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Издаётся с июля 1990 года

www.sunduk31.ru
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Человек и его дело

КИНОЛОГ –
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Сотрудники Центра
кинологической службы УВД
области делятся секретами
профессии.
7 стр.

22 июня – День памяти и скорби

■

ЖКХ

ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ДИАЛОГА

Патриотическая акция «Самый длинный
день в году» ежегодно продлевает день летнего
солнцестояния на несколько дополнительных
часов. Ещё ночью люди, объединённые общей
историей и болью, начинают собираться на городских площадках, чтобы отдать дань памяти
жертвам трагических событий 1941-1945 годов.
Военные и штатские, ветераны и молодые зажигают 1418 свечей в знак того, что не забудут
ни одного дня войны.

И сколько бы не прошло лет, как бы сильно
не изменился этот мир, память о событиях Великой Отечественной войны, её героях и потерях будет жить в сердцах русских людей. Она
будет передаваться из поколения в поколение,
укрепляя в россиянах дух патриотизма и побуждая потомков народа-победителя быть достойными своей истории.
Марина МИНДОЛИНА

■

Новый сезон

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ТЕАТР ГОТОВИТ
ПРЕМЬЕРЫ

Актеры БГАДТ им. М.С. Щепкина
репетируют два новых спектакля
к очередному сезону.
13 стр.
■

Футбол

«ЭНЕРГОМАШ»
ПРОЩАЕТСЯ
С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

Белгородский футбольный клуб
завершает свою
21 стр.
деятельность.

На правах рекламы

► Ежегодно вместе
со всей страной
белгородцы встречают
рассвет 22 июня,
вспоминая трагические
события начала
Великой Отечественной
войны и зажигая
свечи в память
о её жертвах.

Самый
длинный
день
в году

Управляющие компании
отвечают на вопросы
8 стр.
жильцов.
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Сегодня в городе каждый
четвертый житель
принадлежит к молодёжи.
Вами – талантливыми,
активными, перспективными
гордится наш Белый город.
Достойны уважения ваши
смелость и решительность,
способность выдвигать новые
идеи и нестандартно мыслить.
Именно вы, сегодняшние
школьники, студенты, молодые
специалисты, завтра возьмёте
на себя ответственность
за Россию, её дальнейшее
развитие. И наша цель дать возможность каждому
из вас проявить свой потенциал
через программы и проекты
в сфере образования, культуры,
спорта, дать вам необходимые
знания для профессионального
роста и оказать поддержку
в создании семьи.
Дорогие друзья! Молодость это самый прекрасный этап
в жизни каждого человека.
Сейчас перед вами открыты
тысячи дорог, но выбрать нужно
одну и верную. Помните,
что вам предстоит продолжать
эстафету добрых дел на благо
людей и родной страны.
Смело принимайте решения
в пользу добра и созидания,
берите на себя
ответственность,
будьте полезными миру.
Мы искренне желаем вам успехов
во всех начинаниях, творческого
развития, морального
и материального
удовлетворения от своего
труда, уверенности
в завтрашнем дне, крепкого
здоровья и благополучия!
С. ГЛАГОЛЕВ,
председатель
Белгородского
городского
Совета

К. ПОЛЕЖАЕВ,
глава
администрации
города
Белгорода
■

► В день выпускного бала в Белгороде запретят
продажу алкоголя.
Спиртное нельзя будет приобрести в торговых точках
областного центра 23 июня. Запрет на продажу алкоголя
установлен законом Белгородской области от 28 апреля
2016 года № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере
розничной продажи алкогольной продукции» - для поддержания
общественного порядка и здорового образа жизни молодёжи.
■

Конкурс

Используйте свой шанс
► Белгородцев приглашают принять участие
в открытом конкурсе «Лучшие руководители
России».
По его итогам тысячу финалистов пригласят на Всероссийский
публичный финал. Для участников - это шанс войти в команду
по разработке стратегии развития России, подчёркивают
организаторы.
Заявки оформляются через электронные сервисы сайта
конкурса лучшиеруководители.рф. Основные требования:
• не старше 60 лет;
• стаж руководящей работы не менее двух лет;
• российское гражданство.
Конкурс состоит из ряда этапов: регистрация на сайте,
дистанционный отбор на основе данных анкет, непубличное
размещение контента, экспертно-аналитический этап,
всероссийский публичный финал. Итоги планируется подвести
в конце года.
■

Проект

Услуги ЗАГС станут доступнее
► Уже скоро повторные свидетельства
и различные архивные справки будут выдавать
по месту проживания.
Не будет необходимости направлять запросы в отделы ЗАГС,
где была регистрация рождения, брака и так далее. Для
удобства создаётся Единый государственный реестр записей
актов гражданского состояния, или «ЕГР ЗАГС».
Управление ЗАГС Белгородской области реализует проект
по переводу в электронный вид записей актов гражданского
состояния, хранящихся в органах ЗАГС на бумаге. В
дальнейшем оцифрованные записи актов будут сведены
в единый реестр.
Для того, чтобы новая информационная система заработала
как можно эффективнее, все органы, осуществляющие
государственную регистрацию актов гражданского состояния,
обеспечены оборудованием, а специалисты ЗАГС обучены
работе в новой системе. Идёт период опытной эксплуатации
оборудования, чтобы проверить все функциональные
возможности комплекса и отработать навыки работы на нём.
Ввод Федеральной государственной информационной системы
«ЕГР ЗАГС» в эксплуатацию запланирован уже на четвёртый
квартал 2018 года.
■

Досуг

Поэзия

Вернисаж сюрреализма Жизнь и творчество поэта
► В очередную «Арт-субботу»
горожане и гости Белгорода имеют
возможность приобщиться
к авангардной живописи.
В этот раз организаторы акции пригласили художников, чьи работы попадают под определение «современное искусство». По информации
пресс-службы выставочного зала «Родина»,
таких художников в Белгороде немало. Идею
мероприятия поддержали в Белгородском
региональном отделении творческого союза
художников России, предоставив для экспозиции полсотни работ. Многие авторы намерены
присутствовать на вернисаже лично, чтобы
пообщаться со зрителями и поделиться своими
творческими планами.
Публику ждут 23 июня, с 16 до 20 часов, на
«Белгородском Арбате». Напомним, что проект
«Арт-субботы» стартовал в Белгороде в начале
июня.

► Двухтомник Александра Константиновича
Филатова вышел в Белгороде.
«Избранное в двух томах» выпустило
Белгородское издательство «ЛитКараВан».
Первый том - избранные поэтические произведения,
опубликованные в разные годы в периодических
изданиях и отдельными сборниками, а также главы
из незавершённой поэмы «Лебеди». Второй том - проза,
публицистика, критика, письма и дневниковые записи.
Издание представляет не только художественную
ценность, но и богато личными воспоминаниями
и историческими фактами, эпизодами из жизни,
краеведческим материалом, органично вплетённым
в общую ткань повествования.
Александр Константинович хорошо знал историю
своей Топлинки с древних времён до современности.
Собирался, но, к сожалению, не успел написать
историческую летопись колхоза «Память Ленина»,
в составе которого - села Топлинка, Никольское,
Пуляевка, Соломино и другие.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
Гл. редактор
А.В. ЮДИН

Образование

Грант молодым учёным

Праздник без спиртного

От имени Белгородского
городского Совета
и администрации города
Белгорода поздравляем вас
с ДНЁМ МОЛОДЁЖИ!
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НИУ «БЕЛГУ»

Дорогие юноши
и девушки Белгорода!

► Проект исследователей из НИУ «БелГУ»
отмечен на международной конференции
«Startup Village».
Белгородские учёные представили на форуме разработку,
которая позволяет автоматизировать контроль роста
и развития растений. Благодаря системе технического зрения
значительно повышается производительность и точность
анализа вегетационных процессов.
Работа белгородцев была по достоинству оценена
специалистами. Она удостоена гранта в размере 2 млн
руб. по программе «Старт-SUV 2018» Фонда содействия
инновациям. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Руководитель проекта аспирант Юрий Маслаков рассказал,
что разработанная информационная система позволяет
отслеживать состояние растений, выращиваемых в лабораторных условиях, практически из любой точки мира.
■

ЖКХ

Модернизация водоканала
► На реконструкцию инфраструктуры систем
водоснабжения и водоотведения ГУП
«Белводоканал» из областного бюджета
выделено 210 млн рублей.
Постановление о предоставлении субсидии подписал губернатор Евгений Савченко. Часть средств из упомянутой суммы
пойдет на модернизацию в Белгороде одной водопроводной
и трех канализационных насосных станций. Всего по региону
в течение текущего года предстоит сдать в эксплуатацию 273
объекта. Отметим, что наибольшие инвестиции (97 млн руб.)
будут направлены на модернизацию инфраструктуры водоканала на территории Старооскольского городского округа.
■

МЧС предупреждает

Повышается вероятность
возгорания
► С 20 июня в областном центре объявлен пятый
класс пожарной опасности. Это связано с сухой,
ветреной и жаркой погодой, установившейся
в регионе.
Действует ограничение на посещение и въезд в леса,
запрещено разводить костры.
Спасатели города призывают жителей и гостей города
неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности:
• не разводить костер в лесу, не поджигать камыш и сухую
траву;
• не бросать на землю спички и окурки;
• не оставлять на освещенном солнцем месте бутылки или
осколки стекла;
• не засорять леса отходами;
• следить за детьми;
• избегать прямых солнечных лучей, носить светлую одежду,
головные уборы.
Если вы стали очевидцами пожара или возгорания, либо
другого несчастного случая, срочно сообщайте о происшествии
в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 112.
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В городе новые улицы

Даты предстоящей недели

Городская среда

25 ИЮНЯ
• День моряка.
• День дружбы и единения
славян.

получили названия в микрорайоне «Восточный».
Одна из улиц названа в честь Героя
Социалистического Труда, железнодорожника
Юрия Буняева, еще одна - в честь геолога Ивана
Русиновича, при участии которого были открыты
железорудные месторождения региона.
Еще две улицы теперь носят имена участников
Великой Отечественной войны, почетных граждан
Белгорода Сергея Пчелкина и Дмитрия Верейкина.
Кроме того, в микрорайоне «Восточный»
появились улицы Народного ополчения,
Авдеевская, 1-й и 2-й Авдеевский переулки,
расположенные рядом с одноименным урочищем.

► Постановлениями администрации
города присвоены наименования
улицам и переулкам в микрорайонах
«Восточный» и «Новая жизнь»
областного центра.
В микрорайоне «Новая жизнь» появилась улица
Семейная. Шесть новых улиц и два переулка

■

«Наш Белгород»
встретился с читателями

26 ИЮНЯ
• Международный
день борьбы против
злоупотребления
наркотиками
и их незаконного оборота.
• Международный день
в поддержку жертв пыток.
27 ИЮНЯ
• День молодежи.
• Всемирный день
рыболовства.

Обратная связь

► На этот раз сотрудники редакции стали
гостями государственного архива новейшей
истории Белгородской области и побывали
на Дне открытых дверей в управляющей
компании РЭУ-9.
С коллективом архива и его руководителем Юрием Конновым
журналистов связывают давние дружеские отношения. Перу
архивистов принадлежат многие исторические материалы,
в разные годы публиковавшиеся на страницах газеты «Наш
Белгород». Организаторы Дня открытых дверей управляющих
компаний в РЭУ-9 - депутаты Белгородского городского Совета
Любовь Киреева и Максим Палесика также активно сотрудничают с изданием, регулярно предоставляя редакции самую оперативную и актуальную информацию из сферы ЖКХ.
Редактор газеты Андрей Юдин рассказал о том, как работает «Наш
Белгород» сегодня и о ближайших планах издания, ответил на
вопросы читателей и договорился о продолжении плодотворного и
взаимовыгодного сотрудничества с организаторами встреч.
Напомним, что в эти дни проходит подписная кампания на газету «Наш Белгород» на второе полугодие 2018 года и подобные
встречи являются традиционными.

ФОТО МАРИНЫ МИНДОЛИНОЙ

■

Мир увлечений

Весело болеть
► Белгородцы активно поддерживают сборную
России на чемпионате мира по футболу.
Самыми массовыми стали просмотры встреч мундиаля
на большом экране Белгородской набережной. По примерным подсчётам, матч Россия-Египет здесь посмотрели более
3 тысяч болельщиков. А самой необычной фан-зоной оказался двор одного из частных домохозяйств в Новой Нелидовке
Белгородского района. Его хозяева - братья Чуйковы развернули здесь экран 3х5 метра. Посмотреть прямую трансляцию
вдали от шума города собрались не только соседи, но также
многочисленные друзья и знакомые из областного центра.
Оригинальность белгородцев даже стала поводом для новостей на центральном телевидении.
ФОТО НАТАЛЬИ ГОНЧАРЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 июня 2018 г.
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№ 684

Об обеспечении безопасности в период проведения массовых
мероприятий на территории города Белгорода
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных героико-патриотической акции «Самый длинный день в году»,
акции «Возжжения свечей», Волны памяти 22 июня 2018 года, выпускных
вечеров 23 июня 2018 года, Всероссийского Дня молодежи 24 июня 2018
года, в целях обеспечения общественного порядка, безопасности граждан
и дорожного движения, предупреждения террористических актов, в связи с
необходимостью временно ограничить движение и стоянку транспортных
средств в районе проведения праздничных мероприятий:
1. В связи с проведением 22 июня 2018 года героико-патриотической акции
«Самый длинный день в году», акции «Возжжения свечей», Волны памяти
ограничить остановку и стоянку транспортных средств с 23:00 часов 21 июня
2018 года до окончания мероприятий по улице Попова от проспекта Славы
до улицы Харьковская, по улице Победы от улицы Попова до Театрального проезда, по Театральному проезду от проезда к зданию Правительства
Белгородской области до улицы Победы, по Свято-Троицкому бульвару
от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области и от
проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда.
1.1. Запретить движение транспортных средств с 02:00 часов 22 июня
2018 года до окончания мероприятий по улице Попова от Гражданского
проспекта до улицы Харьковская, по улице Победы от улицы Попова до
Театрального проезда, по Театральному проезду от проезда к зданию
Правительства Белгородской области до улицы Победы, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской
области и от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда.
1.2. Запретить движение транспортных средств с 09:00 часов 22
июня 2018 года до окончания мероприятий по Театральному проезду от
проспекта Славы до улицы Победы, по Свято-Троицкому бульвару от
Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской, от улицы Попова
до Театрального проезда в районе здания Правительства Белгородской
области.
1.3. Движение осуществлять по объездным маршрутам по проспекту Б.
Хмельницкого и улице Н. Чумичова.
1.4. МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (Марченко В.С.) обеспечить установку:
- временных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с

табличками «Работает эвакуатор»;
- временных дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено».
2. В связи с проведением 23 июня 2018 года на территории города
Белгорода выпускных вечеров ограничить остановку и стоянку транспортных
средств с 08:00 часов 23 июня 2018 года до 24:00 часов 23 июня 2018
года по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от
улицы Супруновская до железнодорожного переезда, по малому проезду
проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от улицы Супруновская до
старого моста, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая
сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.
2.1. МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (Марченко В.С.)
обеспечить установку временных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
3. В связи с проведением 24 июня 2018 года на территории города
Белгорода Всероссийского Дня молодежи ограничить остановку и стоянку
транспортных средств с 00:00 часов 24 июня 2018 года до окончания
мероприятий по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая
сторона) от улицы Супруновская до железнодорожного переезда, по малому
проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона) от улицы Супруновская
до старого моста, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая
сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.
3.1. Запретить движение транспортных средств с 19:00 часов 24 июня
2018 года до окончания мероприятий по малому проезду проспекта Б.
Хмельницкого (левая сторона) от улицы Супруновская до железнодорожного
переезда, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (левая сторона)
от улицы Супруновская до старого моста, по малому проезду проспекта
Б. Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного
переезда.
3.2. Движение осуществлять по объездным маршрутам по проспекту
Б. Хмельницкого и Свято-Троицкому бульвару.
3.3. МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (Марченко В.С.) обеспечить установку временных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена»
с табличками «Работает эвакуатор».
4. МКУ «Белгородское парковочное пространство» (Авдеев В.В.) с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций обеспечить
работу эвакуатора.
5. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города
(Русинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в
газете «Наш Белгород» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города по безопасности Захарова А.С.
М. САВЧЕНКО,
первый заместитель главы администрации города
по экономике

«

30 ИЮНЯ
• День экономиста.
• День изобретателя
и рационализатора.
1 ИЮЛЯ
• День работников морского
и речного флота.
• День сотрудника отдела
налоговых преступлений.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
ОБ ИННОВАЦИЯХ

«

Губернатор Евгений Савченко предложил изменить формат работы
региональной корпорации «Развитие»,
создав на ее базе Агентство инновационного развития. В качестве примера рекомендовано ориентироваться
на аналогичную структуру в Калуге,
которая занимается сопровождением
инвестиционных проектов в регионе и
полностью подконтрольна областному
правительству. По мнению вице-губернатора по АПК Станислава Алейника,
новому агентству следует сделать
акцент исключительно на местных стартапах, а также внедрении разработок
белгородских учёных и предпринимателей.

О КАДРАХ

«

Губернатор Евгений Савченко встретился с членами молодежного правительства области. Во время полуторачасового диалога обсуждались
задачи нового состава молодежного
правительства, а также вопрос стажировок в органах исполнительной власти
области. Глава региона отметил: «Думаю, у вас сложился неплохой уровень
коммуникаций с органами власти. У
всех членов молодежного правительства должно быть панорамное видение ситуации. Тогда появятся новые
проекты и инициативы». Напомним, что
основная цель молодежного правительства - формирование кадрового
резерва, а также подготовка социально
активной молодежи для трудоустройства в органы исполнительной власти
региона, органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты. По
итогам конкурсных процедур в марте
текущего года в VIII созыв молодежного
правительства вошли 32 человека в
основной состав и 8 человек в резерв.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«

Индивидуальное жилищное строительство в регионе вновь пошло в рост. По
данным Белгородстата, за 5 месяцев
на Белгорочине введено в эксплуатацию 345 тыс. кв. м жилья, из которых
334 тыс. кв. м - индивидуальные дома.
Сегмент ИЖС за 5 месяцев вырос по
сравнению с прошлогодним показателем на 18,4 процента.

ОБ АГРАРИЯХ

«

Объём производства молока вырос в
регионе на 5,4 %, по сравнению с прошлогодним объемом. Это позволило
Белгородчине подняться на 14 строчку
в рейтинге регионов-лидеров, который
составлен по данным Росстата. С начала года в нашей области произведено свыше 190 тыс. т молока. В лидерах
Республика Татарстан (467 тыс. т) и
Краснодарский край (410 тыс. т).

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Ирина Дунарь, Павел Передерий, Марина Миндолина

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

29 ИЮНЯ
• День партизан
и подпольщиков.
• Международный день промышленного дизайна.
• День учреждения
Нобелевской премии.

белновости.рф
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Горсовет

Дела депутатские

Ожидаем выдвижения кандидатов

Дата назначена

Довыборы в Белгородскую областную Думу
пройдут 2 и 9 сентября

Стала известна дата выборов
депутатов Белгородского
городского Совета
шестого созыва

► Региональная Избирательная
комиссия приняла
постановление о назначении
дат проведения довыборов
в Белгородскую областную Думу
VI созыва по одномандатным
округам.

► Решение о назначении выборов было
принято 19 июня на 59-й сессии горсовета,
в соответствии с законом - не ранее
чем за 90 дней и не позднее
чем за 80 дней до дня голосования.

Довыборы по Белгородскому сельскому избирательному округу № 9 пройдут 2 сентября, по закону они не могут состояться позднее.
Остальные довыборы пройдут в единый
день голосования 9 сентября, своих депутатов выберут жители Грайворонского одномандатного избирательного округа № 12, Губкинского одномандатного избирательного округа
№ 14 и Красногвардейского избирательного

По федеральному законодательству, днём голосования
на выборах в органы местного самоуправления является второе
воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов. Таким образом, решено было назначить
выборы депутатов горсовета на 9 сентября 2018 года.
Напомним, что Совет шестого созыва должен быть сформирован в количестве 39 депутатов, избираемых по смешанной
избирательной системе: 27 человек - по одномандатным округам, 12 - по спискам политических партий.

Избирком города Белгорода информирует

округа № 16.
Напомним, что на 22-м заседании областная
Дума приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутата по Красногвардейскому округу Анатолия Попкова (назначенного главой администрации Белгородского района)
и Алексея Киселёва, который избирался от Грайворонского округа.
На 25-м заседании законодательного органа
региона было утверждено постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Романенко, избранного по Губкинскому округу
№ 14. Депутат от Белгородского сельского округа Александр Тарасов ушёл из жизни в сентябре
2017 года.
Выдвижение кандидатов в депутаты на дополнительных выборах избирательными объединениями будет проходить с 25 июня по 30 июля.

Совместная работа на результат

9 сентября 2018 года
в Белгороде состоятся выборы депутатов
Белгородского городского Совета
шестого созыва

В третьем округе активисты
поддерживают своего депутата

В соответствии со статьей 28 Избирательного кодекса Белгородской области, Уставом городского
округа «Город Белгород», Избирательная комиссия
города Белгорода является комиссией, организующей
выборы депутатов Белгородского городского Совета
шестого созыва.
В этой связи для информирования всех участников
избирательного процесса на странице Избирательной комиссии города Белгорода официального сайта
органов местного самоуправления города Белгорода
создан раздел «Выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва», в котором будут
размещаться все нормативные и информационные
материалы предстоящей избирательной кампании.

■

Власть представительная

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2/5

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Белгородского
городского Совета шестого созыва 9 сентября 2018 года
на Избирательную комиссию города Белгорода
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 1 статьи 29 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Белгородского городского Совета
шестого созыва по 27 одномандатным избирательным округам на Избирательную комиссию города Белгорода.
2. При оформлении соответствующих документов по подготовке и проведению выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва использовать бланки и печать Избирательной комиссии города Белгорода.
3. Направить настоящее постановление в газету «Наш Белгород» для опубликования и размещения на официальном
сайте органов местного самоуправления города Белгорода в
разделе «Избирательная комиссия города Белгорода».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на секретаря Избирательной комиссии города
Белгорода Н.И. Овчарову.
Л.Н. КАЛАБИНА,
председатель Избирательной комиссии
города Белгорода
Н.И. ОВЧАРОВА,
секретарь Избирательной комиссии
города Белгорода

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

от 19 июня 2018 года			

► В преддверии Дня памяти
и скорби прошла встреча
депутата городского Совета
Алексея Потапова с активистами
третьего округа, по окончании
которой состоялась церемония
возложения венка к памятнику
маршалу И.С. Коневу.
- Такие встречи стали традиционными. В неформальной обстановке за чашкой чая люди задают разные вопросы, выдвигают свои предложения, - рассказывает Алексей Потапов. - Их волнуют
проблемы работы управляющих компаний, общественного транспорта, благоустройства дворов и
ремонта дорог. Сегодня мы обсудили подготовку
к 75-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, ремонт Соборной
площади. Они также поблагодарили городские
власти за новую набережную.
Как депутат по одномандатному округу, Алексей

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

Викторович возглавляет совет территории своего
округа, работая здесь второй срок. Знает все его
проблемы, людей, и его хорошо знают в микрорайоне, где проживают более тринадцати тысяч
человек. Здесь 44 многоквартирных дома, в каждом есть свои активисты, в актив округа входят более пятидесяти человек. Они помогают депутату в
решении проблем округа, проведении различных
мероприятий, праздников, следят за порядком на
своих дворовых территориях и контролируют ход
работ по их ремонту и благоустройству.
Центрами притяжения и встреч стали 49-я школа и библиотека-филиал №17.
- Мы не только предоставляем место, но и сами
участвуем в подготовке и проведении мероприятий, - говорит заведующая библиотекой Светлана
Ласкаева. - Нынешнюю встречу помогли организовать члены нашего литературного клуба «Зеленая
лампа». В основном это пожилые люди. И большинство из них - активисты округа.

belnovosti.ru

Ирина ДУНАРЬ

ОБЩЕСТВО
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Продолжили традицию
Аллея выпускников пополнилась
ещё одним клёном
■

Окружающая среда

► В Белгороде на Аллее выпускников появилось
еще одно дерево. Этой традиции уже четыре года,
каждый выпуск, начиная с 2015-го, высаживает у Дворца
детского творчества одну из разновидностей клена.
На аллее уже есть платан восточный, краснолистный
и белый клёны, теперь к ним добавился сахарный клён.
Для этого дерева характерна густая раскидистая крона,
прожить оно может до четырёхсот лет.

Алла ГОЛДИНОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

От электровелосипедов
до фитнес-браслетов
■

- Дерево стремится к росту, как и наши
выпускники. А с другой стороны, оно прочно связано со своей землёй. И мне бы
хотелось, чтобы наши школьники тоже не
забывали о своих корнях, о своей родной
земле, - отметил Алексей Ковалёв, заместитель руководителя управления образования администрации Белгорода.
В этом году из школ города выпускаются свыше 1700 одиннадцатиклассников. В церемонии закладки дерева приняли участие отличники учёбы.
- У нас прекрасное настроение, у нас
большие планы на будущее. Самое главное - это поступить, желательно на бюджет, - сказала Анастасия Хевук, учащаяся
МБОУ СОШ №45.
- Память будет о нашей школе, что мы
тут собрались, посадили дерево. Оно вырастет, мы придём с детьми посмотреть
на него, - поделился Николай Борщёв из
школы № 45.
- Грандиозные планы на будущее. Я собираюсь покорить весь мир, - признался
Владислав Байбаков из школы № 45.
- Смешанные чувства: счастье, но при
этом и грусть. За 11 лет я со своими одноклассниками сдружился, сблизился, и расставаться с ними немного грустно, - отметил Михаил Авдонин из гимназии № 12.
Общегородской выпускной вечер в
этом году пройдет 23 июня на площадке
УСК С. Хоркиной.

IТ-технологии

Около ста
десятиклассников
презентовали свои
проекты

► В Белгороде
завершила работу
молодежная школа
IT-decision Lab –
первый проект
в Белгородской
области среди
школьников,
направленный
на создание
и развитие IT-решений.
На минувшей неделе
состоялась итоговая
защита проектов
талантливых
школьников.

Новости

АГЛОМЕРАЦИИ

О МОЛОДЕЖИ
В администрации района
прошёл учредительный съезд
Ассоциации детских и молодёжных
общественных организаций
и объединений Белгородской
агломерации.
Модератором мероприятия выступил
начальник управления физической
культуры, спорта и молодёжной
политики администрации
Белгородского района Максим
Балабанов. Во встрече участвовали
активисты и волонтёры Белгородской
агломерации.
Был избран председатель Ассоциации
детских и молодёжных общественных
организаций и объединений
Белгородской агломерации. Им стал
заместитель руководителя БМО БОО
«Молодая Гвардия «Единой России»,
член рабочей группы муниципального
проекта «Создание Ассоциации
детских и молодёжных общественных
организаций и объединений
Белгородской агломерации» Андрей
Плотников.
Рассмотрели вопросы о создании
Ассоциации детских и молодёжных
общественных организаций
и объединений Белгородской
агломерации, об избрании президиума
учредительного съезда Ассоциации и
ряд других.

О ПРИЗНАНИИ
Чествование медицинских
работников Белгородского района
состоялось в ЦКР с. Пушкарное.
Медиков Белгородского района с
профессиональным праздником
поздравили глава администрации
Анатолий Попков и главный врач
ОГБУЗ «Белгородская центральная
районная больница» Олег Замулин.
Медработникам вручили
благодарности, благодарственные
письма и почетные грамоты
председателя Белгородской
областной Думы, департамента
здравоохранения и социальной
защиты населения области, главы
администрации Белгородского района
за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с
профессиональным праздником.
Творческие коллективы Белгородского района поздравили медицинских
работников, исполнив танцевальные и
вокальные номера.

О КУЛЬТУРЕ
ФОТО АЛЕКСАНДРА ГРЕВЦЕВА

На протяжении почти пяти месяцев
будущие программисты, учащиеся ITклассов, работали над проектами, призванными улучшить городскую среду.
Перед финальной защитой всех
присутствующих поприветствовал начальник информационных технологий и
связи администрации Белгородской области Евгений Мирошников.
- Сегодня, когда я вижу ваши горящие
глаза, понимаю, что мы на правильном
пути. Я рад, что наше начинание живет.
Да, бывают трудности, но вместе мы
справляемся, - сказал Евгений Мирошников. - Мир меняется, и меняется он
быстро. И будущее без IT невозможно. В
Белгороде в проект IT-классов мы планируем включить школу № 15, плюс проект будет расширяться за счет того, что
придут новые 9-10 классы.
Отметим, что старшеклассники создавали приложения и сайты по самым
разным направлениям - от программ по
бронированию велосипедов в пунктах
проката до приложений, работающих
вместе с фитнес-браслетами, отслеживающими физическое состояние человека. Среди других идей школьников есть
и доработки к существующим решениям,
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а также игры для мобильных устройств.
Так, учащаяся 10 класса школы № 50
Екатерина Тищенко вместе со своими одноклассниками придумали приложениесайт, с помощью которого можно проверить лекарства на совместимость.
- Пользователь вводит в строку название первого лекарства, затем второго. И далее появляется результат - можно использовать их вместе или нет. Это
поможет избежать несчастных случаев, - рассказала Екатерина.
А команда Владислава Кальченко из
лицея № 9 «Крафт» презентовала на суд
строгому жюри идею создания проката
электровелосипедов и мобильного приложения к нему.
- По городу будут располагаться специальные станции, как автобусные остановки, на которых можно будет арендовать электровелосипед. Передвижение
будет занимать столько же времени,
сколько и на автобусах, но будет полезно для здоровья и поможет избежать
пробок, - поделился с нами капитан команды.
- В начале работы школы ребята
предлагали делать и белгородский Amazon, и чуть ли не Google. Но потом в ходе

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

опросов людей поняли, что нужны какието небольшие конкретные решения, которые сделают среду более комфортной. И на этом сконцентрировали свое
внимание, - подчеркнул руководитель
центра развития IT-отрасли ОГБУ «Белгородский информационный фонд» Дмитрий Задохин.
Оценивали ребят представители бизнеса, власти и потенциальные инвесторы. Всего свои проекты представили 11
команд из 5 школ Белгорода, где открыты IT-классы.
- Мне достался самый сложный курс,
потому что он требует определенной
подготовки. А многие вообще ничего не
знали о программировании. Ребята выросли профессионально и персонально. Раньше они знали только верхушку
проекта, - отметил эксперт молодежной
школы IT-decision Lab Валерий Пазюк.
Как признались сами ребята, за время школы они смогли изучить более
углубленно программирование, дизайн,
получили навыки работы в команде, поработали над проектами вместе с руководителями и специалистами IT-компаний.
Мария СКОКОВА
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

В посёлке Дубовое в рамках VII
сезона творческих вечеров «Под
дубом» в четвёртый раз открыл
свои двери фестиваль народной
культуры «Праздничный каравай».
На площадке «Творческая мастеровая» была организована выставкапродажа сувениров декоративно-прикладного искусства и мастер-классы
для всех желающих. Фирменные
караваи дегустировали на площадке
«По старинным рецептам». Каждый
желающий мог посетить фотозону,
организованную городскими и
сельскими поселениями района в
рамках номинации «Наш бренд - всем
брендам бренд!»
В номинации «Праздничное колесо» своё уникальное мероприятие
представили 17 городских и сельских
поселений. Все творческие программы
сопровождались обрядовыми ритуалами, участие в которых могли принять
все желающие.
В рамках фестиваля также прошли
конкурсы «Русская коса» и «Богатырский голос». Все собравшиеся получили заряд бодрости до следующей
встречи «Под дубом».
Материалы подготовлены
при содействии МБУ «Информационно-технический
центр обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Белгородского района»

r-belgorodmedia@mail.ru
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40 лет в творческом поиске

■

Дата

Белгородский университет потребительской кооперации отмечает юбилей
► Впервые БУКЭП открыл свои
двери для студентов, будучи
еще филиалом Полтавского
кооперативного института.
Сегодня он является одним
из ведущих вузов региона.
Его ректор заслуженный
работник высшей школы
Российской Федерации,
доктор экономических наук,
профессор Виталий Иванович
Теплов рассказал, каких
результатов удалось достичь
за 40 лет.
- Оценивая проделанную за эти годы работу, можно с уверенностью сказать, что нашему вузу есть чем гордиться. Государственные
аккредитации, проводимые Минобрнауки РФ,
неоднократно подтверждали высокий уровень
образования наших выпускников, соответствие
материально-технической базы современным
требованиям, высокий научно-педагогический
потенциал профессорско-преподавательского
состава. Все это - результат работы всего нашего коллектива - преподавателей, студентов
и сотрудников.
В университете сформировалась многоуровневая система подготовки кадров, востребованных на рынке труда, спектр направлений и специальностей постоянно расширяется. В 2017-2018 учебном году обучение
проводится по 13 специальностям среднего
профессионального образования, высшее
образование можно получить по 3 специальностям, 17 направлениям бакалавриата, 17
направлениям магистратуры.
Сегодня университет готовит не только кадры экономического профиля, но и специалистов в IT-технологиях, инженеров-технологов
предприятий общественного питания, работ-

ников туристического и рекламного бизнеса.
Выпускники, желающие заниматься наукой и делиться своими знаниями с другими,
могут продолжить обучение по семи направлениям в аспирантуре. Есть широкий спектр
программ дополнительного профессионального образования практической направленности по проекту «Обучение через всю жизнь».
За годы своей деятельности университет
подготовил более 100 тысяч специалистов
среднего и высшего звена, ежегодно в стенах
вуза повышают свою квалификацию более
одной тысячи слушателей. И эти данные свидетельствуют о востребованности образовательных услуг университета кооперации, экономики и права.
Образовательный процесс строится на современных инновационных образовательных
стандартах, научно-исследовательская работа интегрирована в учебный процесс. Особое
внимание уделяется использованию информационных технологий во всех сферах деятельности университета. Для обучения используется более 700 современных персональных
компьютеров, более 60 мультимедийных комплексов и большое количество различного

Достойная смена
Белгородские
школьники
показывают
высокие
результаты
на ЕГЭ

■

Образование

периферийного оборудования. Все компьютеры объединены в локальную сеть, которая по
высокоскоростным оптоволоконным каналам
подключена к Интернету. Подготовка специалистов осуществляется с использованием всего необходимого программного обеспечения, с
которым выпускник может встретиться в своей
профессиональной деятельности.
Молодежь здесь не только обучается, но
участвует в научно-исследовательской работе,
коворкингах и квестах различной направленности, волонтерских движениях и студенческих
строительных отрядах. Мы помогаем нашим
ребятам и в реализации их бизнес-идей, в создании и работе малых предприятий. Пример студенческое потребительское общество «Содружество», которому уже 11 лет.
Наш коллектив активно включился в реализацию инициативы губернатора Белгородской
области Е.С. Савченко сделать вузы фабрикой
стартапов, планируем направить инициативы
наших студентов на развитие кооперативов
различных видов. По нашему мнению, это
очень важная задача, так как организовывая
свое инновационное предприятие (кооператив), студенты решают проблему трудоустройства, создавая себе рабочие места после окончания обучения.
Университет активно развивает международное сотрудничество с зарубежными вузами и ведущими университетами России. Наиболее значимым и ответственным событием
в этой сфере деятельности явилось открытие
в 2014 году при университете кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития кооперативов», основная цель которой содействие продвижению единой системы
исследований, образования, информации и
документации по вопросам образования в
области устойчивого развития кооперативов,
особенно для сельскохозяйственных регионов. Сегодня университет заключил 60 договоров о сотрудничестве с зарубежными

университетами и другими организациями Германии, Белоруссии, Сербии, Греции, Франции, Казахстана и другими странами. Началось активное сотрудничество с учебными заведениями Азии и Африки. И вот уже третий
учебный год в университете работает подготовительный факультет, на котором проходят
обучение молодые люди из Сирии, Египта,
Марокко, Ливана и других стран. Развивается
сотрудничество с МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 2017 году у нас открыта сетевая кафедра
ЮНЕСКО МГУ «Кооперация в глобальном
мире», в рамках работы которой студенты и
преподаватели могут слушать лекции ведущих российских и зарубежных ученых. Планируются стажировки и обучение студентов и
аспирантов по программам МГУ.
Университет - место для учебы и для жизни: есть благоустроенное общежитие, комбинат питания, здравпункт, в центре культурно-массовой работы можно заниматься
в вокальных, танцевальных и театральных
студиях, играть в КВН, спортивная база позволяет добиваться значительных достижений. Мы оказываем социальную поддержку
нуждающимся. Для проявивших себя в учебе
и общественной жизни учреждены именные
стипендии: Героя России В. Воробьева (нашего выпускника), Ученого совета и ректора.
Лучшие студенты получают стипендии Президента РФ, Правительства РФ, губернатора
области и мэра города Белгорода.
Наш вуз делает всё ради достижения главной цели - качественной подготовки кадров для
Белгородской области и страны. И в эти юбилейные дни мы с благодарностью и большим
уважением вспоминаем ветеранов университета, радуемся успехам наших выпускников,
верим в сегодняшних студентов, а школьникам
говорим: надо идти учиться в университет, диплом которого гарантирует стабильное будущее. Я думаю, за 40 лет нам удалось доказать,
что БУКЭП - тот самый вуз.

На правах рекламы

Мечты
стипендиатки
Талантливая студентка
делится планами
■
на будущее
Признание

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

► В регионе подводятся промежуточные
итоги ЕГЭ-2018. Девять выпускников получили
максимальный балл на экзамене по химии,
один - по истории.
Всего в Белгородской области ЕГЭ по химии выбрали 923 участника,
а историю - 1386. Напомним, что в прошлом году 100 баллов по химии
набрал лишь один белгородец, а стобалльников по истории в 2017 году
не было.
Также стали известны результаты экзаменов базового и профильного уровней по математике. В сравнении с 2017 годом существенно
снизился процент участников, не преодолевших минимальный порог.
На 23% для базового и на 27% для профильного уровня. В три раза
выросло количество высокобалльных (от 81 до 99 баллов) работ по географии.
В этом году возрос интерес школьников к информатике и ИКТ. Если
в 2017 году предпочтение этому предмету отдали 438 человек, то в 2018
таких стало уже 522.
- В этом нет ничего удивительного - информационные технологии используются почти во всех сферах человеческой деятельности. Грамотные IT-специалисты сейчас крайне востребованы на рынке труда. Все
белгородские школы, вне зависимости от профиля, способны подготовить своих учеников к любым испытаниям на государственном экзамене
по информатике, - подчеркнула заместитель губернатора - начальник
департамента образования Белгородской области Наталия Полуянова.
Напомним, стобалльники Белгородской области получат премию губернатора «Гордость Белгородчины - будущее России».
Людмила СТОЛЯРОВА

► Екатерина Пинчук получила
сертификат на именную стипендию
главы городской администрации.
Одаренная девушка даже после
вручения награды до конца
не может поверить,
что ее выбрали из многих.
ФОТО ИЗ АРХИВА СТИПЕНДИАТКИ

Студентка четвертого курса Белгородского
педагогического колледжа в скором будущем учитель начальных классов. Эту специальность
после школы она выбрала без раздумий и, как
признается сама, нисколько не пожалела.
- Моя мама в детстве мечтала стать именно
учителем, поэтому я часто шучу, что подсознательно исполняю мечту мамы, - поделилась с
нами Екатерина. - Я люблю детей. Побывав на
практике, я видела много разных ребят со своими характерами, и хочу сказать, что ко всем
можно прислушаться и найти подход. Я хочу
всем детям нести добро.
Любить профессию учителя, считает стипендиатка, естественно. Ведь ты постоянно
общаешься с подрастающим поколением, открываешь им новые знания, учишь доброму и
вечному.
В колледже Екатерина Пинчук проявляет
себя во всех сферах - участвует в конкурсах
по информатике, литературе, географии и иностранным языкам, самым большим своим достижением считает участие в Региональном

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

«

чемпионате World Skills по специальности
«Преподавание в младших классах», где завоевала медаль «За профессионализм».
В прошлом году от колледжа участвовала
в педагогической олимпиаде, стала победителем в номинации «Рецензирование статьи».
- Я не ожидала, что именно меня выберут
стипендиатом мэра. Это моя первая награда
такого уровня, и я не могла до конца поверить,
пока не получила ее из рук нашего мэра, - отметила Екатерина. - Я безмерно горжусь, что
мои скромные достижения заметили и оценили. Я считаю, что такое поощрение очень мотивирует студентов, если честно, я вообще до
этого не знала, что у меня, как у студентки колледжа, есть такой шанс. Большое впечатление
на меня произвела и встреча с главой городской администрации Константином Алексеевичем Полежаевым. Общение с мэром было
очень интересным и разносторонним. Приятно,
что городские власти так заботятся о нас.
Мария ПОЛЕТОВА

nashbel@belnovosti.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Дай лапу,
напарник

■
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Человек и его дело

Профессия на всю жизнь

► 21 июня - День кинологических
подразделений МВД России.
Это особая служба, в которой
не задерживаются равнодушные
и жестокие.
Нынешний начальник центра кинологической
службы регионального управления внутренних дел
Александр Дмитриев до двухтысячного года работал
в подразделении по делам несовершеннолетних. Но
для тех, кто несет службу здесь, важны те же человеческие качества: чуткость, внимание, считает он.
Без любви к своим подопечным тут делать нечего.
Ведь собаки, как дети, их не обманешь, они чувствуют недоброго человека и просто не пойдут с ним на
контакт.
В кинологическом подразделении УМВД области
несут службу 16 сотрудников и 54 их четвероногих
напарника. В основном это овчарки, но есть и спаниели, лабрадоры, малинуа (бельгийская овчарка).
Раньше специалистов этого профиля готовили
только в военном институте внутренних войск в
Перми, где есть единственный в стране кинологический факультет. Сейчас можно получить диплом
кинолога со средним специальным образованием в
Белгородском правоохранительном колледже имени
Героя России Владимира Бурцева. Первый выпуск
состоялся в прошлом году, и ребята ушли служить
в армию. «Ждем их возвращения, будет пополнение
в наших рядах», - говорит Александр Анатольевич.
Ребята из правоохранительного колледжа свои в
центре. Вот и в этот июньский день группа студентовтретьекурсников познает азы профессии на практике. Приходят сюда каждый день и с удовольствием
работают с закрепленными за ними подопечными.
Но это подрастающая смена. А есть среди сотрудников центра настоящие корифеи. Николай Леонов,
возглавлявший работу этого подразделения УМВД
до 2011 года, не смог уйти на заслуженный отдых,
остался работать здесь инструктором по подготовке служебных собак. Ведь это, без преувеличения,

ФОТО АВТОРА

Оружие самоистребления
Школьникам
рассказали
о пагубном
влиянии
наркотиков
■

► В рамках проведения
областного антинаркотического
месячника «Знать, чтобы
жить» в Белгородском
историко-краеведческом
музее состоялось заседание
клуба «Заповедь» «Наркотики.
Оружие самоистребления».
Встреча проводилась
в преддверии
Международного дня борьбы
со злоупотреблением
наркотическими средствами
и их незаконным оборотом,
который отмечается
ежегодно 26 июня. Этот день
был учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН в 1987 году.
Наркомания - это страшное бедствие, оказывающее разрушительное влияние на организм
человека, в том числе на психоэмоциональную,
волевую структуру личности. Распространение
наркотиков в России принимает характер эпидемии. Сегодня среди наркозависимых людей
львиную долю составляют молодёжь и подростки. В связи с этим мероприятия, направленные на повышение эффективности антинаркотической пропаганды среди подростков и
молодёжи, очень актуальны.
На встрече в клубе школьники узнали о по-

явлении наркотических веществ. Просмотр
фрагмента фильма «Наркотики. Секреты манипуляции» заставил ребят задуматься над
тем, как люди, распространяющие наркотики,
воздействуют на неокрепшую психику подростков, завлекая их в свои «сети». Во многих
случаях наркомания в подростковом возрасте
начинается из-за личных проблем, проблем
в семье, отсутствия радости жизни. Вот тогда
подросток и решается попробовать смертельное зелье как спасительное средство. Однако
выйти из иллюзии «мира наслаждений» очень
трудно, а порой даже невозможно.
Отвечая на вопросы ведущей, ребята разбирались в причинах увеличения наркозависимых людей и рассуждали о способах борьбы с наркоманией. Специалист по социальной
работе Белгородского областного наркологического диспансера Ольга Риккер рассказала
ребятам о разрушительном влиянии наркотиков на организм человека.
Наркомания является угрозой национальной безопасности. Цель общества - спасти
детей от наркотического самоубийства, предотвратить социальную катастрофу. Необходимо всем вместе противостоять этой беде.
Альтернативой наркотикам являются здоровый образ жизни, спорт, путешествия, мир,
насыщенный интересными делами, творчеством и созиданием, мир, в котором нет места наркотикам.

дело всей его жизни. В центр он пришел в 1986 году,
а до этого несколько лет работал с четвероногим напарником во вневедомственной охране. Наверное,
трудно найти специалиста с таким послужным списком и количеством наград: чемпион России, СССР.
А в прошлом году по приглашению МВД России он
принимал участие в динамовском турнире кинологов
правоохранительных структур нашей страны. Среди
его участников - профессионалы из ФСБ, ФСО, пограничной службы, ФСИН. Но Николай Федорович
с бельгийской овчаркой Баско еще раз доказали,
что белгородская кинологическая школа лучшая,
став чемпионами России по розыску взрывчатых веществ. Формула его успеха - трудолюбие и стремление стать первым.
Несмотря на жару, работает со своим четвероногим напарником и Владислав Суреев. Занятия - как
в школе: 45 минут тренировка, 15 минут перерыв. И
так целый день. Прапорщик Суреев - сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы
УМВД по Белгороду, но уже не первый год работает
со служебными собаками. С его предыдущим напарником они не только патрулировали улицы родного
города, но и становились чемпионами области по
общерозыскному профилю. Когда Хамера не стало, Владислав взял в центре на воспитание щенка
немецкой овчарки. Он рос в семье полицейского и,
конечно же, стал всеобщим любимцем. Теперь Рэму
год, и он готовится приступить к службе. Его наставник считает, что главное во взаимоотношениях
человека и собаки - доверие и взаимопонимание. У
каждого пса - свой характер, и если найдешь к нему
подход - работа пойдет на лад.
Рэм обожает играть с мячиком, а его любимые
лакомства - сыр и кусочки колбасы - всегда есть в
кармане Владислава. Пока напарники не выходили
на дежурство, но свои навыки служебная собака уже
продемонстрировала ребятам, отдыхающим в загородном лагере «Сокол». И они были в полном восторге.

■

Благоустройство

На клумбах возле ДК «Энергомаш»
вновь расцвели розы
► Море роз снова радует горожан своим
видом и ароматом. Сотрудники Дворца культуры
тщательно отбирали сорта.
На очень красивой клумбе кустовые розы разного цвета. Но самая яркая, наверное, это клумба с жёлтыми розами. Бутоны именно этого цвета больше всего привлекают внимание горожан, утверждают работники
ДК «Энергомаш». Ещё в числе фаворитов - красные бордюрные. Особенно они по душе - представителям старшего поколения.
Но за красотой и ароматом скрывается ежедневный труд. К своим клумбам все работники Дворца культуры относятся с трепетом. «Мы очень любим своих королев, они красивые у нас, поэтому приходим рано утром. Они
любят воду, и мы поливаем, ухаживаем за ними. Вот сейчас они отцветают срываем увядшие бутоны, чтобы ко Дню нашего города новые розы расцвели», - рассказывает Ольга Ольхова, садовод-дизайнер ДК «Энергомаш».
Белые, розовые, сиреневые, с лепестками разного цвета... Территорию
перед Дворцом культуры украшают более тысячи цветущих кустов семи
разных видов. Ежегодно розарий стараются обновлять. Главное в выборе
саженцев - качество, утверждает директор ДК Лидия Новакова: «Саженцы
мы берём самые лучшие. Здесь очень много горожан каждый день по вечерам. Люди приходят к клумбам после работы, допоздна гуляют, фотографируются, интересуются, как мы ухаживаем за цветами. Всё им нравится».
В этом году ещё 300 кустов украсили внутренний двор учреждения
культуры. А уже следующей весной здесь распустится сирень.
Елена ПОГОРЕЛОВА

Ольга НОЗДРИНА,
старший научный сотрудник историкокраеведческого музея

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Анна БАРАБАНОВА

Любимое место
белгородцев

Актуально
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Ведущая программы - Любовь Киреева, депутат Белгородского городского Совета,
председатель Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения - отвечает на злободневные вопросы, касающиеся сферы ЖКХ.

Сюрпризов не будет
Реализация новой системы обращения
с ТКО откладывается на полгода
► В июле стоимость жилищно-коммунальных услуг
традиционно возрастает. О том, как в ближайшее время
изменятся цифры в платежке за услуги ЖКХ,
мы побеседовали с куратором проекта «Школа грамотного
потребителя» Любовью Киреевой.
- Любовь Петровна, ходят слухи
о значительном повышении с 1 июля
оплаты услуг за вывоз и утилизацию
мусора. Комментарии по этому поводу в местных СМИ весьма противоречивы. Разъясните, пожалуйста, чего
ждать белгородцам.
- Начну с того, что с 1 июля переход на
новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не произойдет.
Согласно требованиям закона (см. № 503ФЗ от 31.12.2017 г.), установлен крайний
срок для ее внедрения во всех субъектах
Федерации - 1 января 2019 года.
Департаментом ЖКХ Белгородской области проведена значительная подготовительная работа: выполнен мониторинг нормы накопления и конкурс по выбору регионального
оператора по обращению с ТКО, проведены
расчеты и подготовлена необходимая до-

■

кументация. При этом губернатор Евгений
Савченко дал поручение предпринять еще
ряд мер, которые призваны обеспечить эффективный переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами
на территории области. В их реализации
должны быть задействованы органы местного самоуправления и региональный оператор по обращению с ТКО, управляющие
компании и собственники жилья.
Региональным оператором объявлен
конкурс на выбор транспортной компании,
которая будет осуществлять вывоз ТКО.
При этом все белгородцы должны осознать,
что новая схема включает не только вывоз
мусора, но также его утилизацию и безопасное захоронение. Таким образом обеспечивается санитарное и экологическое благополучие всего региона.
До конца года вывоз ТБО будет отно-

► Коммунальщики Белгорода
приняли активное участие
во всероссийской акции
«День открытых дверей
управляющих организаций».

В областном центре она ежегодно проводится в рамках партийного проекта «единороссов»
«Школа грамотного потребителя», который курирует депутат городского Совета Любовь Киреева.
Встречи с собственниками жилья руководители управляющих компаний организовали как
в формате круглого стола, так и в виде личного
приема граждан. Действенную помощь в проведении мероприятия им оказали сотрудники
регионального управления Государственного жилищного надзора, а также специалисты ресурсоснабжающих организаций.
Спектр обсуждаемых вопросов был весьма
широк: от тарифов на жилищно-коммунальные
услуги и состояния общего имущества – до качества проводимого капитального ремонта и переселения граждан из аварийного жилья. В общей
сложности во встречах приняли участие порядка
полутора тысяч владельцев квартир.
Своими впечатлениями поделилась председатель ТОС «Шаландинский» Валентина Ильенко:
«День открытых дверей позволил наладить контакт
между многочисленными собственниками жилья и
сотрудниками управляющей компании. Вопросы,
волнующие жильцов многоэтажек, можно было непосредственно задать специалистам, от которых
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сятся холодное и горячее водоснабжения,
электро- и тепловая энергии, а также водоотведение.
- Читатель газеты рассказал, что в
платежке за июнь управляющая компания сообщила о предстоящей индексации стоимости услуг на 4,3%, хотя уровень инфляции по стране за прошлый
год обнародован в размере 2,5%. Насколько это правомерно? Кто определяет размер индексации на содержание
и текущий ремонт общего имущества
в многоэтажке?
- Для ответа на этот вопрос надо обратиться к главному документу, регламентирующему взаимоотношения собственника жилья с
УК, - договору управления. Если в упомянутом документе прописано, что управляющая
компания имеет право в одностороннем порядке индексировать тариф, то к коммунальщикам не может быть претензий. В противном случае должно быть проведено общее
собрание собственников жилья. При его подготовке следует обратиться за получением
справки об индексе потребительских цен в
сфере ЖКХ в официальный государственный орган - Белгородоблстат. Аналогичным
образом для обоснования повышения тарифов поступают все управляющие компании.
Хочу еще раз напомнить читателям, что собственники жилья являются для УК работодателями, а потому при заключении договора
управления вправе диктовать свои условия.

Частный сектор
в зоне внимания
Предложения граждан являются
ориентирами в работе совета
■
территории
Самоуправление
► Собрание жителей частных домов,
расположенных на территории поселка
бывшего кирпичного завода, провел новый
председатель совета территории №10
Денис Загребайлов.

зависит их решение. После этого мероприятия
у активистов появилась возможность изложить
жильцам точку зрения коммунальщиков и искать
позицию для дальнейшего взаимодействия».
Председатель совета территории №9, депутат Белгородского городского Совета Максим
Палесика отметил: «В нашем округе подобные
встречи проводятся регулярно. Сегодня в рамках
Дня открытых дверей руководители ТОС и старшие домов поделились с сотрудниками управляющей компании информацией о существующих
проблемах, а также обсудили, как в обозримом
будущем их можно эффективно решить».
Позитивно оценили проведенное мероприятие и руководители управляющих компаний. Так,
директор РЭУ-9 Лилия Рыжкова заявила: «День
открытых дверей позволил поделиться с собственниками жилья информацией о значительных предстоящих новшествах - изменениях в организации
сбора коммунальных бытовых отходов. Кроме
того, на встрече обсуждались вопросы, связанные
с благоустройством дворовых территорий, ремонтом подъездов и т.д. С владельцами квартир сотрудники РЭУ-9 общаются практически ежедневно,
но День открытых дверей, по моему мнению, является одним из наиболее эффективных способов
наладить с жильцами конструктивный диалог».
Акция «День открытых дверей управляющих
организаций» проводится в Белгороде уже третий год подряд. На этот раз в ней участвовали
27 управляющих компаний и ТСЖ из 37 организаций, которые ныне функционируют в сфере ЖКХ
областного центра.

Материалы полосы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

а также на специальной странице проекта

- Насколько ощутимо для горожан
изменятся цифры в июльских платежках за услуги ЖКХ?
- Особых «сюрпризов» ждать не следует. В соответствии с постановлением
регионального правительства, с 1 июля
тарифы на коммунальные услуги возрастут
на 6 процентов. Напомню, что к ним отно-

Руководители
управляющих
организаций
ответили
на вопросы
собственников
жилья

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

в 3-й вторник месяца,

ситься к разряду жилищных услуг, оплата
за которые начисляется пропорционально
площади жилого помещения. Однако незначительно увеличится тариф на захоронение
мусора. В настоящее время размер оплаты
окончательно еще не утвержден.
Что касается новой схемы обращения с
ТКО, которая вступит с 1 января следующего года, то планируется установить максимально возможные цены: для МКД - не более 114 руб.; для ИЖС площадью до 100 кв.
м - до 93 руб., а свыше этой площади - 127
руб. с человека в месяц.
Отмечу, что граждане смогут лично повлиять на снижение оплаты за эту услугу
за счет повышения культуры обращения с
ТКО. Например, начать осуществлять раздельный сбор мусора, сдавать вторсырье и
т.д. Намечено дополнительно создать сеть
пунктов приема вторсырья.
Убеждена, что белгородцы последуют
положительному примеру жителей других
российских городов, в которых сейчас успешно внедряется система обращения с
твердыми коммунальными отходами.

Деловой
разговор

ЖКХ

Телевизионную версию проекта «Управдом»
смотрите на телеканале «Белгород 24»

«

Активисты совета территории обсудили, как создать уют и комфорт для жителей ул. Кирпичной, а также в ее окрестностях. Денис
Алексеевич внимательно выслушал предложения и вопросы, которые в настоящее время волнуют горожан.
Председатель ТОС «Тавровский» Леонид Пахалюк отметил, что
в поселке сейчас проживают около 15 тыс. человек. Среди них - немало людей преклонного возраста. Жителей частного сектора волнуют вопросы организации регулярной уборки территории и вывоза
ТКО, благоустройства и озеленения улиц. Кроме того, проезжая
часть дороги по ул. Кирпичной пострадала при строительстве многоэтажного дома. Этим летом здесь планируется провести ямочный
ремонт дорожного полотна.
Подводя итоги собрания, Денис Загребайлов сказал: «Общественное мнение и пожелания граждан должны стать ориентирами в
работе местных ТОС и совета территории №10. Часть предложений
и замечаний, которые в ходе встречи высказали жители частного
сектора, по моему мнению, удастся довольно оперативно решить.
Однако некоторые поднятые проблемы требуют тщательной проработки и согласования со структурными подразделениями городской
администрации. Активисты территории №10 приложат максимум
усилий для реализации многих общественных инициатив».

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

Городской медиахолдинг «Белгород-медиа»
продолжает проект о жилищно-коммунальном хозяйстве «Управдом». Его созданию телеканал «Белгород 24» и еженедельник «Наш
Белгород» обязаны своим зрителям и читателям.
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Сезонная инфекция

► С наступлением лета стартовал плавательный сезон.
Многие горожане едут на речку или идут в бассейн. Именно в таких
местах и есть риск заразиться энтеровирусной инфекцией.
От этого заболевания страдают, в первую очередь, дети.
Специалисты Роспотребнадзора по Белгородской области
напоминают о необходимости соблюдения простых
профилактических мер для предупреждения заражения.

О профилактике энтеровирусных
инфекций в летний период
■

Роспотребнадзор информирует

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПОМНИТЕ! При контакте с больным энтеровирусной инфекцией
необходимо наблюдать за состоянием своего здоровья и при
появлении каких-либо симптомов немедленно обратиться к врачу!

■

Энтеровирусные инфекции представляют
собой группу острых инфекционных вирусных
заболеваний, вызываемых различными представителями энтеровирусов. Среди заболевших преобладают дети.
Заболевание носит сезонный характер,
вспышки возникают в весенне-летний и летнеосенний периоды. Заражение происходит через воду, продукты питания, а также испражнения больного, через мельчайшие капельки
слюны и мокроты при кашле и чихании. Очень
часто заражение происходит при купании в открытых водоемах.
Энтеровирусы устойчивы во внешней среде: хорошо переносят низкие температуры (в
условиях холодильника они сохраняются в
течение нескольких недель), в водопроводной
воде выживают до 18 дней, в речной воде около месяца, в очищенных сточных водах - до
двух месяцев, а также на предметах обихода,
продуктах питания (молоко, фрукты, овощи).
Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении, при воздействии хлорсодержащих препаратов, ультрафиолетового облучения.
Источником инфекции является человек
(больной или носитель). Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10 дней.
Наиболее часто энтеровирусная инфекция
проявляется в виде: лихорадки, головной
боли, повышения температуры тела, общей
слабости, боли в брюшной полости, тошноты
и рвоты.
Итак, чтобы не заразиться энтеровирусной инфекцией, необходимо:

Это надо знать

► Домашние консервы, соления
и другие заготовки могут представлять
серьезную опасность.

Клиническая картина
Инкубационный период при ботулизме в среднем продолжается от 6 до 48 часов, но возможно удлинение до
6-10 дней. Чем тяжелее болезнь, тем короче инкубационный период.
Заболевание начинается остро. Первые признаки разнообразны: недомогание, слабость, головная боль, не-

Мария СКОКОВА

Решающее значение в профилактике ботулизма имеет санитарно-просветительная работа среди населения
по разъяснению правил приготовления продуктов в домашних условиях (методы консервирования, обработка,
хранение).
Особой осторожности требуют долгосрочные заготовки. Вяленая рыба, маринованные грибы, окорока,
мясные и овощные консервы домашнего приготовления - основная причина тяжелых случаев ботулизма у
больных.
Следует отказаться от домашней герметизации металлическими крышками. В крайнем случае - иметь в виду
необходимость последующего кипячения в течение 15-30
минут перед употреблением таких заготовок.

Инфекционисты
предупреждают

Возбудитель ботулизма - спорообразующая палочка,
способная продуцировать один из самых сильных в природе нейротоксинов. Практически все пищевые продукты,
загрязненные почвой или содержимым кишечника животных, рыб, птиц, могут иметь споровые формы возбудителей ботулизма.
Подавляющее число случаев ботулизма связано с употреблением консервов (грибы, бобы, овощи), рыбы и мяса
домашнего приготовления. В колбасе, копченом мясе, рыбе
возможно «гнездное» образование токсина, поэтому заболевают не все лица, употреблявшие этот продукт.
Ботулинический токсин, вызывающий заболевание,
является сильным сосудистым ядом, вызывает резкое
сужение кровеносных сосудов и, кроме того, в больших
дозах угнетает тканевое дыхание больших полушарий
мозга.

• Для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду.
• Мыть руки с мылом перед каждым
приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила
личной и общественной гигиены.
• Перед употреблением фруктов и
овощей их необходимо тщательно мыть
с применением щетки и последующим
ополаскиванием кипятком.
• Соблюдать температурный режим
хранения скоропортящихся продуктов.
• Купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться
не заглатывать воду.
• Не приобретать продукты у частных
лиц и в неустановленных для торговли
местах.
• Защищать пищу от насекомых, грызунов и домашних животных, возможных
переносчиков инфекции, и вести борьбу
с мухами и тараканами.
• Регулярно проветривать и убирать
помещение.
• Ни в коем случае не допускать посещения ребенком, с любыми проявлениями
заболевания, организованного детского
коллектива (школы, детского дошкольного учреждения).

Профилактика

Осторожно,
ботулизм!

Источник заразы

9

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

большие боли в животе, разбитость, мышечная слабость,
тошнота, иногда рвота и жидкий стул. Через несколько часов после появления первых симптомов возникают специфические признаки ботулизма - сухость слизистых оболочек рта и ощущение двоения, пелены перед глазами,
тяжести век. Довольно часто регистрируется нарушение
глотания, чувство «комка» в горле, поперхивание и истечение жидкой пищи через нос. Голос становится слабым,
сиплым, речь невнятной. У больных ухудшается зрение появляется расплывчатость контуров предметов, усиливающаяся при взгляде в стороны. Вдох совершается с
трудом, наблюдается стеснение и сдавление в груди, дыхание затрудняется, больные пытаются подключить для
вдоха вспомогательные мышцы, дыхание может стать
аритмичным, больной принимает вынужденное сидячее
положение.

Лечение
Все больные с подозрением на ботулизм подлежат
обязательной госпитализации в стационар в связи с необходимостью своевременного проведения специфической
терапии, с целью предупреждения возможных тяжелых осложнений.
Прогноз заболевания зависит от сроков госпитализации, чем позже от начала заболевания госпитализирован
больной, тем хуже прогноз.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

• Вздутые консервные банки подлежат браковке.
• Маринованию следует предпочесть сушку,
соление.
• Варенья надежнее хранить в пергаментном,
бумажном покрытии.
• Исключительное значение имеет чистота
и неподпорченность закладываемых продуктов,
мелкая шинковка и использование уксуса.
• Рыбу следует вялить только свежепотрошеную
и хорошо промытую.
• Сало засаливать некрупными кусками,
хорошо очищенным.
• Важно предохранять мясо, рыбу, овощи
и другие продукты от загрязнения почвой.
При появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к врачу. При групповой заболеваемости ботулизмом в очаге всем лицам, употреблявшим подозрительный продукт, с профилактической целью будет
введена противоботулиническая сыворотка.
Ирина ЖИДКИХ,
врач-инфекционист ОГБУЗ «Инфекционная
клиническая больница им. Е.Н. Павловского»
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В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины
освобождения города Белгорода от немецко-фашистских
захватчиков в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов и Дня города комитет по управлению
Западным округом объявляет

■

Внимание, розыск

В производстве следственного отдела по городу Набережные Челны
СУ СК России по Республике Татарстан находится материал проверки по
факту безвестного исчезновения Константина Геннадьевича Кабального,
1961 года рождения, уроженца г. Бугульмы, ранее проживавшего в городе
Белгороде.
По предварительным данным, в 1994 году Кабальнов продал свою
квартиру в Набережных Челнах, уехал на постоянное место жительства в
Белгород и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Его приметы: на вид 50-55 лет, рост около 170-175 см, телосложение
среднее, волосы прямые темно-русые, глаза голубые.
Особые приметы: на правой голени шрам примерно 10 см.

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «НАШ БЕЛЫЙ ГОРОД».
Конкурс проводится с 10 июня по 20 июля 2018 года по
следующим номинациям:
• «Лучшее комплексное обустройство, озеленение и ландшафтное оформление собственных и прилегающих территорий предприятий, организаций и учреждений»;
• «Лучшая территория жилищной организации»;
• «Лучший Белгородский дворик» (многоэтажная застройка)»;
• «Лучший дворник округа»;
• «Лучшая инициатива жителей подъезда по его содержанию и благоустройству»;
• «Лучшая улица частного сектора»;
• «Лучшее частное домовладение»;
• «Лучший Совет территории»;
• «Лучший ТОС»;
• «Лучший школьный и детсадовский двор»;
• «Лучшая территория учреждения культуры»;
• «Лучший объект социальной сферы»;
• «Лучший балкон (лоджия)»;
• Лучшая территория ГСК».
К участию в конкурсе приглашаются жители округа,
промышленные предприятия, организации, учреждения культуры и социальной сферы, товарищества собственников
жилья и управляющие компании, органы территориального
общественного самоуправления, советы территорий.
В конкурсе могут участвовать предприятия и организации
всех форм собственности. Победители награждаются памятными подарками.
Торжественная церемония награждения победителей
конкурса «Наш Белый город» состоится
27 июля 2018 года
на открытой площадке у кинотеатра «Русич» в 18:00.
Заявки на участие в конкурсе (с указанием полного
наименования и местонахождения конкурсного объекта,
номера телефонов, ФИО руководителя предприятия,
учреждения, частного лица, названия номинации)
принимаются до 01.07.2018 года комитетом по управлению
Западным округом администрации города Белгорода
(ул. Генерала Лебедя, 2, тел.: 23-30-24, факс: 26-89-41).

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная России сборная Уругвая
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Испании
- сборная Марокко
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
01.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиБелгород
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+))
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ»

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»

Помогите найти человека

Всех граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 02,
8 (8552)-37-98-86, 8 (8552) 47-06-20 (анонимность гарантируется).
Оповещение
о начале публичных слушаний
от 22 июня 2018 г.		

			

№ 29

Комиссия по Правилам землепользования и застройки в городе
Белгороде
оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования с кодом вида разрешенного использования 4.9.1 «Объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым
номером 31:16:0000000:301 площадью 2929 кв. м, земельного участка
с кадастровым номером 31:16:0214010:16 площадью 11000 кв. м, расположенных в зоне инвестиционно-производственного развития (П4)
по адресу: г. Белгород, ул. Энергетиков, 12-а, на основании заявления
ООО «Юпитер 9».
Дата проведения публичных слушаний: «13» июля 2018 года в 11-00
часов.
Место проведения: зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, д. 57).
Экспозиция проекта проводится по адресу:
308001, г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, 57, тел./факс (4722) 27-7785, e-mail: beluaig@mail.ru
Дата открытия экспозиции: «22» июня 2018 г.
Срок проведения экспозиции: с «22» июня 2018 г. по «13» июля 2018 г.

Сообщение, опубликованное в газете «Наш Белгород» №1 (1738) от 12.01.2018 г., о возможном предоставлении в собственность земельного участка для
выращивания плодовых культур ориентировочной площадью 3790 кв. м по пер. 3-й Сургутский считать недействительным.

Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции
с «22» июня 2018 г. по «13» июля 2018 г. с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до
18-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных
дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
в срок:
с «22» июня 2018 г. по «10» июля 2018 г. посредством:
1. Официального сайта органов местного самоуправления города
Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.beladm.ru);
2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний;
3. В письменной форме в адрес Комиссии по Правилам землепользования и застройки в городе Белгороде;
4. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта;
Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.beladm.ru)
«22» июня 2018 года.
С.Н. КИСЕЛЕВ,
руководитель управления архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города,
заместитель председателя комиссии
по Правилам землепользования и застройки

Сообщение, опубликованное в газете «Наш Белгород» №39 (1725) от 06.10.2017 г., о возможном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства ориентировочной
площадью 1488 кв. м по ул. Гражданская считать недействительным.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НАШ БЕЛГОРОД»
ПРИНИМАЕТ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

о продаже/покупке товаров и оказании услуг.
Объявления будут также размещены на сайте городской доски объявлений sunduk31.ru.
Обращаться: г. Белгород, ул. Железнякова, д. 20, каб. 4; тел.: 23-14-12;
электронная почта: r-belgorodmedia@mail.ru.

На правах рекламы

25 июня
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

07.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!»
07.45 М/ф «Невероятные приключения кота»
09.30 М/с «Кухня»
10.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.05 Т/с «КРЫША МИРА»

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
09.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «10 самых... Завидные
невесты». (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00, 05.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 С/р «Власть олинклюзив».
(16+)

23.05 Без обмана. (16+)
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа»
01.25 Д/ф «Три генерала - три
судьбы»
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая
страна: региональный акцент»
(12+)
06.40 «Культурный обмен»
Владимир Варнава (12+)
07.30 Д/с «Тайны разведки. Закордонная любовь» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь»
(12+)
08.40, 16.05 Тайны древних
империй (12+)
09.30 «Живое русское слово»
(12+)
09.45, 12.45, 00.20 «Активная
среда» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)
15.20 «Культурный обмен».
Владимир Варнава (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Красная француженка» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
21.00, 04.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» (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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
(16+)
02.20 Т/с «КРОТ» (16+)

06.00 «Легенды кино». Владимир Этуш (6+)
06.50 «Легенды кино». Юрий
Никулин (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с «1943» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.35 Д/с «Подводная война».
«П-1» и «С-4» (12+)
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
00.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.05, 13.00, 15.35
Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.10 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Англия - Панама. Трансляция из Нижнего Новгорода
10.10 Тотальный футбол (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Япония - Сенегал. Трансляция из Екатеринбурга
13.05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Польша - Колумбия.
Трансляция из Казани
15.05 «География Сборной»
(12+)
15.40, 18.55, 22.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г
16.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Саудовская
Аравия - Египет. Трансляция из
Волгограда
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Иран - Португалия.
Трансляция из Саранска
23.45 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
00.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Саудовская
Аравия - Египет. Трансляция из
Волгограда
02.25 Баскетбол. Товарищеский
матч. Мужчины. Латвия - Россия. Трансляция из Латвии
04.25 Бокс. Мартин Мюррей
против Роберто Гарсии. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в
среднем весе. Пол Каманга против Охары Дэвиса. (16+)

14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «ТАЙНА
ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС»
17.00 ТВ-шоу «Наши любимые
животные» (12+)
22.50, 00.20 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ
ВОЛНА»
01.40 ТВ-шоу «Доктор И…»
(16+)
03.50 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
04.55 Д/ф «Морской дозор»
05.45 Д/ф «Миллион вопросов о
природе»

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес
(12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00, 00.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
13.30 «Садовый рай» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.00, 04.30 «Такой
день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
00.00, 03.00, 05.30 «Прикладная экономика» (6+)
15.30 «Уроки рисования» (6+)
17.30, 23.30 «Познавательный
фильм» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ»
10.35, 01.00 Д/ф «Исхак Ахмеров»
11.15, 17.45, 18.45 Т/с «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ»
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
12.45 Д/ф «Заброшенный замок»
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, 19.55, 20.50 Т/с «А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
15.30 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
(16+)
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Особо
опасно. Лекарства» (12+)

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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ВТОРНИК

26 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское»
(16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Дании сборная Франции
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Нигерии - сборная Аргентины
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Белгород
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ»

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ»

СРЕДА

11

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.05 «Это любовь» (16+)
06.35 Ералаш
07.00 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Команда Турбо»
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
08.25 М/с «Три кота»
08.40 М/с «Том и Джерри»
09.30 М/с «Кухня»
10.30, 01.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
00.30 «Шоу выходного дня. Избранное 1» (16+)
02.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.05 Т/с «КРЫША МИРА»

05.10, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40, 04.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор
Ющенко». (16+)
00.35 «Свадьба и развод.
Вячеслав Тихонов и Нонна
Мордюкова». (16+)
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки»
02.15 Петровка, 38. (16+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая
страна: возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Моя история»
Авдотья Смирнова (12+)
07.30 Д/ф «Тайны разведки.
Красная француженка» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь»
(12+)
08.40, 15.50 Тайны древних
империй (12+)
09.30, 16.35 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Шкатулка с секретом» (12+)

06.00, 07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО

СВЕТА» (16+)
21.00, 01.05 «Импровизация»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
03.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

05.00, 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 с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
(16+)
01.50 Т/с «КРОТ» (16+)

06.00 «Легенды армии с Александром Маршалом». (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50,
13.15, 14.05 Т/с «1943» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.35 Д/с «Подводная война».
«С-12» и «Л-24» (12+)
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого».
(16+)
23.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
00.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
02.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35,
20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Иран - Португалия.
Трансляция из Саранска
11.10 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Испания - Марокко.
Трансляция из Калининграда
13.15 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Уругвай - Россия. Трансляция из Самары
15.15 «Уругвай - Россия. Live».
(12+)
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все
на Матч! ЧМ 2018 г
16.45, 00.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Австралия - Перу
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Исландия - Хорватия.
Трансляция из Ростова-на-Дону
23.45 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
02.25 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне
против Леона Эдвардса. Трансляция из Сингапура (16+)
04.25 UFC Top-10. Неожиданные поражения (16+)
04.50 Д/ф «Тренер»

13.45, 19.55, 20.50 Т/с «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
14.45, 15.45 А/ф «Риф 2: Прилив» (6+)
16.45 Д/ф «Заброшенный замок»
22.50, 00.20 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
00.55 Д/ф «Хиросима. Нагасаки. Рассекречено»
01.25 Д/ф «Морской дозор»
03.50 Концерт «Давно не виделись» (16+)
03.50 Х/ф «СУПЕРСТАР»

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес
(12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 16.50 Мультфильмы
11.00, 22.00, 00.30 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
13.30 «Садовый рай» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.00, 04.30 «Такой
день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
00.00, 03.00, 05.30 «Путь, истина и жизнь» (6+)
17.30, 23.30 «Познавательный
фильм» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ»
10.35 Д/ф «Миллион вопросов о
природе»
10.50, 05.45 Мультфильмы
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ»
12.05, 18.50, 19.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
13.00, 05.20 Д/ф «Мемуары
соседа»
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+)

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
15.30 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
04.45 «Тайные знаки. Кодирование» (12+)

ГОРИНА»
05.00 Д/ф «Маршалы Сталина.
Александр Василевский» (12+)

Белгород» (12+)
13.45, 20.10, 21.05, 21.50 Т/с «А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
14.45, 16.00 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ»
15.45, 17.45, 20.50 «Тема»
(12+)
16.20, 16.45 Д/ф «Морской
дозор»
23.35, 00.20 Х/ф «ГОЛГОФА»
01.30 Д/ф «Повелители»
02.15 Д/ф «Заброшенный замок»
03.50 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ
ВОЛНА»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор» (12+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское»
(16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Южной
Кореи - сборная Германии
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Сербии сборная Бразилии
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиБелгород
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ»

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40, 04.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Березовский против Примакова». (16+)
00.35 «Прощание. Джуна».
(16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова»
02.15 Петровка, 38. (16+)

06.05, 05.50 «Это любовь»
(16+)
06.35 Ералаш
07.00 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Команда Турбо»
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
08.25 М/с «Три кота»
08.40 М/с «Том и Джерри»
09.30 М/с «Кухня»
10.30, 01.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
00.50 «Шоу выходного дня. Избранное 2» (16+)
02.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.50 Т/с «КРЫША МИРА»

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая
страна: общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Большая наука»
(12+)
07.30 Д/ф «Тайны разведки.
Шкатулка с секретом» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь»
(12+)
08.40, 15.50 Тайны древних
империй (12+)
09.30, 16.35 «От прав к возможностям» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Без права на славу...» (12+)

05.10, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена»

06.00, 07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом» (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)

21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (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 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
02.15 Т/с «КРОТ» (16+)

06.00 «Легенды космоса». (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.35 Д/с «Подводная война».
«Щ -216» и «Щ- 212» (12+)
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
00.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
03.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ

06.00 «Наши победы» (12+)
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30,
20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпионат мира.
Live». (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Исландия - Хорватия.
Трансляция из Ростова-на-Дону
11.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Дания - Франция
13.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Нигерия - Аргентина
15.35, 18.55, 20.05, 22.55 Все
на Матч! ЧМ 2018 г
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Мексика - Швеция.
Трансляция из Екатеринбурга
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Швейцария - КостаРика.
00.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Мексика - Швеция.
Трансляция из Екатеринбурга
02.25 Бокс. Ли Селби против
Джоша Уоррингтона. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе. (16+)
04.30 Смешанные единоборства. UFC. Стивен Томпсон
против Даррена Тилла. (16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.55, 22.50 Х/ф «НЕТ
ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
10.50, 05.35 Мультфильмы
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ»
12.00, 19.05, 19.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
12.45 Д/ф «Нина Ургант»
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.

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00, 00.30 Х/ф «ДОН
СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
13.30 «Садовый рай» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Сельский порядок» (6+)
17.30, 23.30 «Познавательный
фильм» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
15.30 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И
ОПАСНА» (12+)
01.15 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»
(16+)
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Восток - дело тонкое

Чеченская Республика: между прошлым
и будущим
► Если вы имеете опыт

Туризм и сервис

Главное, что вы должны знать о Чечне - здесь вы находитесь на условиях принимающей стороны. То, что вы
турист и не знаете местных обычаев, оправданием не
является. Поэтому будьте любезны носить брюки и юбки
ниже колена, не пить алкоголь, не курить в общественных местах, особенно возле мечети и в присутствии людей старше вас по возрасту, громко не разговаривать и не
устраивать праздники в пост. Туризм в республике только
начинает развиваться - агентств немного, карты оплаты
почти нигде не принимают, в отелях все услуги - «по требованию», половина водителей такси в Грозном не знают
города. Даже если отель рядом с бывшим стадионом «Динамо» - местом гибели национального героя Ахмат-Хаджи
Кадырова, таксист может не знать к нему дорогу.
Мне повезло - я приехала в Грозный в составе оргкомитета международного мотофестиваля «Кубок Гагарина», который должен способствовать повышению интереса иностранных туристов к республике. Поэтому все
вопросы решались через местных знакомых из числа мотоциклистов. К тому же мы везде ездили группой, в которой большинство - иностранцы. Да и колонна мотоциклов
обычно воспринимается как праздничный парад. Самостоятельному туристу пришлось бы набить немало шишек, вникая в местные обычаи. Зато, когда вы понимаете
все требования и относитесь к традициям с уважением,
вас ждет настоящее кавказское гостеприимство.

отдыха в мусульманских
странах, таких как
Арабские Эмираты,
Турция и Египет, или
бывали в республиках
Российской Федерации,
исповедующих ислам,
например, в Татарстане,
забудьте обо всём,
что знаете, - в Чечне
вам это не пригодится.

брюках и речи нет) должно закрывать полностью руки
и ноги, а платок - скрывать волосы. Если для прогулки
по городу эти требования не строгие, то при посещении
мечети придется не только разуться, но и одеться соответствующим образом, даже если ты туристка. Хиджаб
предоставят. Женщины располагаются здесь на втором
этаже, мужчины на первом, разговаривать запрещается,
как и брать в руки Коран, если не собираешься молиться.

Внезапный и Грозный
Столица республики - красивый и очень зелёный город не
больше Белгорода на берегах реки Сунжа (приток Терека).
Почти все здания здесь - новые (отстроены заново после
двух войн), исторических объектов - по пальцам пересчитать,
самое старое строение относится к XIX веку. Наш экскурсовод по имени Аюб (так звали одного из пророков) рассказал,
что в основе города лежит крепость, которая называлась
Внезапная - это имя и сейчас вспоминается, глядя на то, как
ведут себя джигиты за рулем. Город возник благодаря железной дороге и военным поселениям казаков. Чтобы узнать
об истории региона и его культуре, лучше всего посетить национальный музей. Здесь вам расскажут о клинках, которые
превосходят дамасские, древних петроглифах, которые читаются только на чеченском языке, национальном костюме
и инструментах, а также почему чеченцы сравнивают себя с
волками и считают Грозный - центром мира.

Все достопримечательности в столице Чечни находятся в шаговой доступности - на их осмотр хватит одного
дня пешей прогулки. Вы пройдете по проспекту Путина (в
праздники и выходные он пешеходный), посетите благоухающий Парк цветов, осмотрите город с обзорной площадки Грозный-Сити на уровне 30-го этажа (снимать видео и
фото здесь можно только слева от лестницы, справа - вид
на резиденцию главы республики), посетите знаменитую
мечеть Сердце Чечни, православный храм Архистратига
Михаила и мемориальный комплекс Славы имени АхматХаджи Кадырова. В центре города будет приятно оказаться и после заката - он переливается разноцветными огнями, наполняется пешеходами и мотоциклистами, которых
днем в период поста почти не встретишь.

Мужское и женское
На первый взгляд, общество здесь строго разделено
на мужское и женское, причем к последнему предъявляется намного больше требований. Женское платье (о

жить «на земле», кормиться от нее, даже в столице - коммунальные услуги здесь такие же, как в нашем регионе, а
вот зарплаты ниже, жить в квартирах невыгодно.
Можно посетить водопад Девичья Коса и памятник
абреку Зелимхану в селе Харачой, олицетворяющему
свободолюбие чеченского народа, а затем по головокружительным серпантинам подняться в горы к глубоководному озеру Кезеной-Ам на границе с Дагестаном. Оно
завораживает красотой, меняя цвет от изумрудного до
лазурного, от серо-голубого до желто-зеленого едва ли
не каждую минуту. Рядом стоит увидеть развалины сторожевых башен в селе Хой и осмотреть остатки петроглифов - единственных в мире прочитанных - на чеченском
языке. Кстати, надписи арабской вязью, которые встречаются повсюду в республике - это тоже чеченские письмена, на арабском они не читаются.
Что привезти из Чечни? Почти все сувениры в лавке
окажутся китайскими, подлинны в основном только гастрономические. Здесь производят мед и сыры, прекрасно готовят рыбу и мясо, всякого рода лепёшки и галушки.
Поэтому, если багаж позволяет, туристы везут отсюда
еду. Особенно ценным считается все, что можно получить от барана, в том числе овчина. Нам, например, достались традиционные шапки чабанов - кхакхан куй.

Впрочем, для местных женщин это, кажется, не составляет никакого неудобства. Напротив, в своих закрытых струящихся нарядах они выглядят как настоящие
принцессы из восточной сказки, их движения - плавные и
изящные, головы гордо подняты, а на руках и шее - украшения. Мужчины должны их уважать и держать дистанцию. Заговаривать на улице с незнакомкой не принято.
Если обратился, можно услышать: «Я замужем». Вне зависимости от того, правда ли это, такой ответ будет означать, что женщина не желает разговаривать. На свадьбе
и вовсе гости платят деньги и дарят подарки невесте за
то, чтобы она с ними заговорила, а она обычно молчит.
По словам нашего экскурсовода Аюба, недавно вступившего в брак, все свадебные обряды призваны возвеличить женщину в ее новом статусе, мужчины же, напротив,
подвергаются различным не всегда добрым розыгрышам
и тратят уйму денег, откупаясь от гостей. Замужняя женщина - королева, хозяйка дома. Разводы не приветствуются, многоженство тоже не популярно. При этом государственная регистрация брака не обязательна, клятва
перед Аллахом скрепляет надежнее.
Кстати, первое, что услышит женщина-турист в Чечне:
«Вас здесь могут украсть», и это будет отчасти правдой.
Не мусульманки кажутся более доступными, поэтому
мужчины будут проявлять интерес и пытаться куда-то
пригласить гостью.

Красота и древность
Посещая Чеченскую Республику, не стоит ограничиваться одной лишь столицей, олицетворяющей ее будущее - из стекла и бетона. Не менее интересным будет
знакомство с истоками, но для этого придется отправиться в горы. По дороге можно заехать в Шали, где строится
самая большая в Европе мечеть имени Рамзана Кадырова - она будет готова к его дню рождения, в противном
случае строителям ничего не заплатят согласно древнему чеченскому обычаю. Неподалеку можно посетить этническую деревню Шира-Котар, познакомиться с традиционным устройством дома и укладом жизни чеченской
семьи. До сих пор большинство чеченцев предпочитает
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За время поездки в горы мы успели обгореть и измучиться жаждой, замерзнуть и промокнуть, а также потерпеть несколько неудач на размытой дождями дороге.
Именно такие непростые условия и формируют характер
маленького, но гордого чеченского народа. Для того, чтобы понять его, проникнуться уважением к таким искренним и в то же время суровым людям, надо испытать все
самому.
Марина МИНДОЛИНА
ФОТО АВТОРА
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КУЛЬТУРА

Впечатляющий
финал
■

Театр

Белгородский театр
кукол завершил сезон
очередной премьерой
► Артисты поставили спектакль
«Золушка» по одноимённой
пьесе Евгения Шварца
и приняли участие в мастер-классе
от известного режиссёра.

- Сказка довольно известная, и мне было немного тяжело сыграть главную героиню. Я хотела,
чтобы она была не скучная и не страдающая, а как
настоящий человек, с живыми эмоциями, - поделилась артистка театра кукол Полина Житкова.
- Тростевая кукла одна из самых сложных, но и
одна из самых красивых. Она практически передаёт пластику человека. Многим, кто уже позабыл, как
работать с такой куклой, было тяжело. Но мы с каждой репетицией всё набирали и набирали опыт. Надеюсь, у нас всё получилось, - сказал артист Павел
Роднин.
- У нас очень плодотворно проходили все репетиции, и мы работали с большим удовольствием, отметила Татьяна Литвинова, заслуженная артистка РФ.
Премьеру зрители приняли с восторгом, особенно дети. «Спектакль очень классный. Там хорошие
актеры. Мне все очень понравились, особенно Зо-
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Подарок
для театралов
■

Репертуар пополнят сказка
и комедия

ФОТО С САЙТА BGTK.ORG

Закрывать сезон премьерой уже стало доброй
традицией театра кукол. В этот раз здесь подготовили новую постановку по хорошо знакомой
и всеми любимой сказке «Золушка». Сюжет незамысловат, но до сих пор интересен и заставляет
сопереживать героям.
Поставил спектакль художественный руководитель Оренбургского областного театра кукол, заслуженный артист России Вадим Смирнов. Художником-постановщиком выступила Марина Зорина.
Для Белгорода это первый опыт такого сотрудничества.
- С ними с двумя было очень интересно работать. Трудность была только в том, что много кукол.
Но всё получилось хорошо. Костюмы очень красивые, и мы получили массу удовольствия, - рассказала Татьяна Ещенко, художник-скульптор Белгородского государственного театра кукол.
Спектакль поражает своей масштабностью, количеством персонажей и постоянно меняющимися декорациями. В театральных мастерских было
изготовлено более 40 тростевых кукол. В новой
«Золушке» задействована практически вся труппа
театра.

► В Белгородском драмтеатре начались
репетиции новых спектаклей.
лушка», «Мне кажется, что спектакль получился
очень реалистичным», «Я бы посмотрела его ещё
раз», «Мне понравилась сцена, где танцевали все
гости на балу. А из героев запомнились Золушка,
принц и король», - наперебой делились они впечатлениями с журналистами.
Для актеров театра сезон завершился мастерклассом. Его провёл главный режиссёр московского театра кукол им. С.В. Образцова Борис Константинов. Речь шла о кукле и её уникальном мире.
Встреча с ним прошла в рамках программы «Большие гастроли».
- Театр кукол почему-то стали считать детским. Это, наверно, влияние советского времени.
Я с этим не соглашаюсь и всегда с этим борюсь.
Это театр для людей от трёх до 99 лет. Меня этим
делом заставляет заниматься некая философская
часть меня. Я считаю, что это штучное дело. Драматических режиссёров - миллионы, а кукольников
очень мало. И мне кажется, что это еще до конца
не исследованное искусство, - отметил Борис Константинов.

В БГАДТ имени М. С. Щепкина приступили к работе над двумя
новыми спектаклями. Над постановкой комедии Алехандро
Касоны «Три супруги-совершенства» работает заслуженный
артист Российской Федерации Валентин Варецкий. Его имя
хорошо известно нашей публике: он поставил у нас «За двумя
зайцами», «Ханума», «Мещанин во дворянстве».
В новом спектакле заняты заслуженный артист Российской
Федерации Виталий Бгавин, артисты Юлия Волкова, Дмитрий
Гарнов, Юлия Гарнова, Николай Ильдиряков, Михаил Новичихин, Эвелина Ткачёва, Игорь Ткачёв и другие.
Главный режиссёр театра Виталий Бгавин ставит сказку
«Все мыши любят сыр». Пьеса венгерского драматурга Дюлы
Урбана является интерпретацией сюжета о Ромео и Джульетте.
Только история происходит в мире серых и белых мышей
и заканчивается, разумеется, счастливо. Этот спектакль театр
адресует детской и подростковой аудитории. В нём сыграют
Николай Ильдиряков, Роман Рощин, Наталья Ткаченко, Наталья
Чувашова, Илья Штейнмиллер и другие.
Оба спектакля белгородские зрители увидят в 83-м сезоне
БГАДТ имени М. С. Щепкина. В предыдущем сезоне Белгородская драма выпустила шесть новых спектаклей: «Зыковы»,
«Идиот», «Волки и овцы», «Ужин дураков» и детские - «Приключения Чиполлино» и «Ошибка Дедушки Мороза».

Ирина ПОДЗОЛКОВА

Наталья ПОЧЕРНИНА

Спектакли на любой вкус
Студенты вновь покорили зрителей
■

Творчество
► Театральная студия
«Новая сцена» БГИИК
подтвердила звание
«Народный коллектив».

В малом зале Белгородского государственного института искусств и культуры
студенты четвёртого курса кафедры актёрского искусства представили дипломный спектакль по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Мастер
курса и режиссёр-постановщик - профессор кафедры актёрского искусства БГИИК,
народная артистка Российской Федерации
Марина Русакова.
Студенты представили свое видение
истории о том, как совсем юные девушки
оказались на поле боя, где рвутся снаряды, грохочут зенитки, где всюду смерть
и всюду жизнь. Их командир Васьков выполняет свой нелёгкий долг и в душе надеется спасти молодые жизни своих очаровательных бойцов.
Театр-студия «Новая сцена» был создан

Новый сезон

в 1994 году по инициативе преподавателей театрального отделения как экспериментальная площадка для практических
работ преподавателей и студентов. Он
взял на себя функции воспитателя духовных и нравственных качеств детей
и подростков средствами театрального
искусства.
Не раз театр-студия реализовывал совместные творческие проекты с БГАДТ
им. М. С. Щепкина. Это спектакли «Бешеные деньги» и «На бойком месте» Александра Островского, «Метель» Александра Пушкина и «Мещанин во дворянстве»
Жана-Батиста Мольера. Постановку спектаклей в театре осуществляют профессора и старшие преподаватели кафедры
актёрского искусства, среди которых - заслуженные деятели культуры и народные
артисты России. А руководят работой
«Новой сцены» старший преподаватель
кафедры актёрского искусства, член Союза театральных деятелей России Ольга
Михайлова и доцент кафедры актёрского
искусства, заслуженный работник Российской Федерации Валентина Дубянская.
«Новая сцена» ставит спектакли на
любой возраст и вкус. Маленькие зрители

посмотрели представления «Малыш и
Карлсон, который живёт на крыше», «Золотой цыплёнок» и многие другие. А для
зрителей постарше театр предлагает настоящий калейдоскоп театральных стилей
и жанров. В основном репертуаре «Новой
сцены» - постановки русской классики
и работа над современными пьесами.
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Театр - лауреат различных молодёжных фестивалей всероссийского уровня.
Звание «Народный коллектив» молодёжной театральной студии было присвоено
в 1999 году, и она уже несколько раз подтверждала его.
Анна ИВАНОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БГИИК

«
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ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор» (12+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское»
(16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Японии сборная Польши
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Англии сборная Бельгии
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Белгород
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ»

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

ПЯТНИЦА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15
«Давай
поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» (12+)
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
00.40 «Дэвид боуи» (12+)
01.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести-Белгород
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ»

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

28 июня
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Нашпотребнадзор»
(16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40, 04.25 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых... Жестокие
нападения на звёзд». (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв»
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как
Горбачёв пришёл к власти»
02.20 Петровка, 38. (16+)

06.50 «Музыка на СТС» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Команда Турбо»
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
08.25 М/с «Три кота»
08.40 М/с «Том и Джерри»
09.30 М/с «Кухня»
10.30, 02.00 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА»
12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
00.05 «Шоу выходного дня.Избранное 3» (16+)
01.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.30 Т/с «КРЫША МИРА»
05.30 «Это любовь» (16+)

05.05, 14.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 «Большая
страна: люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
«Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Гамбургский
счёт» (12+)
07.30 Д/ф «Тайны разведки.
Без права на славу...» (12+)
08.00, 13.15, 01.00 «Календарь» (12+)
08.40, 15.50 Тайны древних
империй (12+)
09.30, 16.35 Д/ф «Гербы России. Герб Таганрога» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение»
(12+)
00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Чужой для всех» (12+)

05.10, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА»
10.30, 00.35 Д/ф «Римма и
Леонид Марковы. На весах

06.00, 07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» Коммерческая (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

05.00, 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 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
(16+)
02.15 Т/с «КРОТ» (16+)

06.00 «Последний день». (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50,
13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/ф «Остров Гогланд.
Война на холодных островах»
(12+)
18.35 Д/с «Подводная война».
«С-9» и «Д-2» (12+)
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ»
04.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00, 08.55, 11.20, 13.25,
15.30, 20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпионат мира.
Live». (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Швейцария Коста-Рика. Трансляция из
Нижнего Новгорода
11.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Корея - Германия. Трансляция из Казани
13.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Сербия - Бразилия
15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Все
на Матч! ЧМ 2018 г
16.45, 00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Сенегал
- Колумбия. Трансляция из
Самары
20.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Панама - Тунис.
Трансляция из Саранска
02.25 «Заявка на успех» (12+)
02.45 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нуньес
против Ракель Пеннингтон.
Алексей Олейник против Джуниора Альбини. Трансляция из
Бразилии (16+)
04.50 Бокс. Энтони Джошуа
против Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса. (16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
10.50, 17.15 Мультфильмы
11.05, 17.45, 18.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
11.55, 18.50, 19.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
12.35 Д/ф «Мировые войны ХХ
века»
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, 19.55, 20.50 Т/с
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
14.50, 15.45 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ»
17.10, 01.20 Д/ф «Числа»
23.05, 00.20 Х/ф «ДЖО»
02.10 Д/ф «Хиросима. Нагасаки. Рассекречено»
02.35 Д/ф «Росгвардия»
03.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ»
05.35 Д/ф «Мемуары соседа»

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес
(12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00, 00.30 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
13.30 «Садовый рай» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 02.00, 04.30 «Такой
день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
00.00, 03.00, 05.30 «#вБизнесе» (6+)
15.30 «Уроки рисования» (6+)
17.30, 23.30 «Познавательный
фильм» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
00.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)

29 июня
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ»
01.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.30 Ералаш
07.00 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Команда Турбо»
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
08.25 М/с «Три кота»
08.40 М/с «Том и Джерри»
09.30 М/с «Кухня»
10.30, 20.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Г» (16+)
22.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
01.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2»
03.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
05.55 «Это любовь» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут»
09.05, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Обложка. Большая красота». (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль»
00.55 Х/ф «ГОРБУН»
03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»

05.05, 14.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
06.00, 12.05, 23.30 «Большая
страна: открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 «Активная среда» (12+)
06.50, 15.20 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
07.30 Д/ф «Тайны разведки. Чужой для всех» (12+)
08.00, 13.15 «Календарь» (12+)
08.40, 15.50 Тайны древних империй (12+)
09.30, 16.35 Д/ф «Гербы России. Герб Калуги» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 Новости
10.05, 22.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» 6 Ф.
«КРОВАВЫЙ СПОРТ» (12+)
11.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)
17.00,
01.45
«ОТРажение»
(12+)
00.10 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...» (12+)

06.00, 07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

14.00
20.00
21.00
22.00
01.00
01.35
(12+)
03.40
(12+)
05.25

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Comedy Woman» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Не спать!» (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»
М/ф «Подводная братва»
«Импровизация» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Через одно место: Откуда растут руки?» (16+)
21.00 «Проклятие клада древних славян» (16+)
23.00 «Тайна убийства Григория Распутина» (16+)
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
02.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ»
(16+)
03.50 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

06.10, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05, 18.35 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.45, 23.15 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+)
02.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» (6+)
03.50 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

05.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05,
15.15, 17.20, 22.25 Новости
07.05, 20.00, 23.45 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Панама - Тунис.
Трансляция из Саранска
11.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Япония - Польша.
Трансляция из Волгограда
13.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Англия - Бельгия.
Трансляция из Калининграда
15.20, 17.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г
19.30, 23.15 «Чемпионат мира.
Live». (12+)
20.45, 22.05 «Есть только
миг...» (12+)
21.05 Тотальный футбол
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г
00.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
02.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК»
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлэйн против Алехандры Лара

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«ГУБЕРНАТОР»
10.40 Д/ф «Десять самых»
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
12.05, 18.50, 19.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
13.00 Д/ф «Человек и пароход»
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, 19.55, 20.50 Т/с
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
14.50, 15.45 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ

ЗЕМЛИ»
16.45, 01.35 Д/ф «Нина Ургант»
23.00, 00.20 Х/ф «СТРАННИК»
00.50 Д/ф «Повелители»
02.15 Д/ф «Оборона Севастополя»
03.50 Х/ф «ГОЛГОФА»
05.35 Д/ф «Летающие дети»

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.45, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00, 00.30 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
13.30 «Садовый рай» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
00.00, 03.00, 05.30 «Ручная работа» (6+)
15.30 «Уроки рисования» (6+)
17.30
«Познавательный
фильм» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 М/ф
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Перепутанные младенцы» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
15.30 «Мистические истории»
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка.
Сергей Пахомов» (12+)
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
22.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
03.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЁРТ УАНДЕРСТОУН» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Фактор
риска. Ремонт» (12+)
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05.20, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный Роман Людмилы Твановой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Виталий Соломин: «...И вагон любви нерастраченной!» (12+)
13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
15.10 «Вместе с дельфинами»
(16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/8 финала
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
01.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
03.25 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ
СТАВКИ!»

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время.
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Белгород
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА»
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН»
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.20, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.15 «Олег Видов. «С тобой и
без тебя» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Анастасия Вертинская.
«Бегущая по волнам» (12+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
15.00 «Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!» (12+)
15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Звёзды под гипнозом»
(16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 1/8 финала
23.00 «Жара»
00.50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Белгород
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ»
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала
19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+)
00.30 «Дежурный по стране».
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05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 Жди меня (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «ГОСТЬ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.25 Ералаш
07.00 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Команда Турбо»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
08.35 М/с «Новаторы»
08.50 М/с «Три кота»
09.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
09.30, 12.30, 17.00 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.30 «Просто кухня» Ведущий Александр Белькович (12+)
11.30 Реалити «Успеть за 24
часа» (16+)
13.00 М/ф «Монстры против пришельцев»
14.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
17.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Г» (16+)
19.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2»
02.45 «Не шутите с Зоханом»

США, 2008 г. (16+)
04.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2»

05.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.45 «Православная энциклопедия». (6+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ»
11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ»
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект». (16+)
23.40 «Право голоса»
03.20 С/р «Власть олинклюзив».
(16+)
03.55 «90-е. Березовский против
Примакова». (16+)
04.40 «Удар властью. Виктор
Ющенко». (16+)

05.05, 11.40, 19.20 «Культурный
обмен». Яхина Гузель (12+)
05.55 Д/ф «Лабиринт» (12+)
06.25, 17.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» 6 Ф. «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Живое русское слово»
(12+)
08.40 «Гамбургский счёт» (12+)
09.10 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.25 «Большая наука» (12+)
09.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ» (12+)
11.05 Д/ф «Северная история»
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)
16.25, 04.00 Д/ф «Игра вслепую»
(12+)
20.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
21.55 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...» (12+)

23.35 Концерт «ПРО…» (12+)
00.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(12+)
02.25 Запретная зона (12+)

06.00, 07.00, 08.30 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Пиксели» (12+)
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
05.50, 16.35, 02.20 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Самые смешные» (16+)
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)

07.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Филатовы (6+)
09.40 «Не ФАКТ!» (6+)
10.10 «Легенды спорта». Эдуард
Стрельцов (6+)
10.45, 13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
13.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.05, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
20.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

23.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
(6+)
00.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
02.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ»
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из первых» (6+)
05.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

06.00 «НЕфутбольная страна»
(12+)
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
08.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События недели (12+)
09.15, 12.55, 13.55 Новости
09.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
09.55, 17.00, 21.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г
11.55 Тотальный футбол (12+)
13.05 «Есть только миг...» (12+)
13.25 «По России с футболом»
(12+)
14.00, 19.00, 23.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация
23.45 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
00.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Бокс. Майкл Конлан против
Адеилсона Дос Сантоса. Джоно
Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за титул чемпиона IBF
Inter-Continental в первом лёгком
весе. (16+)
02.25 Бокс. Андрей Сироткин против Райана Форда. Трансляция из
Краснодара (16+)
03.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
«Зенит-Казань» (Россия) - «Чивитанова» (Италия). Трансляция из
Казани

Белгород 24
06.00, 15.50 Д/ф «Мировые войны
ХХ века»
06.50, 00.35 Д/ф «Десять самых»
07.15, 05.35 Д/ф «Человек и пароход»
07.40, 13.25 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙ-

НА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС»
09.15, 21.05, 02.35 Д/ф «Миллион
вопросов о природе»
09.30, 18.30 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА»
10.25, 23.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО»
11.25, 02.15 ТВ-шоу «Наши любимые животные» (12+)
12.00 «На шашлыки» (12+)
12.30, 01.25 ТВ-шоу «Доктор И…»
(16+)
15.00 Д/ф «Числа»
16.40 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7
дней» . (12+)
20.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОР»
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ»
03.30 Х/ф «ДЖО»

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
13.00 «Загородные премудрости» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 19.00 «Дайте знать» (6+)
16.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.30, 21.00 «Познавательный
фильм» (12+)
18.00, 21.30 «Прикладная экономика» (6+)
18.15, 00.15 «#вБизнесе» (6+)
18.30, 00.00 «Ручная работа» (6+)
20.30 «Садовый рай» (12+)
21.45 Программа #вБизнесе
(12+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
23.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
02.30 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

1 июля
Михаил Жванецкий
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

04.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН»
00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.40, 06.25 Ералаш
07.00 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Том и Джерри»
08.10, 09.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
08.35 М/с «Новаторы»
08.50 М/с «Три кота»
09.30, 17.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
13.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
17.30, 02.35 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ»
19.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
22.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ»
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
04.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
РАЗВОДА»
05.55 «Это любовь» (16+)

05.10 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв»
06.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Короли эпизода. Борислав Брондуков». (12+)
09.20 Х/ф «ГОРБУН»
11.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль»
12.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта». (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
16.40 «Прощание. Владислав
Листьев». (16+)
17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ»
21.25, 00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ»
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 Х/ф «ДЖИНН»

05.05, 12.00, 19.20 «Моя история». Борис Акимов (12+)
05.35, 10.45 Д/ф «Гербы России. Герб Калуги» (12+)
05.50, 17.00 Х/ф «А ПОУТРУ
ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.15 «От прав к возможностям» (12+)
08.30 «Фигура речи» (12+)
09.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
(12+)
11.05 Д/ф «Северная история»
11.30, 18.30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
12.30 «Гамбургский счёт»
(12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
(12+)
16.30 Д/ф «Лабиринт» (12+)
19.50, 01.50 Запретная зона
(12+)
21.25, 03.25 Х/ф «НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ» (12+)
23.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без слов» (12+)
00.50 Д/ф «Искусство ограбления. Решительный» (12+)

06.00, 07.00, 06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 05.00 «Где логика?»
(16+)
22.00 «Комик в городе» Юмористическая передача (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 М/ф «Труп невесты» (12+)
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)
07.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)
13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)
00.00 «Соль. Музыка поколения
90-х. 2 ч.» (16+)
02.20 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

07.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
11.50, 13.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+)
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
18.25 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)

01.20 Т/с «УЛИКИ» (16+)

06.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
События недели (12+)
07.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА»
09.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный обзор (16+)
11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат мира.
Live». (12+)
11.30 «Плей-офф Чемпионата
мира по футболу» (12+)
12.35 «Есть только миг...» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала. Трансляция
из Казани
14.55, 18.55, 22.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г
15.50, 04.00 ФОРМУЛА-1. Гранпри Австрии
18.25 «По России с футболом»
(12+)
20.55, 00.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8 финала
00.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.25 Д/ф «Крутой вираж»

Белгород 24
06.00, 17.30 Д/ф «Исхак Ахмеров»
06.45, 11.45, 20.45 ТВ-шоу
«Наши любимые животные»
(12+)
07.15, 12.45 А/ф «Почтальон
Пэт» (6+)
08.45, 21.10 Д/ф «Миллион вопросов о природе»
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:
7 дней» . (12+)
09.30 «Воскресные встречи с
митрополитом» (12+)
09.45, 16.35 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА»
10.40, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО»
12.15 «На шашлыки» (12+)
14.25, 23.35 Концерт «Давно не
виделись» (16+)
18.15, 05.15 Д/ф «Росгвардия»

18.55 Д/ф «Первая леди нацистской Германии»
19.40, 03.30 Д/ф «Оборона
Севастополя»
21.35 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
04.25 Д/ф «Оккупация Белгорода. 613 дней стойкости»

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 18.30 «Сельский порядок» (6+)
07.30 «Ручная работа» (6+)
07.45 «#вБизнесе» (6+)
08.00 «Дайте знать» (6+)
09.30, 19.30 «Садовый рай»
(12+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
13.00 «Загородные премудрости» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 21.00 Д/ф
16.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.30 «Познавательный
фильм» (12+)
18.00, 00.00 «Путь, истина и
жизнь» (6+)
19.00 «Познавательный
фильм» (6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
17.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)
18.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
(16+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Особо
опасно. Жилье» (12+)

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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Почтовый ящик «НБ»

За внимание и заботу
► Родители благодарят воспитателей
детского сада.
«Хотим выразить благодарность нашим воспитателям 2-й младшей  группы «В» - Ларисе Михайловне Беглуевой и Наталье Александровне Пыхтиной, а также помощнику воспитателя - Татьяне
Ивановне Лавриненко за внимание и заботу, которыми они окружили наших малышей. Наши дети пришли в детский сад в прошлом году, многим было трудно адаптироваться, но благодаря
нашим замечательным воспитателям, сад для них стал вторым
домом. За этот год наши дети стали более самостоятельными,
узнали много нового об окружающем мире, выучили множество
песен и стихов, научились общению друг с другом. Руками детей
на занятиях было сделано много поделок, которые они с гордостью дарили мамам, папам, бабушкам и дедушкам.    Хочется
сказать спасибо Ларисе Михайловне и Наталье Александровне
за творческую фантазию и энергию, с которой они организуют
различные праздники в нашей группе, за доброту и понимание, с
которыми они относятся к нашим детям, за чистоту и порядок,
которые всегда царят в нашей группе. Спасибо вам за всё, что
вы делаете для нас и наших детей!
С уважением,
родители 2-й младшей  группы «В»:
С.П. ЧЕРВЕНЬ, С.В. АНИКАНОВА, М.В. ГРОМОВА и другие»

Трава по пояс
► Горожанка жалуется на недоработку.
«На кругу объездной на пересечении направлений ЧичеринаСпутник и Ботанический сад - Комсомолец, где часть
пешеходных дорожек около круга, трава по пояс. Покосили
только край обочины около 2-х метров.
С уважением,
Евгения КОНОНОВА»

■

Прокуратура разъясняет

Производство
спирта
под запретом
ВОПРОС.
Какая предусмотрена уголовная ответственность за незаконное производство и оборот этилового спирта
и алкогольной продукции в настоящее
время?
ГЕННАДИЙ
На вопрос читателя отвечает
помощник прокурора Белгорода
Галина ЛЫСАК:
- Государство усиливает борьбу с незаконным
производством и оборотом этилового спирта и
алкогольной продукции.
Сообщаю, что Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2017 № 203-ФЗ
в Уголовный кодекс Российской Федерации
введены новые статьи в сфере борьбы с незаконным производством и оборотом этилового
спирта и алкогольной продукции.
Так, статьей 171.3 УК РФ предусмотрено, что
производство, закупка (в том числе импорт),
поставки (в том числе экспорт), хранение,
перевозки и/или розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции без соответствующей лицензии в
случаях, если такая лицензия обязательна,
совершенные в крупном размере (свыше 100
тысяч рублей), наказываются штрафом в размере от двух миллионов до трех миллионов
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо лишением

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет либо без такового.
Предусмотрена ответственность за данное
деяние, совершенное организованной группой и в особо крупном размере (свыше 1 млн
рублей). Кроме того, ст. 171.4 УК РФ введена
уголовная ответственность за незаконную
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно (то есть лицом,
подвергнутым административному наказанию
за аналогичное деяние), за исключением совершенной неоднократно розничной продажи
алкогольной продукции несовершеннолетним
лицам.
Усилена уголовная ответственность и за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных
акцизных марок либо федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции либо поддельных специальных (акцизных) марок для маркировки табачных изделий,
использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок
либо федеральных специальных марок, использование для маркировки табачных изделий
заведомо поддельных специальных (акцизных)
марок.
Установлена уголовная ответственность за
изготовление или сбыт поддельных акцизных
марок либо маркировку ими алкогольной или табачной продукции, причинившие крупный ущерб
государству, либо сопряженные с извлечением
дохода в крупном размере, либо совершенные
группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой. Предусмотрена конфискация имущества, полученного в результате
совершения данных преступлений, а также полученного за незаконные производство или оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничную продажу алкогольной
и спиртосодержащей пищевой продукции.

Спрашивали? Отвечаем!

Товар с дефектом
► 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.
На вопросы читателей отвечает начальник
отдела защиты прав потребителей управления
потребительского рынка администрации
г. Белгорода Наталья МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС.
Были с ребенком в крупном магазине, смотрели
товары для ванных комнат. Через некоторое
время ко мне подошел работник магазина и
сказал, что мой маленький ребенок разбил
умывальник. Я была в шоке, как он мог разбить,
но со стороны работников магазина на меня
началось давление, и мне пришлось заплатить
полную стоимость умывальника. Однако я
попросила показать видео, но мне отказали,
никакой предупреждающей информации о
том, что нельзя трогать товар, не было.
В шоковом состоянии вышли с ребенком из
магазина. Правы ли работники, заставив меня
заплатить за якобы разбитый умывальник, а
может он уже был разбит?
АЛЛА
ОТВЕТ. Если покупатель разбил товар без умысла,
то платить он не должен. В соответствии со ст. 211
Гражданского кодекса РФ, порча принадлежащего
магазину товара на его территории до момента
оплаты является риском случайной гибели имущества
или случайного его повреждения и, соответственно,
ответственность данного риска несет его собственник,
если иное не предусмотрено законом или договором.
Так как вы на тот момент, когда случилось данное

происшествие, еще не успели приобрести указанный
товар, то собственником его в тот момент являлись не
вы, а магазин. Следовательно, сотрудники магазина
не вправе требовать у вас оплаты ненамеренно
испорченного товара, а в случае возникновения спора,
они должны доказать, что товар умышленно был разбит.
Для решения спорной ситуации необходимо было
вызвать полицию, а при наличии видеокамер в торговом
зале, посмотреть и видеозапись.
ВОПРОС.
Первый раз сдала телефон в ремонт по гарантии
на 25 дней, потом он снова сломался, и пришлось
повторно его сдать в ремонт. Сейчас телефон
находится в ремонте уже 20 дней, еще не готов.
Имею ли я право написать претензию на возврат
денежных средств, так как в результате двух
ремонтов прошло более 45 дней?
ЮЛИЯ
ОТВЕТ. В настоящий момент вы не вправе требовать
возврата денежных средств, потому что такое
требование в отношении технически сложных товаров
потребитель вправе предъявить в одном из следующих
случаев:
- обнаружении существенного недостатка (товар
не подлежит ремонту или один и тот же недостаток
проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленного законом срока устранения
недостатка (ремонт длится более 45 дней и
дополнительное соглашение на продление ремонта не
заключено между потребителем и сервисным центром);
- невозможность использования товара в течение
каждого года гарантийного срока в совокупности
более чем тридцать дней вследствие неоднократного
устранения его различных недостатков.
В вашем случае первый ремонт длился 20 дней, а
при возникновении второго недостатка у вас еще не
было права требовать возврата денежных средств.
Сейчас телефон находится на втором ремонте,
срок которого также не должен превышать 45 дней.
Следовательно, если в течение 45 дней телефон не
будет отремонтирован, вы вправе написать заявление
о возврате денежных средств, воспользовавшись
нарушением срока ремонта в 45 дней. Если же
телефон отремонтируют в течение 45 дней, вы
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обязаны его забрать из сервисного центра. Но если
при дальнейшем его использовании вновь возникнет
недостаток, тогда у вас уже будет право отказаться от
ремонта и потребовать возврата денежных средств,
так как суммарный срок двух ремонтов превышает 30
календарных дней. Требование о возврате денежных
средств за товар, в котором есть недостаток,
необходимо будет изложить в письменной форме
(претензии).

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. Островского, 7, каб. 1),
тел.: горячая линия 32-42-39,
телефон доверия 32-44-21,
единая общественная приемная 32-31-84.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА
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Курс молодого бойца

► «Школа волонтеров УМВД
России по Белгородской
области» в пятый раз
распахнула двери
для добровольцев.

Мастер-класс для молодежи
■

Форум

Межрайонный правоохранительный форум собрал 45 юных активистов области. Мероприятие
прошло под эгидой Года добровольца и празднования 300-летия российской полиции.
Сотрудники органов внутренних дел познакомили с особенностями своей профессии участников
VII регионального слета активистов «Российского
союза молодежи». Он проходит на базе лагеря
«Айдар» в Ровеньском районе.
Встреча открылась торжественным построением. Участников поприветствовал заместитель начальника УМВД России по Белгородской области
Владимир Жигайло. Он отметил, что за пять лет к
волонтерскому движению примкнуло более полутора тысяч молодых людей. Активисты участвуют
в поиске пропавших людей, помогают полицейским проводить разъяснительную работу с пожилыми гражданами и выявлять угрозы на просторах
сети Интернет.
В течение дня добровольцы прошли настоящий
«курс молодого бойца» - получили теоретические
знания и практические навыки, необходимые для

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

■

17

оказания грамотной помощи правоохранителям,
став частью дружной команды единомышленников.
Полицейские подготовили для юных активистов серию мастер-классов. Сотрудники УМВД
России по г. Белгороду продемонстрировали ребятам приемы самообороны. Массу впечатлений
у ребят оставило знакомство с кинологами и их
питомцами. Во время показательных выступлений
школьники убедились в том, что обмануть чуткий
нос четвероногих стражей порядка практически
невозможно. Интерес также вызвала выставка
оружия, спецсредств и полицейских автомобилей.
Затем участники «Школы волонтеров» встретились за «круглым столом» с сотрудниками различных подразделений регионального УМВД. Вопросы, которые задавали добровольцы, касались
самых разных тем: тонкостей дрессировки служебных собак, распорядка дня сотрудников полиции и
даже сверхспособностей, которыми хотели бы обладать правоохранители.
Программа форума включала лекционные и
практические занятия. Полицейские научили волонтеров обходить ловушки мошенников, разобрали со школьниками алгоритм действий при
обнаружении фальшивой купюры и особенности
работы при поиске пропавших без вести людей.
Мероприятие прошло при поддержке Общественного совета при УМВД области. В завершение встречи добровольцам вручили сертификаты.

Телефон работает круглосуточно

Сообщает прокуратура

Дело о колготках

Это должен знать каждый

Информация к размышлению
► Нередко люди, совершающие преступления
средней тяжести, не задумываются о том,
что за это деяние предусмотрена уголовная
ответственность, в том числе в виде лишения
свободы.
Октябрьский районный суд Белгорода осудил мужчину за грабеж,
то есть открытое хищение чужого имущества.
А дело было так. В торговом зале магазина подсудимый взял со
стеллажа девять упаковок колготок общей стоимостью
1 325,61 рубля и спрятал их под своей одеждой. Его действия
не остались незамеченными: сотрудница магазина стала
свидетельницей махинации посетителя, потребовала вернуть
товар и даже попыталась задержать злоумышленника. Однако
мужчина, игнорируя ее требования, покинул магазин и скрылся
с места преступления. Магазину был причинен ущерб, его
администрация обратилась в правоохранительные органы,
и последнюю точку в этой истории поставил суд.
В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.
Ему вынесен приговор - лишение свободы сроком на шесть
месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск
магазина, взыскав с подсудимого стоимость похищенного товара.
Приговор в законную силу не вступил.
Мария МИХАЙЛОВА,
помощник прокурора Белгорода

Правила,
написанные кровью
Суд вынес приговор

► В Белгородской области
работает телефон доверия УМВД
России - 8(4722)352-033.

■

Происшествие

Дорога требует внимания

В декабре прошло года в нарушение Правил дорожного движения,
управляя личным технически исправным автомобилем «Рено Меган» в
состоянии опьянения, мужчина двигался по улице Королева со стороны
проспекта Ватутина в направлении улицы Щорса в Белгороде.
Проезжая возле дома № 5, где дорожным знаком максимальная
скорость движения ограничена до 40 км/ч, а также расположен
нерегулируемый пешеходный переход, он вел автомобиль со скоростью не менее 60 км/ч и сбил двух пешеходов.
В результате дорожно-транспортного происшествия один пешеход
получил смертельные травмы, другой - тяжкие увечья, опасные
для жизни. А недавно суд вынес приговор - четыре года шесть
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колониипоселении с лишением права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в
законную силу не вступил.
Анна ИРИНИНА,
помощник прокурора Белгорода

Актуально

письменном виде. Явка с повинной оформляется
протоколом.
3. Заявления и сообщения о преступлениях должны быть приняты независимо от места и времени
их совершения. При их приеме заявителю должен
быть выдан талон-уведомление, а также сообщен
регистрационный номер и дата регистрации заявления или сообщения.
4. Орган внутренних дел обязан принимать
заявления и сообщения о любом совершенном
или готовящемся преступлении и принимать
по ним решения в срок не более трех суток со
дня получения заявления или сообщения, а в
исключительных случаях - в срок не более десяти
суток.
По поступившему заявлению или сообщению
должно быть принято одно из следующих
решений:
1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче заявления или сообщения по
подследственности или подсудности.
О принятом решении сообщается заявителю.
5. Заявитель имеет право излагать заявление на
языке, которым он владеет, или на русском языке
и получить сообщение о решении, принятом по
его заявлению.
6. Заявитель может обжаловать действия работников ОВД, связанные с принятием и рассмотрением заявления, сообщения или другой
информации о преступлении начальнику органа
внутренних дел, в вышестоящий орган внутренних дел или прокуратуру.

Он входит в систему горячей линии МВД и
предназначен для прямой круглосуточной связи,
приема и учета сообщений граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства о преступлениях и иных правонарушениях, в том числе совершенных сотрудниками органов внутренних дел России.
1. Органы внутренних дел обязаны принимать устные и письменные заявления граждан, сообщения общественных организаций,
учреждений, предприятий, организаций и
должностных лиц о совершенных или готовящихся преступлениях и происшествиях,
требующих проверочных действий органов
внутренних дел, а также других событиях, связанных с охраной правопорядка. Кроме того,
граждане имеют право на явку с повинной, то
есть добровольное заявление о совершенном
уголовно наказуемом деянии.
2. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства письменные
заявления граждан о преступлениях должны
быть ими подписаны, а устные - оформлены
протоколом, который подписывает заявитель
и должностное лицо, принявшее заявление.
Сообщение о преступлении от общественных
формирований, учреждений, предприятий,
организаций и должностных лиц принимается в

ЧП на трассе

► Прокуратура города напоминает,
что дорога не прощает ошибок: слишком
велика цена беспечности и пренебрежения
требованиями безопасности.

■

► Под Тулой попал
в ДТП бывший глава
Белгородского
облизбиркома
Николай Плетнёв.
Об аварии сообщил «Ъ-Черноземье»
со ссылкой на слова самого участника
ДТП. Автомобиль с Плетнёвым наехал
на препятствие и перевернулся
в Чернском районе Тульской области,
на 289-м км трассы М-2 «Крым»,
в минувшую субботу. В ДТП погибла
супруга Николая Тихоновича.
«Я был за рулём своего автомобиля,
это ужасное стечение обстоятельств.
Сейчас я нахожусь в Павловске,
в больнице, в тяжёлом состоянии.
Решается вопрос о моём переводе
на операцию в Тулу или в Белгород», пояснил Николай Плетнёв в день
аварии.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЧС ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru
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Чтоб не забылась та война…
Топоровские чтения посвятили самому масштабному
сражению Великой Отечественной
■

К 75-летию Курской битвы
► На базе библиотеки Н. Рыжкова
в музее-заповеднике «Прохоровское
поле» 20 июня состоялись
VI Топоровские чтения «Я не напрасно
беспокоюсь, чтоб не забылась
та война…», посвященные
75-летию Курской битвы.

Организатор чтений, областная универсальная научная
библиотека, в этот раз определила их тему как изучение

опыта деятельности волонтерских сообществ по сохранению памяти военного лихолетия. Со времени Курской битвы и Прохоровского танкового сражения прошло 75 лет, но
судьба многих погибших неизвестна до сих пор. Работа по
сохранению памяти о погибших героях войны ведется повсеместно. С каждым годом в поисковых и патриотических
мероприятиях всё активнее участвуют волонтеры. Нынешний год в России объявлен Годом добровольца, который
является стимулом для развития волонтерского движения.
На Белгородчине в волонтерских организациях состоят более семи тысяч человек. При муниципальных библиотеках
области действуют более 50 волонтерских сообществ. Они
благоустраивают памятные места и воинские захоронения,
помогают ветеранам, участвуют в организации всероссий-

ских акций и праздничных мероприятий, посвященных юбилейным датам Победы.
Программа Топоровских чтений состояла из трех разделов: «По зову сердца» - о роли поисковых отрядов в восстановлении и сохранении исторической памяти и опыте
волонтерских движений в Белгородской области; «Сегодня - поиск, завтра - история» - как поисковая деятельность
помогает формировать краеведческие ресурсы, а военно-историческая реконструкция стала социокультурным
феноменом и элементом патриотической деятельности. В
третьем разделе «Герои той битвы» участники чтений ознакомились с проектами по сохранению исторической памяти
о Великой Победе, военной историей в работах белгородских художников и опытом работы школьных библиотек по
патриотическому воспитанию. А также посетили военноисторический музей-заповедник «Прохоровское поле».
Материалы чтений будут размещены на сайте Белгородской универсальной научной библиотеки http://sitenew.
bgunb.ru.
Подготовила Ирина ДУНАРЬ

Душой к искусству прикоснись

■

Чтение со вкусом

Книжная экскурсия
знакомит с городами
и музеямиюбилярами
► Специалисты отдела
литературы по искусству
универсальной научной
библиотеки организовали
цикл книжноиллюстративных выставок
«Города и музеи-юбиляры»,
где представлена
литература о крупных
русских художественных
музеях, музеяхзаповедниках, а также
о Санкт-Петербурге.
Музейное дело в России начиналось с
частного собирательства и коллекционирования. Художественные ценности хранились в княжеских резиденциях, храмах, монастырях. Посмотреть на произведения искусства мог не каждый: доступ во многие
частные коллекции был очень ограничен. И
только в XIX веке благодаря усилиям русской интеллигенции, боровшейся за публичность и открытость подобных заведений,
были открыты доступы к некоторым частным коллекциям.

Третьяковская галерея
В тихом Лаврушинском переулке, среди
улочек и переулков древнейшего района Москвы Замоскворечья, 125 лет назад открыла свои гостеприимные двери Московская
городская художественная галерея Павла и
Сергея Третьяковых. На тот момент собрание состояло из 1287 картин и 518 графических произведений русских художников. В
настоящее время в коллекции Третьяковской галереи более 170 тысяч произведений
русского искусства.
Мы приглашаем вместе прогуляться по
залам Третьяковки. А экскурсоводом будет знаток и тонкий ценитель искусства художник, плакатист Н. Ватолина, написавшая путеводитель-эссе «Прогулка по
Третьяковской галерее». Она часто бывала в галерее, восхищаясь произведениями
искусства, и под впечатлением написала
книгу. Автор раскрывает читателям факты
из истории музея и жизни мастеров, тем
самым намечая «пунктиром» путь знакомства с портретным искусством России.
Словами историка искусств В.В. Стасова
читатели библиотеки с помощью представленных книг и альбомов могут «посмотреть
с восторгом, умилением и благодарностью
весь тот ряд сокровищ, которые накоплены
были этим удивительным человеком в течение всей его жизни».

Большой каскад в Петергофе.

Вид на Петродворец.

Русский музей.

Третьяковская галерея.

Русский музей
120-летнюю годовщину официального открытия отмечает в 2018 году Русский музей.

Художественный - это образ жизни,
Национальный - то есть часть страны,
Музей - хранитель образа Отчизны…
Нам всем твои сокровища нужны!
Четверостишье А. Демьянкова наилучшим
образом характеризует крупнейшее хранилище прославленных произведений русской живописи, скульптуры, графики и декоративноприкладного искусства, созданных за период
с XI века до наших дней. В первый год работы музей посетили 119 129 человек. Сейчас
посещаемость составляет более миллиона
человек в год. Любой желающий может присоединиться к ним с помощью библиотечных
книг и альбомов репродукций, некоторые изданы более полувека назад.
Познакомившись с печатными изданиями, вы увидите, что это хранилище столь
велико и обширно, и его сокровищ хватило
бы, чтобы открыть отдельные музеи многих
мастеров живописи.

Петербургские дворцы
Материалы выставки приглашают посетить знаменитый пригород Северной столицы - изысканный и блистательный Петергоф.
Дворцово-парковый музей-заповедник «ПеПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

тергоф» представляет собой яркий пример
декоративно-ансамблевого типа экспонирования. Петергоф (с 1944 по 1997 годы Петродворе́ц) был заложен Петром I в 1709
году в честь успешного завершения борьбы
России за выход к Балтийскому морю и долгое время был загородной резиденцией российских императоров. В 1918 году бывшие
императорские дворцы Петергофа превращены в музеи, и 18 мая состоялась первая
экскурсия для рабочих. Всему миру Петергоф известен, как «столица фонтанов», «русский Версаль». Гости не всегда имеют возможность посетить весь комплекс парков и
дворцов. Подробности и малоизвестные сведения - в представленных изданиях.
19 мая 1918 года также был открыт для
посетителей Гатчинский дворец. Возникновение дворцово-паркового музея-заповедника «Гатчина» относится ко времени правления императрицы Екатерины II. В 1765 году
ею была куплена Гатчинская мыза и впоследствии пожалована графу Г.Г. Орлову в
благодарность за участие в дворцовом перевороте, в результате которого она стала
императрицей. Удивительно красивы деревянные дома с кружевным убранством, величественные храмы, тенистые парки, благоухающие черемухой, жасмином и сиренью.
Из книжных страниц вы узнаете, как архитекторам и ландшафтным дизайнерам удалось
создать неповторимый и уютный городок.

Петра творенье
Созданный по замыслу одного человека
(Петра I), выстраданный в планах и черте-

«

жах гениальных зодчих и инженеров, возведенный титаническими усилиями сотен тысяч людей, этот город поражает легкостью и
глубиной, светом и пространством, трагизмом
и величием. Санкт-Петербург уже 315 лет
живет, строится, поднимается, вдохновляет.
Северная столица, город трех революций,
культурная столица, Северная Пальмира, город на Неве, Северная Венеция, город белых
ночей - вот далеко неполный перечень неофициальных наименований города. Каждое
из них - как краткая характеристика, позволяющая, даже не заглядывая в энциклопедии и
справочники, получить представление о его
географическом положении, исторической
значимости, роли в современной России.
Мы предлагаем заглянуть в книги и альбомы, которые расскажут о лучших зодчих,
скульпторах и художниках, чьим трудом
созданы величественные мосты, арки, фонтаны, колонны, дворцы, парки, обелиски и
многое другое. Вы сможете совершить «Путешествие в пушкинский Петербург» вместе
с авторами одноименной книги. А в том, что
каждому посетителю выставки понравится
книга А. Розенбаума «Я люблю возвращаться в свой город…», мы просто уверены! Этот
замечательный альбом - своеобразный подарок любимому городу. В нем собраны все
тексты песен автора, которые так или иначе
связаны с родным городом. Издание включает в себя прекрасные фотографии СанктПетербурга.
Выставка продлится до конца года.
Вера МОНИНА,
главный библиотекарь отдела
литературы по искусству

nashbel@belnovosti.ru
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Редактор
с нежёстким
стилем
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17 июня исполнилось 100 лет
со дня рождения Никанора Вашкевича
► Журналист, вошедший в историю как первый
редактор областной газеты «Белгородская правда».
В канун юбилея в литературном музее состоялась
музейная гостиная и начала работу выставка
«Редактор с нежестким стилем», в экспозиции которой материалы из архива Н.Н. Вашкевича.

Документы и фотографии бережно сохранила и передала музею его невестка
Людмила Фёдоровна Вашкевич. Она, правнуки Никанора Никаноровича, ветераны белгородской журналистики стали первыми посетителями выставки. Свой профессиональный путь под руководством редактора Вашеквича начинали Б. Осыков, А. Лукьянов,
Е. Дубравный, В. Милюкина, а также нынешние сотрудники еженедельника «Белгородская правда» редактор С. Ерёмин и фотокор Ю. Коренько.
С неподдельным интересом гости рассматривали фотографии. В семейном архиве Н. Вашкевича их сохранилось множество. Это и строгие портреты журналиста,
и фото, на которых он в окружении газетчиков. Таким сотрудники «Белгородской
правды» привыкли видеть редактора. Но
вот фото, на которых Никанор Никанорович с семьей, на отдыхе, удивили даже
тех, кто с ним работал много лет. Таким
его не видел никто и никогда.

Путь в профессию
Никанор Никанорович Вашкевич родился в Белоруссии, в деревне Петковичи Дзержинского района Минской области, в крестьянской семье. Его журналистская биография началась в юном возрасте - в мае
1933 года он стал ответственным секретарём районной газеты «Ударник Дзержинщины». С сентября 1936 года Н. Вашкевич студент Белорусского института журналистики. В 1939 году он назначен ответственным секретарём и заместителем редактора районной газеты «Голос колхозника» в
городе Столбы Барановической области,
но через год возвращается на студенческую скамью. Непродолжительное время
Н. Вашкевич - помощник секретаря РКВКП (б),
а в самом начале 1941 года снова на журналистской работе - ответственный редактор районной газеты «Ленинская правда» в
городе Дзержинске.
Работу пришлось оставить с началом
войны. Однако воевать красноармейцу Вашкевичу пришлось недолго. В июле он был
тяжело ранен - потерял часть ступни. Почти
полгода находился в госпитале в Ессентуках. А потом всю оставшуюся жизнь ходил
с трудом, в ортопедическом ботинке, припадая на одну ногу. По состоянию здоровья
воевать он больше не мог. Работал редактором отдела Туркменского телеграфного
агентства в Ашхабаде, затем литературным
работником, диктором белорусского отдела,
а позднее контролёром отдела радиоперехвата Всесоюзного радиокомитета в Москве. С июля 1943 года - слушатель Высшей
партийной школы при ЦК ВКП (б).
Все военные годы в Белоруссии на оккупированной территории оставалась его
жена Анна Иосифовна, ставшая участницей одной из подпольных партийно-комсомольских групп Дзержинского района
Минской области. Её дом был явочной
квартирой, в которой подпольщики встречались и проводили совещания, здесь
хранились подпольная литература, оружие и медикаменты. Эта страница из

но коллектив пополняли
журналисты с опытом работы и молодые журналисты с хорошим гуманитарным образованием,
приобреталось необходимое оборудование, которое обеспечило печать газеты в Белгороде
(первоначально газету
нового формата печатали в Курске). В 1957 году
редакция переехала в
новое помещение в здании Дома Советов.
На выставке в музее
есть документальные свидетельства тому, почему в
1957 году «Белгородская
правда» повзрослела на
четыре года, и началом её
«биографии» стали счиН. Вашкевич с сыном Сашей. Начало 1960-х годов.
тать 1917 год, а не 1921-й,
как прежде. 19 августа 1957
жизни семьи журналиста тоже открылась
года бюро обкома КПСС принимает поставпервые.
новление «О сорокалетии областной газеты». В документе сказано: «Считать установленным, что газета «Белгородская правда»
является законной преемницей большеС октября 1945 года до назначения вистских газет «Известия», выходивших в
на должность редактора «Белгородской Белгороде в 1917-1920 годах, и что в августе
правды» Вашкевич был инструктором уп- 1957 года исполняется сорок лет со дня выравления (позднее отдела) пропаганды и хода её первого номера. Просить ЦК КПСС
агитации ЦК КПСС. В начале 1954 года разрешить отметить сорокалетие областНиканор Никанорович направлен в Бел- ной газеты «Белгородская правда» и вести
город, чтобы возглавить редакцию вновь исчисление вышедших номеров с 1 августа
образованной областной газеты «Белго- 1917 года».
родская правда».
Такое решение было основано на справНа должности редактора он находился ке из Государственной библиотеки СССР
двадцать один год. В трудовой книжке за имени В.И. Ленина (ныне - РГБ), в которой
строкой «Редакция облгазеты «Белгород- утверждалось, что в 1917 году в Белгороская правда»» есть только две записи: 18 де издавались «Известия Белгородского
января 1954 года: «Утверждён редакто- Совета рабочих, крестьянских и солдатром» и 20 декабря 1975 года: «Освобож- ских депутатов». Став правопреемницей
дён от занимаемой должности в связи с первого печатного органа Советской влауходом на пенсию».
сти в Белгороде, газета «Белгородская
За журналистский труд Н. Вашкевич на- правда» увеличила свой возраст.
граждён почетными грамотами ВерховноСогласно тому же постановлению бюро
го Совета РСФСР, ЦК КПСС, двумя орде- обкома КПСС была создана комиссия для
нами Трудового Красного Знамени, двумя подготовки юбилея, в которую входил и
орденами «Знак Почёта», медалями.
Н. Вашкевич. 14 сентября 1957 года соГазета «Белгородская правда» ко вре- стоялось торжественное собрание работмени, когда её возглавил Никанор Никано- ников печати, полиграфии, рабселькоров,
рович, имела давнюю и богатую историю. представителей общественности по слуНо это была история уездной, окружной, чаю 40-летия газеты. К этому событию
районной, городской газеты. Опыта де- приурочили награждение сотрудников релать областную газету у коллектива не дакции и типографии имени В.И. Ленина
было. А с образованием 6 января 1954 го- почетными грамотами Верховного Совета
да Белгородской области «Белгородскую РСФСР. Был награждён и редактор.
правду» преобразовали в орган обкома и
В 1967 году ему в составе комиссии
горкома КПСС и областного Совета депу- предстояло организовать полувековой юбитатов трудящихся. Первый её номер вы- лей «Белгородской правды». Сохранились
шел 21 февраля 1954 года.
многочисленные проекты официальных пиНовый статус газеты предполагал уве- сем, черновики проспектов, программ и
личение финансирования и тиража с 4 ты- планов, справки, копии постановлений
сяч до 60 тысяч экземпляров. Но вместе обкома и протоколов заседания редколс тем увеличились формат и количество легии газеты, список официальных гостей,
полос, газета перешла на пятидневный, а памятные адреса и текст доклада Н. Вашвскоре и шестидневный выпуск. При этом
кевича, с которым он выступал на торжематериально-хозяйственная база редак- ственном собрании работников печати,
ции и типографии, кадровый состав не представителей партийных и советских
могли обновиться так быстро. Постепен- организаций, рабочих и сельских коррес-
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пондентов, авторского коллектива, читателей города Белгорода и области в связи
с 50-летим областной газеты.
1 августа 1967 года Указом президиума
Верховного Совета СССР за плодотворную работу и в связи с 50-летием газета
«Белгородская правда» была награждена
орденом «Знак Почёта».

Ценить и уважать коллег
В том, что «Белгородская правда» вскоре стала интересной газетой, стабильно
выходившей с достоверной информацией,
была велика заслуга её руководителя. Это
он предоставлял журналистам возможность
творческого поиска и не разрушал авторский стиль. Однако лояльный принцип руководства был оценен не сразу. Доверчивое
отношение к людям однажды чуть не стоило
Никанору Никаноровичу карьеры.
Через полтора года после начала выпуска областной газеты обком партии нашёл
массу недостатков, нарушений и ошибок
в работе редакции. В протоколе бюро обкома от 27 сентября 1955 года они перечислены почти на трёх листах. Многие из них
носили идеологический характер, другие
были сугубо специальные - они касались
работы корректоров, литературного редактора, ответственного секретаря. Но одно
нарушение особенно привлекает внимание, потому что характеризует отношение
руководителя к своим подчинённым.
«Несмотря на неоднократные замечания и требования обкома КПСС руководители редакции товарищи Вашкевич, Крупа
и Кравцов по-прежнему нарушают установленный порядок в использовании гонорарного фонда. За 7 месяцев текущего года
сотрудникам редакции выплачено гонорара на 16364 рубля больше установленного
Центральным комитетом КПСС. При таком
положении товарищи Крупа, Кравцов, Ушаков, Белозёров и другие работники редакции перестали считать оклад по должности
основным заработком».
Постепенно руководитель и коллектив
нашли общий язык с властью. Отступал
кадровый голод. Опытные журналисты
были хорошими наставниками для начинающих специалистов. Областная газета
становилась настоящим надёжным и верным помощником редакциям районных газет, с вниманием относилась и к внештатным корреспондентам.
В годы, когда Никанор Никанорович руководил «Белгородской правдой», в газете
сложился творческий коллектив профессионалов-единомышленников. Редакция
была не только кузницей журналистских
кадров, но и настоящей школой жизни для
молодых журналистов.
Белгородцы, интересующиеся историей края и судьбами земляков, которые
писали эту историю, найдут на выставке
много прежде неизвестного. Экспозиция
дополнена материалами из фондов музея и государственного архива новейшей
истории Белгородской области, которые
не так давно были рассекречены.
Наталья БУХАНЦОВА
ФОТО ИЗ ФОНДОВ ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

nashbel@belnovosti.ru
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Память о подвиге

«В огне войны
сгорело
детство…»
Открываются неизвестные
имена юных защитников
Родины
► Война и дети… Как это страшно
и несправедливо! Но в 1941 году
об этом не думали. Дети в годы
войны сражались вместе
со взрослыми и погибали на фронтах,
в оккупированных фашистами
городах и деревнях,
в концентрационных лагерях,
умирали от пуль и снарядов, от ран
и болезней, от голода и холода…
ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

О юных героях, совершивших подвиги в годы Великой
Отечественной войны, горожане могут узнать, посетив
историко-краеведческий музей. Музейные уроки, экскурсии, вечера памяти, заседания клуба «Ими гордится
земля Белгородская», тематические выставки позволяют
сердцем прикоснуться к подвигу.
К сожалению, имена далеко не всех юных защитников
Родины широко известны. В этом году фонды музея пополнились новыми документами - копиями наградных
листов ребят 1930 года рождения, удостоенных правительственных наград за подвиги в годы Великой Оте-
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чественной войны. Все они, как указано в документах,
начинали свой боевой путь на Белгородчине. Теперь
предстоит выяснить, где именно родились эти отважные
мальчишки. Их подвиги достойны нашей памяти.
Наш первый герой - Николай Иванович Вдовиченко, воспитанник обменного пункта 21-й отдельной истребительной противотанковой артиллеристской Симферопольской Краснознаменной бригады РГК. Принимал участие
в боевых действиях в Восточной Пруссии в составе 3-го
Белорусского фронта с 13 октября 1944 года по 30 апреля
1945 года. Был призван Шебекинским городским воен-

коматом в 1943 году. Во время боёв под Кенигсбергом неоднократно участвовал в сборе трофейного продовольствия под артогнём противника. Смелость воспитанника
Вдовиченко способствовала успешному выполнению задачи, поставленной перед бригадой. Награждён медалью
«За боевые заслуги».
Михаил Николаевич Корякин - воспитанник 68-го дивизионного ветеринарного лазарета 71-й гвардейской ордена Ленина Краснознамённой Витебской стрелковой дивизии, воины которой сражались на южном фасе Курской
дуги. Был взят на воспитание из Ракитянского района
Курской области из неродной семьи. Мать умерла, отец
погиб на фронте. С мая 1943 года Михаил оказывал помощь в ветеринарном лазарете, где его характеризовали
как трудолюбивого, смелого и честного человека. Неоднократно ему приходилось выполнять обязанности связного между дивизионным и полковым ветеринарными лазаретами. Причём решительно действовать приходилось
в любых условиях. Особенно хорошо проявил себя Миша
в период летне-осенних наступательных операций. Ему
часто приходилось выполнять обязанности ездового. Самостоятельно доставил в армейский тыл до 30 раненых
и больных лошадей. 1 февраля 1945 года воспитанник
Корякин награждён медалью «За отвагу».
В наградном листе Григория Ефтифьевича Стрелецкого немного информации. Гвардии ефрейтор (и это в 14
лет!), телефонист 140-й гвардейской отдельной роты связи 93-й гвардейской стрелковой Харьковской ордена Суворова Краснознамённой дивизии, на войне с 5 мая 1943
года в составе Воронежско-Степного фронта, с сентября
1943 года - в составе Украинского фронта. При устранении порыва телефонного кабеля 13 октября 1944 года в
селе Думбрава (Трансильвания) был ранен, однако из
строя не вышел до выполнения боевой задачи. Награждён орденом Славы III степени.
Как сложились судьбы этих мальчишек, к сожалению,
неизвестно. Но это повод для начала исследования. В
любом случае эти ребята оставались настоящими патриотами, и в меру своих сил и способностей помогали ковать победу над врагом.
Татьяна САФОНОВА

Эпоха в лицах

Три века на страже
закона
К 300-летию создания регулярной
полиции в России
► В Белгородском историко-краеведческом музее
открылась выставка, рассказывающая о земляках,
которые посвятили свою жизнь службе в органах
внутренних дел.
Путилин И.Д.

Попов В.Н.

Большой вклад в борьбу с преступностью в Санкт-Петербурге в середине XIX
века внёс наш земляк, уроженец Нового
Оскола Иван Дмитриевич Путилин (18301893), впоследствии ставший первым начальником столичной сыскной полиции.
После окончания Новооскольского уездного училища двадцатилетним юношей
Иван Дмитриевич поступил на службу канцелярским служителем в хозяйственный департамент Министерства внутренних дел
Санкт-Петербурга. В 1854 году И.Д. Путилин
был определён на должность младшего
помощника квартального надзирателя в
районе Толкучего рынка. С этого началась
его почти 40-летняя полицейская карьера,
сопровождавшаяся быстрыми успехами
по службе, отличиями и наградами.
Его называли русским Пинкертоном
или Шерлоком Холмсом. Из многообразия
приёмов и способов раскрытия преступлений И.Д. Путилин предпочитал личный
сыск, и довёл его до вершин оперативного
искусства. Он обладал необыкновенным
даром перевоплощения и способностью
входить в любой образ. Внедрялся в банды преступников, способствуя их поимке с
поличным и аресту. Благодаря ему были
раскрыты грандиозные мошенничества,

подлоги, таможенные преступления, поджоги, убийства, огромные суммы денег были возвращены казне и частным лицам.
Масса преступлений была предупреждена благодаря его предусмотрительности,
энергии и образцово поставленному сыску. За отличия в службе Иван Дмитриевич был удостоен многих наград - орденов
Святого Станислава I, II и III степеней;
Святой Анны I и II степеней с Императорской короной, II и III степеней без короны,
Святого Владимира III и IV степеней.
На выставке представлены копии документов о раскрытии И.Д. Путилиным
уголовного преступления в Санкт-Петербурге и представлении его к награде, ходатайство о награждении орденами Святой Анны II степени и Святого Владимира IV степени. А также приказ по СанктПетербургскому градоначальству об увольнении тайного советника И.Д. Путилина
со службы согласно его прошению.
После выхода на пенсию Иван Дмитриевич в своём имении в Новгородской
губернии писал мемуары. Богатый архив,
оставшийся после его смерти, был приобретён издателями. Затем стали появляться истории о громких делах, раскрытых
И.Д. Путилиным, которые неоднократно

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

переиздавались. Не забывают о великом
российском сыщике и в наши дни: о нём
пишут книги, снимают фильмы. А в 2014
году был установлен памятник И.Д. Путилину у здания Белгородского юридического института МВД Российской Федерации,
носящего его имя.
Посетители выставки узнали и о Владимире Никитовиче Попове (1897-19??),
старшем оперуполномоченном Белгородского городского отдела МВД, уроженце
хутора Верхняя Ольшанка Прохоровского
района. Во время гражданской войны Владимир Никитович был бойцом обоянского
отряда Красной гвардии. Занимался розыском и обезвреживанием преступников
и бандитских группировок в нашем крае,
в том числе банды Махно и «Зелёной армии». В 1918 году освобождал Белгородчину от немецко-гайдамацкой, а в 1943
году - от немецко-фашистской оккупации,
участник Курской битвы. Командовал истребительным батальоном НКВД, занимавшимся поиском и обезвреживанием
немецких шпионов и диверсантов.
Перед оккупацией Белгорода в марте 1943-го ему была поручена эвакуация
государственного банка в тыл. Подводы
удалось достать с большим трудом. Но на-
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родное достояние было сохранено. После
Великой Отечественной войны работал
старшим оперуполномоченным Белгородского городского отдела МВД, затем заведующим государственным архивом МВД
Белгородского района, после выхода на
пенсию - внештатным инспектором архивного дела Белгородского облисполкома.
Награждён орденами Ленина, Красного
Знамени, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», грамотами.
На выставке можно ознакомиться с подлинными предметами, которые Владимир
Никитович Попов лично передал в Белгородский областной краеведческий музей в
1976 году.
Об этих и других наших замечательных
земляках - сотрудниках органов внутренних дел можно узнать, посетив выставку
«Три века на страже закона», которая будет работать до 24 июня.
Елена ГНЕЗДИЛОВА
ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

Материалы полосы подготовлены
сотрудниками историко-краеведческого
музея

СПОРТ
Футбол

Прощай, «Энергомаш»!
Футбольный клуб сообщил
о завершении своей деятельности
► Белгородский «Энергомаш»,
выступавший в группе «Центр»
второго дивизиона, прекратил
существование. Контракты со
всеми футболистами и тренерами
в настоящее время закрыты.
Наставник команды Виктор Навоченко назначен
старшим тренером курского «Авангарда». Игроки
разъехались по клубам Футбольной национальной
лиги для просмотров. Центральный стадион,
который находился в аренде, будет передан
муниципалитету. Как пояснил руководитель
управления по физической культуре и спорту
администрации Белгорода Михаил Носков, стадион по-прежнему будет использоваться по прямому
назначению - в качестве тренировочной базы для
белгородских спортсменов.
В заявлении, размещенном в официальном
паблике клуба в «ВКонтакте», в частности,
сказано: «Все сотрудники клуба, футболисты

и тренеры благодарят руководство ООО
«Белэнергомаш-БЗЭМ» и лично Геннадия
Алексеевича Бобрицкого и Владимира
Михайловича Тебекина за прекрасное
время, проведенное в клубе. Это были годы
благополучия, финансовой стабильности,
неизменного движения вперёд и годы
блистательных побед. В кратчайшие сроки
вы сумели создать новый футбольный клуб,
сформировать команду из лучших футбольных
специалистов и игроков Белгородской области.
Благодарим каждого нашего болельщика. Спасибо
всем, кто приходил на стадион, переживал,
смотрел трансляции наших матчей по телевизору
и в Интернете. Спасибо всем, кто делил с нами
радость побед и поддерживал в минуты неудач».
Напомним, что ФК «Энергомаш» был создан в
феврале 2014 года. С тех пор команда провела
133 официальных матча, из которых 84 выиграла.
Футболисты Белгорода забили 268 мячей, а 102
пропустили.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

■

Мотокросс

Лидеры первого этапа
Белгородская
сборная
по мотокроссу
победила на
соревнованиях
ЦФО

ФОТО ИЗ АРХИВА ШАХМАТНОГО КЛУБА
«МЫСЛИТЕЛЬ»

■
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Юбиляру цветы
и победы

► Соревнования первенства и чемпионата ЦФО
и Мотоциклетной федерации России по мотокроссу
прошли 16-17 июня в Скопинском районе
Рязанской области.
Спортивная встреча была посвящена Герою Советского Союза,
народному герою Югославии маршалу Сергею Бирюзову.
В первый день соревнований белгородцы, выступающие в классах первенства, принесли сборной области «серебро», уступив победу московским спортсменам. Но уже на следующий день наши мотокроссмены
оказались на высшей ступени пьедестала почета ЦФО - в первом этапе
чемпионата по мотокроссу белгородцы стали победителями. Первое
место команде помогли получить Илья Илюхин и Артём Куцубин в классе
125 куб. см., а также Андрей Толстов и Максим Ковальчук в классе 250
куб. см.
Второй, финальный этап чемпионата ЦФО по мотокроссу пройдёт 28-29
июля в селе Ясные Зори Белгородского района.

Шахматы

Соревнования в честь тренера
► Одному из лучших действующих
детских наставников Белгородской
области по шахматам Владимиру
Ивановичу Волошкину в июне
исполнилось 70 лет.
Он более 45 лет учит детей игре, отмечает Общественная
палата Белгородской области. Среди его воспитанников пять
мастеров спорта, более 50 кандидатов в мастера спорта,
сотни разрядников и тысячи детей, которых он просто научил
этой интеллектуальной игре.
Клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с Белгородской
государственной универсальной научной библиотекой
устроил для юбиляра праздник: со сцены звучали
поздравления от гроссмейстера Александра Иванова,
представителей ветеранских организаций и коллег
по работе в СДЮСШОР № 4: Ирины Масловой
и Андрея Елизарова, а также от родителей учеников.
Мероприятие организовал член Общественной палаты
Белгородской области, руководитель клуба «Мыслитель»
Владимир Зацепин. В зале собралось более сотни участников.
В честь именинника подготовили концертные номера с песнями, танцами и стихами.
После концерта провели три шахматных турнира: мужской,
женский и детский. В мужском турнире победил Валерий
Козинов, в женском - Альвина Ковалёва, в детском - Влад
Вологин. Победителей и призёров наградили дипломами
от спорткомитета Белгорода и подарками от спонсоров. Всем
детям, участвовавшим в турнире, вручили сладости. Праздник
закончился традиционным чаепитием. Юбиляр и организаторы
мероприятия благодарят директора государственной
универсальной научной библиотеки Надежду Рожкову,
работающую в составе комиссии по информационной
политике и развитию массовых коммуникаций Общественной
палаты региона, и её сотрудников за всестороннюю помощь
в проведении праздника.

Спорт или физкультура?

■

Йога

Горожане освоили оздоровительные
практики на открытом занятии
► В парке Победы прошел
фестиваль, приуроченный
к Международному дню йоги.
С каждым годом число
ее приверженцев в регионе
растет.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ.

■

В этот день горожанам предложили бесплатно
позаниматься на открытом воздухе под
руководством опытных тренеров. Уроки йоги
проходили на двух площадках - для взрослых под руководством известного инструктора
Олеси Поддубной и для детей под руководством тренерапсихолога Екатерины Роговой.
Опытные преподаватели
продемонстрировали асаны
разной степени сложности,
позволяющие как расслабиться,
так и привести организм в тонус.
Большое внимание уделялось
дыханию и концентрации мыслей
при выполнении упражнений.
По завершении занятия гости
получили вкусные и полезные
подарки от организаторов и
спонсоров фестиваля.

Международный день йоги ежегодно
отмечается 21 июня. Эта дата была
утверждена решением Генеральной
Ассамблеи ООН 12 декабря 2014 года. Уже
в 2015 году подобное мероприятие собрало в
Белгороде более 50 горожан. В 2016 году эта
цифра удвоилась, а в 2017-м утроилась. В
этом году участниками фестиваля стали уже
более 300 человек.
Мероприятие прошло под патронатом
посольства Индии в России при поддержке
управления по физической культуре и
спорту, а также управления культуры
администрации Белгорода.

ФОТО ЕВГЕНИЯ КИРИЛЛОВА

Материалы полосы подготовили Анна БАРАБАНОВА, Павел ПЕРЕДЕРИЙ, Марина МИНДОЛИНА, Василий ПАВЛОВ
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Мода и стиль

Летнее меню

Подружитесь
с богемой

Салаты на вашем столе

В словарь модницы

► Пришло лето, и мы стараемся
использовать для приготовления
различных блюд как можно больше
овощей и фруктов. Летнее меню должно
быть лёгким, при этом сытным,
вкусным и питательным.

► Один из популярных
вариантов этого лета богемный стиль.
Дизайнеры предлагают взять
с собой на отдых блузку в бохостиле - свободного кроя, с вышивкой
и завязками вместо пуговиц. Она
отлично смотрится с шортами, в
компании джинсов и даже строгих
брюк.
Бохо-стиль - неординарное
направление в моде женской
одежды. Это особый фасон,
свободный и асимметричный
покрой изделий с преобладанием
оборок и рюшей. Блузка в стиле
бохо - длинная и многослойная,
объединяющая элементы цыганской
одежды и этнического направления.
Образцы в этом стиле заимствуют
множество деталей и элементов
других модных явлений.
Изюминкой таких вещей стало
сочетание абсолютно разных
тканей - шерсти и атласа, бархата
и вельвета, кружева и мешковины.
Для отделки и декорирования
применяются мех, бахрома и
велюровые ленты.
Наряды в стиле бохо появились
очень давно. Бохо означает
«богема» и происходит от названия
региона, населенного кочевниками.
Артистов и путешествующих цыган
французы прозвали bohémiens.
Эти люди с особой культурой не

Кулинария

Теплый салат
с баклажанами
признавали правил и условий, их
дикий нрав отразился на стиле
одежды. Бесформенные, многослойные, асимметричные, свободные
модели позже стали модными и
популярными. Богемный стиль и
сегодня нашел много поклонниц.
Блузы и платья свободного кроя
с этническим рисунком подходят
абсолютно всем, независимо от
возраста и телосложения. Важную
роль в составлении ансамбля и
создании определенного образа
играют аксессуары. Блузы в
стиле бохо прекрасно сочетаются
с украшениями, ремнями,
шарфами, сумками. Подчеркнут
индивидуальность массивные бусы
из натуральных камней или дерева,
кулон на шнурке из натуральной
кожи, браслет, серьги.
Блузы декорируются бисером,
стразами, пайетками, атласными
аппликациями, тесьмой, этническим
орнаментом. Каждая модель неповторима, оригинальна по-своему.
Модная обувь на высоком каблуке
добавит роскошь и шик женскому
образу. Стиль бохо позволит каждой
женщине проявить себя, стать более
артистичной, яркой и оригинальной.

Ингредиенты:
• 1 крупный баклажан,
• 2 помидора,
• 100 г брынзы или сыра
фета,
• пучок листового салата,
• 50 г очищенных грецких
орехов,
• 1 ст. л. горчицы,
• 1 ч. л. меда,
• 3 ст. л. сока лимона,
• оливковое масло,
• 2 дольки чеснока,
• зелень - по вкусу,
• молотый перец, соль –
по вкусу.
Приготовление:
1. Баклажаны нарежьте
полукольцами, посолите и
оставьте на 15 минут.
2. Сделайте заправку для

салата из пропущенного
через пресс чеснока, горчицы, меда, сока лимона,
соли, перца и оливкового
масла.
3. Баклажаны промойте в воде, обсушите на
салфетке и обжарьте на
оливковом масле до румяной корочки.
4. Залейте баклажаны
заправкой и оставьте
мариноваться.
5. Нарежьте помидоры
тонкими ломтиками, а
брынзу кубиками. Добавьте помидоры и брынзу к
баклажанам.
6. На плоское блюдо выложите листья салата, на
них баклажаны с помидорами и брынзой. Посыпьте
салат мелко нарубленной
зеленью и измельченными
грецкими орехами.

Салат с тунцом,
огурцами и рукколой
Салаты с тунцом очень
быстро готовятся, они
легкие и питательные.
Их можно приправить
лимонным соком,
оливковым маслом,

собственным соком из-под
тунца, чесночным уксусом.
Ингредиенты:
• тунец консервированный в собственном соку 1 банка,
• яйца - 2 шт.,
• лук репчатый - 1шт.,
• помидор - 1 шт.,
• огурцы - 2 шт.,
• руккола - по вкусу.
Приготовление:
1. Достаньте тунец из
банки и выложите на салфетку, чтобы лишний сок
стек и впитался в нее.
2. Огурцы и помидор
тонко нарежьте круглыми
дольками.
3. Яйцо отварите, очистите и разрежьте на четыре
дольки.
4. Лук очистите и нарежьте кольцами. Если он горчит, можно его немного
вымочить, но чтобы он не
стал мягким.
5. На дно большой тарелки выкладывайте листья
салата или рукколы, по
кругу уложите дольки
огурца, в середину - помидор, на него - лук, а
сверху горкой – тунец.
Декорируем дольками
яйца. В качестве заправки используйте сок из-под
тунца или чесночный
уксус.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

Новый взгляд на мир
Простой способ обычное
сделать необычным

■

Полезные советы

Вокруг нас так много будничных
вещей - люки, решетки,
электрощиты, камеры и
всяческие ручки. Но их можно
преобразить.

Пофантазируйте, а потом
возьмите немного краски
и приступайте к работе.
В результате получите
не только украшение
территории, но и заставите
улыбнуться каждого, кто это
увидит!

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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Календарь погоды на неделю с 22 по 28 июня
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

22.06
ПТ
ночью 739
днём 740

23.06
СБ
ночью 736
днём 737

24.06
ВС
ночью 736
днём 743

25.06
ПН
ночью 742
днём 746

26.06
ВТ
ночью 744
днём 744

27.06
СР
ночью 745
днём 745

28.06
ЧТ
ночью 747
днём 747

ночью 17
днём 31
Перем. облач.,
без осадков

ночью 19
днём
30
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 15
днём
23
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 13
днём 25
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 14
днём
27
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 16
днём 26
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 17
днём 26
Облачно,
с прояснениями

Ю-В

С-З

С-З

С-З

С-З

С

С-В

3

4

2

2

2

5

2

Гидрометцентр России

С 24 по 28 июня возможны геомагнитные бури.

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

25 ИЮНЯ - 1 ИЮЛЯ

ОВЕН
Звезды не советуют проводить в доме ремонтные работы, даже
двигать мебель не стоит. Также это достаточно нестабильное
время для отношений с близкими родственниками, особенно с
родителями. На выходные дни можно запланировать посещение
концертных залов, клубов или поход в кино. В это время не исключено романтическое знакомство.
ТЕЛЕЦ
Вас ждет много поездок, встреч, телефонных разговоров.
Однако звезды говорят о том, что почти все новые знакомства,
которые произойдут в этот период, закончатся так же быстро
и неожиданно, как и начнутся. Не исключены трудности с
самодисциплиной. В конце недели, особенно на выходных, вам
удастся улучшить отношения в семье. Это благоприятное время
для приема гостей, проведения семейных торжеств.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут незапланированные расходы. Свести к минимуму
материальные издержки поможет режим жесткой экономии. С
понедельника по пятницу возрастает вероятность получения
травм. Аккуратнее обращайтесь с электроприборами и проявите
осторожность при вождении машины. В выходные дни можно
отправиться на дачу или просто за город в компании друзей и
родственников.
РАК
Вы будете склонны во всем проявлять самостоятельность.
Но постарайтесь учитывать мнение окружающих и не
нарушать нормы поведения. Возможно, за последнее время
в вас накопилось недовольство существующим положением
вещей и вы захотите выразить переполняющую вас злость.
Напряженными станут отношения с руководством и партнером
по браку. На выходных ситуация улучшится. В этот период вы
сможете порадовать себя удачными покупками.
ЛЕВ
Вы на этой неделе можете оказаться в ситуации, ограничивающей
свободу поведения. Возможно ухудшение самочувствия.
Также на этой неделе возрастает вероятность осложнений с
представителями закона. Старайтесь не нарушать Правила
дорожного движения при вождении автомобиля. Выходные
дни пройдут на оптимистичной волне. Это удачное время для
посещения салона красоты, изменения имиджа.
ДЕВА
Вам на этой неделе предстоит радикально поменять свои
планы. То, к чему вы стремились, может внезапно утратить свою
актуальность. Также не исключены изменения в отношениях с
друзьями и любимыми. Звезды советуют не сжигать за собой
мосты. Уже на выходных астрологические влияния станут более
благоприятными и вам удастся быстро прийти к компромиссу.
ВЕСЫ
Основные события будут связаны с профессиональной
деятельностью. Также на вас навалится много забот по дому.
Постарайтесь не суетиться, действуйте более организованно и
последовательно. Наиболее важные дела, не связанные с работой,
рекомендуется отложить на выходные. Это подходящее время для
общения с друзьями и планирования будущего.
СКОРПИОН
Могут возникнуть осложнения в отношениях с представителями
закона. Не стоит начинать юридические разбирательства. Будьте
осмотрительнее при вождении машины. Это не лучшее время
для повышения своей квалификации. С понедельника по пятницу
нежелательно отправляться в дальние поездки и заниматься
оформлением туристических документов. На выходных днях улучшатся отношения с близкими родственниками. В этот период можно
посещать концерты и любые торжественные мероприятия.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе возрастает вероятность финансовых потерь и
всевозможных происшествий. Старайтесь проявить аккуратность
и избегать опасных занятий. Вы можете быть склонны впадать в
крайности, резко реагировать на любые попытки контролировать
ваши поступки, рискуя обидеть близких людей. С понедельника
по пятницу возрастает вероятность размолвок в любовных
отношениях. Выходные дни, скорее всего, пройдут в обстановке
любви и взаимопонимания.
КОЗЕРОГ
Козероги, связанные узами брака или состоящие в постоянных
партнерских отношениях, на этой неделе столкнутся с
неожиданными изменениями в поведении любимого человека.
Проявите мудрость и терпение. Пройдет совсем немного времени,
и ситуация сама собой нормализуется. На выходных днях усилится
ваша сексуальная привлекательность, поэтому партнерские
отношения вновь наполнятся гармонией. Не исключены подарки от
любимого человека в знак примирения.
ВОДОЛЕЙ
Звезды рекомендует позаботиться о своем здоровье. Прежде
всего, постарайтесь уделить особое внимание вопросам питания.
Также на этой неделе вам, возможно, придется ухаживать
за заболевшими родственниками. Это не лучшее время для
приобретения домашних животных. На выходных установится
гармония в партнерских отношениях. Сейчас можно посещать
свадьбы, юбилеи и иные праздничные мероприятия.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №23
от 15.06.2018 г.

■

По горизонтали: Стрекоза. Амрита. Крыша. Лампада. Ехидна. Кочан. Патронташ. Жгут. Гримёр.
Абазинка. Бар. Реал. Село. Сити. Гора. Шпана.
Адур. Акинак. Работа. Атака. Ульва. Табурет. Нектар. Атос. Фараон. Приклад. Дзот. Коала. Сидр.
Пимы. Ефимок. Батат. Токсин. Колба. Ива. Алашань. Ринит. Вертел. Заезд. Ату.

Мудрые мысли
• Большинство людей упускают появившуюся
возможность, потому что она бывает одета в
комбинезон и с виду напоминает работу.
Томас Эдисон
• Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде,
чем начать его судить.
Марлен Дитрих
• Счастье - это хорошее здоровье и плохая
память.
Ингрид Бергман
• Ненависть - удел побежденных.
Конфуций

■

По вертикали: Этна. Агрегат. Алиготе. Метр.
Локатор. Темп. Риторика. Адресат. Атом. Анабиоз.
Филе. Корд. Нёбо. Номинал. Астра. Шкура. Гак.
Лета. Показ. Рикша. Сальто. Икона. Блин. Спам.
Лье. Чашечка. Таран. Маха. Ерик. Бард. Инжир.
Абак. Кола. Диод. Гнездо. Тула. Тина. Наука. Утка.
Алфавит. Фаза. Талара. Руда. Тату.

Анекдоты недели

☺

- Ты за кого будешь болеть на чемпионате
мира?
- За Россию, конечно!
- Это понятно, а потом?
***
Хорошо погуляли - это когда утром ты
возвращаешься домой на метро… А метро
в твоем городе нет…
***
Я не понимаю, почему вы все не понимаете,
почему растут цены на бензин. Это же
элементарно:
1. Когда растут цены на нефть, то ясен
пень, раз бензин делается из нефти, то и
цены на бензин должны расти.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
На этой неделе может усилиться авантюризм. Вам захочется
разнообразить свою жизнь, внести в нее элемент неожиданности
и творчества. Если вы переживаете период влюбленности,
попробуйте удивить чем-нибудь любимого человека. Однако не
переусердствуйте, иначе эффект от сюрприза будет обратным. На
выходных наступает благоприятное время для покупки домашних
животных и ухода за ними.

Источник: astro-ru.ru

2. Когда цены на нефть падают, то нефтяникам приходится повышать цены на
бензин, чтобы компенсировать падение
доходов от цен на нефть.
3. Когда цены на нефть стабильные, то
цены на бензин растут, потому что инфляция. И кому тут что не ясно?
***
Соседка сверху так с утра орала на своего
ребенка, что я тоже убрал в комнате и
оделся потеплее.
***
Три девочки - шведка, японка и русская рассказывают о своих странах. Шведская
гордо заявляет, что она даже не знает,

«

где эта Россия. Русская спрашивает,
знает ли та, как далеко Швеция от Японии.
Шведка говорит, что очень далеко - почти
половина глобуса. Русская гордо: «Так это
все и есть Россия!»
***
Покупатель:
- «Яйцо отборное».
У кого отбирали-то?
Продавец:
- У кур, разумеется.
- А они не сопротивлялись?
- Те, кто сопротивлялся - продаются в
соседнем отделе.

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
22 - 28 июня

«8 подруг Оушена» (США,
боевик, комедия) 16+
«Мир Юрского периода 2»
(США, фантастика, боевик, приключения) 12+
«Суперсемейка 2» (США,
мультфильм) 6+

Расписаниесеансов
сеансовможно
можно
Расписание
уточнитьпо
потелефону:
телефону:264-242
264-242
уточнить

ПОДПИСКА!
Продолжается подписная кампания
на II полугодие 2018 г. на газету

Дорогие читатели!

Стоимость подписки
в редакции (без доставки):

Подписаться на городскую газету «Наш Белгород»
и «Наш Белгород-Документы» можно
на предприятиях и в организациях, осуществляющих
подписку, а также в редакции газеты по адресу:
г. Белгород, ул. Железнякова, дом 20,
тел. для справок: (4722) 23-14-42.

индекс

50773, П5660 – 300 руб.;
50834, П5664 – 360 руб.
(с документами)

Подписка онлайн (на сайте газеты) http://www.belnovosti.ru/nb/podpiska

На правах рекламы

Шаг в новую жизнь

■

12+

Школьники Белгорода отметят выпускной вместе
«8 подруг Оушена» (США,
боевик, комедия) 16+
«Мир Юрского периода 2»
(США, фантастика, боевик, приключения) 12+
«Суперсемейка 2» (США,
мультфильм) 6+Расписание

сеансов можно
Расписание
сеансов можно
уточнитьпо
потелефону:
телефону:323-232
323-232
уточнить

«8 подруг Оушена» (США,
боевик, комедия) 16+
«Суперсемейка 2» (США,
мультфильм) 6+
«Ночная смена» (США, Япония, ужасы) 16+
«Мир Юрского периода 2»
(США, фантастика, боевик, приключения) 12+
«Фото на память» (Россия,
хоррор, триллер) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

ДК «Энергомаш»

► Общегородской праздник выпускников
состоится 23 июня на площадке УСК
Светланы Хоркиной.
По традиции церемония вручения аттестатов состоится в первой
половине дня на базе школ и учреждений культуры города.
На общегородской праздник выпускников приглашают в 18:00.
Как и в прошлом году, к площадке УСК Светланы Хоркиной
школьники пройдут по красной дорожке. До начала
официальной церемонии перед спорткомплексом будут
работать тематические интерактивные зоны, выступит кавергруппа «Биомобиль», свое мастерство продемонстрируют
танцевальные коллективы. Участников праздника будут
развлекать мимы и ходулисты.
Официальная часть начнется в 19:00. На сцене вручат
награды наиболее отличившимся выпускникам. Изюминкой
вечера станет выступление популярной группы «Интонация».
А затем резиденты молодежного клуба «Часы» проведут
дискотеку.
Также на выпускном вечере подведут итоги конкурса
«Выпускник-2018». Победителей выберут в трех номинациях:
«Наш классный самый классный», «Активист года», «Принц
и Принцесса бала». В завершение вечера выпускники исполнят прощальный школьный вальс. Финальную точку поставит
праздничный фейерверк.

Торжество
души и тела
■

Фестиваль

26 июня, 18.00 отчетный концерт
танцевального пространства «Сказка»
«Сказочный круиз». 0+
27 июня, 18.00 - сольный
концерт школы современного
танца «Болеро» «Лучшее». 0+
27 июня, 12.00 - артисты ДК
«Энергомаш» в детском парке
«Котофей» проводят спортивные состязания «Быстрее,
выше, сильнее»,
16.00 - конкурс рисунков
на асфальте
«Мир детства». 0+
Справки по телефону: 312-515,
		
325-844

Выставка

ФОТО BELADM.RU

■

Стала известна программа
городского Дня молодёжи

Познакомьтесь
с «Поэзией цвета»

6+

Лучшие работы
мастера пейзажа

► Юбилейная выставка в честь 60-летия члена Союза
художников России Александра Геннадьевича Филиппова
начнёт свою работу 25 июня в холле 3-го этажа Белгородского
художественного музея.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ BELGHM.RU

Посетители увидят пейзажные работы, отличающиеся яркой передачей света и цвета,
присущей индивидуальной манере художника.
Картины Александра Филиппова хранятся в художественных музеях Белгорода, Старого
Оскола, Липецка, в картинных галереях Брянской области и в Гомеле (Белоруссия),
в Галерее современного искусства (Ополе, Польша), в частных коллекциях России, США,
Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, ОАЭ, Польши, Сербии, КНР.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 500, вырезка 380, лопатка - 280, задняя часть
на кости - 280, крестец - 350, ре-

Не является публичной офертой. Реклама.

бра - 290, рулька - 80, сало 80, говядина - 350, печень - 350,
сердце - 250, язык говяжий 700, кролик - 360, индейка - 260.
Тушка/ руб.: курица - 85, кролик - 900,
индейка - от 1120.

Здоровье

6+

► Праздничные мероприятия пройдут
24 июня, с 15:00 до 22:00, на площадке
перед учебно-спортивным комплексом
Светланы Хоркиной.

12+

В рамках Дня молодёжи состоится второй городской фестиваль
уличной еды. Гостей ожидает увлекательная программа:
мастер-классы от поваров, бармен-шоу, конкурсы, тренинги,
консультации диетологов. Наиболее активные участники
получат подарочные сертификаты от спонсоров праздника.
Блюда от белгородских производителей продуктов питания
можно будет попробовать в фуд-кортах. Изюминка праздника - шашлык, приготовленный на бездымных углях.
Весело провести время со своей семьей или друзьями можно
будет в детской, спортивной, кибер и лайф зонах.
На сцене перед горожанами выступят лауреаты конкурса
«Студенческая весна-2018», творческие коллективы Белгорода и специальный гость праздника - группа «Пицца».
Завершится вечер красочным фейерверком.
Организаторы праздника - управления потребительского рынка
и молодёжной политики администрации города.

На правах рекламы

■

Праздник

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана 240, сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 45, свекла - 55, лук репчатый 30, морковь - 45, капуста - 40, капуста

пекинская - 85, капуста цветная - 100,
огурцы - 25, помидоры - 75, перец 150, шампиньоны - 220, яблоки - 95, бананы - 85, лимоны - 180, апельсины 110, виноград - 240, киви - 150, мандарины - 160.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 30, щавель - 30,

базилик - 50. ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
А также, масло растительное - 110,
яйца - 35, мед 3-литровая банка 1200 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 120, хризантемы: ветка - 120,
одноголовая - 130, букет лилий - 250.

На зарядку
становись!
В Белгороде
продолжаются
общегородские
оздоровительные
занятия
► Очередную
зарядку для жителей
Белгорода проведёт
заслуженный
мастер спорта
России по волейболу,
олимпийский
чемпион Тарас Хтей.
Общегородская зарядка с
Тарасом Хтеем пройдёт 23 июня,
накануне всероссийского Дня
молодежи, на спортивной площадке парка Победы.
Начало - в 10:00.
Организатором массового
спортивного мероприятия
выступает управление
молодёжной политики мэрии.
Наиболее активных участников
традиционной общегородской
зарядки ждут сувениры
с автографом именитого
спортсмена.

