром 4 июля 1943 года мне не спалось. Даже
дубовый лес не спасал от изнуряющей духоты: лето на Курщине было в полном разгаре. Вдалеке нарастал сплошной гул, прерываемый лишь более мощными залпами
тяжелой артиллерии. Небо по горизонту полыхало. Ну, вот и началось!» (из воспоминаний М. Борисова).
11 июля батарею дивизиона, в которой
он служил наводчиком, в районе села Прохоровка атаковали 19 немецких танков. В
неравном поединке батарея была подавлена, и гвардии старший сержант Борисов
продолжил бой один. Когда умолкла последняя пушка, бросился к ней. Она оказалась исправной, да еще и заряженной. Семь
подбитых танков, а сам Михаил Федорович
считал, что семь с половиной. Позже его назовут витязем в тигровой шкуре - подбитые
танки были «тиграми». Борисову повезло.
За его неравным поединком с «тиграми»
следил со своего наблюдательного пункта
командир корпуса генерал Алексей Попов.
Он и приказал вынести из-под огня уже раненого артиллериста и отправить в госпиталь.
Сорок третий
Горечью полынной
На меня пахнул издалека Черною,
Обугленной равниной
Видится мне Курская дуга.
Те бои Как мера нашей силы.
Потому
Она и дорога,
Насмерть прикипевшая
К России,
Курская великая дуга...
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 января 1944 года за мужество и

Наследие
Виталия Щербаченко

■

героизм, проявленные в боях, гвардии старшему сержанту Борисову Михаилу Федоровичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2358).
Трижды после ранений и контузий он досрочно сбегал из госпиталей на передовую.
Кстати, ранения и контузии, как по заказу,
происходили в дни его рождения - 22 марта 42-го, 43-го и 45-го годов. И только одно
выпало из «графика» - 11 июля 43-го. После
госпиталя комсорг вернулся в дивизион. А
впереди были Харьков и Киев, Варшава и
Прага, Одер.
В апреле 1945 года сбылась четырехлетняя мечта молодого сибиряка – со своей
батареей он штурмовал Берлин. Через пару
недель на одной из колонн рейхстага гвардии лейтенант поставил первый в жизни
автограф: «Я из Сибири. Михаил Борисов».

Талант солдата
Подвиги продолжил и в послевоенной
жизни: трудился во многих отраслях народного хозяйства, окончил четыре учебных
заведения, отдал почти все зрелые годы
работе с подрастающим поколением, вернулся на военную службу – в органы госбезопасности, затем работал в МВД, писал
книги и всегда чувствовал себя в строю.
Это и была жизненная установка Михаила
Федоровича.
В середине 60-х годов стихи Борисова
появились в периодической печати. Через пару лет в кемеровском издательстве
увидела свет первая книга «Верность». В
1976 году он был принят в Союз писателей СССР. И его стихи стали публиковаться почти во всех центральных изданиях, а
также в Болгарии, Венгрии, Польше. Свет

Память

Четверть века на ниве краеведения
► После смерти художника остаются картины, после

музыканта – песни, а что оставляет после себя краевед?
Память, запечатленную в статьях, книгах, сохраненных
памятниках культуры, которую берегут поколения.

Ратная служба
Виталий Иванович Щербаченко родился 17 марта 1929 года в районном поселке
Вейделевка в семье служащего. В 1947-м,
после окончания семилетней школы, поступил в Валуйскую техническую школу Юговосточной железной дороги, которую окончил в 1948 году и получил квалификацию
помощника машиниста паровоза. По предложению военкомата поступил в Иркутское
авиационно-техническое училище.
В 1950-м молодой техник-лейтенант начал тридцатилетнюю офицерскую службу в
разных военных округах СССР. В 1962 году
он успешно окончил вечернее отделение
Куйбышевского политехнического института
по специальности «инженер по переработке
нефти и газа». За добросовестную воинскую
службу награжден четырнадцатью медалями и многими почетными грамотами. В запас ушел в 1980 году в звании подполковника-инженера.

Писатель
В 1984 году военный пенсионер Виталий Иванович переехал в Белгород, поближе к родным местам, и занялся любимым с
юности увлечением - краеведением. Самозабвенно и упорно он работал в архивах,

библиотеках разных городов страны, вел
большую переписку, находил интересных
людей, оставивших заметный след в истории нашего края. Более полутора тысяч его
очерков, статей и эссе опубликованы в различных периодических изданиях области и
за ее пределами.
Тематика материалов весьма разнообразна: от предсвадебного обычая «брачного обыска», старинных костюмов и обуви,
воинских захоронений до истории населенных пунктов, жизнеописания земляков и популяризации науки краеведения в целом.
Виталий Щербаченко - автор краеведческих книг «На службе Отечеству. Валуйки XVIII-XIX вв.», «Вейделевская старина»,
«Волоконовский биографический словарь»,
«Валуйская почта и телеграф», «Валуйский
биографический словарь», «Солдаты Первой мировой войны» и других.
Его перу принадлежат книги-исследования о связях видных россиян с белгородским
краем: «Декабристы на Белгородчине» (в соавторстве с А. Крупенковым и А. Витохиным),
«Лермонтов и белгородцы», «Белгородская
Пушкиниана», «Пушкины и Белгород», «Гоголь и Белгородщина», «Дворяне Белгородчины» (в соавторстве с В. Бредихиным), «О
Блоке», «В.В. Набоков. Заметки к родословной», «Неизвестная любовь Антона Чехова»
и многие другие.
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Виталий Иванович немало времени проводил на встречах с читателями, участвовал
в подготовке конференций, сотрудничал с
организациями. Его повествования вошли в
книгу «К духовным истокам Белгородчины»,
изданную Курской духовной семинарией
в 1994 году, стали основой трех выпусков
«Белгородского численника», подготовленных областной научной библиотекой в 19931998 годах. Краеведческий музей включил
статьи в свои сборники «Истоки» в 1992, 1993
и 1994 годах. Много материалов было подготовлено для «Белгородской энциклопедии»,
изданной В. Овчинниковым в 2000 году. В
Санкт-Петербурге совместно с Фондом памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова были
изданы книги «Пушкины в Сибири» и «Род
Меншиковых в истории России» (в соавторстве с В. Бредихиным и С. Филипповым).

Общественная деятельность
Краеведческая деятельность Виталия
Ивановича - это не только писательский
труд. Благодаря ему в Белгородской области установлено более тридцати мемориальных досок, посвященных видным земля-

«

Михаил Федорович Борисов. 1943 г.

увидели более тридцати сборников стихов.
Некоторые книги легендарного солдата находятся в фондах нашего музея-диорамы.
Михаил Федорович - лауреат нескольких
литературных премий, в том числе и «Прохоровского поля».
В основной экспозиции музея «На земле
опаленной» есть комплекс, посвященный
Герою Советского Союза Михаилу Борисову.
И на полотне диорамы запечатлено единоборство комсорга противотанкового артиллерийского дивизиона 58-й мотострелковой бригады 2-го танкового корпуса, наводчика, гвардии старшего сержанта Борисова с немецкими танками.
Все дальше уходят в прошлое события
Великой Отечественной войны, все меньше рядом с нами очевидцев. Поэтому творчество фронтовиков, в том числе и Михаила Борисова, помогает нам не растерять
связь поколений и времен.
Елена ДУБИНИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ-ДИОРАМЫ «КУРСКАЯ БИТВА.
БЕЛГОРОДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»

кам-белгородцам. С 1990 года Щербаченко
являлся действительным членом и заместителем председателя правления историко-родословного общества Белгородской
области по краеведческой работе. С 1994
года был в составе комиссии по геральдике
при губернаторе Белгородской области. Он
автор идеи гербов Вейделевского и Волоконовского районов, памятной настольной
медали, посвященной выдающейся русской
благотворительнице графине С.В. Паниной, инициатор Страховских чтений. Кроме
того, Щербаченко предложил областному
управлению образования, чтобы школы
имели портреты своих бывших воспитанников. Например, из Клименковской школы
Вейделевского района вышли доктора наук
Н.П. Таволжанский и Н.П. Масютенко.
За большой вклад в отечественное краеведение Виталий Иванович награжден знаком «За достижения в культуре». В 1998
году за генеалогические исследования в
области истории был удостоен бронзовой
медали Фонда имени светлейшего князя
А.Д. Меншикова. За особые заслуги перед
районом и Белгородской областью Щербаченко присвоено звание «Почетный гражданин Вейделевского района».
Умер Виталий Иванович 31 января 2011
года в Белгороде. 29 января 2016 года в
Вейделевском краеведческом музее была
открыта мемориальная доска в память о
нем.
Более четверти века Щербаченко профессионально трудился на ниве краеведения, исследуя малоизученные страницы
истории края, собирал интереснейшие архивные факты. К сожалению, многие из них
не были опубликованы, но его книги есть
практически во всех библиотеках Белгородской области. Личный архив родственники
передали Вейделевскому краеведческому
музею.
Татьяна КУБЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ

nashbel@belnovosti.ru
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Конкурс

Игра для молодежи о писателях-юбилярах
► Что знает большинство молодых людей о самых ярких

Специалисты библиотечного молодежного центра универсальной научной библиотеки решили провести серию интеллектуально-развлекательных игр, посвященных
жизни и творчеству писателей-юбиляров
2019 года.
ЛитQUIZ, или литературный квиз - так
определили организаторы формат мероприятий. Это командная викторина, которая
уже несколько лет очень популярна у городской молодежи. Обычно она проводится в
кафе, в непринужденной обстановке.
Первую игру этого года назвали «Странный гений». Четыре команды выясняли, кто
лучше знает жизнь и литературное наследие Н.В. Гоголя - самого загадочного и мистического писателя русской литературы. В
этом году отмечается 210-летие со дня его
рождения.
Пять раундов, тридцать непростых зада-

чек для ума - и только шестьдесят секунд,
чтобы дать ответ. Каждому раунду соответствовала своя категория вопросов, подкрепленных цитатами, изображениями, аудио-,
видеофайлами и ребусами.
В ходе игры были упомянуты все самые
известные произведения Гоголя: «Мертвые
души», «Тарас Бульба», «Ночь перед Рождеством», «Вий», «Шинель», «Нос» и другие. Многие из этих шедевров обрели новую
жизнь в художественных и мультипликационных фильмах как середины прошлого
века, так и снятых уже в наши дни. Фрагменты этих картин по-новому раскрыли содержание гоголевского творчества и вызвали бурную дискуссию у команд. С особым
интересом отнеслись участники к аудиовопросам. Многие композиторы и музыканты
пытались интерпретировать наследие писателя в своем творчестве, поэтому во время игры звучали и опера, и рок, и рэп. Но,

История,
одетая в роман

■

Выставка

«Хорошо написанные исторические романы стоят больше
курсов русской истории».
О. Бальзак

Произведения русских и зарубежных
авторов, интересные во все времена
► Ко Всемирному дню историка, отмечавшемуся 28 марта,

в отделе абонемента универсальной научной библиотеки
приурочена книжно-иллюстративная выставка.
Она рассказывает об историческом романе - одном из интереснейших жанров
литературы. На выставке представлены
произведения крупнейших представителей исторической романистики - А. Пушкин, Л. Толстой, Н. Гоголь, Д. Мордовцев, Д. Мережковский, И. Ефремов, а
также зарубежные авторы А. Дюма, Э. Золя,
Л. Фейхтвангер.
О Древней Руси интересно рассказано в
книгах В. Иванова «Повести древних лет»,
«Русь изначальная» и «Русь Великая».
Д. Балашов создал серию из шести книг
«Государи московские».
Русская историческая романистика XIX
века на выставке представлена произведениями М. Загоскина «Юрий Милославский,
или Русские в 1612 году», И. Лажечникова
«Последний Новик» и «Ледяной дом» и
Г. Данилевского «Княжна Тараканова». Их
называют основоположниками русского
исторического романа.

Выделить в этом ряду можно графа
Салиаса, который в начале XX века прославился в литературе как исторический
романист, его называли русским Дюма. В
таком качестве он и полюбился читающей
России, а его произведения «Крутоярская
царевна», «Шемякин суд», «Граф Калиостро» и другие интересны современному
читателю.
Историко-бытовым романом «Москва и
москвичи» В. Гиляровского до сих пор зачитываются многие поколения. Полвека он
наблюдал и документировал быт Москвы
второй половины XIX - начала XX столетия.
Книгу справедливо называть летописью
Москвы этого периода. Гиляровский описывает известные рынки, трактиры, фабрики,
нравы извозчиков, рабочего люда, купцов,
кружки артистов и художников, собрания
купцов, ужасы трущоб и подземелий, быт
как простых людей, так и представителей
более высоких сословий.

ФОТО АВТОРА

представителях русской и мировой литературы? В основном
факты из школьной программы. Это неплохо, но недостаточно,
чтобы составить полное представление о классиках.

пожалуй, наиболее напряженным мозговым
штурмом отличился раунд по разгадке ребусов. На поиск решений участникам даже
понадобилось дополнительное время. А
литературным испытанием стал раунд с цитатами, где необходимо было скрупулезное
знание текстов произведений.
Победила команда «Чичикова слободка», второе место заняли «Фиксики». А две
другие команды с равным количеством баллов боролись за третье место. Оно доста-

лось команде «Солоха». Все призеры получили дипломы и подарки. В том числе и
оставшаяся за рамками пьедестала почета
команда «Нос».
В мае организаторы приглашают всех
поклонников творчества Артура Конан Дойля сразиться в литквизе «Элементарно,
сэр!». Положительные эмоции и интересные открытия гарантированы!

История и культурное наследие России
легли в основу многих литературных произведений. Страницы романов ярко запечатлели прошлое нашего народа, образы
предков, описанных в романах «Царевич
Алексей Петрович» П. Полежаева, «Борис
Годунов» Ю. Федорова, «Генерал Скобелев» Б. Васильева…
Огромный интерес представляют литературные сочинения на тему истории, принадлежащие перу В. Пикуля, Д. Балашова,
Н. Задорнова, В. Карпова и многих других
авторов ХХ столетия, труды наших современников, представленные в экспозиции
выставки: Д. Миропольский «Тайна трех королей» - об Иване Грозном, Петре Первом
и Павле; А. Иванов «Тобол. Много званых» из истории Сибири; Г. Яхина «Зулейха открывает глаза» - о судьбе раскулаченной
татарской женщины.
XXI век открыл исторический роман с
другой стороны. Сегодня развивается российская героическая фантастика, в этом
жанре вышла книга М. Ланцова «Дмитрий
Донской». Былинным богатырям Илье Муромцу, Добрыне Никитичу и легендарному
Василию Буслаеву посвящены произведения В. Поротникова в серии «Русь богатырская». Эти герои наделены невиданной
силой и сказочными способностями.
В экспозиции большое место отведено
зарубежному историческому роману. Отцом жанра считают Вальтера Скотта. Он
успел написать более двух десятков произведений на разные темы. Некоторые из них
представлены на выставке. Из зарубежных
авторов немалое наследие в историческом

жанре оставил Морис Дрюон - цикл из семи
романов под общим названием «Проклятые
короли». Список персонажей его книг из числа известных людей превышает несколько
десятков! Это и Филипп Красивый, и Маргарита Бургундская, и Людовик X… Исторические хитросплетения Дрюона преподнесены так живо, увлекательно и динамично,
что даже те, кто никогда не увлекался чтением исторической прозы, с удовольствием
погружаются в мир «Проклятых королей».
Кстати, отец будущего писателя - актер Лазарь Кессель, был выходцем из Оренбурга.
Каким таинственным и романтичным
флером веет от веков минувших! Красивые костюмы, старинные дома, прекрасные
непорочные героини и доблестные герои,
и - жесткие нормы общества с чопорными
правилами и строгим сословным расслоением, ставящим препятствия на пути к настоящему счастью. Читатели познакомятся
с увлекательными произведениями «Монастырка» А. Погорельского, «Капитанские
дети» А. Берсеневой, «Собор Парижской
Богоматери» В. Гюго, «Унесенные ветром»
М. Митчел, «Марианна» Ж. Бенцони и многими другими.
Исторический роман очень многогранен,
он поможет ощутить аромат эпохи и создать вокруг читателя атмосферу тайн и загадок, почерпнуть огромное множество знаний о событиях, судьбах, деталях, приметах
времени. Выставка - это попытка напомнить
читателю яркие картины разных эпох в
отечественной и зарубежной литературе.

Юлия БАБЕНКО

Наталья КРЮКОВА

Материалы подготовили сотрудники универсальной научной библиотеки

Авторы «идут в народ»

■

Проект

Белгородские писатели осваивают
президентский грант
► Завершился первый этап проекта «От поколения к

Такой проект реализуется впервые, сумма гранта составляет 498 тысяч рублей. С
декабря прошлого года по март нынешнего белгородские писатели организовали и
провели одиннадцать мероприятий, пять
из которых в районных центрах нашей области. Охват аудитории более трехсот человек - школьники и студенты, библиотекари и члены литературных объединений
и студий. Были проведены мастер-классы,
экскурсии по передвижной выставке, посвященной писателям-фронтовикам Бел-

городчины (ее подготовил Белгородский
литературный музей). А также творческие
встречи с поэтами и прозаиками, которые
украсил своими песнями белгородский
композитор Александр Балбеков.
Писатели дарили книги участникам
встреч и библиотекам, отвечали на вопросы. Но это только одно из направлений
проекта. Первый этап завершился 27 марта показом в музее-диораме фильма о писателе-фронтовике Л.Г. Малкине. Фильм
также создан в рамках гранта.
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО АВТОРА

поколению», который Белгородское региональное отделение
Союза писателей России реализует с использованием гранта
президента России на развитие гражданского общества,
выделяемого из Фонда президентских грантов.

Впереди еще немало интересных дел.
На втором этапе состоятся не только
творческие встречи и выставки, но и конкурс-семинар «Новые имена Белгородчины-2019». После рассмотрения присылаемых на конкурс стихов и прозы будут

«

отобраны победители, и в мае их пригласят на финальную часть - семинар.
Проект «От поколения к поколению»
продлится до конца года.
Наталья КРИСАНОВА

nashbel@belnovosti.ru
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Дата
Татьяна Михайлова:
«Человек – творец своего здоровья»
■

Как дожить до глубокой старости?
► 7 апреля мы отмечаем Всемирный день здоровья. Главная
цель проводимых мероприятий в рамках этого праздника объяснить людям, насколько важно и ценно их здоровье.
Заведующая отделением лечебной физкультуры и спортивной
медицины областного центра медицинской профилактики,
кандидат психологических наук, главный внештатный
специалист департамента здравоохранения и социальной
защиты населения региона по спортивной медицине Татьяна
Михайлова рассказала корреспонденту «НБ» о том, почему
важно проходить диспансеризацию и как человек может
поддержать свое здоровье.
- Татьяна Владимировна, на ваш
взгляд, насколько актуально проведение Всемирного дня здоровья для
населения?
- Сам по себе День здоровья - это
день рождения Всемирной организации
здравоохранения. Напомню, она была
создана в 1948 году. Цель создания этой
организации в том, чтобы каждый житель
планеты имел возможность сохранить и
улучшить собственное здоровье. То есть
мы не говорим о лечении, мы говорим о
всеобъемлющем процессе, когда привлекаются и правительство, и медицинские организации, и волонтеры для того,
чтобы создать оптимальные условия для
укрепления здоровья людей. Населению
очень важно получать оздоровительные
услуги в полном объеме. Есть даже такой
девиз - «Здоровье каждому».
- Какой фактор, более всего негативно сказывается на здоровье человека в современном мире?
- Главная проблема на сегодня - питание. Обилие фастфуда и перекусы на
бегу. Кажется, что это мелочь, но именно она дает основу для здоровья нации.

Нас не заботит микроэлементый состав
еды, которую мы потребляем. А ведь питание должно быть сбалансированным
не только по белкам, жирам и углеводам,
не только по количеству приема пищи, но
и по составу. И вот этот дефицит микроэлементов в нашей пище негативно отражается на здоровье, в первую очередь детей. Всемирная организация здравоохранения однозначно заявляет, что тридцать процентов детей на планете имеют
проблемы со зрением, обусловленные
дефицитом витамина А. Проблема питания существует, и о ней нужно говорить. В
связи с дефицитом микроэлементов в питании и нерациональным подбором пищи
наши дети отстают в росте и в умственном развитии.
Рациональное питание - это не только
набор правильных продуктов, это сбалансированность пищи, ее объем и качество.
Современная еда вредна и крайне негативно отражается на здоровье, но для
того, чтобы сказать об этом, нужен повод.
И именно таким поводом является Всемирный день здоровья.
- Татьяна Владимировна, в медицине вы уже более двадцати лет. Расскажите, ухудшилось ли здоровье на-

селения в последние годы?
- Мы не можем говорить о том, что
здоровье населения сейчас ухудшилось.
Ведь с годами численность людей на планете увеличилась во много раз. То есть
создается иллюзия, что людей в настоящее время болеет больше. Но это не так.
В процентном соотношении это примерно
так же, как было и раньше.
- С какими заболеваниями у детей
по своей работе вы чаще всего сталкиваетесь?
- Я работаю с категорией спортсменов. Начнем с того, что у нас наблюдаются здоровые дети. Потому что те дети,
которые идут в спорт, априори не имеют
каких-либо проблем со здоровьем. Но
сейчас я все чаще вижу огромное количество нарушений опорно-двигательного
аппарата, проблемы с осанкой, сколиоз,
плоскостопие. Может ли это явиться причиной нерационального питания? Я отвечу: может. Знаете почему? Потому что
ровную осанку обеспечивает мышечный
каркас. А если мышцы слабые, то мышечный каркас недостаточно эффективен и происходит искривление. А почему
мышцы слабые? В первую очередь из-за
неправильного, несбалансированного питания.
- Какие вы бы дали общие советы
для поддержания здоровья?
- Для сохранения здоровья одной медицины недостаточно. Мы должны помнить, что только 10 процентов - это вклад
медицины в здоровье человека, около 20
процентов - наследственность, 20 - окружающая среда, а 50 процентов - это здоровый образ жизни. Главные составляющие здоровья - это движение, питание и
отсутствие стрессов.
Каждый человек должен быть творцом
своего здоровья. Если мы говорим о таком направлении, как всеобщий охват ус-

Польза и вред
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

На вопросы читателей отвечает врач общей практики областного центра медицинской профилактики
Надежда Витонене:

ДАРЬЯ
- Надо заметить, что около 80 % холестерина вырабатывает сам организм и только 20 % поступает с пищей.
Холестерин необходим для нормальной работы организма, он участвует в процессах выработки многих гормонов, а также является предшественником витамина
Д, который участвует в обмене кальция и фосфора. Он
нужен для поддержания мышечного тонуса, системы иммунитета, выработки инсулина. Это вещество является
строительным материалом для клеток, содержится также в печени и головном мозге. Кроме того, холестерин

- Однозначно. Вы посмотрите, как изменилось наше население. Сейчас фитнес-залы забиты, и контингент в них самый разный, не только молодые люди,
но и люди старшего поколения. Стало
престижным сдавать нормы ГТО и получать значки. Посмотрите сколько сейчас
людей на велосипедах, тех, кто ходит с
финскими палками. Еще пять лет назад
это было нонсенсом, а сейчас это норма.
И это правильно, только вы сами в ответе
за свое здоровье.
Беседовала Мария СКОКОВА
ФОТО АВТОРА

Скажите, доктор

лияний и другим серьезным осложнениям. Поэтому в
первую очередь необходимо обратиться к семейному
врачу, он направит на необходимые обследования, чтобы выяснить, в чем причина низкого уровня холестерина.

консультацию врача, нужно приложить
немало усилий: поехать в поликлинику,
потратить время в очереди и многое
другое. В газете «Наш Белгород» мы
ведем рубрику «Скажите, доктор».
Задавайте свои вопросы и получайте
квалифицированные ответы на
страницах еженедельника.

Я веган, не употребляю ни мяса, ни яиц, ни молока. Недавно проходила диспансеризацию, была
уверена, что холестерин у меня в норме. Но оказалось, что он не то что в норме - даже низкий.
И это не очень хорошо, как сказала доктор. О
вреде высокого холестерина мы все наслышаны.
Чем опасен низкий холестерин?

- Можно ли сказать, что сейчас население стало более внимательным
к своему здоровью?

■

► Как правило, чтобы получить

ВОПРОС.

лугами здравоохранения, мы должны понимать, что мы должны отвечать за себя
сами, нести за свое здоровье огромную
ответственность и своевременно проходить диспансеризацию. Глобальные заболевания развиваются на самом деле
не так стремительно, их можно предотвратить, вовремя обратившись к специалисту. Человек должен думать о своем
питании и физической нагрузке. Не стоит
забывать и о психологической разгрузке.

играет важную роль в пищеварении, участвуя в процессе образования желчных кислот, выработке инсулина,
поддерживает мышечный тонус и иммунитет.
Когда мы говорим о вреде холестерина, то речь идет
о так называемом холестерине низкой плотности. Холестерин высокой плотности - «хороший» холестерин,
неизменный игрок во всех жизненно важных процессах
организма.
Холестерин сам в клетки не доставляется. «Хороший» холестерин попадает в клетки с помощью особых
белков-транспортеров, так называемых аполипопротеидов. «Плохой» оседает на стенках кровеносных сосудов, образуя со временем холестериновые бляшки. Общий холестерин не должен превышать показателя в 5,0
ммоль/л.
Если он не достигает показателя 3,1 ммоль/л, это
серьезный повод обратить внимание на собственное
здоровье.
Снижение уровня общего холестерина может привести к хрупкости сосудов, нарушению обмена веществ,
плохой работе щитовидной железы, развитию кровоиз-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

ВОПРОС:
У нас дома ни один праздник не проходит без нарезки сала на столе. Шпик с укропчиком и чесночком гости расхватывают очень быстро. Однако
я слышал, что это не очень полезный продукт, и
есть его не стоит. Так ли это?
ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

- К этому продукту в разные годы относились поразному. Сегодня пользу сала наука не отрицает. А диетологи советуют включить его в повседневное меню.
Употреблять сало можно 3-4 раза в неделю, это и укрепляет здоровье, и повышает иммунитет.
Сало содержит незаменимые полиненасыщенные
жирные кислоты - полиархидоновую, линолевую и линоленовую, которые укрепляют стенки кровеносных сосудов. Недаром известный советский кардиохирург Амосов рекомендовал больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями включать в рацион сало - примерно по
50 граммов, это несколько тонких ломтиков, через день.
Отдельно внимание следует обратить на жирную
архидоновую кислоту. Она оказывает положительное
действие на работу мозговой и сердечной деятельности, почек, приводит к нормализации показателей крови,
удаляет вредные холестериновые излишки. Так, врачи,
зная о полезных свойствах сала, часто советуют больным, у которых высокий холестерин, ежедневно съедать
маленький кусочек свиного сала (соленого), помогающий
нормализации в организме холестериновых отложений.
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Художественная гимнастика
По заслугам
Любовь
Дипломы и благодарность
с первого взгляда
■

■

Белгородцы стали лучшими в областной
Спартакиаде

Юбилей тренера, подарившего нам
олимпийскую чемпионку

► Торжественное награждение состоялось в рамках коллегии

► Сегодня свое 55-летие отмечает Елена Владимировна

регионального управления физической культуры и спорта.

Елена Чижикова - мастер спорта, заслуженный тренер России, грамотный учитель, профессиональный педагог, мудрый
наставник и просто замечательный человек.
А начиналось все в далеком 1961 году.
У окна стояла маленькая девочка и завороженно наблюдала за грациозными
девушками в здании напротив, которые
выполняли удивительные движения. Это
была любовь с первого взгляда. Лена (тогда еще Проскурина) уже в возрасте семи
лет связала свою судьбу с художественной гимнастикой:
- Как в детстве я прониклась любовью к
художественной гимнастике, так и продолжаю ее любить. Я даже не помышляла заняться чем-то другим, - с улыбкой на лице
вспоминает Елена Владимировна.
И эта любовь сопровождала ее долгие
годы: соревнования, сборы, многократные чемпионаты, обучение у Аллы Витальевны Курносовой - первого, любимого и
единственного тренера. И она тоже захотела стать наставницей. Ведь рядом с ней
был образцовый пример.
Мудрый тренер уверена, настоящие
спортсменки должны много трудиться и
любить свое дело:

- Они должны быть волевые, целеустремленные, честные в своем труде.
Они должны быть «пчелками» на тренировке. Елена Владимировна убеждена,
что если гимнастка достигает результата
на тренировке путем долгого и упорного
труда, то она обязательно встанет на пьедестал.
Однако, пожалуй, главное достижение
Елены Владимировна - Наталья Зуева. С
детства усидчивая, смышленая, трудолюбивая, она достигла больших высот. Член
национальной сборной России, многократная чемпионка мира, России и Европы и,
конечно же, олимпийская чемпионка - Наталья - гордость своего тренера и своей
родины.
Елена Чижикова имеет диплом Олимпийского комитета России, почетную грамоту Министерства образования и науки
РФ и множество иных регалий. Но, несмотря на все свои заслуги, Елена Владимировна не придает этому особенного значения. Ведь ее главный успех - ее девочки,
победительницы и просто чудесные гимнастки.

Весенние заботы

Команда города Белгорода получила
диплом за первое место в областной Спартакиаде среди сборных команд муниципальных образований и городских округов.
Состязания проходили на протяжении всего 2018 года под девизом «За физическое
и нравственное здоровье нации». Атлеты
приняли участие в состязаниях по 11 видам
спорта, в числе которых легкая атлетика,
стрельба, лыжные гонки, шахматы, настольный теннис. В составе нашей команды в
Спартакиаде приняли участие более 100
человек. Кроме того, по итогам минувшего года Белгород награжден дипломом за
первое место в смотре-конкурсе среди органов муниципальной власти региона, осуществляющих работу в области физической
культуры и спорта.
- Мы рады, что город Белгород стал луч-

шим по итогам сразу нескольких конкурсов.
Это прекрасный результат, который говорит о том, что белгородцы неравнодушны
к спорту, активно занимаются физической
культурой и ведут здоровый образ жизни, –
отметил руководитель управления по физической культуре и спорту администрации
Белгорода Михаил Носков.
Дипломом за третье место областной
центр наградили по итогам смотра-конкурса
на лучшую организацию работы по внедрению комплекса ГТО среди муниципальных
образований в 2018 году. Благодарность
министра спорта РФ за существенный вклад
в развитие отрасли вручили руководителю
городского управления по физической культуре и спорту Михаилу Носкову и главному
специалисту отдела физкультурно-массовой и спортивной работы Татьяне Шиловой.

ФОТО BELADM.RU

ФОТО МАРИИ ЛЕБЕДЕВОЙ

Чижикова, тренер, воспитавшая олимпийскую чемпионку по
художественной гимнастике Наталью Зуеву.

Спор решил пенальти

■

Мини-футбол

Команда центра образования № 1 стала
второй в России
► Второй финальный день 14-го сезона общероссийского

проекта «Мини-футбол – в школу» завершился в УСК
«Подмосковье».

Мария ЛЕБЕДЕВА
■

Футбол

«Салют-Энергия» начинает в Рязани

ФОТО /VK.COM/FC_SALYUTBGD

После зимнего перерыва салютовцы занимают восьмое место в турнирной таблице, а рязанцы – девятое.
Последний контрольный матч
«Салют Белгород» провел в минувшую субботу в Курске. Соперником нашей команды был
молодежный состав местного
«Авангарда». Игра прошла в
упорной борьбе и завершилась
победой нашей команды со счетом 2:1. А перед этим наша команда обыграла в Старом Осколе «Металлург-ОЭМК» со счетом
3:1.
Дома болельщики увидят
свою команду 13 апреля в матче
с саратовским «Соколом».

ФОТО ИЗ АРХИВА ЦО № 1

► В ближайшую субботу в Рязани футболисты белгородского
«Салюта» стартуют в весенней части первенства России среди
команд ПФЛ.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Среди девушек 2003-2004 годов рождения серебряные медали завоевала команда МАОУ «ЦО № 1», уступив в финале команде московской школы № 2070 по
пенальти 0:1, сообщили в белгородской
школе. По традиции соревнования завершились яркой церемонией награждения и
закрытия. Победителями стали девушки
из московской школы № 2070, белгородки
из центра образования № 1 стали вторыми. На третьем месте представительницы
школы № 1 (село Летняя Ставка, Став-

«
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ропольский край). Лучшим бомбардиром
турнира стала белгородка Софья Артюшенко. Проект реализуется с 2005 года.
В первом сезоне в нем приняли участие
2500 школьников из шести субъектов
федерации. Предыдущий сезон проекта охватил 12 248 школ, 84 субъекта РФ,
1 418 643 школьника. Всероссийский финал 2018 года вошел в Книгу рекордов
России как самый массовый финал спортивного мероприятия для школьников.
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Самый трудоемкий сезон

■

Работы в саду и на огороде в апреле
► Дел в этом месяце на даче множество. И влагу надо задержать, и почву разрыхлить,

и удобрения внести, и посадить или пересадить растения, обрезать их и защитить от
вредителей и болезней. А главная забота - это работа с рассадой. Но вначале составьте
план, чтобы ничего не забыть.

В саду

обрежьте засохшие листочки, подкормите комплексным
минеральным удобрением и, если хотите получить ранний урожай, накройте клубнику пленкой, натянув ее на
дуги.

Дачный сезон

- Сейте на рассаду огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву,
ранние низкорослые томаты;
- Не забывайте про посаженную ранее рассаду перца,
баклажан и томатов, которая тоже требует ухода.
Выносим рассаду для закаливания в теплые дни на открытый воздух, но защищаем от прямых солнечных лучей.

В цветнике

В огороде

- Снимите зимнюю обвязку деревьев, уберите сухие
ветки, листья, прошлогоднюю мульчу, растительные
остатки, лапник. Весь собранный мусор лучше всего
сжечь;
- Обрежьте надломившиеся, сухие, отмершие ветки, а
в местах, где есть яйцекладка вредителей, срежьте ветку
полностью и немедленно сожгите;
- Внесите удобрения на приствольных кругах плодовых деревьев, а также кустарников, а затем замульчируйте навозом, перегноем или торфом. Такие меры больше
всего любят кусты малины, смородины и крыжовника;
- Старайтесь не ходить по участку, если земля еще
влажная, чтобы не втаптывать ее, дождитесь, пока почва
подсохнет;
- Проведите обрезку крыжовника, черной и красной
смородины;
- Рыхлите подсохшую почву и одновременно вносите комплексное минеральное удобрение и перегной под
многолетние растения в приствольные круги;
- Очистите стволы деревьев от мхов и лишайников,
промойте раствором железного купороса (500 г на 10 л
воды), а также заделайте дупла и крупные трещины;
- Во второй половине апреля высадите саженцы плодовых деревьев и кустарников в заранее подготовленные
посадочные ямы. Обильно полейте их и обязательно привяжите к опорам;
- Внимательно осматривайте кусты смородины и, если
увидите разросшиеся почки, немедленно оборвите их и
сожгите, так как там поселились почковые клещи (в одной
почке прячется несколько тысяч этих прожорливых вредителей). В апреле они еще не успели выйти из почек, и
поэтому есть шанс от них избавиться;
- Займитесь клубникой: отгребите от кустиков мульчу,

Работы начинают, как только почва подсохнет настолько, чтобы не прилипала к лопате и ногам.
- Прежде всего подготовьте почву для высадки в грунт
рассады овощных культур. Для сохранения влаги разрыхлите землю на участке;
- В освещенное место за 35-40 суток до посадки выкладывайте на яровизацию картофель, но чтобы не было попадания прямых солнечных лучей. А если апрель достаточно теплый, то пророщенные сорта раннего картофеля
можно будет высадить, укрыв всходы пленкой;
- Подготовьте новые грядки и накройте их пленкой,
чтобы сохранить влагу и тепло;
- Обработайте теплицы 3%-ной бордоской жидкостью,
чтобы уничтожить возбудителей болезней. Желательно
помыть все прозрачные поверхности теплицы, разрыхлить почву и заправить ее удобрениями;
- В теплице или под пленку на грядку можно посеять
салаты, капусту брокколи, кольраби и пекинскую, пряновкусовые травы;
- В открытый грунт можно посеять морковь, пастернак,
шпинат, редис, репу, укроп и петрушку, а также яровой
чеснок, лук-севок, репчатый лук и шалот на перо;
- Не забывайте окучить проростки спаржи, скорцонера,
салатного цикория, для того чтобы получить отбеленные
побеги;
- Отгребите мульчу с подзимних посадок озимого чеснока и лука-севка, разрыхлите почву и подкормите;

Что главное в салате?

■

Кулинария

Подборка рецептов заправок для салатов
► В зависимости от соуса

можно получить совершенно
новые вкусы привычных блюд.
Поэкспериментируйте и убедитесь
сами.

Сметанный
Ингредиенты:
- 100 г сметаны,
- 2 ч. л. горчицы,
- 1 ч. л. сока лайма или лимона,
- половина крупного кислого зеленого яблока,
- 1/4 корня сельдерея,
- пучок укропа.
Приготовление:
1. Яблоко натрите на очень мелкой терке, слейте сок.
Сбрызните соком лимона, чтобы оно не потемнело.
2. Сельдерей натрите на очень мелкой терке или измельчите в блендере.
3. Соедините все ингредиенты и перемешайте.

Огуречный
Идеально подойдет для салата «Столичный», любых
салатов с отварным мясом, картофелем, салатными ли-

стьями, огурцами, сыром и морепродуктами. Весь секрет
соуса в том, что свежие огурцы содержат огромное количество тартроновой кислоты. Эта кислота тормозит процесс переработки углеводов и помогает расщепить уже
имеющийся жир. Но использовать огуречный соус можно
только с холодными салатами, так как тартроновая кислота при нагревании теряет свои полезные свойства.
Ингредиенты:
- 2 свежих огурца,
- 100 г мягкого сливочного сыра,
- 2 ст. л. густой сметаны,
- 1-2 зубчика чеснока,
- пучок любой зелени.
Приготовление:
1. Огурцы натереть на мелкой терке вместе с кожурой.
2. Добавить измельченный чеснок, рубленую зелень,
сметану и мягкий сыр.
3.Тщательно перемешать до однородной массы.
Огуречный сок в этом соусе можно по желанию отжать,
в зависимости от того, какой вам нужен соус - густой или
более жидкий.

- Снимайте укрытия с роз, рододендронов и других
теплолюбивых культур, которые были укрыты, а если по
ночам бывают заморозки, то укрытия днем приподнимайте, дайте растениям «подышать»;
- Обрежьте розы, пока почки не тронулись в рост, при
температуре не ниже 50С. Вырежьте тонкие, слабые и
слишком старые ветки, а также подмерзшие, почерневшие, поломанные и усохшие части побегов до первой
перезимовавшей почки на нижней части побега с зеленой
чистой кроной;
- Обработайте почву под кустами противогрибковыми
фунгицидами, внесите подкормку и мульчируйте;
- Как только появятся первые ростки луковичных растений, подкормите их, почву разрыхлите и опрыскайте от
вредителей;
- Уберите с лилий торф или другую мульчу и, когда
начнут отрастать стебли, подкормите их.
- Высейте в теплице или под пленку на рассаду однолетние растения;
- Снимите зимние укрытия с клематисов, подкормите
их и мульчируйте;
- В конце месяца делите многолетники. Пионы - до того
момента, как почки тронутся в рост, ирисы постарайтесь
разделить, пока не наступил период их активного роста.
Флоксы, астильбы, дельфиниумы, хризантемы можно
делить весной уже с меньшей спешкой. Но, все же, они
лучше приживаются, если делить их до начала роста и
развертывания листьев.
- Подкормите все многолетние цветы, предварительно
убрав зимнее укрытие.
ным салатам и салатам с брынзой. В имбире содержится
особенное вещество - гингерол, которое улучшает кровообращение и, подобно мощному турбореактору, разгоняет обмен веществ. К тому же гингерол усиливает выработку тепла и тем самым сжигает калории - ешь и худей в
свое удовольствие.
Ингредиенты:
- 200 г нежирной сметаны,
- 2 ч. л. дижонской горчицы (можно и обычной),
- 1 ч. л. молотого имбиря (или 2 см свежего корня имбиря),
- 1 пучок укропа.
Приготовление:
1. Укроп очень мелко порубите.
2. Если используете свежий имбирный корень, натрите
его на мелкой терке.
3. Смешайте все продукты и оставьте настояться в течение 30 минут.

Имбирный
Отличная идея для тех, кто обожает легендарную
«Селедку под шубой». Также подходит для салатов и закусок с любой соленой рыбой, грибами, к теплым овощПолосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Календарь погоды на неделю с 5 по 11 апреля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

5.4
ПТ
ночью 744
днем 745

6.4
СБ
ночью 745
днем 747

7.4
ВС
ночью 746
днем 745

8.4
ПН
ночью 742
днем 741

9.4
ВТ
ночью 741
днем 741

10.4
СР
ночью 741
днем 742

11.4
ЧТ
ночью 741
днем 741

ночью -1
днем 10
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью 1
днем
11
Перем. обл.,
без осадков

ночью 0
днем
13
Перем. обл.,
без осадков

ночью 3
днем 14
Перем. обл.,
без осадков

ночью 5
днем
15
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 5
днем 14
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 6
днем 17
Перем. обл.,
небольшой
дождь

З

С-В

В

Ю

Ю-В

С

Ю-З

2

2

2

4

2

1

2

Гидрометцентр России

Геомагнитная обстановка спокойная.

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

8 - 14 АПРЕЛЯ

ОВЕН
Не верите, что желания сбываются? Попробуйте загадать свое самое заветное желание в понедельник вечером - оно обязательно
сбудется! Причем быстро. Представители противоположного пола
будут вами очарованы и всячески станут это показывать. Не бойтесь знакомиться с теми, кто явно вами заинтересовался.
ТЕЛЕЦ
Наконец завершается темная полоса в вашей жизни и начинается
светлая. Денежные проблемы у Тельцов будут полностью улажены. Причем вам удастся сделать это собственными силами. Самые
возможные варианты - повышение зарплаты, смена деятельности.
Смотрите на вещи реально: пока у вас на руках нет определенной
суммы, не начинайте тратить деньги «заочно».
БЛИЗНЕЦЫ
Тишина и покой как на работе, так и в личной жизни Близнецов
будут обеспечены. Не идите напролом - это может плохо закончиться. Не одалживайте денег, особенно у друзей, которые вам
полностью доверяют. Лучше займите их у родных. Обязательно
выделите время для занятий тем, что вам очень нравится.
РАК
Вам представится случай хорошо подзаработать - не упустите его.
Причем в вашу пользу сработают рекомендации близких и друзей.
Именно от них вы узнаете о дополнительном приработке. Среду и
четверг уделите уходу за телом: сходите в спа-салон, займитесь
собственным имиджем. Перемены во внешности пойдут Ракам на
пользу.
ЛЕВ
На этой неделе Львам изрядно «потреплют нервы». Это может
стать причиной упаднического настроения и даже депрессии. Подобные изменения в вашем характере затронут отношения на работе - с вами будет сложно найти общий язык. Выручит вас поддержка членов семьи, любимых и друзей.
ДЕВА
Сейчас Девы сами себе голова: интуиция настолько обострена,
что вам не понадобится ничья помощь. Будьте активны и не теряйте времени, если представится случай проявить себя на работе.
Если вам интересен проект - немедленно приступайте к реализации. Это оценят по достоинству.
ВЕСЫ
Весы чувствуют себя не в своей тарелке, поскольку не знают, что
предпринять. А окружающие могут не принимать во внимание
ваше мнение. Не паникуйте - это скоро пройдет. Самое лучшее,
что вы можете сейчас сделать - привести в порядок свое здоровье.
Весам, страдающим хроническими заболеваниями либо имеющим
к ним предрасположенность, надо обратить особое внимание на
этот совет.
СКОРПИОН
На этой неделе вы окажетесь на распутье. Причиной станет ваш
партнер. Он будет настаивать на своем и требовать от вас полного
подчинения. Уступите и сделайте так, как он хочет. Если Скорпион
переступит собственную гордость - можете оказаться в выигрыше.
Если проявите твердость - всерьез усугубите ситуацию.
СТРЕЛЕЦ
На работе у Стрельцов не исключено определенное напряжение.
Причина в вашей усталости: вам необходим отдых. Даже если
остались невыполненные дела, отложите их. Больше гуляйте, и
лучше делать это на природе. Хорошо повлияют на самочувствие
прогулки с человеком, у которого общие с вами взгляды на жизнь.
КОЗЕРОГ
На горизонте появится человек, который затронет романтические
струны вашей души. Взаимность чувств окажется недолговечной,
зато поспособствует пробуждению вашей активности. Вы с жаром
приметесь за новый проект, а заодно кардинально поменяете свои
принципы, связанные с семьей и чувством долга. Такие перемены
окажутся очень радостными. В воскресенье ждите появления человека, который поможет Козерогу поверить в себя раз и навсегда.
ВОДОЛЕЙ
Пессимизм и уныние овладеют Водолеями. Вдобавок ухудшится
и самочувствие. Появится нервозность и тревожность, причем совершенно необоснованные. Особенно активно это будет проявляться в субботу и воскресенье. Поэтому не назначайте на эти дни
ничего серьезного и не общайтесь без крайней необходимости.
Водолею нужно уединение.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №12
от 29.03.2019 г.

■

По горизонтали: Баул. Дальтоник. Бриджи.
Бари. Сухомятка. Манто. Опак. Дюны. Альянс.
Виво. Репа. Русь. Истома. Каскад. Тираж.
Камера. Кенгуру. Семья. Миска. Бокс. Усы.
Ничто. Мена. Спринтер. Вьюрок. Таль. Явка.
Парфе. Тату. Риск. Джин. Кляп. Веко. Нива.
Метанол. Пегас. Зубр. Лапа.

Ìóäðûå ìûñëè
Жизнь - это то, что происходит, когда ты строишь совсем другие планы.
Джон Леннон
Когда одолевают напасти, не следует забывать, что они, быть может,
уберегают нас от чего-то похуже, какая-нибудь чудовищная ошибка порой
приносит вам больше благ, чем самое
разумное, по мнению многих, решение.
Уинстон Черчилль

■

По вертикали: Аббаси. Аве. Безводье. Уран.
Вес. Неон. Флирт. Каватина. Диод. Ракурс. Анис.
Удар. Люфт. Эдисон. Муму. Указ. Упырь. Иссоп.
Блоха. Присыпка. Ямб. Окапи. Репер. Атом.
Ласт. Сани. Явь. Тире. Интервал. Кнут. Явор.
Мечта. Иена. Кон. Мазь. Телескоп. Икра. Стаж.
Якорь. Кола.

Àíåêäîòû íåäåëè

РЫБЫ
Жизнь вокруг Рыб буквально бьет ключом. Расширится круг знакомств, будут происходить удивительные встречи. Каждому новому человеку дайте шанс проявить себя: не отталкивайте его всего
после нескольких минут общения. Лишние люди отсеются сами
собой. Рыбам необходимо выглядеть не просто хорошо, а великолепно!
Источник: astro-ru.ru

☺

Жизнь прекрасна и удивительна! А что
глаз дергается… так от удивления и
дергается!
***
Только русским доступна весенняя
радость смены зимнего пуховика на
пуховик чуть полегче.
***
Белый дом - раньше был «барак Обамы»,
стал теперь «трампункт».

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

***
Если вы ссоритесь, а потом миритесь и
уже не помните, из-за чего ругались это и есть любовь. Хотя, говорят, склероз начинается так же.
***
- Ты что сегодня делаешь?
- Ничего...
- Ты же вчера это делал!
- Я не доделал...

«

***
Вы думаете, Ломоносов родился таким
умным? Это он пока до Москвы за обозом шел, наслушался по дороге…
***
Как говорит один знакомый преподаватель ОБЖ, первыми спасают тех,
кто громче всех орет, все остальное
можно и не знать.

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
5 - 11 апреля

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

Динопарк ждет гостей

■

Досуг

После зимней спячки здесь
опять «проснутся» динозавры

0+

► Организаторы готовят насыщенную

анимационную праздничную программу с
играми, конкурсами и викторинами, которую
белгородцы увидят в день открытия, 7 апреля.

«Кладбище домашних животных» (США, хоррор, триллер)
18+
«Шазам!» (США, фэнтези, боевик) 12+
«Дамбо» (США, фэнтези, семейный) 6+
«Мы» (США, хоррор, триллер)
18+
«Потерянное звено» (США,
анимация, приключения) 6+
«Волшебный парк Джун»
(США, мультфильм) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

Путешествие во времени впервые пройдет не только в окружении
динозавров, но и в мастерских города мастеров «Мастерславля», в
которых наставники познакомят детей с профессиями археолога и
палеонтолога. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Динопарка Николай Белов.
Из новшеств белгородцев ждут также новые фигуры древних обитателей планеты, которые, по словам Николая Юрьевича, будут приобретены дополнительно. Посетители при желании увидят и новый
анимационный фильм, рассказывающий о жизни динозавров в ледниковом периоде.
Реклама

В мире медиа
«Дамбо» (США, фэнтези, семейный) 6+
«Мы» (США, хоррор, триллер)
18+
«Кладбище домашних животных» (США, хоррор, триллер)
18+
«Потерянное звено» (США,
анимация, приключения) 6+
«Шазам!» (США, фэнтези, боевик) 12+
«Щенячий патруль: Мегащенки» (США, семейный, мультфильм, приключения) 0+
«Трезвый водитель» (Россия,
комедия, приключения) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
13 апреля, суббота,
11.00, 13.00 - Н. Шувалов «Заяц,
Лиса и Петух» (русская народная сказка). 0+
14 апреля, воскресенье, 11.00,
13.00 - В. Орлов «Золотой цыпленок» (музыкальная сказка). 0+
Малый зал:
11.00 - Е. Иванова «Сказка-загадка» (беби-спектакль). 0+

■

Фестиваль

Возможность поучиться у профи
«МедиаНОЧЬ-2019» пройдет 5 апреля в ЦМИ.
Редакции белгородских медиа
расскажут о своих проектах, поделятся опытом, а зрители выберут победителя в номинации
«Народное признание».
Программа
медиафорума
включает мастер-классы, работу тематических зон и интерактивных площадок, просмотр
короткометражек - победителей
фестиваля «Короткий метр», панельные дискуссии.
Организаторы медийного проекта - активисты молодежной
организации «Новое поколение»
Андрея Скоча, управление молодежной политики и ЦМИ.
- Впервые «МедиаНОЧЬ» в
Белгороде прошла в 2014 году по

инициативе областного управления молодежной политики. Тогда
это мероприятие вызвало интерес и у молодежи, и у средств
массовой информации. Мы решили продолжить начатое дело
и подарить проекту новую жизнь,
- рассказала координатор молодежной организации «Новое поколение» Алеся Красноперова.
Свою интерактивную площадку представит городской
телеканал «Белгород 24». Его
сотрудники предоставят возможность молодежи примерить на
себя роль репортера, поработать в кадре. Начнется «МедиаНОЧЬ-2019» в 17:30.
Реклама

ДК «Энергомаш»

7 апреля, 16.00 - отчетный концерт народного
коллектива
хореографического ансамбля «Радость»
- «Мы снова радуем вас». 6+
14 апреля, открытый городской
конкурс вокального и хореографического искусства «Навстречу
Победе»:
10.00 - номинации «Народный
танец и стилизация народного
танца», «Вокально-хореографические постановки»; 0+
12.00 - номинация «Художественное чтение. Театральная
зарисовка»; 0+
15.00 - номинация «Народное
пение»; 0+
16.00 - концерт вокального ансамбля «Энерджико» - «Грани».
12+
Справки по телефону: 312-515,
Реклама
325-844

12+

► Областной молодежный фестиваль

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 400, вырезка - 350,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 270, крестец - 350, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

270, рулька - 120, сало - 60, говядина: на кости - 290, вырезка - 400,
печень - 400, сердце - 260, язык 800, кролик - 420, индейка - 390.
Тушка/ руб.: курица - 130, кролик 700, индейка - от 1560.

Празднуем благую
весть

■

Духовность
0+

День, когда стало известно, что
родится Спаситель
► В ближайшее воскресенье православные

отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.
По случаю одного из главных
по своему значению праздников
накануне 6 апреля митрополит
Белгородский и Старооскольский
Иоанн совершит Всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Белгорода. Начало богослужения - в
17.00.
В сам день праздника 7 апреля глава Белгородской митрополии совершит Божественную
литургию Василия Великого в
храме поселка Ясные Зори, кото-

рый в 10-й раз отметит престольный праздник. Начало богослужения - в 9.00.

Турниры на любой вкус

■

Событие

Белгородцев приглашают
посвятить выходные спорту

0+

► Календарь мероприятий опубликован

на портале «Активный горожанин».
С пятницы по воскресенье состоится первенство по баскетболу
Белгородской области среди юниорок до 17 лет (2003 г.р.).
Соревнования пройдут в зале Белгородского индустриального
колледжа по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, 80.
Начало соревнований - в 10.00.
В субботу горожан ожидает два спортивных события.
В 10 часов в зале Белгородского индустриального колледжа по
адресу: проспект Богдана Хмельницкого, 80 начнется отборочное
первенство Белгородской области среди юношей 2005-2007 гг. р.
по тхэквандо и квалификационные соревнования в смежных возрастных группах.
А в 12 часов на спортивной трассе «Олимпия-2» состоится кросс
в ориентировании.
В воскресенье - межрегиональные соревнования памяти Героя
России Юрия Чумака по карате. Они будут проходить в учебно-спортивном комплексе БелГУ Светланы Хоркиной. Начало - в 12.00.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 25, свекла - 35, лук репчатый - 40,
морковь - 40, капуста - 60, капуста пе-

кинская - 130, капуста цветная - 190,
огурцы - 120, помидоры - 185, перец 260, шампиньоны - 200, яблоки - 45, бананы - 85, лимоны - 130, апельсины 100, виноград - 220, киви - 150, мандарины - 100.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

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

