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Шаг в будущее
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ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

Белгородская набережная
приглашает на «субботние
кинопоказы».
6 стр.
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Дата

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Горожане вспомнили жертв
войны в «Самый длинный
день в году».
7 стр.
■

Праздник

НАШЕ БУДУЩЕЕ

День молодёжи собрал более
10 тысяч гостей на тематических
площадках.
13
стр.

► В субботу для всех

учащихся белгородских
школ, окончивших
11 класс, состоялся
большой выпускной бал.
Вчерашние ученики
на глазах у всего города
торжественно прошли
по красной ковровой
дорожке, обозначив
своё вступление
во взрослую жизнь.

■
■

Событие

В этом году выпускники успешно справились с итоговой государственной аттестацией. Результаты ЕГЭ по городу заметно
улучшились, среди школьников есть даже те,
кто сдал экзамен на 100 баллов - за это в регионе полагается премия. Многие закончили
учебу с медалью.
За этот день все они как будто внезапно
повзрослели, осознав, что прежняя жизнь за-

кончилась, а значит придется расстаться со
школой, старыми друзьями, любимыми педагогами и сделать первый в жизни важный
выбор - начать свой путь в профессию.
Вузы региона с нетерпением ждут этих
умных, талантливых, инициативных ребят,
которые в будущем наверняка скажут своё
веское слово в науке и технике, повлияют на
политику и экономику, изменят облик города
и обеспечат его благополучие.
Марина МИНДОЛИНА

«ЗОЛОТАЯ» КОМАНДА

Белгородские гандболисты
стали победителями
Всероссийской летней
21 стр.
Универсиады.
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Конкурс

Мэрия выберет
лучших
бизнесменов

Конкурс проводят для поддержки и
стимулирования развития малого
предпринимательства, выявления
и поощрения лучших субъектов
малого бизнеса. Его участником
может стать любой субъект
малого предпринимательства,
зарегистрированный в
установленном порядке
на территории города
Белгорода и осуществляющий
предпринимательскую
деятельность не менее двух
лет (для организовавших
свою деятельность из числа
безработных - не менее одного
года).
Конкурсы проводятся по
номинациям: «Лучшее
малое предприятие в сфере
строительства», «Лучшее малое
предприятие в сфере услуг»,
«Лучшее малое предприятие
в сфере производства»,
«Лучшее частное дошкольное
образовательное учреждение»,
«Лучшее малое инновационное
предприятие в сфере
нанотехнологий», «Лучшее малое
инновационное предприятие в
сфере строительных материалов»,
«Лучшее малое инновационное
предприятие в сфере
энергосберегающих технологий».
Победителям конкурса вручат
дипломы и выплатят денежные
премии.
Приём заявок - до 22 августа 2018
года в управлении экономического
развития и инвестиций
департамента экономразвития
мэрии города на Гражданском
проспекте, 38, кабинет 507,
телефон: 27-19-85, почта der@
mail.beladm.ru. С формой заявки,
анкетой участника конкурса и
перечнем необходимых документов
можно ознакомиться на сайте
органов местного самоуправления
Белгорода.

Общество

Школа общественной
активности
► Инициативных и неравнодушных горожан
в возрасте от 55 до 75 лет приглашают в Школу
общественной активности, занятия в которой
будут проводиться с 1 по 7 сентября в детском
оздоровительном лагере «Юность».
ФОТО BELREGION.RU

► Администрация
Белгорода проводит
конкурс на присвоение
званий «Лучшее малое
предприятие года»
и «Лучшее малое
инновационное
предприятие».

■

Признание

■

Конкурс

Успехи отмечены наградами
► Губернатор Евгений Савченко провел
в Доме правительства вручение государственных
и областных наград 18 белгородцам.
Среди них - доцент кафедры дизайна архитектурной среды БГТУ
им. В. Г. Шухова Анатолий Шишков. Ему вручена благодарность
Президента России за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Генеральный директор предприятия «СКИФ-М» Александр Москвитин, который внес существенный вклад в развитие
российской науки и промышленности, признан победителем
ежегодной премии Николая Ивановича Рыжкова «Созидание».
На торжественной церемонии глава региона Евгений Савченко
сказал: «Славная плеяда белгородских передовиков пополнится
новыми именами. Среди них люди самых разных специальностей, но всех их объединяет одно - стремление честно трудиться
и приносить пользу Родине».
■

Благоустройство

Делитесь опытом
► Продолжается прием заявок на традиционный
конкурс на лучшее обустройство территорий
«Наш Белый город».
Он стартовал в областном центре в начале июня. В комитет
по управлению Западным округом уже подано свыше 70 заявок.
Коллектив средней школы № 41 - постоянный участник
и неоднократный победитель конкурса. Тематические уголки
со скульптурой здесь соседствуют с розарием. Даже у школьного
крыльца созданы зелёные зоны. В конкурсе принимают участие
не только учреждения. Жители дома номер 129 по проспекту
Славы после комплексного благоустройства двора продолжили
работу по его озеленению. На многочисленных клумбах - розы,
колокольчики, лилии и гвоздики. Сделать свой двор более
комфортным и красивым стремятся и активисты 121-го дома
на улице Железнодорожной. Они - новички конкурса. С начала
весны своими силами провели большую работу по озеленению,
и сейчас здесь радует глаз яркая зелень газона и цветущие
растения.
Поделиться своим опытом озеленения и благоустройства ещё
есть время. Заявки на участие в конкурсе «Наш Белый город»
принимают в комитетах по управлению округами до 20 июля.
Итоги будут подведены накануне Дня города.
■

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Слушателей ждут лекции и «круглые столы», спортивные
и культурные мероприятия, а также знакомство с интересными людьми. На базе Школы в рамках проекта «Университет
третьего возраста» пройдёт курс «Активное долголетие».
Руководитель управления социальной защиты населения
мэрии Наталья Тимофеева отметила: «Практика прошлых
лет показывает: слушатели, прошедшие подобную Школу,
проявляют себя как хорошие организаторы в работе территориальных общественных самоуправлений. Ещё одна
задача - укрепить здоровье слушателей. Занятия с ними проведут специалисты областного центра медицинской
профилактики».
Напомним, что «Университет третьего возраста» работает в
Белгороде уже на протяжении восьми лет. Обучение в нём
проводится по пяти направлениям: финансовая, правовая и
компьютерная грамотность, школа здорового образа жизни и
безопасность жизнедеятельности. Нововведение этого года курс лекций по истории и теории искусства.
Записаться в Школу общественной активности можно в городском Комплексном центре социального обслуживания
населения (ул. Королёва, 8; телефоны: 52-18-73, 52-57-93,
52-96-42).
■

Доступная среда

Танцы победителей
► В Белгороде состоялся второй
инклюзивный бал.
В этом году 16 пар исполнили полонез, румбу, польку
и венский вальс. Самая юная пара нынешнего бала - Мария
Выродова и Роман Газизов. Партнёры на протяжении двух
месяцев оттачивали мастерство бальных танцев. Для Юлии
Сычук это уже второй инклюзивный бал. Девушка признаётся,
что перед каждым своим выступлением волнуется, как
в первый раз. Для Юли танцы не только любимое занятие,
но и способ самовыражения.
Эмоции в этот день переполняли не только участников,
но и зрителей. Собравшихся тепло приветствовала Елена
Батанова, начальник управления социальной защиты населения Белгородской области.
Организатор и идейный вдохновитель бала - Екатерина
Собкалова. Три года назад девушка создала танцевальную
студию «Тандем», где занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья и с особенностями в развитии наравне
со здоровыми.
Зрителей и участников бала в этот день порадовали также
артисты филармонии и творческие коллективы города.

Проект

Город глазами его жителей
► Белгородская галерея фотоискусств
имени Собровина приглашает
профессионалов и любителей поделиться
своим взглядом на город и события в нём,
приняв участие в фотоконкурсе
«Белгород в объективе».

В работах допускается лёгкая цветокоррекция,
кадрирование. Самое главное - это интересный
ракурс и оригинальность самой композиции.
Конкурс проводится по двум номинациям - «Городские джунгли» и «В центре событий». В первой - фотографии, отображающие Белгород: его
улицы, здания, достопримечательности. Вторая
посвящена различным городским событиям,
по сути, это фоторепортаж. Количество произведений ограничено - один автор в одном направлении может предоставить максимум 5 фотографий,

но в номинации «В центре событий» допускается
5 серий по 5 фотопроизведений. По итогам конкурса определят тройку лидеров в каждой из номинаций. Финалистов ждут дипломы и денежные
премии. Приём работ продлится до 15 июля.
Итоги конкурса подведут накануне Дня города
в большом зале галереи фотоискусств. Фотографии можно принести в галерею Собровина лично
или отправить по электронной почте galery31@
mail.ru.
Напомним, сам конкурс проводится с 2011 года.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
■

В ответе за свой город

Даты предстоящей недели

Проект

дорог, в 23% - на благоустройство территории, в 20% на деятельность управляющих компаний.
В раздел «Предложи идею» за полгода от белгородцев
поступило 186 сообщений, из них 30% касаются
благоустройства парков, скверов и общественных зон.
В этом году портал был усовершенствован с учётом
потребностей людей с ограниченными возможностями
здоровья в рамках проекта администрации города
Белгорода «Доступная среда». Для них появился новый
раздел, включающий интерактивную карту со сведениями
об объектах городской инфраструктуры, информацию
о волонтерах, социальных услугах, мероприятиях и базу
вакансий.
Отметим, что всего с начала работы портала «Активный
горожанин» исполнено более 9 тысяч обращений.
Ныне на портале зарегистрировано около 6 тысяч
пользователей.

► За полгода на портал «Активный горожанин» поступило более 2,5 тысячи сообщений.
На оперативном совещании в мэрии Белгорода подвели
итоги работы с обращениями, которые поступили
на портал «Активный горожанин» в первом полугодии
2018 года.
Замначальника отдела развития системы «Активный
горожанин» и внешних связей МАУ «Институт
муниципального развития и социальных технологий»
Анна Макарова рассказала, что на портал за шесть
месяцев поступило 2886 обращений, из которых 2136 уже
исполнено.
В 24% случаев горожане обращали внимание на качество
■

■

Актуально

- в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час. (перерыв с 13.00 до
14.00 час.),
- в субботу с 9.00 до 14.00 час. (без перерыва).
- в день голосования 9 сентября 2018 года с 7.00 до 24.00
час.

► Актёрское трио Белгородского драмтеатра
получило специальный приз международного
фестиваля.
Дипломами XIV Международного театрального фестиваля
«Голоса истории» в Вологде отмечены Роман Рощин,
Нина Кранцевич и Дарья Ковалевская за искренность
актёрского существования в спектакле «Приговорённый
к счастью». Фестиваль проходил с 19 по 27 июня. За эти дни
на различных площадках Вологды, Кириллова и Череповца
было показано 27 спектаклей. Всего в программе фестиваля
приняли участие 23 театра из России, Чехии, Болгарии,
Армении, Донецкой Народной Республики. Мероприятия
фестивальной программы посетили более девяти тысяч
человек. Конкурсная программа «Голосов истории»
традиционно была разделена на две номинации: спектакли
в историко-архитектурной среде и спектакли в театральных
помещениях. Жюри посмотрело 13 конкурсных работ,
среди которых четыре - в формате «открытый воздух».
И вечером 27 июня на торжественной церемонии закрытия
были объявлены имена победителей конкурсной программы
фестиваля. В основе спектакля «Приговорённый к счастью» инсценировка Владимира Деля по рассказам Захара
Прилепина «Грех» и «Верочка». Премьера постановки
состоялась в Белгороде в феврале 2016 года.

Все призывники прошли специальную подготовку.
Напутствовал ребят секретарь Совета безопасности
Белгородской области Олег Мантулин. К служащим в
элитных войсках - спецназ войск Национальной гвардии,
военно-морской флот, воздушно-десантные войска, морская
пехота и другие - предъявляются повышенные требования.
Начальник отделения подготовки граждан к военной службе
военного комиссариата Белгородской области майор
Валерий Гончаров рассказал, что, к примеру, в Семёновский
полк берут юношей не только с идеальными показателями
по здоровью, кроме того, смотрят на рост, вес и внешность.
Всего же в элитные войска уедут служить порядка 160
человек.
■

Транспорт

Внимание, объезд!
► Движение автотранспорта по мосту
на Михайловском шоссе (на участке
от ул. Ватутина до ул. Макаренко) до 21 июля
закрыто.
Это связано с проведением земляных работ при восстановлении уличного канализационного коллектора. В результате
сильного ливня в районе путепровода через железнодорожные пути был подтоплен котлован, что привело к проседанию асфальтового покрытия автомагистрали. Предлагаемый маршрут объезда данного участка дорожной сети: по
улицам Константина Заслонова, Дзгоева, Коммунальная и
Зелёная Поляна.
Администрация города приносит извинения за временные
неудобства и просит водителей заблаговременно выбирать
пути объезда.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Павел Передерий, Марина Миндолина, Алла Голдинова, Ксения Голуб

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

«

Белгородчину посетил заместитель
руководителя ФАС России Рачик Петросян. В ходе встречи с губернатором
Евгением Савченко он обсудил показатели развития конкуренции в нашем
регионе, которые на ближайшие годы
станут целевыми ориентирами деятельности органов областной власти
при решении социально-экономических задач. Подписано соглашение о
взаимодействии правительства региона
с Федеральной антимонопольной службой. Документом предусматривается
взаимодействие сторон по развитию
конкуренции и созданию условий эффективного функционирования товарных рынков в Белгородской области.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

«

Бюджет проекта «единороссов» «Городская среда» на текущий год составляет
по региону порядка 630 млн рублей.
Средства будут направлены на реконструкцию 69 дворов многоэтажек в Алексеевском, Белгородском, Валуйском,
Волоконовском и Чернянском районах, а
также в Губкинском и Старооскольском
городских округах. На эти цели из федеральной казны перечислено 270 млн
руб., а областного бюджета - 360 млн рублей. Кроме того, будет благоустроено
21 общественное пространство в Алексеевском, Белгородском, Валуйском,
Волоконовском и Чернянском районах.
Отметим, что все объекты реконструкции выбраны по итогам рейтингового
голосования жителей. На заседании
общественного совета партийного
проекта заявлено, что за пять лет на
Белгородчине будут реконструированы
349 дворовых территорий и порядка 150
общественных пространств.

О ЖКХ
ФОТО С САЙТА «АВТОБЕЛГОРОД»

ФОТО CULTINFO.RU

Культура

«

Губернатор Евгений Савченко занимает
вторую строчку в национальном рейтинге
глав регионов, обнародованном Центром
информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный
рейтинг». Евгений Степанович уступает
лишь столичному градоначальнику Сергею Собянину. В тройку лидеров входит
также губернатор Тульской области
Алексей Дюмин. Отметим, что в рейтинге
значатся главы всех 85 российских регионов. Оценка проводилась на основании
мнения многочисленных экспертов, специализирующихся в различных областях
управленческой деятельности.

ОБ ЭКОНОМИКЕ

► В армию торжественно проводили
45 юношей. Молодые люди отправятся служить
на Балтийский флот ВМФ России, в столичные
подразделения и воинские части Западного
военного округа.

Свои вопросы можно задать также по адресу электронной
почты belgorizbirkom@yandex.ru.
■

8 ИЮЛЯ
• День семьи, любви
и верности.
• День Петра и
Февронии.
• День российской
почты.
• День рыбака.

О ВЛАСТИ

ФОТО VK.COM/MOLODCHINY

Белгородцы в элитных войсках

3 ИЮЛЯ
• День ГАИ.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

► Начала работу горячая линия городского
избиркома.

с 1 июля по 9 сентября 2018 года
по телефону: 8(4722) 34-61-36,

• Иван Купала.
• Международный
день кооперативов.
• День Достоевского.

7 ИЮЛЯ

Призыв

В целях более полного и объективного информирования
избирателей о ходе подготовки и проведения выборов
депутатов Белгородского городского Совета шестого
созыва в единый день голосования 9 сентября 2018
года, разъяснения вопросов применения избирательного
законодательства, оперативного рассмотрения обращений
избирателей, повышения доверия граждан к институту
выборов, Избирательная комиссия города Белгорода
сообщает о работе горячей линии

2 ИЮЛЯ
• Международный
день спортивного
журналиста.

6 ИЮЛЯ
• Всемирный день
поцелуя.

Всё о выборах

За искренность образов
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На ремонт и модернизацию систем водоснабжения на территории региона будет
направлено около 1 млрд рублей. Такую
сумму областное правительство намерено заложить в бюджет 2019 года. Предложение внести соответствующие изменения в региональный бюджет находятся
на рассмотрении в областной Думе.
Цель инвестиций – обеспечить надёжное
водоснабжение жителям Белгородчины.
Напомним, что в текущем году ГУП «Белводоканал» предоставлена субсидия в
размере 210 млн руб. на реконструкцию
инфраструктуры водоснабжения.

белновости.рф
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Большая уборка
Активисты навели порядок
в нескольких общественных зонах

■
■

О людях
и цифрах

Экология

► В областном центре прошел ряд экологических
субботников, инициаторами которых выступили депутаты
городского Совета Белгорода, председатели совета
территорий и территориальных общественных
самоуправлений.

Приоритеты открытость
и внедрение
новых
технологий
Денис Загребайлов подает пример
молодежи.

Владимир Скурятин и активисты округа № 6 на субботнике.

Трудовой десант, который
навел порядок в Архиерейской роще, возглавлял Дмитрий Морозов, недавно избранный председателем совета
территории восьмого округа.
В субботнике принимали участие сотрудники завода «Энергооборудование», который он
возглавляет, а также волонтеры.
Дмитрий Иванович рассказал: «В Архиерейской роще
созданы все условия для отдыха горожан. Здесь относительно чисто на участках, которые
прилегают к асфальтовым доДмитрий Морозов руководит наведением порядка
рожкам. Однако стоит с них в Архиерейской роще.
сойти и видишь - на полянках
отдыхающие оставляют после
близлежащих многоквартирных домов.
себя массу мусора. Повсюду валяется плаНа ул. Фестивальной, расположенной в
стиковая разовая посуда и бутылки, бумаж- микрорайоне Юго-Западный 2.5, предсеки и пищевые отходы. Хотелось бы посоведатели советов территорий № 10 и 11 Детовать горожанам брать пример с японских
нис Загребайлов и Илья Салмин вывели на
футбольных болельщиков. По завершении
субботник более двадцати волонтёров из
матча они убирают за собой мусор на трибунах стадиона. Привычку соблюдать чистоту, экологических отрядов Белгородского госупо моему мнению, в людях следует воспи- дарственного университета. Ребята убирали крупногабаритный строительный мусор,
тывать с детства».
Несмотря на то, что в тот день сотрудни- изношенные автомобильные покрышки и
ки завода «Энергооборудование» и волон- твердые бытовые отходы. Дело в том, что
теры потрудились на славу, на обширной в данном микрорайоне активно ведётся интерритории Архиерейской рощи осталось дивидуальное жилищное строительство,
еще немало мусора. Председатель совета но далеко не все застройщики считают нетерритории № 8 Дмитрий Морозов заверил, обходимым убрать за собой мусор. Кроме
что практика проведения субботников бу- того, здесь на протяжении двух недель осудет продолжена. В его ближайших планах ществляется ликвидация многочисленных
выйти на большую уборку вместе с пред- аварийных и сухих деревьев. Волонтеры
седателями ТОС, активистами и жителями помогли коммунальщикам вывезти валеж-

Илья Салмин в микрорайоне
Юго-Западный 2.5.

ник. В итоге на субботнике было собрано
порядка ста кубометров мусора.
Депутат городского Совета Владимир
Скурятин и активисты шестого округа, в
числе которых были председатели советов домов и руководители ТОС, поработали на экологическом субботнике в районе
многоэтажки по ул. Губкина, 29. Владимир
Иванович поделился своими впечатлениями: «За последние годы активность белгородцев заметно увеличилась. Все меньше
остается безразличных горожан. Отрадно
видеть, что люди проявляют инициативу и
активно участвуют в общественных делах.
Некоторые из них самостоятельно звонят
и интересуются, когда совет территории
планирует провести очередной субботник.
Отмечу, что лет пять назад из четырнадцати наших ТОС в субботниках участвовали
всего два-три. На них приходили всего несколько человек. В последние два года на
экологические субботники собираются до
50-70 активистов. На дворовых территориях многоквартирных домов мы высаживаем деревья и кустарники, красим и белим,
приводим в порядок детские игровые площадки. Людям работа в радость, когда они
видят результаты своего труда. Они понимают, что создают уют и делают полезное
для всех дело».
К слову, в ближайшее время экологические субботники будут проведены и в других
территориальных округах нашего города.
Юлия МАРЧЕНКО

ФОТО АВТОРА

Хорошее настроение на лето

■

Каникулы

Детям в школьных лагерях предложили программу активного отдыха
► В разгаре школьные каникулы. Ученики разъезжаются
кто на море, кто в гости к бабушкам и дедушкам,
а кто-то отдыхает в пришкольных лагерях.

ФОТО АВТОРА

Для тех, кто посещает летние школьные
лагеря, центр мобильного обслуживания
универсальной научной библиотеки предложил игровую спортивно-развивающую программу «Хорошее настроение».
Гостями праздника стали более 750 детей и учителей из двенадцати населенных
пунктов Белгородского, Борисовского, Ракитянского, Яковлевского и Прохоровского
районов. Встречи проходили под открытым
небом на площадках перед школой, досуговым центром или администрацией. Под
веселую музыку ребята не только играли в
спортивные и развлекательные игры, но и
КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Дата

отгадывали загадки «с подвохом», узнавали
и учились исполнять танцы народов мира,
показывали свою внимательность и актерские способности в играх «Земля, вода, воздух», «Живое - неживое», «Покажи, как».
Нередко к школьникам присоединялись
малыши из детского сада, ребята, приехавшие погостить, или местные жители.
Теплая и солнечная погода еще больше
благоприятствовала хорошему настроению
и активности ребят. Летняя программа вызвала живой интерес гостей, поэтому ее
решено расширить и повторить в следующем году.
Ольга ДРОЗДОВА,
главный библиотекарь центра
мобильного обслуживания библиотеки

«

belnovosti.ru

► На этой неделе
сотрудники
Территориального
органа Федеральной
службы
государственной
статистики
по Белгородской
области отметили свой
профессиональный
праздник.
Сегодня Белгородстат - крупнейший информационный ресурс,
и безусловный приоритет его
коллектива - открытость официальной статистики.
В 2017 году Белгородстат выполнил 1578 статистических работ
согласно годовому производственному плану Росстата.
Общий объем выходной информации - 39 200 000 показателей,
по 10 700 000 показателям готовилась информация для органов
власти и управления различного
уровня.
За сухими статистическими показателями стоят люди, преданные
своему делу. В Белгородстате более 280 сотрудников, причем
основная часть коллектива - женщины, которых отличают трудолюбие и ответственность за порученное дело. Еще один секрет
работоспособности управления костяк настоящих профессионалов. Здесь трудятся специалисты,
имеющие большой практический
опыт работы в органах статистики. 65 сотрудников посвятили
профессии более четверти века!
Свой опыт и накопленные знания
они передают молодежи, которой
здесь тоже немало.
Современные статистики идут
в ногу со временем. Совершенствуют системы сбора и обработки информации, способы
ее распространения, работают
с новыми показателями, соответствующими современным
потребностям государства.
В этом году Белгородстату
предстоит провести несколько
крупномасштабных статистических работ, среди которых подведение окончательных
итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года; проведение федеральных
социально-демографических
статистических наблюдений,
формирование официальной
статистической информации
для мониторинга реализации
задач, поставленных Указами
Президента России «Об оценке
эффективности деятельности
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» и «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Анна ИВАНОВА

ОБЩЕСТВО

Герои обрели
покой
■
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К 75-летию Курской битвы

Чтобы помнили

Поисковые отряды
Белгородcкой области
захоронили останки
95 советских воинов
► Останки во время экспедиций
обнаружили члены отрядов «Огненная
дуга» и «Святая Русь». Некоторых
из них поисковики смогли опознать
и даже нашли родственников воинов,
сообщил официальный сайт губернатора
и правительства Белгородской области.
Среди них - лётчики, которые с 1943-го
числились пропавшими без вести.
- В нашем лесу за железной дорогой была воронка, мимо
которой десятилетиями ходили, пока поисковики не начали
её исследовать, - рассказал Виктор Калинин, глава Терновского сельского поселения. - Начали раскопки и обнаружили
мелкие детали самолёта. По ним определили марку, а затем
в исторических документах изучили, когда были потери таких самолётов. Два пропали как раз в нашем регионе: один
в Терновке в лесу, а другой в Таволжанке. Дальше уже дело
техники, нашли членов экипажа. Никаких жетонов не было,
определили просто по историческим данным».
Самолёт вылетел на боевое задание 13 июля 1943 года,
но из-за плохих метеоусловий его сбили на оккупированной
территории. Из экипажа остался в живых только сержант
Василий Харченко, который успел выпрыгнуть на парашюте
и вернулся в лагерь.
Останки остальных членов экипажа и нашли белгородские
поисковики: командира - младшего лейтенанта Ивана Володина, штурмана - младшего лейтенанта Александра Скрипова, стрелка - младшего сержанта Виктора Рыбакова. Их захоронили вместе с другими советскими воинами в братской
могиле в Терновке.
Сюда приехали из Крыма родственники найденного Александра Скрипова - братья Валентин и Анатолий.
- Помню, читали его последнее письмо: «Пишу из кабины
самолёта. Сейчас отправляюсь в глубокий немецкий тыл».
Но на следующий день пришло извещение, что он не вернулся с задания, - вспоминают они. - Знаете, мы 75 лет ждали
этого момента, вся наша семья. Огромное спасибо и низкий
поклон поисковикам.
СОБИНФОРМ

«Война. Победа. Память»
В городе состоялись краеведческие чтения
► Областные краеведческие
чтения «Война. Победа. Память»,
посвящённые 75-летию Курской
битвы, состоялись в Белгородском
историко-краеведческом музее.
В их работе приняли участие учёные, краеведы,
сотрудники музеев, библиотек и архивов, учителя
общеобразовательных школ, студенты Белгородского госуниверситета. Краеведческие чтения проводились с целью введения в научный оборот вновь
выявленных документальных источников об истории
Курской битвы, участии наших земляков в боях на
Курской дуге, оказании помощи Красной армии тружениками тыла. А также представления актуальных
музейных и образовательных проектов, направленных на сохранение исторической памяти о событиях
Курской битвы и формирование мировоззрения подрастающего поколения.
Первый заместитель начальника управления
культуры области Нонна Андросова, обращаясь к
участникам чтений, подчеркнула, что в сердцах россиян навсегда останется светлая память, уважение
и искренняя гордость за поколение наших отцов,
дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины, и чтения станут ещё одним шагом на
пути консолидации общества вокруг Победы в Великой Отечественной войне.
С сообщением о месте Курской битвы среди
важнейших событий 1943 года на фронтах Второй
мировой войны выступил профессор кафедры теологии социально-теологического факультета Бел-

Спектакль
для особенных детей
■

ФОТО АВТОРА

Зона особого внимания

представила театральная студия
«Синяя птица»

городского госуниверситета, доктор исторических
наук Виталий Пенской. Об оккупационном режиме
на территории Белгородчины рассказала главный
хранитель фондов государственного архива Белгородской области Елена Кривцова, основываясь
на документах, хранящихся в архиве. Интерес
участников чтений вызвало сообщение начальника
43-го отдела научно-исследовательского института Военной академии Генерального штаба ВС РФ
Эдуарда Коршунова о технике особой секретности,
применявшейся на южном фасе Курской дуги.
На чтениях были представлены сообщения об
участии кадровых офицеров НКВД в Курской битве,
интересные факты о военном корреспонденте Галине Санько, сделавшей первые кадры освобождённого Белгорода в августе 1943 года, а также о первых
решениях, принимавшихся властями города по его
восстановлению.
Сотрудники муниципальных музеев области, основываясь на документальных источниках, представленных в фондовых коллекциях, рассказали
об участниках Курской битвы - наших земляках, о
трудовом вкладе белгородцев в победу на Курской
дуге. Внимание на чтениях было уделено музейным,
образовательным проектам, направленным на сохранение памяти о событиях Курской битвы.
Материалы краеведческих чтений будут опубликованы и станут доступными для всех, кому интересна история нашего края.

► В клубе-парке
«Тропикано» состоялось
представление
«Приключения белой
мышки» инклюзивной
театральной школы
Белгородской
общественной
организации помощи
детям, больным
аутизмом.
Как рассказала исполнительный директор «Синей птицы» Ольга Димченко,
театральная студия проводит занятия
как с обычными детками, так и с имеющими ментальные нарушения. Сейчас
там занимаются сорок детей. Это дает
им дополнительное развитие, социализацию.
- Мы показываем спектакли с зимы,
уже заняли первое место на одном из
фестивалей детских театральных студий в Курске. Когда у нас появился
новый партнер - Белгородская федерация адаптивного спорта, мы решили показать, чего уже достигли, какие
есть результаты. Дети воодушевляются, видя восторженные глаза зрителей,
когда им аплодируют. И родителям
приятно, что их дети включены в жизнь
общества, - поделилась Ольга Николаевна.

ФОТО ВАЛЕРИЯ ЧИРАХ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

Оксана ШИНЯГИНА,
завотделом истории Белгородского
историко-краеведческого музея

Перед зрителями выступил президент региональной федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев: «Мы
стали партнерами с общественной организацией «Синяя птица». Эти детки наши друзья. У нас впереди большие
планы. Мы будем взаимодействовать
и идти рука об руку, потому что наши
цели совпадают».
С ребятами была проведена познавательная игра, где рассказывали о
детях, болеющих аутизмом. Во время
спектакля дети были вовлечены в его
процесс. Маленьким актерам вручили
подарки от спонсоров. А по окончании
все дети имели возможность поиграть с
аниматорами.
- Нам с ребенком очень понравилось,
смотрели, затаив дыхание. Наблюдали
за всеми героями, - поделилась впечатлениями мама одного из малышей Ольга Кройтор. - На наш взгляд, хорошее
мероприятие, и мы планируем приходить чаще. Для деток это очень полезно,
особенно для их развития. Интересно
посмотреть на героев сказок, которых
они знают только по домашнему прочтению. Подобные встречи необходимо
проводить как можно чаще, поскольку
это шанс для маленьких актеров проявить себя, а маленькие зрители будут
очень рады приходить на них.
Екатерина ТИХОНОВА
Любовь ОЛЬХОВИК
r-belgorodmedia@mail.ru
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Учиться в новых классах
Ко Дню города откроют
два образовательных учреждения
Образование

Центр образования № 6 в микрорайоне «Новый-2» готовится к предстоящему
открытию. Три десятка учебных классов
примут своих первых учеников уже в сентябре. Некоторые кабинеты почти готовы.
Школа станет не просто учебным заведением, но и культурно-досуговым центром для всего микрорайона. Например,
бассейн будет доступен для всех желающих. Его дно и борта оклеены специальной пленкой. В отличие от керамической
плитки, она не скользит, а значит более
безопасна.
Из бассейна можно попасть в комнату
дежурной медсестры и тренера, а заходить учащиеся будут через раздевалки
и душевые - это гигиенические требования
к пользованию бассейном. Кроме школьников, его будут посещать дети подготовительной группы. Более того, для жителей
микрорайона организуют платные услуги
по пользованию бассейном: групповые
и индивидуальные занятия с тренером.
На втором этаже расположится Пушкинская гостиная с бальным залом. Это
самое нарядное помещение в школе,
зал рассчитан на 250 мест. А в школьном
коридоре найдётся место для книжных
полок и выставок поделок. Использовать
с пользой здесь стараются каждый сво-

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

■

► Основные строительные
и ремонтные работы
на обоих объектах Центр образования № 6
в микрорайоне «Новый-2»
и детский сад
на улице Горького уже завершены.

бодный угол.
В рекреационной зоне - открытое пространство, площадка для проведения тематических квестов, интеллектуальных
квизов и других мероприятий детского
школьного самоуправления.
Уже готова и символика школы. Центр
образования рассчитан на 500 учеников.
За парты они сядут в грядущем учебном

году. Документы для зачисления в школе
уже принимают.
- В настоящий момент у нас зачислено
в школу около 300 учащихся с 1 по 8 класс.
С нетерпением ожидаем запоздавших. Документы будем принимать до 1 сентября,
время подумать ещё есть. Приоритет
мы отдаём учащимся, проживающим в микрорайоне, но, если кто-то хочет попробо-

вать свои возможности в нашей школе,
тоже ждём с удовольствием, - рассказала Юлия Евдокимова, директор МБОУ
«Центр образования № 6 «Перспектива»
Белгорода.
Готовится к открытию и детский сад
на улице Горького. Здание было построено
ещё в начале 2000-х годов, но долгое время пустовало. К 5 августа здесь появятся
четыре группы: две ясельные и две раннего возраста. Ремонтные работы строители
завершили почти на сто процентов.
- При строительстве и реконструкции
этого здания используются все самые
современные технологии и материалы.
В группах оборудован тёплый пол, детки
в зимний период могут и разутыми ходить.
Здесь предусмотрена система вентиляции. Установлены очень дорогие и качественные окна», - сообщил Сергей Лачин,
заместитель директора ООО «Проектстройторг».
При разработке проекта реконструкции
позаботились и о комфорте детей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих у входа - дорожка из тактильной
плитки, для колясочников - пандус. Удобно и безопасно в новом детском саду будет всем, обещают строители.
- Помещения обеспечены системами
контроля доступа, видеонаблюдения, пожарного оповещения - все они проверены
и уже работают. Здание будет передано
на охрану муниципальной полиции, - рассказал Сергей Лачин.
Детский сад станет филиалом расположенного напротив дошкольного образовательного учреждения № 39. Всего здесь
примут порядка ста малышей.
Елена ПОГОРЕЛОВА

Смотреть, читать, гулять
Парк Победы становится любимым
местом отдыха горожан
■

Досуг
► Городской
парк на берегу
Везёлки
приглашает
с пользой и
удовольствием
провести
вечер
выходного дня,
приняв участие в проектах «Читающая
набережная»
и «Субботний
кинопоказ».

Парк Победы в последнее время заметно преобразился, появились новые арт-объекты, которые привлекают
всё больше жителей и гостей города. Да и на набережной
всегда есть чем заняться. Вдоволь нагулявшись в тени
деревьев, можно, например, присесть на лавочку рядом
с плетённой из лозы дамой в широкополой шляпе и почитать интересную книгу.
- Наш проект «Читающая набережная» работает летом каждую субботу с четырёх до восьми часов, - рассказала Виктория Мишенина, заведующая отделом рекламы
и культурно-досуговой работы центральной городской
библиотеки им. Н. Островского. - Каждая суббота - тематическая. Сегодня наши гости читают книги о рукоделии,
а ещё участвуют в мастер-классах и викторинах. В следующий раз тема будет «Автостопом по галактике».
Большой экран на берегу Везёлки теперь радует не
только болельщиков. По субботам взрослые и дети могут посмотреть здесь любимые мультипликационные
и художественные фильмы отечественного производства. В этот раз в кинотеатре под открытым небом показывали мультфильм «Аленький цветочек», советский
вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» и комедию
«Иван Васильевич меняет профессию». Посмотреть

их собрались и стар и млад, некоторые даже взяли с собой пледы, чтобы
устроиться удобнее.
- Классная идея этот летний кинотеатр, и хорошо, что набережная деревянная - можно уютно посидеть и посмотреть любимые картины, - оценил
Захар Степаненко.
В парк он пришёл вместе с женой
Ольгой и её сестрой Маргаритой.
- Мы намерены увидеть все три фильма, поэтому заняли место заранее, - поделились девушки.
Если во время показа «Аленького цветочка» на набережной собралось несколько десятков человек, то к
«Ивану Васильевичу» их было уже несколько сотен. В
темноте смотреть фильмы оказалось ещё интереснее.
Огни набережной и подсветка моста добавили ощущения
праздника. Горожане весело смеялись и хором подсказывали текст любимым героям, а расходясь по домам после
киносеанса, обсуждали с детства знакомые сюжеты с совсем незнакомыми людьми.
- Я этот фильм сотню раз видел, но на большом экране
совсем другое дело - заметил какие-то детали, на кото-

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

рые раньше не обращал внимания, да и вместе с людьми
на свежем воздухе смотреть кино намного приятнее, - отметил Андрей Кораблёв.
Кинопоказы на набережной проводятся по субботам с
18 часов. В следующий раз зрители увидят научно-фантастический мультфильм «Тайна третьей планеты», а затем комедии «Самая обаятельная и привлекательная» и
«Мимино».
Напомним, организатором проектов «Субботний кинопоказ» и «Читающая набережная» выступает управление
культуры администрации Белгорода.
Марина МИНДОЛИНА

ФОТО АВТОРА

«

nashbel@belnovosti.ru
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Священная война

► В предрассветный
час 22 июня сотни
белгородцев собрались
у музея-диорамы,
чтобы принять участие
в акции «Самый
длинный день в году».

Белгородцы почтили память
жертв Великой Отечественной
■

Дата

Горожане зажгли 1418 свечей в знак того, что не забудут ни одного дня этой страшной трагедии, унесшей
жизни миллионов советских людей.
- Мы не знаем, кто первый пал на святых рубежах, защищая страну. Мы не знаем имя того воина, который был
убит последним в мае 1945-го, но мы глубоко верим, что
их души в этот предрассветный час чувствуют связующие
незримые нити, объединяющие поколения - нити памяти, - отметила Ольга Квитко, заведующая отделом культурно-образовательной деятельности музея-диорамы
«Курская битва. Белгородское направление».
- Накануне войны, 21 июня, получив приказ на охрану государственной границы СССР 90% личного состава
из 485 застав Западного пограничного округа отправились на наши рубежи, чтобы не вернуться обратно. Германское командование выделяло на уничтожение застав
от 15 до 30 минут. Но история гласит, что они держались
недели, и даже месяцы, - рассказал Игорь Шептухин, заместитель начальника ПУ ФСБ России по Белгородской
и Воронежской областям.
Несмотря на ранний час, площадь перед музеем была
полна. Горожане - взрослые и дети, студенты и ветераны,
представители силовых структур и белгородского казачества - пришли, чтобы почтить память и выразить благодарность за мирное небо над головой.
- Смешанные чувства, довольно странные. Мне кажется, мы никогда не поймём, что пережили люди тогда - и
слава Богу, но эта память должна в нас остаться, - отметила Евгения Кондратюк, председатель БРОО «Святое
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Белогорье против детского рака».
- Мой дедушка погиб в 1943 году под Луганском, и для
меня, для моей семьи это очень важный день - День памяти и скорби. Мы сегодня пришли, чтобы почтить память
всех ушедших, всех положивших свои жизни за нашу свободу, - рассказал Даниил Калатура.
- Я здесь ради своих детей. Потому что я считаю, что
им надо показать, какой ценой досталась мирная жизнь
и что вообще происходило, потому что мы-то застали ветеранов, а вот наши детки уже, к сожалению, нет. Мне бы
хотелось, чтобы мои дети это помнили, - призналась Наталья Скрипцова.
С фронтов Великой Отечественной не вернулись око-

ло пяти тысяч белгородцев. Некоторые до сих пор считаются пропавшими без вести. В этом году в рамках всероссийской акции «Поверка павших» поисковым отрядам
удалось найти более сотни захороненных в Германии
и Австрии земляков.
На рассвете участники акции прошли к Вечному огню
на Соборной площади. БТР пограничной службы возглавил колонну и доставил гирлянду Славы к мемориалу
«Скорбящая мать». У братской могилы отслужили панихиду по всем павшим защитникам Родины.
Весь день горожане несли сюда цветы. Участие в траурных мероприятиях приняли члены правительства области, администрации Белгорода, депутаты разных уровней, ветераны. Возглавил шествие губернатор области
Евгений Савченко. Первые лица города и региона почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили венки и цветы к братской могиле у Вечного огня. Здесь
несут вахту памяти лучшие кадеты города.
Накануне скорбной даты горожане возложили цветы
к памятникам защитникам Отечества в своих микрорайонах. Активисты третьего округа вместе с депутатом городского Совета Алексеем Потаповым почтили память
дважды Героя Советского Союза маршала И.С. Конева,
группа инициативных граждан во главе с кандидатом в
депутаты горсовета предпринимателем Максимом Тишкиным - Героя Советского Союза гвардии лейтенанта
В.С. Шаландина, а представители совета территории
по округу №16 вместе с депутатом городского Совета
Александром Зебертом и руководителем комитета по
управлению Западным округом Андреем Бубело принесли цветы к памятнику Герою Советского Союза лётчику
Николаю Гостелло в одноименном переулке.
Представители предприятий и организаций, люди разных возрастов приходили к памятникам и мемориалам,
чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто заплатил
за победу над фашизмом ценой собственной жизни.
Елена ПОГОРЕЛОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Поклонимся великим
тем годам…
■

Память

Школьники узнали, как начиналась война
► Ежегодно 22 июня, в 4 утра, сотни белгородцев
вспоминают трагические события июня 1941 года,
участвуя в общегородском мероприятии. Большинство
школьников не посещают его по причине слишком раннего
времени проведения, но благодаря сотрудникам центра
народного творчества «Сокол» могут приобщиться
к этой акции.
Каждый год накануне Дня памяти и скорби здесь показывают постановку тематических литературно-музыкальных композиций. В течение часа коллективы центра
творчества «Сокол» рассказывают юным
зрителям о начале Великой Отечественной войны, о подвиге советского солдата, о
том, как важен мир и как легко его потерять.
- Это мероприятие нацелено на широкую аудиторию. Мы всегда приглашаем
в гости не только детей, но и взрослых.
И все с большим интересом наблюдают
за происходящим на сцене. Маленькие
дети узнают много нового о событиях того
страшного времени, а взрослые вспоминают то, что знали, и отдают дань памя-

ти, - сказала режиссёр-постановщик Елена Кириченко.
Связующим звеном литературно-музыкальных композиций стал детский театр
«Сад Мельпомены», артисты которого
оставили неизгладимое впечатление у зрительного зала.
- Во время выступления я испытывала
волнение, в какой-то степени даже страх,
так как Великая Отечественная война – это
ужасное событие для всех. После записи,
объявляющей начало войны, на сцене я
была девчонкой того времени и только
за кулисами возвращалась в реальность.
Очень старалась с чувством отыграть свою
роль, чтобы донести до зрителей основную
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ФОТО АВТОРА

мысль мероприятия - не забывать о великом подвиге советского солдата, - рассказала юная артистка «Сад Мельпомены»
Дарья Фролова.
- Мне очень понравилось выступление
ребят: и танцы, и песни, и стихи – все было
интересным. Я рада, что мы наблюдаем
события войны из зала, а не являемся ее
участниками. Я благодарна нашим предкам за мирную жизнь и счастливое детст-

«
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во, - поделилась юная зрительница Татьяна Лихачева.
- Мероприятие еще раз убедило меня в
величии подвига наших прадедов. Я всегда буду помнить и гордиться тем, что имею
честь радоваться жизни на нашей героической земле, - сказала другая зрительница
Виктория Панкова.
Лариса ШИДЛОВСКАЯ
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Капремонт: начало положено
В июле в городе
завершится комплексный
капремонт восьми
многоэтажек
■

ЖКХ
► В Белгороде сданы первые два
многоквартирных дома, в которых
в текущем сезоне проведен
комплексный капитальный ремонт.
Ими стали многоэтажки
по ул. Некрасова, 25 и 25-А.
Условия жизни улучшили еще
порядка двухсот горожан.
ФОТО BELADM.RU

Привести в порядок здания, введенные
в эксплуатацию полвека назад, в рекордные сроки удалось компании «Строитель»,
которую возглавляет Алексей Титенко. Напомним, что упомянутый подрядчик лидировал и в прошлом году, сдав пару объектов на четыре месяца раньше договорного
срока. Как рассказал Алексей Анатольевич,
достичь этого результата удалось благодаря эффективной организации труда,
конструктивным отношениям с жителями и
профессионализму сотрудников.
До 1 июля, по информации директора
организации «Управление капитального ремонта» Александра Васищева, в областном
центре планируется сдать государственной
комиссии еще шесть приведенных в порядок многоквартирных домов. В настоящее
время объем работ по городу выполнен по

комплексному капремонту многоэтажек на
36 %, а по отдельным конструктивам МКД
(ремонт кровли на 9 жилых домах) – около
40 процентов. На объектах капитального ремонта задействовано порядка 250 рабочих.
Сейчас компания «Строитель» приступила к работам в доме по Свято-Троицкому
бульвару, 5, который расположен в социально значимой зоне города и отличается
весьма сложной системой инженерных
коммуникаций. Также начата подготовка к
проведению комплексного капремонта здания по Свято-Троицкому бульвару, 1. Здесь
устанавливаются строительные леса и
ограждения, которые должны обеспечить
бесперебойную деятельность расположенных на первом этаже коммерческих предприятий. Строительные работы предстоит
выполнить в весьма сжатые сроки, чтобы

■

максимально сократить неудобства для
местных жителей.
Отличие текущего сезона капремонта от
всех предыдущих заключается в том, что
собственники жилья совместно с управляющими компаниями самостоятельно сформировали перечень работ, которые надлежит произвести в рамках установленной
сметной стоимости. При ответственном
подходе это должно стать залогом качества производимого капитального ремонта.
На каждый объект был подготовлен энергопаспорт, что позволило определить индивидуальные элементы зданий, требующие
особого внимания строителей. Ремонт и
утепление фасадов проводится по хорошо
зарекомендовавшей себя системе «короед». Практически во всех домах, за исключением двухэтажек по ул. Сумской, 14, 16 и

Самоуправление

Свобода –
осознанная
необходимость
Активисты ТОС
«Свободный» реализуют
значимые экологические
проекты
ФОТО АВТОРА

► Инициативы, с которыми
выступают активисты
территориального общественного
самоуправления, порой делаются
на благо не только жителей
конкретного дома или микрорайона,
но и всех горожан. Примером тому
является проект ТОС «Свободный»,
который в этом году стал победителем
муниципального конкурса
«Белгород меняется».
Территориальное
общественное
самоуправление
«Свободный» создано в апреле 2014 года и объединяет
жителей 122 частных домов, расположенных на улицах Гостенская, Преображенская, Пушкина, Свободная, а также
Свободный проезд, пр. Славы и Народный бульвар.
Руководитель ТОС «Свободный» Евгения Ямпольская сообщила, что жителей частного сектора, как и
всех белгородцев, волнуют проблемы ЖКХ и благоустройства улиц, организации безопасности дорожного движения и социальной сферы. Активисты ТОС, по
сути, являются связующим звеном между муниципалитетом и горожанами. С вопросами, которые жители

частного сектора не в силах решить самостоятельно,
они обращаются к председателю совета территории № 14,
депутату городского Совета Сергею Сиротенко и всегда находят поддержку.
«Зачастую горожане не знают людей, которые живут
рядом с ними. О каких добрососедских отношениях в таком случае может идти речь?! Главное - преодолеть отчуждённость и безразличие», - считает Евгения Борисовна.
Активисты ТОС «Свободный» принимают участие в организации праздников, проводимых в округе. Но в большей
степени людей объединяют дела на общее благо.
К примеру, ТОС «Свободный» выступил с инициативой
установить на подведомственной территории в местах
образования несанкционированных свалок видеокамеры.
Они будут фиксировать факты нарушения санитарного
состояния и устанавливать виновных. Идея нашла поддержку в комитете по управлению Западным округом.
Сейчас активисты занимаются получением необходимых
согласований в муниципальных службах. Бороться за чистоту в микрорайоне они намерены, что называется, всем
миром.
Впервые в этом году ТОС «Свободный» принял участие в конкурсе «Белгород меняется» и завоевал первое
место с проектом по благоустройству территории пруда
Болтушка. Этот водоем, образовавшийся на месте бывшего глиняного карьера цементного завода, находится в промышленной зоне. Он расположен по соседству с улицами
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18, будет установлен автоматизированный
индивидуальный тепловой пункт. Ремонт
кровли, который в предыдущие годы зачастую вызывал немало нареканий собственников жилья, проводится с использованием металлического профлиста.
«Качество строительных работ при проведении капремонта за последние пару лет
значительно возросло. Сейчас его можно
оценить на твердую «четверку», - подчеркнул Александр Васищев. Подрядные организации, задействованные в этом году
в реализации программы капремонта, накопили практический опыт и отработали
схему производства работ, имеют проверенных поставщиков строительных материалов и навыки конструктивного общения
с жильцами. Своими обширными знаниями
они готовы поделиться с молодежью.
Производственную практику в организации «Управление капитального ремонта»
в нынешнем году проходят около полусотни студентов первого и третьего курсов из
БГТУ им. В.Г. Шухова. В течение месяца
они ознакомятся с организацией ремонтных работ на объектах и используемыми
строительными технологиями. Александр
Леонидович рассказал: «Второй год подряд мы приглашаем к себе на практику
студентов из «технолога». Для ребят это
прекрасная возможность применить теоретические знания, полученные в вузе. Только таким образом, по моему мнению, можно подготовить квалифицированные кадры
для профильных учреждений города».
Напомним, что в текущем году в Белгороде должен быть проведен комплексный
капитальный ремонт 35 многоквартирных
домов общей площадью более 128 тыс.
квадратных метров. Стоимость запланированных работ составляет около 504 млн
тысяч рублей. Все объекты капремонта,
согласно условиям подрядного договора,
должны быть сданы государственной комиссии в срок до 30 сентября.

Перевальная и Промышленная.
Идея создать на берегах пруда зону отдыха обсуждалась не один год. На сайте органов местного самоуправления было размещено инвестиционное предложение
по развитию данной рекреационной зоны. Однако коммерсантов, желающих вложить деньги в обустройство
чудом уцелевшего в городской черте уголка природы,
так и не нашлось. Экологические субботники, которые
регулярно проходят на берегах Болтушки, проблему,
увы, не решают.
Общественную инициативу активистов ТОС «Свободный» провести долгожданное благоустройство прилегающих к пруду Болтушка территорий поддержал депутат городского Совета Сергей Сиротенко. Архитекторы комитета
по управлению Западным округом помогли активистам
разработать дизайн-проект реконструкции рекреационной
зоны. Предприятия, расположенные в окрестностях пруда,
выразили готовность принять участие в реализации задуманного.
Председатель ТОС «Свободный» Евгения Ямпольская
рассказала: «Работы по благоустройству прибрежной зоны
Болтушки уже начались. Очищена от дикорастущей поросли значительная часть территории. Проведена санитарная очистка рекреационной зоны. На предприятиях города
размещены заказы на изготовление малых архитектурных
форм». В ближайшее время предстоит вырубить старые и
больные деревья. По осени на их месте будут высажены
двадцать деревьев и порядка двухсот кустарников. Строители завезут песок на земельный участок площадью около
300 кв. м, на котором в дальнейшем горожане смогут позагорать. Пешеходные дорожки протяженность более 800
погонных метров будут выложены спилами деревьев. На
берегу пруда намечено установить четыре беседки, а также скамьи и урны для мусора. Любители рыбалки смогут
воспользоваться тремя мостками, которые приблизят их к
водной глади.
«Не сомневаюсь, что к сентябрю первый этап проекта
будет завершен, - заверила Евгения Борисовна и продолжила: Сделать благоустройство – это только полдела.
Стоит задача обеспечить сохранность малых архитектурных форм и содержать прибрежную зону в чистоте. Судя
по всему, придется организовывать дежурства членов добровольных народных дружин».
Отметим, что купаться в пруду пока будет запрещено.
Предстоит еще очистить дно водоема, для чего требуются
значительные финансовые затраты. Надеемся, что проект
благоустройства данной рекреационной зоны найдет свое
продолжение. Как говорится, лиха беда начало.
Материалы полосы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ
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Право сделать
выбор
Выборы депутатов
Белгородского городского
Совета шестого созыва –
главное общественнополитическое событие
города
► Об порядке
и сроках избирательных
действий нам рассказала
Любовь Калабина председатель
Избирательной комиссии
города Белгорода
В соответствии с Уставом городского округа
«Город Белгород» представительным органом
местного самоуправления города Белгорода
является Белгородский городской Совет. Он состоит из 39 депутатов, избираемых по смешанной избирательной системе сроком на 5 лет,
при этом 27 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 12 депутатских мандатов распределяются в соответствии
с законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутыми политическими
партиями (их региональными отделениями или
иными структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов.
Порядок организации и проведения выборов депутатов Белгородского городского Совета устанавливается федеральными законами
и законами Белгородской области. Главным
из них является Избирательный кодекс Белгородской области, принятый 1 апреля 2005 года
№ 182 с последующими изменениями и дополнениями.
Быть депутатом, так же как избирать депутатов горсовета и участвовать в различных избирательных действиях может гражданин РФ,
достигший на день голосования возраста 18
лет, если он не признан недееспособными и не
содержится в местах лишения свободы по приговору суда.
Выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва назначены 19 июня 2018 года решением Белгородского городского Совета № 675. День
голосования определен в соответствии с законом - второе воскресенье сентября - 9 сентября 2018 года.
Выборы проводятся по 27 одномандатным избирательным округам и единому
округу, включающему всю территорию города Белгорода. Выдвижение кандидатов
осуществляется за 65 дней до дня голосования
и не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не ранее 5 июля 2018 года и не позднее
30 июля 2018 года до 18 часов по местному
времени).
По одномандатным избирательным округам непосредственное выдвижение кандидата может быть осуществлено путем самовыдвижения или выдвижения избирательным
объединением.
Самовыдвижение кандидата производится путем уведомления об этом Избирательной
комиссии города Белгорода (с полномочиями
окружных комиссий) в виде письменного заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему округу с прилагаемыми к нему документами.
Документы кандидат предоставляет лично.
Гражданин Российской Федерации может вы-

двигать свою кандидатуру только в одном одномандатном избирательном округе.
При выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательным объединением является политическая партия, ее региональное отделение
или иное структурное подразделение, а также
иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и
которое сформировано в форме общественной
организации либо общественного движения и
зарегистрировано в соответствии с законом на
уровне, соответствующем уровню выборов или
на более высоком уровне. При этом указанное
общественное объединение либо внесенные в
его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть
зарегистрированы не позднее чем за один год
до дня голосования, то есть не позднее 9 сентября 2017 года.
В одномандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвигать
одного кандидата, в том числе не являющегося
его членом.
Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатов по одномандатным округам списком с указанием округов.
В Избирательную комиссию города Белгорода предоставляется протокол с решением
съезда (конференции, общего собрания) о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам, список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, заверенный подписью руководителя и печатью. После
заверения списка все документы, которые необходимы для выдвижения, каждый кандидат
лично представляет в Избирательную комиссию города Белгорода.
При выдвижении кандидатов по единому
избирательному округу избирательным объединением является политическая партия,
а также ее региональное отделение или иное
структурное подразделение. На выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого
созыва зарегистрированные в соответствии
с законом общественные объединения, не
являющиеся политическими партиями, и их
структурные подразделения вправе предлагать свои кандидатуры для включения их в
списки кандидатов, выдвигаемые политическими партиями. Включение таких кандидатур в
списки кандидатов осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом «О политических партиях».
Избирательное объединение вправе выдвинуть не более одного списка кандидатов
по единому округу. На выборах депутатов Белгородского городского Совета единый список
кандидатов должен быть разбит на общемуниципальную часть (часть списка кандидатов, не
относящуюся к какой-либо территориальной
группе) и территориальные группы, каждая из
которых соответствует территории одного одномандатного избирательного округа, образованного для проведения выборов депутатов
Белгородского городского Совета (далее территориальные группы кандидатов).
В общемуниципальную часть списка кандидатов должно быть включено не менее одного
и не более трёх кандидатов. Каждая из территориальных групп кандидатов должна включать

не менее двух и не более трёх кандидатов.
Количество территориальных групп кандидатов определяется решением избирательного
объединения и не может быть менее половины от количества одномандатных избирательных округов, образованных для проведения выборов Белгородского городского Совета,
и более количества указанных одномандатных
избирательных округов.
Уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в Избирательную комиссию города Белгорода протокол
с решением съезда (конференции, общего собрания) о выдвижении списка кандидатов по
единому округу. Список кандидатов представляется вместе с документами, необходимыми
для выдвижения по каждой кандидатуре, включенной в список кандидатов.
Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения по одномандатным избирательным округам, а также избирательные объединения собирают в свою поддержку подписи
избирателей в количестве 0,5 процента от
числа избирателей, зарегистрированных на
территории соответствующего одномандатного
или единого избирательного округа. Подписи
могут собираться только среди избирателей,
обладающих активным избирательным правом
в том округе, в котором выдвинут кандидат или
список кандидатов. Избирательные объединения, допущенные к распределению мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Белгородской
областной Думе и Белгородском городском Совете освобождаются от сбора подписей.
Регистрация кандидатов и списков кандидатов в депутаты Белгородского городского Совета шестого созыва проводится Избирательной комиссией города Белгорода.
Кандидат в депутаты Белгородского городского Совета шестого созыва вправе назначить
до десяти доверенных лиц, избирательное
объединение, выдвинувшее кандидата - до
пяти доверенных лиц, список кандидатов по
единому округу - до двадцати доверенных
лиц.
Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в
период сразу после письменного уведомления
Избирательной комиссии города Белгорода об
их выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для их регистрации в комиссию. Избирательные объединения - после
регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам Избирательной
комиссией города Белгорода. Избирательное
объединение, выдвинувшее кандидатов по
одномандатным избирательным округам, избирательный фонд не создает.
Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет собственных средств
кандидата, средств, выделенных кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением, добровольных пожертвований граждан
и добровольных пожертвований юридических
лиц; избирательных объединений - за счет
средств избирательных объединений, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц.
Предельный размер расходования средств
избирательного фонда не может превышать
суммы, исчисленной умножением числа избирателей в округе на 30 рублей.
Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о
ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, законодательстве о выборах, о кандидатах и избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов, осуществляют избирательные комиссии.
Агитационный период:
- для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата или списка кандидатов и продолжается до 00.00 часов 8 сентября 2018 г.;
- для кандидата, выдвинутого в составе
списка кандидатов - со дня представления в
Избирательную комиссию города Белгорода
документов о выдвижении списка кандидатов
по одномандатным избирательным округам до

К сведению организаций, индивидуальных предпринимателей,
выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных
предвыборных агитационных материалов
Избирательная комиссия города Белгорода напоминает, что в соответствии с
частью 1.1 статьи 62 Избирательного кодекса Белгородской области организации,
индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по
изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных
предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы
соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30
дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Белгородского
городского Совета шестого созыва, то есть с 22 июня по 21 июля 2018 года, и в тот же срок должны быть представлены в Избирательную комиссию города Белгорода (308000, Белгород, ул. Генерала Лебедя, 2, тел.: 23-30-71).
Организация, индивидуальный предприниматель, не выполнившие данных требований, не вправе выполнять работы и оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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00.00 часов 8 сентября 2018 г.;
- для кандидата, выдвинутого непосредственно - со дня представления в Избирательную комиссию города Белгорода документов о
выдвижении и до 00.00 часов 8 сентября 2018 г.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях
начинается за 28 дней до дня голосования.
Проведение предвыборной агитации в день
голосования и в предшествующий ему день
запрещается.
Предвыборная агитация может проводиться
на каналах организаций телерадиовещания, в
периодических печатных изданиях, в сетевых
изданиях, путем проведения агитационных публичных мероприятий, посредством выпуска и
распространения печатных, аудиовизуальных
и других агитационных материалов, иными не
запрещенными законом методами.
Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированный список кандидатов, не
позднее чем за 10 дней до дня голосования
публикует предвыборную программу в газете «Наш Белгород», а также размещает ее в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Подготовку и проведение выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого
созыва осуществляют Избирательная комиссия города Белгорода (с полномочиями окружных избирательных комиссий) и участковые
комиссии. На комиссии возлагаются обеспечение реализации и защиты избирательных прав
граждан и контроль за их соблюдением.
Голосование на выборах проводится с 8
до 20 часов по местному времени. Каждый
избиратель голосует лично. Заполненные
бюллетени опускаются избирателями в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования, либо технические средства подсчета
голосов при их использовании.
У избирателя имеется возможность проголосовать за одного кандидата по одномандатному избирательному округу и за один
список кандидатов по единому округу. Для
этого избиратель ставит в бюллетенях любой
знак в квадрате, относящемся к кандидату или
списку кандидатов, выдвинутых политическими
партиями, в пользу которых сделан выбор.
В списки избирателей включаются граждане
Российской Федерации, обладающие на день
голосования активным избирательным правом,
постоянно проживающие на территории этого участка. Гражданин Российской Федерации
включается в список избирателей только на одном избирательном участке.
Избирательным кодексом Белгородской области предусмотрено досрочное голосование на выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва. Организация
досрочного голосования избирателей в помещении участковых избирательных комиссий
производится не ранее чем за 10 дней до дня
голосования - с 29 августа по 8 сентября
2018 года включительно.
Закон обеспечивает возможность голосования вне помещения для голосования для
граждан, которые по болезни, другим уважительным причинам не смогут прибыть на избирательный участок. Избирателю необходимо
обратиться с письменным заявлением или
устным обращением в участковую комиссию
в любое время с 30 августа, но не позднее 14
часов 9 сентября 2018 года.
Официальное опубликование результатов выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва осуществляется Избирательной комиссией города
Белгорода в течение 5 дней со дня голосования. Затем производится регистрация избранных депутатов и им выдаются удостоверения об избрании.
Избирательная комиссия города Белгорода уверена в том, что избиратели областного
центра будут активно реализовывать конституционное право граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления,
а также участвовать в других избирательных
действиях в порядке, установленном федеральными законами и Избирательным кодексом Белгородской области.

К сведению руководителей средств массовой информации
Избирательная комиссия города Белгорода напоминает, что
в соответствии с частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса
Белгородской области сведения о размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной
площади должны быть опубликованы соответствующей редакцией
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания,
редакцией сетевого издания не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва,
то есть с 22 июня по 21 июля 2018 года. Указанные сведения и
уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную
площадь, услуги по размещению агитационных материалов для
проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть
представлены в Избирательную комиссию города Белгорода (308000,
Белгород, ул. Генерала Лебедя, 2, тел.: 23-30-71).
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Онлайн-кассы – в массы

■

Налоги

Начинается внедрение новой контрольно-кассовой техники
► С 1 июля вступают в силу
изменения в Федеральном
законе об использовании
контрольно-кассовой техники
для оплаты товаров и услуг.
О порядке замены старой и применения
новой техники мы узнали у начальника отдела оперативного контроля ИФНС России
по городу Белгороду Андрея Солдатова.
- Андрей Викторович, чем вызвана
необходимость применения новой кассовой техники? Что даст её массовое
внедрение в повседневную жизнь?
- В сфере розничной торговли и оказания услуг по-прежнему значительная часть
расчетов происходит наличными денежными средствами. И внедрение новой техники ставит этот огромный денежный оборот
под плотный контроль.
С началом эксплуатации новой контрольно-кассовой техники сотрудники налоговых органов получают возможность
в режиме онлайн отслеживать движение
наличных денег, что сделает более прозрачной деятельность розничной торговли
и сферы услуг и, соответственно, позволит
объективно оценивать соотношение налогооблагаемой базы и объёма налоговых
платежей у данных налогоплательщиков.
Вместе с тем, новая кассовая техника
существенно сократит количество проверок, так как оперативное получение информации о денежных расчетах обеспечит
соответствующую среду доверия между
налогоплательщиками и налоговой службой. Помимо этого, все налогоплательщики окажутся в равных условиях, так как у
недобросовестных
налогоплательщиков
не будет возможности незаконно минимизировать свои налоговые обязательства,
скрывая реальные объемы денежного оборота, и получать, таким образом, конкурентное преимущество.

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала.
23.00 Х/ф «СНОУДЕН» (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»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
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» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

Покупателям же кассы нового образца
не только выдадут бумажный чек после
совершения продажи, но и, если клиент
выразит такое желание до совершения покупки, направят электронный фискальный
документ на электронный адрес. В электронном чеке будет находиться QR-код, с
помощью которого покупатель сможет сверить информацию на бумажном чеке и в
его электронной версии.
- Кто из предпринимателей обязан
перейти на онлайн-кассы?
- C 1 июля текущего года налогоплательщики, применяющие специальные
налоговые режимы – единый налог на
вмененный доход и патентную систему налогообложения, если у них есть наёмные
работники, обязаны применять новую контрольно-кассовую технику и выдавать своим покупателям и клиентам кассовые чеки.
Следует отметить, что эти категории налогоплательщиков ранее были освобождены
от необходимости использовать кассы в
своей деятельности.
В то же время сейчас завершается второй этап перехода на применение новой
кассовой техники. Первый этап проходил в
прошлом году и был завершен 1 июля 2017
года, когда онлайн-кассы стали использовать налогоплательщики, которые и ранее
выдавали кассовые чеки, но применяли
старые модели касс.
Последний этап завершится 1 июля
2019 года, когда практически все налогоплательщики должны будут использовать
онлайн-кассы и выдавать чеки.
- Приобретение новой кассы – это
дополнительные расходы для предпринимателей. Предусмотрена ли законом возможность компенсации этих
расходов?
- Да, законодательством предусмотрена такая возможность. Индивидуальные
предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога на вмененный до-

ход или применяющие патентную систему
налогообложения, теперь имеют право на
получение налогового вычета при приобретении контрольно-кассовой техники.
То есть они могут уменьшить размер
подлежащего уплате налога на сумму
расходов на приобретение контрольно-кассовой техники, но не более восемнадцати тысяч рублей за каждую
приобретенную онлайн-кассу. Но вычет
предоставляется, если приобретенные
кассы были зарегистрированы в налоговой службе в период:
1) индивидуальными предпринимателями, имеющими наемных работников – с 1
февраля 2017 года до 1 июля 2018 года;
2) индивидуальными предпринимателями, не имеющими наемных работников – с
1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.
- Сколько новых касс должно заработать в Белгороде с 1 июля?
- В Белгороде почти полторы тысячи
представителей малого бизнеса, которые
ранее были освобождены от необходимости использовать кассы, должны приобрести, зарегистрировать и начать использовать с 1 июля онлайн-кассы.
Считаю необходимым напомнить, что
за неприменение контрольно-кассовой техники при расчетах наличными денежными
средствами, в том числе и с использованием платежных карт, предусмотрен административный штраф в размере не менее
10 тысяч рублей на должностное лицо, не
менее 30 тысяч рублей – на юридическое
лицо, 10 тысяч - на индивидуального предпринимателя.
- Для регистрации касс придется
тратить время на посещение налоговой инспекции. Есть ли очереди?
- Для регистрации онлайн-касс совсем
не обязательно приходить к нам в инспекцию. Новую кассовую технику можно зарегистрировать в электронном порядке через личный кабинет на Интернет-портале

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИФНС ПО Г. БЕЛГОРОДУ
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Федеральной налоговой службы. Но при
этом в обязательном порядке должен быть
заключен договор с одним из операторов
фискальных данных, список которых размещен также на Интернет-портале Федеральной налоговой службы. Однако, если
налогоплательщик обратится непосредственно в инспекцию, наши сотрудники зарегистрируют эту технику.
Если же у налогоплательщиков возникают вопросы о новом порядке применения
кассовой техники, найти всю необходимую
информацию можно в специальном разделе сайта Федеральной налоговой службы,
который так и называется – «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».
Можно также обратиться лично в инспекцию Федеральной налоговой службы по
г. Белгороду (ул. Шершнева, 1А, 4-й этаж,
операционный зал, окна №№1 и 2, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 18-00), а
также по телефону: 20-65-59.
Помимо этого, ежедневно в рабочие
дни в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Белгороду проводятся
«открытые классы» по разъяснению налогоплательщикам и представителям
общественных организаций особенностей
нового порядка применения онлайн-касс.
Занятия проводятся по адресу: г. Белгород, ул. Садовая, 7, 8-й этаж, актовый зал,
с 15-00 до 16-00.
Беседовала Марина МИНДОЛИНА

2 июля
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Даниил Гранин. Исповедь» (12+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна
цирка» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
14.00, 18.30, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое»
22.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
23.45 «Шоу выходного дня. Лучшее» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.05 «Это любовь» (16+)
05.35 Ералаш

05.15, 17.00 «Естественный отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
09.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Жестокие нападения на звёзд». (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Корея. Наследники
раскола». (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...» (12+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
04.20 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая
страна: региональный акцент»
(12+)
06.40 «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 М/ф «Маугли. Ракша»
08.25, 16.10 «Культурный обмен».
Гузель Яхина (12+)
09.15, 22.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ» 1 Ф. «РАССУДОК
МАНЬЯКА» (12+)
11.05 «Моя история». Ангелина
Вовк (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Дело темное. Покушение на Ленина» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 «За строчкой архивной...»
(12+)
00.55 Д/ф «Дело темное. Убить
Берию» (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 «Однажды в России» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
03.05 «Где логика?». (16+)

05.00, 09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Легенды кино». Евгений
Матвеев (6+)
06.50 «Легенды кино». Василий
Лановой (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ЧЁРНЫЙ
СНЕГ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЁРНЫЙ
СНЕГ-2» (16+)
16.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
18.35 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Братание кровью» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Гибель непотопляемого «Титаника» (12+)
22.10 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Лаврентий Берия.
Засекреченная смерть» (12+)
23.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
01.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

03.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
05.05 Д/ф «Вернусь после победы... Подвиг Анатолия Михеева»
(12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
20.55, 23.30 Новости
07.05, 00.35 Все на Матч!
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
1/8 финала
15.20 «Черчесов. Live». (12+)
15.40, 21.00, 23.35 Все на Матч!
ЧМ 2018 г
16.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала.
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия Франция
00.15 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
00.55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
(16+)
02.40 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный обзор (16+)
04.35 Д/ф «Месси» (12+)

о природе» (12+)
23.25, 00.20 Х/ф «Искусство
путешествовать» (16+)
02.05 Д/ф «Кремлевская медицина» (12+)
02.30 Д/ф «Казаки в Европе»
(12+)
03.50 Х/ф «Зона турбулентности» (16+)
05.10 Д/ф «Первая леди нацистской Германии» (16+)

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 «УМНЫЕ
ВЕЩИ»
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, 21.10, 21.50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или на Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Между
двух огней» (12+)
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Затмение» (16+)
12.45, 01.25 Д/ф «Алексей
Ботян» (16+)
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
«Эффект Богарне» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 А/ф «Почтальон Пэт» (6+)
16.55 Д/ф «Миллион вопросов

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ СРАЗУ» (12+)
10.30 «Гадалка. Увидишь» (12+)
11.30 «Не ври мне. Таинственный
друг» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ.
МЕСТЬ» (12+)
15.30 «Мистические истории.
Старая липа» (16+)
16.00 «Гадалка. Инкуб для невесты» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. В БРЕДУ»
(12+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.

№ 25
29 июня 2018 г.

Городской мультимедийный портал www.belnovosti.ru

ВТОРНИК

3 июля

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.10, 17.00, 18.20, 01.40, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

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»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
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» (16+)

СРЕДА
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13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
23.55 «Шоу выходного дня.
Лучшее» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое»
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.00 «Это любовь» (16+)

05.10, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 04.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Удар властью. Павел
Грачев». (16+)
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента»
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая
страна: возможности» (12+)
06.40 «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 М/ф «Маугли. Похищение»
08.25, 16.10 «Культурный обмен». Александр Зацепин (12+)
09.15, 22.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ» 2 Ф. «ДОПУСТИМАЯ ПОГРЕШНОСТЬ» (12+)
11.05 «Моя история». Владимир Войнович (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Дело темное. Убить
Берию» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение»
(12+)
00.30 «За строчкой архивной...» (12+)
00.55 Д/ф «Дело темное. Дневник убийцы Кирова» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
14.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)
03.05 «Где логика?». (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски».
(16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)

06.00 «Легенды армии с Александром Маршалом». Марина
Раскова (12+)
06.50 «Легенды армии с Александром Маршалом». Тимур
Апакидзе (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.40,
13.15, 14.05 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
17.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.35 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого».
Петр Столыпин (16+)
21.25 «Улика из прошлого».
«Тайна сокровищ Фаберже»
(16+)
22.10 «Улика из прошлого».
«Сталин» (16+)
23.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
00.50 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ»
04.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

06.10, 15.30 «Есть только
миг...» (12+)
06.30, 04.25 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.00,
13.25, 19.55, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 23.45 «Чемпионат мира.
Live». (12+)
09.20 «По России с футболом» (12+)
09.50 «Судья не всегда прав»
(12+)
10.00 «Наш ЧМ. Подробности»
(12+)
11.05 «Россия ждёт» (12+)
11.25, 13.30, 16.45, 20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
1/8 финала.
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все
на Матч! ЧМ 2018 г
00.25 Смешанные единоборства. Илима-Лей Макфарлэйн
против Алехандры Лара. (16+)
02.15 Х/ф «МОРИС РИШАР»
(16+)
04.50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
(16+)
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01.55 Д/ф «Первая леди нацистской Германии» (16+)
03.50 Х/ф «Искусство путешествовать» (16+)
05.30 Д/ф «Кремлевская медицина» (12+)

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 «МУСОРГСКИЙ»
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 «Дикое поле» (6+)
17.30, 23.30 «Познавательный
фильм» (12+)
03.00, 05.30 «Путь, истина и
жизнь» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 «Утро на «Белгород
24» (12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«Ты у меня одна» (16+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Между
двух огней» (12+)
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Затмение» (16+)
13.00 Д/ф «Мемуары соседа»
(12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
«Эффект Богарне» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 Концерт
«Давно не виделись» (16+)
17.00 Д/ф «Казаки в Европе»
(12+)
23.30, 00.20 Х/ф «Беспощадный шторм» (16+)
01.20 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата…» (16+)

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕТЕР В
ГОЛОВЕ» (12+)
10.30 «Гадалка. Умирающий
лебедь» (12+)
11.30 «Не ври мне. Ромео и
Джульетта» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. БЕСКРОВНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
15.30 «Мистические истории.
Слабый» (16+)
16.00 «Гадалка. Вперед в прошлое» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМНАЯ ИГРУШКА» (12+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

НА ВОЙНЕ» (12+)
03.40 Х/ф «КАРПАТСКОЕ
ЗОЛОТО» (12+)

цина» (12+)
03.50 Х/ф «Беспощадный
шторм» (16+)
05.20 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата…» (16+)

4 июля

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

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»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 14.00, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.15 М/ф «Мадагаскар-3»
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
18.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
23.55 «Шоу выходного дня.
Лучшее» (16+)
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.00 «Это любовь» (16+)
05.30 Ералаш
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.10, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+)
10.35, 00.35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая жестокая
любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
13.40, 04.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Зона
комфорта». (16+)
23.05 «90-е. Безработные
звезды» (16+)
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая
страна: общество» (12+)
06.40 «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 М/ф «Маугли. Последняя охота Акелы»
08.25, 16.10 «Культурный
обмен». Владимир Хотиненко
(12+)
09.15, 22.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ» 3 Ф. «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ» (12+)
11.05 «Моя история». Евгений
Миронов (12+)
11.30 «Гамбургский счёт»
(12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Дело темное.
Дневник убийцы Кирова» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение»
(12+)
00.30 «За строчкой архивной...» (12+)
00.55 Д/ф «Дело темное. Кому
мешал Андропов? Тайна покушения на Генсека» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
14.00, 03.05 «Где логика?»
(16+)

20.00
21.00
(16+)
22.00
01.05

Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
«Однажды в России»
«STAND UP» (16+)
«Импровизация». (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «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+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10,
15.15, 18.50, 20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 11.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала
13.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8 финала.
15.20, 23.00 Все на Матч! ЧМ
2018 г
15.50, 21.00, 00.25, 04.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г
17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - Польша.
23.45 «Фанат дня» (12+)
02.20 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
03.55 Бокс. Итоги июня (16+)
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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 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
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 «Утро на «Белгород
24» (12+)
09.30, 22.05, 22.50 Х/ф
«Встретимся у фонтана» (12+)
10.45 Д/ф «Казаки в Европе»
06.00 «Легенды космоса».
06.00 Мультфильмы.
(12+)
«Первый отряд» (6+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. АТТРАК11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Между
06.50 «Легенды космоса».
ЦИОНЫ» (12+)
двух огней» (12+)
«Буран» (6+)
10.30 «Гадалка. Разорвать
11.55, 19.05, 19.45 Т/с «Затме07.45, 09.15, 10.05, 12.40,
круг» (12+)
ние» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «МУЖСКАЯ
11.30 «Не ври мне. Размолв12.40 Д/ф «Сергей МаковецРАБОТА-2» (16+)
ка» (12+)
кий» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
Новости дня
ТИВЪ. ТАЙНА СИНЕЙ ТЕТРА17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
10.00, 14.00 Военные новости
ДИ» (12+)
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
18.35 Д/с «Отечественное
15.30 «Мистические истории.
этому часу. Белгород» (12+)
стрелковое оружие»
Я всегда буду рядом» (16+)
13.45, 14.45, 20.10, 21.05,
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
16.00 «Гадалка. Рождение
21.50 Т/с «Эффект Богарне»
20.40 Д/с «Секретная папка».
дракона» (12+)
(16+)
«Агент КГБ на службе Её
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО КРУ14.55, 16.00, 16.45 Х/ф «На
Величества» (12+)
ГУ» (12+)
Дерибасовской хорошая пого21.25 Д/с «Секретная папка».
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
да, или на Брайтон-Бич опять
«Тайна обороны Крыма. 170
СМЕРТЬ» (12+)
идут дожди» (16+)
дней в аду» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема»
22.10 Д/с «Секретная папка».
23.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
(12+)
«Аненербе в Крыму. Что искал
(12+)
23.40, 00.20 Х/ф «ПерсональГитлер?» (12+)
ный покупатель» (16+)
00.45 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП01.45 Д/ф «Повелители» (12+)
(16+)
КАН» (12+)
02.20 Д/ф «Кремлевская меди04.15 «Тайные знаки» (12+)
01.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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Начало взрослой жизни

■

Образование

Выпускной бал-2018 собрал более 1700 одиннадцатиклассников Белгорода
► Праздничный вечер

прошел в минувшую субботу
на площади перед УСК
Светланы Хоркиной.

По традиции торжество началось с парада выпускников.
Счастливо улыбаясь и немного волнуясь,
ребята прошли по красной дорожке вместе с
классными руководителями и директорами
школ. Позади - 11 лет обучения, бессонные
ночи перед экзаменами и сдача ЕГЭ.
Все выпускники этого года с итоговой государственной аттестацией справились.
- В этом году у нас 254 медалиста, у
нас есть дети, которые сдали ЕГЭ на 100
баллов. Это хорошие результаты для города. Сегодня наши выпускники счастливы.
Я надеюсь, что они свяжут свое будущее с
Белгородом, - отметила руководитель городского управления образования Ирина
Гричаникова. Не только отличной учебой,
но и успехами в науке, творчестве, спорте,
общественной жизни вписали свои имена в
летописи школ многие выпускники.
Лучшие из них получили федеральные
медали. Вручала награды заместитель гла-

вы администрации города по внутренней и
кадровой политике Ольга Медведева.
- Дорогие выпускники, я искренне желаю
вам, чтобы все ваши мечты осуществились.
Я желаю вам, чтобы на вашем жизненном
пути было как можно больше хороших, порядочных людей. В добрый путь, выпускники
города Белгорода 2018 года, - поздравила
ребят Ольга Ильинична.

В добрый путь!

- Сегодня у наших выпускников - действительно знаменательный день. Впереди - очень важный выбор, выбор профессии. Все вузы Белгородчины ждут их. Мы
делаем всё, чтобы развивать активных
ребят, внедрять молодежные инициативы
в жизнь, - отметила депутат Белгородского
горсовета Оксана Владимирова.
Общегородскому выпускному вечеру
предшествовало вручение школьных аттестатов. Чествование выпускников 35-й школы провели в Белгородской филармонии.
В этом году в выпускном классе 27 человек, семь из них - медалисты.
Этот день стал для классного руководителя Ольги Яицкой особенным. Ребята не скупились на приятные сюрпризы для своей
«второй мамы». На большом сердце, символизирующем их любовь, выпускники размещали пожелания, делились школьными воспоминаниями. Школа №35 Белгорода - одно
из старейших образовательных учреждений
областного центра. Директор Татьяна Ракитянская довольна выпускниками:
- Мы приняли их маленькими детьми.
Посмотрите, сейчас какие это красивые
девчонки и юноши! Среди них и спортсмены, и победители олимпиад, это гордость
школы, - признаётся она.

Напутствовал выпускников и председатель совета территории 24-го округа Валентин Чуев. Совет шефствует над школой. Недавно учебному заведению были переданы
книги, в планах - теннисный стол.
В 13-й школе Белгорода торжественный вечер начали с вальса-прелюдии.
Стены учебного заведения покидают
18 выпускников. Шестеро закончили учёбу
с отличием, восемь - обладатели золотых
знаков ГТО. Школа занимает первое место
в городском рейтинге по результатам ЕГЭ
по русскому языку, второе - по математике,
показатели по истории и информатике выше
среднего. Здесь умеют учить и умеют учиться. Поздравил выпускников школы председатель совета территории 5-го округа Константин Ковалёв.
Вечером вчерашние школьники нарядные и взволнованные принимали поздравления на городском выпускном. Здесь их
ждала насыщенная программа: концерт от
городских коллективов, конкурсы, фотозоны,
мимы, ходулисты. Специальным подарком
для выпускников стало выступление группы
«Интонация». Завершился праздник ярким,
красочным фейерверком.
Ксения ГОЛУБ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

Взгляд изнутри

Выпускники поделились своими чувствами
по поводу окончания школы
► Одиннадцать лет, быть может, не такой

и большой промежуток во временной ленте
нашей жизни. Но одиннадцать лет школы –
это время, которое играет самую важную роль
в процессе становления личности.
Чему учит школа? Дружить,
любить, помогать, идти к своей
цели и быть усердными. Здесь
мы познавали не только гуманитарные и технические науки, но
и науку жизни, становились самостоятельнее, справлялись с
первыми неудачами и достигали
первых высот.
В минувшие выходные школьники города попрощались с детством - состоялся их выпускной
бал. Какими чувствами был наполнен этот грустный, а может
быть, и долгожданный момент?
«Кажется, будто только вчера сидел с одноклассницей за
первой партой, слушая первого
классного руководителя, а потом,
в одно мгновение, все закончилось. Осталось лишь сожаление
о недосказанном или не сделанном. Но это не мешает вспоминать о школьных временах с
большой теплотой. Я осознаю,

что выпускной - начало большого
пути, это и страшно, и интригующе. Забавно, но за своих друзей,
таких же выпускников, переживаешь даже больше, чем за себя.
Кстати, в этом учебном году я не
поступаю в университет и думаю,
что это к лучшему. Ведь сколько
людей ошибаются с выбором и
жалеют об этом в течение всей
жизни, ненавидя учёбу, а потом
и свою работу. Время все сделает за нас. Все обязательно получится, правда же?» - с надеждой
и оптимизмом размышляет Иван
Красиков.
Окончание школы – это лишь
на первый взгляд судьбоносный
момент. На самом же деле впереди еще много испытаний, через
которые придется пройти, и также много побед, которые нужно
одержать. Об этом рассуждает
Александр Колесников. «После
экзаменов уже прошло некото-

рое время, и с каждым днем я все
больше убеждаюсь, что ЕГЭ - это
самое легкое из испытаний. Но,
несмотря на все грядущие трудности и превратности судьбы,
мне ещё никогда прежде не хотелось так сильно шагнуть вперед,
во взрослую жизнь. И я надеюсь,
нет, я уверен в благополучном исходе», - заявляет он.
Рассуждения школьников пронизаны и грустью, и счастьем,
но все они объединены самым
главным - стремлением вперёд
и верой в счастливое будущее.
«Грустно расставаться со школой, потому что заканчивается
детство и начинается взрослая
жизнь. Немного страшно вступать в нее. Нам ведь только кажется, что мы взрослые. Но нет,
мы все еще дети. Однако только
стоит подумать о тех перспективах, что нас ждут, и страх исчезает, а внутри загорается огонь есть мечты, есть планы, и мне
безумно хочется, чтобы все они
претворились в жизнь», - делится Юлия Тарасенко.
Будущее - это всегда томительно и туманно, потому что ни-

кто из нас не знает, как оно сложится. А школа, которая долгое
время была настоящим, вдруг
становится прошлым. Есть от
чего растеряться.
«Школа позади, наконец-то
сданы все экзамены и нет нужды нервничать и переживать изза них. Последние два года вся
жизнь была посвящена только
подготовке к ЕГЭ. Но все-таки
это время рядом были люди, за
встречу с которыми я благодарна
судьбе. В последнюю ночь рядом
с одноклассниками ты понимаешь, насколько сильно ты их любишь. Странно, но в полной мере
это осознание пришло лишь в
последний момент. Страшно расставаться с теми, кто стал частью
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тебя. Многие мои близкие друзья
переезжают в другой город. Знаете, я так люблю лето, но готова
променять его на вечную зиму,
лишь бы родные мне люди оставались рядом», - грустит Юлия
Махорина.
Душа болит за судьбы выпускников и в то же время испытываешь гордость за них. Они
будущее страны - молодые, амбициозные, яркие, умные, неординарные. Не только им самим,
но и всем, кто рядом, хочется верить в то, что их судьбы сложатся
как нельзя лучше.
Софья КУЗНЕЦОВА,
выпускница 11 «а» класса
школы №28 г. Белгорода
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Для тех, кто молод душой
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Праздник

День молодёжи в Белгороде
► В минувшее воскресенье
площадка перед учебноспортивным комплексом
Светланы Хоркиной стала
центром притяжения горожан.
В течение дня здесь
побывало более 10 тысяч
белгородцев. На просторной
благоустроенной территории
проходили торжества в честь
Дня молодежи и приуроченный
к этому событию второй
Фестиваль уличной еды.

включала аквагрим, рисование, различные конкурсы и викторины, мастер-класс
по приготовлению имбирных пряников
и их росписи.
Весь день зрителей радовали своими
выступлениями лауреаты городского конкурса «Студенческая весна-2018» и лучшие творческие коллективы областного
центра.
Праздник продолжился парадом добровольцев города в честь Всероссийского года волонтёра. Открыли праздничное шествие активисты местного
отделения Всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия Единой
России».
С Днём молодёжи участников торжества поздравила заместитель мэра города Белгорода по внутренней и кадровой
политике Ольга Медведева и вручила
активистам почетные грамоты и благоКак ручейки, по дорожкам, через мост
к главной сцене стекались сотни жителей
и гостей нашего города. Указатели подсказывали им: «Вы на правильном пути».
Среди тех, кто предпочел провести
этот день не у телевизора, а в гуще городских событий - не только молодежь, но и
люди зрелого возраста, и даже представители старшего поколения. Как всегда, на
празднике было много детей. Организаторы мероприятия, управления молодёжной
политики и потребительского рынка администрации Белгорода, позаботились о
том, чтобы всем было интересно, весело
и вкусно.

дарности администрации города. Ольга
Ильинична подчеркнула, что каждый четвёртый житель города - представитель
молодого поколения. Поэтому можно
уверенно говорить, что молодёжь - это
настоящее и будущее нашего любимого
Белого города.
К поздравлениям присоединился председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»,
председатель совета территории 15-го
округа Сергей Фуглаев.
«От себя лично, от профсоюза «Правда», от Федерации адаптивного спорта я
поздравляю вас с этим замечательным и
прекрасным праздником. Желаю вам счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях, мирного неба над головой. Дорогие
ребята, дерзайте, созидайте, достигайте
высоких целей, идите к своей мечте, достигайте новых вершин на благо родной
Белгородчины и нашей великой страны», - отметил он. Сергей Иванович продолжил церемонию награждения, вручив
самым активным волонтерам благодарственные письма и сертификаты от межрегионального межотраслевого профсоюза «Правда».
Гости праздника приветствовали награжденных бурными аплодисментами.
И вновь зазвучала музыка. В лучах заходящего солнца многие гости праздника
танцевали, подхватывали любимые мелодии и ждали главного сюрприза этого
незабываемого дня - выступления популярной группы «Пицца». И вот столичные гости на сцене. Их песни стали еще
одним ярким аккордом этого праздника
молодости. А во время исполнения последней композиции небо раскрасили
вспышки фейерверка.
Анна БАРАБАНОВА
ФОТО BELADM.RU

В течение всего дня здесь работали
лайф и кибер зоны, фуд-корты, а для любителей селфи - фотозоны. Гости праздника могли принять участие в специальном конкурсе на лучшие фотографию
и хэштег.
В рамках фестиваля уличной еды свою
кухню представили 25 белгородских кафе
и бистро. В меню были бургеры, колбаски-

гриль, пицца, плов, фрукты в шоколаде
и карамели, ролл-мороженое, кофе, коктейли и лимонад. А изюминкой праздника
стал шашлык на бездымных углях.
Кроме этого, профессионалы поделились с гостями праздника своими кулинарными секретами. На фуд-корте проводились мастер-классы по приготовлению
чивапчичей, бургеров, пиццы, смузи, соков и выпечке блинов.
Как отметили организаторы, на фестивале было продано 2180 бургеров, 1440
чашек различных напитков, 320 кусков
пиццы, 10 кг фруктов в шоколаде, 330
имбирных пряников. Одна из пиццерий
порадовала приятным сюрпризом: впервые в Белгороде приготовили пиццу размером в 5 м 14 см. На это традиционное
итальянское блюдо потратили 15 кг теста,
3 кг томатов и соуса, 10 кг сыра и около
одной тысячи кусочков пепперони. Огромную пиццу привезли на крыше лимузина и
угощали всех желающих.
Развлекательная программа для детей

Реклама
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ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.40,
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)

ПЯТНИЦА
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.40, 14.40 Вести-Белгород.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
16.45, 20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала.
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+)
00.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)
02.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных
(16+)
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» (16+)

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

5 июля
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти
звёзд». (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 14.00, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
18.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.00 «Это любовь» (16+)
05.30 Ералаш

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая
страна: люди» (12+)
06.40 «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 М/ф «Маугли. Битва»
08.25, 16.10 «Культурный обмен». Павел Сафонов (12+)
09.15, 22.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ» 4 Ф. «СТИЛЬ
ПОДЛЕЦА» (12+)
11.05 «Моя история». Иосиф
Кобзон (12+)
11.30 «Гамбургский счёт»
(12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Дело темное. Кому
мешал Андропов? Тайна покушения на Генсека» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение»
(12+)
00.30 «За строчкой архивной...» (12+)
00.55 Д/ф «Дело темное. Кто
убил Льва Троцкого?» (12+)

05.10, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35, 00.35 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
13.40, 04.25 «Мой герой» (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.05 «Импровизация». (16+)

03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «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+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (18+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

06.00 «Последний день».
Фрунзик Мкртчян (12+)
06.50 «Последний день».
Михаил Ульянов (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50,
13.15, 14.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Т/с «ТИТАНИК» (12+)
18.35 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
20.40 «Код доступа». «Гейтс:
вакцина от человечества»
(12+)
21.25 «Код доступа». «Прогноз
ядерной зимы» (12+)
22.10 «Код доступа». «Владимир Крючков. Последний из
КГБ» (12+)
23.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
01.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)
02.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
04.25 Х/ф «СНЫ» (16+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 14.00, 18.55,
23.00 Новости
07.05, 00.20 Все на Матч!
09.00, 12.00, 14.10, 16.55,
21.00 Футбол.
Чемпионат мира - 2018 г
11.00 Тотальный футбол (12+)
16.10, 20.00, 23.05 Все на
Матч! ЧМ 2018 г
19.00 «Наш ЧМ. Подробности»
(12+)
20.30 «По России с футболом» (12+)
23.50 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
00.40 Бокс. Майкл Конлан против Адеилсона Дос Сантоса.
Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за титул
чемпиона IBF Inter-Continental
в первом лёгком весе. (16+)
02.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ» (16+)
04.10 «Наши победы» (12+)
04.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ 3»
(16+)

Точка невозврата…» (16+)
03.50 Х/ф «Персональный покупатель» (16+)

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 Х/ф «НОВЕНЬКАЯ»
12.30, 00.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ»
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+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород
24» (12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«Варварины свадьбы» (16+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Затмение» (16+)
13.00 Д/ф «Обложка» (16+)
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
«Эффект Богарне» (16+)
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Ты у
меня одна» (16+)
17.00, 05.30 Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
23.35, 00.20 Х/ф «Новейший
завет» (16+)
01.45 Д/ф «Числа» (12+)
02.35 Д/ф «Авиакатастрофы.

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТКА»
(12+)
10.30 «Гадалка. Прости» (12+)
11.30 «Не ври мне. Служебный роман» (12+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. НОЧНОЙ ГОСТЬ»
(12+)
15.30 «Мистические истории.
Посредник» (16+)
16.00 «Гадалка. Соперница
смерть» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ ОТ
ПЕРВОГО БРАКА» (12+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА КОНУС» (16+)
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13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 02.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА»
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
14.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени.
Любимое»
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» (16+)
04.05 «Это любовь» (16+)
05.05 Ералаш
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.20, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.00, 05.00 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные бывшие жёны». (16+)

23.05 «Прощание. Андрей
Миронов». (16+)
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
(12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.00 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)

05.05, 13.15 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая
страна: открытие» (12+)
06.40 «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15, 21.05 «За дело!»
(12+)
08.05 М/ф «Маугли. Возвращение к людям»
08.25, 16.10 «Культурный обмен». Джаник Файзиев (12+)
09.15, 22.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ» 5 Ф. «ОДНАЖДЫ
В ЮБИЛЕЙ» (12+)
11.05 «Моя история». Карен
Шахназаров (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Дело темное. Кто
убил Льва Троцкого?» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение»
(12+)
00.30 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
(12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Не спать!». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
04.15 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?». (16+)

05.00, 04.10 «Территория

заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Люди, которые нас
пугают» (16+)
21.00 «Мировой апокалипсис.
Начало» (16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
(16+)
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

06.20 Д/с «Москва фронту»
(12+)
06.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
08.30, 09.15, 10.05 Т/с «ТИТАНИК» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
12.35, 13.15, 14.05 Х/ф «ВО
БОРУ БРУСНИКА» (6+)
16.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
(12+)
18.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
20.15, 23.15 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (12+)
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» (16+)
02.25 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
04.40 Д/ф «Восхождение»
(12+)
05.50 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»

09.00 «День до...» (12+)
09.30 «По России с футболом» (12+)
10.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. (12+)
10.45 «Черчесов. Live». (12+)
11.10, 23.45 «Чемпионат мира.
Live». (12+)
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г
15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ
2018 г
18.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - США.
00.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
НОМЕР» (16+)
01.55 Д/ф «Мохаммед Али:
боевой дух» (16+)
02.55 «Есть только миг...»
(12+)
03.10 Смешанные единоборства. Стивен Томпсон против
Даррена Тилла. (16+)
05.00 Смешанные единоборства. «The Ultimate Fighter 27.
Finale». Брэд Таварес против
Исраэлья Адесаньи.

Белгород 24

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес
(12+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.45, 12.30, 16.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
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+)
17.15, 23.15 Д/ф «Курская
битва»
00.30, 03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮТИ06.00 «Утро на «Белгород
КИ» (12+)
24» (12+)
10.30 «Гадалка. Ревнивец»
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
(12+)
«Укрощение строптивых»
11.30 «Не ври мне. Потерян(16+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Лучная подруга» (12+)
шие враги» (16+)
13.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК12.00, 18.55, 19.45 Т/с «ЗатТИВЪ. СИЦИЛИАНСКАЯ
мение» (16+)
ЗАЩИТА» (12+)
13.00 Д/ф «Санкт-Петербург.
15.30 «Мистические истории.
Академия художеств» (12+)
Лада» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
16.00 «Гадалка. Неотраз17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
имый» (12+)
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ НАэтому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
ПРАСНО» (12+)
«Эффект Богарне» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с
14.55, 15.45 Х/ф «Встретимся
Дарией Воскобоевой» (16+)
у фонтана» (12+)
19.00 «Человек-невидимка
16.45, 01.20 Д/ф «Сергей
Ирина Безрукова» (12+)
Маковецкий» (12+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.35, 00.20 Х/ф «Фобос»
(12+)
06.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)
(16+)
22.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
02.05 Д/ф «Повелители» (12+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
07.00, 08.55, 11.05, 13.40,
02.45 Д/ф «Обложка» (16+)
МИР» (16+)
03.50 Х/ф «Новейший завет»
15.45, 20.55 Новости
03.45 «Тайные знаки» (12+)
(16+)
07.05, 00.05 Все на Матч!
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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05.00 «Давай поженимся!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Юрий Маликов. Все самоцветы его жизни» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие любви» (12+)
13.25 Концерт, посвящённый
75-летию Муслима Магомаева
15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/4 финала.
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
(16+)
01.15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
(12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести-Белгород. (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 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+)
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (12+)
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Сказ о Петре и Февронии»
10.15 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь»
(12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.10 К юбилею артиста. «Андрей Мягков. «Тишину шагами
меря...» (12+)
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
16.00 «Большие гонки» с Дмитрием Нагиевым (12+)
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18.30 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок- 2017 г.
в Астане (16+)
00.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское»
(16+)

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
(12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «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 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+)
00.30 «Интервью с Наилей
Аскер-заде». (12+)
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08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «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». Маргарита Суханкина (16+)
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» (12+)
23.40 «Тоже люди». Дмитрий
Певцов (16+)
00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Маша и медведи»
(16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
09.30 «Просто кухня» Ведущий Александр Белькович (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Ранго»
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
01.05 «Посылка» (12+)
03.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» (16+)
04.45 «Это любовь» (16+)

05.45 Ералаш

05.35 «Линия защиты. Зона комфорта». (16+)
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
(12+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.45 «Короли эпизода» (12+)
09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса»
03.25 С/р «Корея. Наследники
раскола». (16+)
04.00 «90-е. Безработные звезды»
(16+)
04.50 «Удар властью. Павел
Грачев». (16+)

05.05, 10.15, 19.20 «Культурный
обмен». Максим Диденко (12+)
05.55, 09.45 Д/ф «Сыны России. Я
разминулся со временем…» (12+)
06.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25 «Легенды Крыма. Долина
Девы» (12+)
09.05 «Дом «Э» (12+)
11.00, 21.25 Х/ф «ЭЗОП» (12+)
12.45 «Большая наука» (12+)
13.10 М/ф «Волшебное кольцо»
13.30, 15.05 Т/с «СЫЩИК БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ» (12+)
15.00, 19.00 Новости
20.05 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)
23.15 Х/ф «РИКОШЕТ» (12+)
01.05 Д/ф «Бора. История ветра»
(12+)
01.45 Д/ф «Сыны России. Владимир Шухов. России главный
инженер» (12+)
02.10 Концерт «Вот и стало обручальным…» (12+)
03.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ

ВЕЛИКАНОМ» (12+)

06.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.05 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?». (16+)

05.00, 16.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
07.50 Х/ф «ОСКАР» (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа». (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Дорого-богато: кого деньги свели
с ума?» (16+)
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
03.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки». Игорь
Тальков (6+)
09.40 «Последний день». Вячеслав Тихонов» (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Подводная западня для «Вильгельма
Густлоффа» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Математика Нострадамуса. Наука
или ложь?» (16+)
12.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «О
чем не знал Берлин...» (12+)
14.00, 18.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
20.00, 23.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
23.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-

ПЕДИЦИЯ»
02.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
04.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (6+)

06.30 Смешанные единоборства. «The Ultimate Fighter 27.
Finale». Брэд Таварес против
Исраэлья Адесаньи.
08.00, 04.20 Смешанные единоборства. Итоги июня (16+)
08.45 «Дорога в Россию» (12+)
09.15 Все на Матч! События
недели (12+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
(16+)
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45
Новости
11.40 «Наш ЧМ. Подробности»
(12+)
12.45, 16.45, 21.00 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. 1/4
финала.
14.45, 23.50 «Чемпионат мира.
Live». (12+)
15.15 «По России с футболом»
(12+)
15.45, 20.15, 23.00 Все на
Матч! ЧМ 2018 г
19.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании. Квалификация
00.10 Все на Матч!
00.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2
финала.
02.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
04.05 «Есть только миг...»
(12+)

12.00 «На шашлыки» (12+)
12.35, 00.35 ТВ-шоу «Доктор И…»
(16+)
14.35, 23.45 Д/ф «Числа» (12+)
16.15 Х/ф «Варварины свадьбы»
(16+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:7
дней» (12+)
20.00 «Преображение» (12+)
20.30, 22.00 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера Спивета»
(6+)
00.55 Х/ф «Новейший завет»
(16+)
03.30 Х/ф «Фобос» (16+)
05.05 Д/ф «Десять самых» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.30 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ
СЕЗОНА»
13.00, 23.30 «Загородные премудрости» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 19.00 «Дайте знать» (6+)
16.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.15, 21.00 Д/ф «Курская битва»
18.00, 21.45 «Прикладная экономика» (6+)
18.15, 00.15 «#вБизнесе» (6+)
18.30, 00.00 «Ручная работа» (6+)
20.30 «Садовый рай» (12+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

Белгород 24
06.00, 11.10, 15.35 Д/ф «Обложка» (16+)
07.00 Д/ф «Почтальон» (12+)
07.25 Д/ф «Санкт-Петербург.
Академия художеств» (12+)
08.05, 13.25 Х/ф «Транти-варти»
(6+)
09.15, 16.00 Д/ф «Миллион вопросов о природе» (12+)
09.30, 18.30 Т/с «Убить дрозда»
(16+)
10.20, 22.55 Т/с «Граница» (16+)
11.35 ТВ-шоу «Наши любимые
животные» (12+)

06.00 Мультфильмы.
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ДУМ» (16+)
22.45 Х/ф «СПАУН» (16+)
00.45 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

ГУС» (12+)
18.25 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
01.20 Т/с «УЛИКИ» (16+)

16.35 «Преображение» (12+)
17.55 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+)
19.50, 01.45 Д/ф «Десять самых» (16+)
20.20 Д/ф «Санкт-Петербург.
Академия художеств» (12+)
20.55 Х/ф «Обитаемый остров.
Саракш» (16+)
03.30 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» (6+)

8 июля
01.25 К 75-летию Курской
битвы. «Ким Филби. Моя Прохоровка». (12+)
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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!»
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» (12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
02.05 «Таинственная Россия»
(16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Уральские пельмени.
Любимое»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
(16+)
12.10, 00.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(16+)
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ

ХАЛК» (16+)
19.05, 02.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
04.30 «Это любовь» (16+)
05.25 Ералаш

05.10 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
06.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
За всё тебя благодарю» (12+)
09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» (12+)
12.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
16.45 «Прощание. Марина
Голуб». (16+)
17.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)

05.20, 10.30, 19.20 «Моя история». Юлия Рутберг (12+)
05.50, 19.45 Х/ф «УТРЕННИЙ
ОБХОД» (12+)
07.30, 12.45 «Гамбургский
счёт» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.10 «Живое русское слово»
(12+)
08.25 Д/ф «Сыны России. Владимир Шухов. России главный
инженер» (12+)
09.05 «Фигура речи» (12+)

09.45 Д/ф «Бора. История
ветра» (12+)
11.00, 21.25 Концерт «Вот и
стало обручальным…» (12+)
13.15 «Военные реконструкторы» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «СЫЩИК БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ» (12+)
15.00, 19.00 Новости
17.05, 01.35 Х/ф «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
23.15 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
00.45 Д/ф «Дело темное. Покушение на Брежнева» (12+)
03.05 Х/ф «РИКОШЕТ» (12+)

06.00, 08.00, 06.00 «ТНТ.
Best» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Тёмный город» (18+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?». (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
08.00, 18.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
02.15 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+)

06.30 Смешанные единоборства. Стипе Миочич против
Даниэля Кормье. Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги.
09.00 Бокс. Итоги июня (16+)
09.45 Все на Матч! События
недели (12+)
10.10, 12.10, 12.55, 15.45,
18.15, 23.40 Новости
10.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
12.15, 00.25 «Чемпионат мира.
Live». (12+)
12.35 «Фанат дня» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/4 финала.
15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ
2018 г
15.50, 04.10 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Великобритании
18.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/4 финала
20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
00.45 Все на Матч!
01.05 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Девушки в ММА (16+)
03.40 «Дорога в Россию» (12+)

Белгород 24

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, 12.30 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ТЕНЬ»
13.00, 23.30 «Загородные премудрости» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00 Д/ф
16.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
17.15, 21.00 Д/ф «Курская
битва»
18.00, 00.00 «Дикое поле» (6+)
19.00 «Познавательный
фильм» (6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 17.30, 05.10 Д/ф «Почтальон» (12+)
06.30, 11.25, 05.35 ТВ-шоу
06.00 Мультфильмы.
«Наши любимые животные»
10.00, 14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР(12+)
НО» (16+)
07.05, 12.30 А/ф «Песнь моря»
13.30 «Магия чисел» (12+)
(6+)
15.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
08.45, 14.10, 19.35 Д/ф «Мил16.45 Х/ф «ДУМ» (16+)
06.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОлион вопросов о природе» (12+)
18.45 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
09.00, 16.00, 23.00 «БелгоЭРЫ» (16+)
07.40, 09.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
род:7 дней» (12+)
20.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
СНЕГ» (6+)
09.30 «Воскресные встречи с
(16+)
митрополитом» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
22.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС09.45, 17.05 Т/с «Убить дрозда»
дня
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
(16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
10.35, 01.00 Т/с «Граница»
11.00 «Код доступа». Борис
ВРЕМЯ» (12+)
(16+)
Березовский (12+)
02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
12.00 «На шашлыки» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
МИР» (16+)
14.25, 23.35 Концерт «Давно не
НОМЕР» (12+)
виделись» (16+)
14.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН05.30 «Тайные знаки» (12+)
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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Почтовый ящик «НБ»

Опасные шалости

Решая
жилищный
вопрос

► Неравнодушная горожанка бьет тревогу.

ФОТО АВТОРА

Взгляните на фото и скажите: кто в городе отвечает за
крыши многоквартирных домов? Несколько лет назад с
крыши многоэтажки, запечатленной на фотографии, уже
падал человек. Неужели этого мало?! Да и у подростков, как
говорится, ни ума, ни фантазии. Они думают лишь о том,
как бы сделать экстремальное фото и быстрее выложить
его в Интернет. Парень уселся на ограждение, которое едва
держится. В любой момент оно может обломиться - и тогда
беды не миновать.
Вика ЧУВАКОВА

Память сердца

ФОТО АВТОРА

■

Для приобретения двухкомнатной квартиры мною
порядка шести лет назад
был оформлен ипотечный
кредит. До начала текущего
года выплаты по нему производил своевременно и в
соответствующем размере.
Однако затем я остался без
работы в связи с ликвидацией предприятия. Действует
ли в настоящее время какая-либо государственная
программа помощи таким
ипотечным заемщикам.
СЕРГЕЙ

Группа из 38 ветеранов на комфортабельном автобусе
Белгородской филармонии отправилась на легендарную
прохоровскую землю. В программе поездки - посещение
Звонницы, музей бронетанковых войск, храм святых апостолов
Петра и Павла, где все мы помянули павших в боях за нашу
Родину. С трепетом мы посетили эти святые места, возложили
цветы, отдавая дать памяти тем, кто воевал, трудился в
тылу, всем, кто дал нам возможность жить на благодатной и
миролюбивой земле.
А потом нас гостеприимно встретили в Береговском Доме
культуры, организовав прекрасный концерт, в котором приняли
участие и наши коллеги, приехавшие на экскурсию. Это ветераны Белгородской филармонии Нина Гридчина, Александр
Балбеков и Анатолий Алексеев.
Многие из экскурсантов в свое время исходили и Прохоровский,
и другие районы, неся культуру в массы. И всех нас радует
насыщенная событиями жизнь в районе. Мы благодарны
прохоровцам и главе района Сергею Канищеву за создание
такой атмосферы на их малой родине. Особая благодарность работникам управления культуры Н. Муромцевой,
С.Башкатовой, директору Береговского Дома культуры
Л. Перьковой и ее коллегам. Они профессионалы, мастера,
влюбленные в свое дело.
Низкий поклон и искренние пожелания здоровья и успехов
работникам сферы культуры тех районов, где нам удалось
побывать благодаря нашему председателю Эмме Дорошенко и
поддержке управления культуры.

На вопрос читателя отвечает
Галина ЛЫСАК, помощник
прокурора Белгорода,
юрист 1 класса

Татьяна ГЕРАСИМОВА

Актуально

Пенсионные накопления растут
► Взносы граждан
софинансируются
государством
своевременно
и в полном объеме.
В последнее время в редакцию
поступает немало вопросов,
связанных с пенсионным
обеспечением. В частности,
горожане интересуются:
не затронет ли предстоящая
пенсионная реформа интересы
участников программы
государственного
софинансирования пенсий.
Прокомментировать ситуацию
мы попросили специалистов
УПФР в г. Белгороде.
Редакция получила ответ:
- На Белгородчине участниками упомянутой программы стали уже более 150 тыс.
человек. За 10 лет ее действия ими в
счет своей будущей пенсии было внесено
1 млрд 360 млн рублей. Взносы работодателей составили 788 млн рублей.

Таким образом, общая сумма пенсионных
накоплений, сформированных в рамках
программы, превысила 2,1 млрд рублей.
В прошлом году участники программы
государственного софинансирования пенсии внесли на свои счета 108 млн рублей
добровольных взносов. Из них в мае 2018
года государство прософинансировало
107 млн. рублей.
В дополнение к добровольным взносам
граждан и средствам государственного
софинансирования в 2017 году также
поступили взносы работодателей. Объем их средств, перечисленных в пользу
работников, составил 228 тыс. рублей.
Таким образом, общая сумма, направленная в фонд будущей пенсии участников
программы за 2017 год, составила 108
млн. рублей.
Обращаем внимание, что общая сумма
софинансирования всегда меньше общей
суммы взносов, поскольку ежегодно есть
случаи, когда платежи составляют менее
двух тысяч рублей или свыше 12 тыс.
рублей, в то время как софинансируются
взносы в диапазоне от двух до 12 тыс.
рублей в год.
Все вышеперечисленные средства

► Программа
помощи ипотечным
заемщикам,
оказавшимся
в сложной финансовой
ситуации,
продолжается.
ВОПРОС:

► Нынешний год - знаменательный
для жителей Белгородчины. Ведь страна
будет отмечать 75-летие со дня
освобождения Белгорода и судьбоносной
Курской битвы. В преддверии этих дат
ветераны культуры областного центра
побывали на Третьем ратном поле России.

Редакция «НБ» разделяет обеспокоенность автора
письма. Ответить на вопрос Вики мы попросили куратора
партийного проекта «единороссов» «Школа грамотного
потребителя» Любовь Кирееву. «Соблюдение требований
к надежности и безопасности многоквартирного дома обязанность в соответствии с нормами управляющей
организации (см. Жилищный кодекс РФ, ст. 161). Правила содержания общего имущества, в том числе и крыши,
установлены федеральным правительством (см. постановлением № 491 от 13.08.2006 г.). Вход на технический этаж
и далее на крышу, исходя из требований безопасности,
должен быть обязательно закрыт.
Напомню, что контроль содержания общего имущества в
многоквартирных домах осуществляет Государственная
жилищная инспекция Белгородской области, которая располагается по адресу: Белгородский проспект, 85-А», рассказала Любовь Петровна. Она также отметила, что за
ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме предусмотрена административная
ответственность (см. ст. 7.22 КоАП РФ). За нарушение
правил содержания жилых домов на виновных может быть
наложен административный штраф: на должностных лиц в
размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Финансы

ФОТО ГЕННАДИЯ МЕЛИКОВА

учтены на лицевых счетах граждан и
переданы в управляющие компании и
негосударственные пенсионные фонды,
которые вошли в систему гарантирования
сохранности пенсионных накоплений.
Следует отметить: действующая приостановка обязательных страховых взносов
на формирование пенсионных накоплений не затрагивает действие программы
государственного софинансирования
пенсии. Взносы ее участников софинасируются вовремя и в полном объеме.
В настоящее время граждане могут сами
формировать пенсионные накопления
в системе обязательного пенсионного
страхования. Для этого необходимо обратиться в ПФР с заявлением и самостоятельно уплачивать добровольные взносы
на формирование своих пенсионных
накоплений.

Постановлением Правительства РФ
(см. № 961 от 11.08.2017 г.) отменено
ограничение срока действия программы помощи ипотечным заемщикам,
оказавшимся в сложной финансовой
ситуации.
Поправками, внесенными в основные
положения реализации программы
помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным
кредитам, в том числе:
- отменено ограничение срока
действия программы. Напомним,
что ранее срок действия программы распространялся на договоры о
реструктуризации кредитов/займов,
заключенные по 31 мая 2017 года;
- предельная сумма возмещения по
каждому реструктурированному ипотечному кредиту увеличена с 20 % до
30 % остатка суммы кредита, рассчитанного на дату заключения договора
о реструктуризации, но не более 1,5
млн рублей, применительно ко всем
категориям заемщиков. При этом
предельная сумма может быть увеличена решением образуемой межведомственной комиссии по принятию
решений о возмещении кредиторам,
ипотечным агентам, АО «Агентство
ипотечного жилищного кредитования»
убытков, возникших в результате реструктуризации ипотечных жилищных
кредитов в соответствии с условиями
программы, но не более чем в 2 раза;
- предусмотрено указание в договоре
о реструктуризации обязательного
условия об установлении размера
ставки кредитования на весь срок кредита не выше 11,5 % годовых (ранее
не выше 12 % годовых) для кредитов,
номинированных в иностранной
валюте.
Ранее распоряжением Правительства РФ (см. № 1579-р от 25.07.2017
г.) на реализацию программы было
выделено 2 млрд рублей бюджетных
ассигнований. Теперь эти средства
направляются в уставный капитал АО
«Агентство ипотечного жилищного
кредитования» на цели возмещения
возникших убытков.
Постановление вступило в силу с 22
августа 2017 года.

Материалы полосы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ
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Воспитание

Сообщает ГУ МЧС региона
► Юные белгородские
спасатели стали серебряными
призёрами межрегиональных
соревнований.
ХХ Межрегиональный полевой лагерь «Юный
спасатель» проходил в деревне Русиново
Красносельского района Костромской области.
Участие в соревнованиях приняли 12 команд
из субъектов Центрального федерального
округа. Белгородскую область представляли
ученики школы №11 Белгорода.
Юные спасатели состязались в поисковоспасательных работах различного характера,
а также продемонстрировали подготовку

во время комбинированной пожарной
эстафеты, преодолели кросс и выполнили
комплекс силовых упражнений. Кроме того,
судейская коллегия оценила у каждой команды
организацию быта в полевых условиях, участие
в конкурсе военно-патриотической песни и
представление команд.
За правильностью выполнения приёмов при
прохождении этапов следили компетентные
судьи из числа профессиональных спасателей
и пожарных, руководители детско-юношеских
центров и организаций. Победителями
соревнований стали ребята из Ивановской
области. На втором месте - юные спасатели
из Белгорода. Почётное третье место у команды из Московской области.

Расчет не оправдался

Катер на водной глади

► Белгородские
таможенники
и пограничники
предотвратили ввоз
в Россию более пяти
килограммов марихуаны.

► Акватории водных объектов региона под пристальным вниманием различных ведомств,
которые проводят совместные мероприятия,
чтобы не допустить гибели людей.

Профилактика

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

Инспекторы Государственной
инспекции по маломерным судам
Главного управления МЧС России по
Белгородской области в ходе своей
работы проверяют безопасность
мест массового отдыха на водоемах
и контролируют соблюдение
судоводителями правил управления
маломерными судами. Кроме того,
они беседуют с отдыхающими,
напоминая им правила безопасного
поведения на водных объектах, и
раздают памятки.
Профилактическую работу постоянно
проводят и сотрудники ГОЧС
города. Белгородские спасатели
настоятельно рекомендуют
горожанам не совмещать отдых
на воде с алкоголем. В ходе рейдов
любителям такого досуга объясняют,
чем может обернуться их пагубное
пристрастие.
Во время одного из совместных
с полицией рейдов задержана
группа молодых людей в состоянии
алкогольного опьянения, которая
отдыхала на берегу с большим
запасом горячительного и была уже
готова искупаться. Если бы участники
рейда не подъехали к ним - они
непременно зашли бы в воду. А там
и до беды один шаг, уверены спасатели.
По статистике, большая часть
несчастных случаев на воде
происходит именно в нетрезвом
состоянии. И если сами отдыхающие
не заботятся о собственной
безопасности, это приходится делать
сотрудникам оперативных служб.
В этом году уже дважды пришлось
призывать на помощь сотрудников
муниципальной стражи. Совместно
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Таможня

Тайник для наркотиков

Спасатели и полиция патрулируют
Северский Донец

■

ФОТО ГУ МЧС ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

со спасателями нарушители были
выдворены с территории пляжа,
потому что были в состоянии
алкогольного опьянения.
С начала купального сезона
на Центральном пляже уже спасено
два человека. В прошлом году
помощь оказали 13 пострадавшим,
большинство из них были в нетрезвом
состоянии. Как правило, основные
нарушители общественного порядка молодёжь в возрасте от 20 до 35 лет.
За противоправные действия
Кодекс об административных
правонарушениях предусматривает
штраф 500 рублей либо арест
до 15 суток. За соблюдением закона
следят постоянно. Пешие патрули
дежурят на Центральном городском
пляже, Левобережье и на Песчаном
карьере. А в тех местах, которые
не оборудованы для купания - водные
патрули», - рассказал начальник
водно-спасательной станции
управления ГОЧС Белгорода.
В ходе рейдов спасатели также
обращают внимание на безопасность
детей. Несовершеннолетние
должны находиться на территории
городских пляжей только под
присмотром близких родственников.
Для совсем маленьких посетителей
пляжа отведена специальная зона
с ограждениями и низким уровнем
воды - так называемый «лягушатник».
Сотрудники городского управления
ГОЧС настоятельно рекомендуют
горожанам проявлять сознательность,
соблюдать технику безопасности
на воде и общественный порядок.
Михаил ПЕРЕТОКИН
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

На таможенный пост МАПП «Нехотеевка» Белгородской таможни со стороны
Украины прибыл автомобиль марки
«Форд Фокус». Во время досмотра собаки кинологических служб Белгородской
таможни и погрануправления обнаружили
закладку, а сканирование автомобиля на
инспекционно-досмотровом комплексе
подтвердило, что под обшивкой двери
есть тайник, в котором спрятано 25 полиэтиленовых пакетов, содержащих вещество растительного происхождения.
Заключение экспертов Центрального экспертно-криминалистического таможенного
управления Федеральной таможенной
службы России установило, что в пакетах - марихуана общей массой 5 кг 166

■

граммов.
Водитель автомобиля, гражданин Украины, рассказал таможенникам, что он временно живет в Москве, сейчас в городе
много гостей чемпионата мира по футболу, футбольных фанатов, и есть возможность хорошо подзаработать на продаже
наркотиков. И время пересечения границы он подгадывал специально - после 23
часов, рассчитывая, что таможенники и
пограничники на волне радости от очередной победы российской команды не будут
столь тщательно досматривать его автомобиль. Но расчёт оказался ошибочным,
гражданин Украины задержан.
Отделом дознания Белгородской таможни
возбуждено уголовное дело (незаконное
перемещение через таможенную границу
Таможенного союза наркотических
средств и психотропных веществ).
Марихуана изъята и помещена в камеру
хранения вещественных доказательств
Белгородской таможни.
Ирина ЖИХОВА

Наркотики

Соль, которая губит жизни
Осуждены сбытчики наркотических средств
► Проблема распространения наркомании не теряет
актуальности и, к сожалению, не обошла и наш город.
Опасности подвергаются родные и близкие нам люди.
К тому же потребители наркотических средств становятся
распространителями страшных болезней.
Вновь и вновь на скамье подсудимых оказываются юноши и девушки, а также люди
постарше, которые променяли свою жизнь
на мнимое минутное удовольствие или
сомнительный путь к материальному достатку. Только здесь, в суде, находясь за
решеткой под присмотром конвоя, многие
из них понимают, что жизнь на свободе,
с семьей и близкими намного приятнее и
дороже того иллюзорного мирка, в который они погрузились.
Приговором Свердловского районного
суда Белгорода двое молодых людей,
два друга, были признаны виновными в
сбыте и покушении на сбыт наркотических
средств в областном центре с использованием сети Интернет по предварительному сговору в значительном и крупном
размерах.
С учетом общественной опасности совершенных преступлений городская
прокуратура просила суд назначить вино-

вным самое строгое наказание - лишить
свободы.
За совершение трех эпизодов покушения
на незаконный сбыт наркотического средства, именуемого «соль», в значительном
и крупном размерах и одному эпизоду незаконного сбыта с указанными признаками
в значительном размере суд приговорил
одного из них к пяти с половиной годам
лишения свободы в колонии строгого
режима.
Другому за одно покушение на незаконный сбыт того же наркотического средства
в значительном размере придется провести в исправительной колонии строгого
режима четыре года.
Когда оглашали приговор, на глазах подсудимых и их родных были слезы. Может,
стоит задуматься?
Тамара КАЙДАЛОВА,
помощник прокурора г. Белгорода

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА
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К 75-летию Курской битвы

Петров день
третьего лета
войны
в произведениях белгородских
писателей и художников

► В Белгородском литературном музее
открылась межмузейная выставка
к годовщине Курской битвы и Прохоровского
танкового сражения.

Экспозиция для всех

В сознании нашего народа давно укрепилось представление о спасительной
роли для судьбы России сражений на полях Куликовом и Бородинском. В Великой
Отечественной войне таким судьбоносным моментом стало танковое сражение
12 июля 1943 года у стации Прохоровка.
75 лет назад, на третье лето войны, в эти
дни войска третьего рейха готовились нанести страшный удар и сломить сопротивление Красной армии на Курской дуге.
Считанные дни оставались до Прохоровского танкового сражения - кульминации
оборонительного этапа Курской битвы.
Спустя годы белгородский поэт Игорь
Чернухин напишет, словно на скрижалях:
Это поле победы суровой
Для потомков по праву равно
Полю грозному Куликову,
Ратным доблестям Бородино.
Выставка «Третье лето. Петров день»,
открывшаяся 22 июня в литературном музее, представляет легендарное Прохоровское танковое сражение в произведениях
художественной литературы и изобразительного искусства. На ней собраны экспонаты из фондов белгородских музеев диорамы и художественного, а также личных собраний художников.
Четырьмя графическими листами серии «Прохоровское поле» представлен
заслуженный художник РСФСР Станислав Косенков, в экспозицию вошли работы белгородцев Алексея Тюрина, Виктора
Иванчихина, Виктора Блинова, Василия
Казака, Андрея Крайнова, а также Ивана
Гапоченко из Сум и Михаила Шорохова из
Курска.

Письма погибших воинов
Из фондов музея-диорамы для выставки были переданы уникальные экспонаты - письма участников Прохоровского сражения. В том числе письма санинструктора медицинско-санитарного взвода 32-й
танковой бригады 29-го танкового корпуса
5-й гвардейской танковой армии Любови Ясинской. В дни подготовки к Курской
битве, в апреле 1943 года, девушка пишет
маме: «Пока остаюсь здесь, так хорошо,
природа, белые домики, земляные полы,
фрукты сушеные, молоко - все это с таким
аппетитом...». Второе письмо написано в
разгар боёв. На клочке бумаги всего несколько слов карандашом. Любовь Ясинская погибнет, освобождая Украину…
На выставке представлены письма
полковника Алексея Линёва - командира
той же 32-й танковой бригады - лучшей
в танковом корпусе 5-й гвардейской танковой армии, которой командовал Павел
Ротмистров. Бригада вела бой на высоте
252,2 метра, в двух километрах от окраины Прохоровки - как раз в том месте, где в
мае 1995 года Вячеславом Клыковым будет установлена знаменитая звонница. За
бои в Курской битве полковник Линёв был
награжден орденом Отечественной войны

I степени. 26 августа 1943 года он погиб в
бою при освобождении Украины.
За день до начала Курской битвы красноармеец Я.И. Байтман писал родным:
«Дорогие! Вчера вам послал открытку поздравительную в связи с днем рождения
Витюшки. Я не мыслю лучшего счастья в
своей жизни, чем то, чтобы следующий
его день рождения мы праздновали всей
своей семьей, на своей земле, очищенной от фашистской нечисти. Этим я и буду
существовать и надеяться…». Сохранилось письмо Г.К. Воскобойникова, адресованное Н.М. Давыдовой, в котором описывается, как сражался Я.И. Байтман, и
указывал место его могилы недалеко от
Белгорода.

Созвучие образов и слов
Но определяют выставочное повествование три поэмы: «Третье поле» Игоря
Чернухина, «Поле русской славы» Владимира Молчанова и «Петров день» Станислава Минакова. У каждого из этих авторов - свой голос, однако у произведений
много общих образов и мотивов. И главный из них - поле брани, на котором воины, как и в былые времена, сложили
свои головы за землю русскую, «за други
своя».
Для авторов поэм посылом их творческого интереса к Прохоровскому сражению
стали память о погибших, поклонение мужеству воинов и глубокая благодарность
им. Отражен в поэмах и «самый страшный
час в бою - час ожидания атаки». Перед
читателем проходят картины кромешного
ада, в который за несколько часов превратилось место сражения. Крупным планом
изображены отдельные эпизоды схватки.
Завершая повествование, авторы возвращают нас на мирное поле. Сражение отПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

гремело, но есть и должна быть память и
безмерная благодарность ныне живущих
поколений.
Живописный образ, вещь и слово в единое целое объединяют белые полотнища,
на которых написаны отрывки поэм. Они
напоминают мраморные плиты на стенах
храма первоверховных апостолов Петра
и Павла со списками восьми с половиной
тысяч павших воинов и белые рушники на
стареньких рамах с фотографиями погибших мужей и сыновей. Этот образ создателям выставки подсказали гравюры Косенкова и строки Минакова, завершающие
поэму «Петров день»:
Над Полем
в полуденном
медленном небе
фотографии павших
над Полем.
Белые рушники…
Белые рушники…
белые… белые…
Эффект от выставки оказался удивительным - получился иллюстрированный
метатекст, три поэмы словно слились в
одну, перекликаясь в общей памяти с
древнерусскими летописями и «Словом
о полку Игореве». К тому же, строки поэм
зазвучали словно изнутри самих себя и
из среды собравшихся - голосами молодых актеров драматического театра
имени М.С. Щепкина Оксаны Катанской,
Ильи Васильева и Владимира Кубрикова. Торжественность событию придала и
музыкальная композиция «Три поля России» (музыка Н. Бирюкова, стихи В. Молчанова), исполненная артистами Белгородской филармонии Евгением Добровым, Иваном Белышом, Татьяной Дружининой.

«

Автор одной из трёх представленных
на выставке поэм Станислав Минаков
поделился воспоминаниями о написании своей поэмы-поминовения «Петров
день», созданной после поездки с художником Станиславом Косенковым в село
Прелестное, под Прохоровку, 12 июля
1986 года. В день знаменитого танкового сражения там сохранился трогательный обычай - выносить на улицу столы
с едой-питьем и поминать своих павших,
приглашая всех прохожих разделить поминальную трапезу. «В известном смысле эта выставка - космическое эхо. Ведь
Станислав Косенков еще в конце 1980-х
вынашивал идею выставить поэму «Петров день», выписанную кириллицей на
больших листах, со своим знаменитым
графическим прохоровским циклом, - в
хлебах у села Прелестное именно 12
июля. Мастер также написал заявку на
подарочное издание поэмы в московское
издательство «Современник». Для него в
разные годы он ярко проиллюстрировал
несколько книг, в частности, подарочные
издания рассказа курского прозаика Евгения Носова «Красное вино Победы», а
также большую книгу избранных стихотворений воронежца Алексея Прасолова.
Увы, обоим замыслам моего друга Косенкова не суждено было воплотиться в
жизнь. И потому я особо благодарен белгородскому литмузею, столь зримо вынесшему большие поэтические объемы
золотыми буквами на белые полотна,
перемежав тексты живописными картинами и графическими работами, посвященными «Третьему полю России», - отметил
С. Минаков.
Эмоционально опираясь на «Вокализ»
Сергея Рахманинова, впечатлились эффектом от экспозиции все собравшиеся и кадеты, которые приехали из села Прелестное со своим директором школы Владимиром Бузанаковым, и проводившие
на выставке выездное заседание члены
клуба любителей русской словесности
БГТУ им. Шухова «Пушкарная слобода».
А также выступавшие начальник управления культуры области Константин Курганский, директора литературного музея
Инна Климова и художественного Татьяна
Лукьянова, старший научный сотрудник
музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» Лариса Гончарова,
художник Виктор Иванчихин и настоятель
Свято-Никольского храма поселка Ракитное протоиерей Николай Германский.
Экспозиция продлится до конца сентября. За это время ее посмотрят сотни
гостей города, а главное, школьники и
студенты. Отрадно, что столь нетривиально поданная тема Курской битвы, сражения под Прохоровкой войдет в их сердца
и память. Именно это делает нас единым
народом.
Матвей СЛАВКО
ФОТО АВТОРА

nashbel@belnovosti.ru
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Герои Курской битвы

Танковый ас
К 95-летию со дня
рождения Владимира
Бочковского

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

Родился Владимир Александрович 28
июня 1923 года в молдавском Тирасполе,
там же пошел в школу. В 1937 году семья
переехала в Алупку. В то время Владимир
очень увлекся футболом и даже играл в
юношеской сборной Крыма.
Сразу после выпускного уехал в Харьков
и поступил в танковое училище. Но учиться
пришлось недолго. Уже ранней осенью училище было эвакуировано в узбекский город
Чирчик, а в июле 1942-го лейтенант В. Бочковский окончил училище и попал на фронт
в 1-ю гвардейскую танковую бригаду.

Заслон на Обоянском шоссе

В одном из боёв 12 августа 1942 года на
Брянском фронте в районе деревни Скляево
был тяжело ранен в левое бедро. Раненого
командира, не имевшего возможности самостоятельно выйти из боя, спас боевой товарищ. После госпиталя Владимир Александрович вернулся в свою танковую бригаду.
Он принимал самое активное участие в
Курской битве, во время которой за мужество и отвагу, умелое руководство ротой в
бою был награждён орденом Красного Знамени. Одним из танкоопасных направлений
стало Обоянское шоссе, где противник наносил основной удар. В ночь на 6 июля 1943

► Мужество и мастерство
танкистов имели огромное
значение для исхода Курской
битвы. Боевая жизнь одного
из них, Героя Советского
Союза В. Бочковского стала образцом героизма
и отваги.
года в первом эшелоне второй полосы обороны 1-я гвардейская танковая бригада занимала оборону против моторизированной
танковой дивизии СС «Адольф Гитлер».
Когда только начало светать, первым
удар фашистских танков принял 2-й танковый батальон, находившийся на высоте 245 по левую сторону от шоссе у села
Яковлево. Наткнувшись на мощный сосредоточенный огонь, гитлеровцы отступили
и попытались обойти позиции танкистов
с фланга. Но по обе стороны Обоянского
шоссе на их пути оказалась рота гвардии
старшего лейтенанта В. Бочковского. При
массированной поддержке авиации и артиллерии, они противостояли наступающему противнику численностью до 100 танков.
Для большинства экипажей это был
первый бой. Командирами взводов и танков были молодые выпускники танковых
училищ. От взрывов горела земля, но
рота гвардейцев-танкистов приняла бой.
Потеряв девять танков, гитлеровцы попятились назад. Десять танковых экипажей
Т-34 тринадцать часов отбивали вражеские атаки у села Яковлево. Гвардейцы
маневрировали, хитрили, били из засад,
всячески старались заставить противника поверить, будто здесь не десять, а как
минимум полсотни советских машин, и вы-
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игрывали драгоценное время.
В этом же бою совершил свой подвиг
гвардии лейтенант В. Шаландин из 2-го танкового батальона В. Бочковского. Он продолжал вести огонь, прикрывая отход товарищей. Это был поистине героический
неравный бой. Вальдемару Шаландину удалось поджечь один фашистский танк, но два
других открыли по его машине огонь почти
в упор. От нескольких прямых попаданий
его танк запылал. Тогда он решил таранить
вражеский «Тигр». Танк Шаландина врезался всей своей массой в его борт. «Тигр» загорелся, баки взорвались. Лейтенант В. Шаландин и экипаж сгорели в танке…
Утром 7 июля бой возобновился, и танки
из роты Бочковского вновь стеной стали на
пути врага, уничтожая его танки и пехоту. Велики были потери 2-го танкового батальона,
но врагу был нанесен еще больший урон.
Только за два дня боев 6 и 7 июля было уничтожено 23 танка.

Рейды в глубокий тыл врага

В 1944-1945 годы батальон В. Бочковского практически постоянно был в качестве передового отряда бригады или же
использовался для танковых рейдов в тыл
противника до 100-130 километров, а длительность рейдов достигала до полутора
месяцев. В тылу немцев танкисты громили
штабы, склады, узлы связи, аэродромы,
заправляясь трофейным горючим и питаясь трофейным продовольствием.
В одном из таких рейдов 23 марта 1944
года группа танков Бочковского заняла
г.Чертков. Бой на городских улицах длился
четыре часа. Не выдержав натиска танкистов, враг начал беспорядочно отступать. В
этом бою было уничтожено до 150 солдат и
офицеров, 9 пушек, 7 танков, 2 бронетранспортера, около 50 автомашин. В городе
немцы оставили три склада горючего и два
с продовольствием.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1944 года гвардии
капитану В. Бочковскому было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Владимир Александрович участвовал в
танковом рейде в Карпатах. Нечасто в приказах Верховного Главнокомандующего по случаю освобождения какого-либо населенного

Маршал
вспоминает…
ФОТО ИЗ ФОНДОВ АРХИВА

Архивные публикации
от первого лица
► Спустя 20 лет после победы над фашистской
Германией маршал И.С. Конев поделился
воспоминаниями о Курской битве в журнале
«Огонёк», экземпляр которого бережно хранит
Белгородский областной архив новейшей истории.
Старый, потрепанный «Огонек» №32 за
август 1963 года - целое сокровище для архива. Он весь посвящен Курской битве. Ещё
живы очевидцы этой Великой Победы, не
все города полностью восстановлены, слезы
матерей и вдов еще не высохли.
Главной статьей в этом номере, безусловно, была «Курск - наша Победа» - это
воспоминания Маршала Советского Союза,
дважды Героя Советского Союза И.С. Конева. Он приводит два документа двадцатилетней давности, принадлежащих перу двух
фашистов.
Первое: «Я решил, как только позволят
условия погоды, провести наступление «Цитадель». Оно должно завершиться быстрым
и решающим успехом. На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие
командиры и большое количество боеприпасов. Победа под Курском должна явиться
факелом для всего мира». Это преамбула совершенно секретного приказа, подписанного
Адольфом Гитлером 15 апреля 1943 года.
А вот неотправленное письмо убитого в

августе 1943 года унтер-офицера своему брату: «Недавно мы наступали. Какое это было
отвратительное и страшное наступление!
Наши солдаты храбро шли вперед, но русские дьяволы ни за что не хотели отступать,
и каждый метр стоил нам жизни наших товарищей. Но все-таки это было наступление, и
можно было терпеть. А потом эти русские дьяволы обрушились на нас, мы стали пятиться,
началась настоящая свистопляска…В нашей
роте осталось 18 человек, а во второй - всего
9… Господи, чем это все кончится!»
Чем это кончилось - известно. И сегодня
хочется, чтобы все помнили об этом!
Маршал И.С. Конев одним из главных условий Победы считает «…боевой дух солдата, его вера в правоту идеи, за которую он
сражается, и еще солдатское настроение».
Пехота неуютно и невесело себя чувствует, когда она, владычица полей, одна - без
артподготовки, без «катюш», без танков, без
воздушного прикрытия! Бывало такое - стрелковый полк, размеренно шагают солдаты,
уставшие, серьезные. Вдруг над колонной
в четком строю проносятся стремительные
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«ИЛы» - эскадрилья за эскадрильей. И нужно
видеть, как преображается полк! Плечи развернулись, усталость пропала, улыбаются
солдаты. А иной не удержится, кинет пилотку
в небо, закричит: «Дай им жару, ребята!»
На Курской дуге, сосредоточивалась авиационная, танковая и артиллерийская мощь
невиданных дотоле масштабов. Появились
новые, более грозные танки и самолеты,
самоходные орудия, усовершенствованные
гвардейские минометы. И.С. Конев утверждал, что перед Курской битвой наша армия
была обеспечена всеми видами боевой техники и вооружения, необходимыми для разгрома врага. И, конечно, нельзя забывать,
что миф о непобедимости гитлеровской армии был разбит и развеян в сражениях под
Москвой и на берегах Волги. Поэтому с такой
тщательностью и размахом готовил Гитлер
операцию «Цитадель»: фашистам нужен
был реванш, восстановить авторитет перед
союзниками и попытаться взять инициативу
в ведении войны.
И.С. Конев пишет: «Мы должны были нанести сокрушительный удар, чтобы раз и на-
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пункта встречается упоминание командиров
малых войсковых подразделений. Тем не менее, в приказе об освобождении г. Коломыя
наравне с именитыми военачальниками было
упомянуто и имя 22-летнего капитана Бочковского. Чем же заслужил он такую честь?
15 января 1945 года ему была поставлена
задача прорваться в тыл противника на 75
километров, и, не вступая в бой, обходя
опорные пункты, захватить транспортные
узлы, перерезать транспортные коммуникации в тылу противника и дождаться подхода основных сил. Бочковский выполнил эту
задачу блестяще и был награжден орденом
Суворова III степени.
На Зееловских высотах он получил своё
последнее и самое тяжёлое ранение в живот. Из госпиталя вышел только осенью
1945-го. Чтобы не комиссовали из армии,
он трижды «терял» медицинские книжки.
Всего за годы войны В. Бочковский пять
раз горел, был ранен шесть раз, получил
три тяжёлых контузии, перенёс семнадцать
операций. Его личный боевой счёт составил 36 единиц бронетехники противника.

Посмертная память

После войны Владимир Александрович
продолжил военную службу. Окончил Военную академию бронетанковых войск и
академию Генштаба. С 1980 года генераллейтенант танковых войск В. Бочковский в отставке. Жил в Тирасполе, работал в
ветеранских организациях. Скончался 7
мая 1999 года, навсегда вписав свое имя
в историю нашей страны.
Для посетителей мемориала «В честь
героев Курской битвы» в поселке Яковлево
Белгородского района со 2 августа будет
работать выставка «Вы удержали рубежи
в июльской битве 43-го…» - о воинах 1-й
гвардейской танковой бригады. На ней будут представлены документы и фотографии
первогвардейца и танкового аса В. Бочковского из фондов мемориала и Белгородского
историко-краеведческого музея. Многие из
них будут экспонироваться впервые.
Татьяна БАКАНОВА,
старший научный сотрудник
мемориала
«В честь героев Курской битвы»

всегда повернуть ход войны и начать окончательный разгром гитлеровской Германии.
Вот, что значила для истории Курская битва».
2700 танков и самоходных орудий, среди
них новое оружие - «тигры», «пантеры», «фердинанды» - приготовили гитлеровцы для Курской битвы. Ранним утром 5 июля вся эта техника двинулась на позиции советских войск.
Дни оборонительных сражений на Курской дуге останутся жить в легендах. Особенно 12 июля 1943 года, когда у деревни Прохоровки армии Воронежского фронта и армии
стратегического резерва дали врагу решающее сражение. Во встречном танковом бою
столкнулись полторы тысячи танков. Это
было крупнейшее танковое сражение. Танки
дрались с танками. Боевые порядки перемешались, прекратила огонь артиллерия, не
бомбила поле боя ни наша, ни вражеская
авиация, порой доходило до рукопашной.
Ничего подобного не происходило во время войны ни до, ни после этого. Свыше 10
тысяч человек и более 350 танков потеряли
гитлеровцы за один день. Враг остановился
и попятился назад.
«Я с удовольствием представлял себе,
какая гнетущая, мрачная атмосфера царила
в ставке Гитлера, взбешенного развитием
событий под Курском. Гитлер думал, что мы
выдохлись, долго будем залечивать раны,
набираться новых сил, а мы были готовы к
решительному наступлению», - продолжал
маршал. 5 августа Орел и Белгород были освобождены от оккупантов. Впереди был Харьков - «восточные ворота Украины», как называли его гитлеровцы. Впереди была Победа!
Татьяна ЦЫБЕНКО,
начальник отдела использования
и публикации документов архива
новейшей истории Белгородской
области

nashbel@belnovosti.ru
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Соцзащита

ФОТО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДА

Пособие на первенца
Семьям, в которых в 2018 году появился
первый ребёнок, положены выплаты
► С 1 января 2018 года в силу вступил Федеральный закон
от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей», который дает право получать ежемесячную
денежную помощь на первого ребенка. Семьи, в которых
первый ребенок появился на свет в 2018 году, получают
ежемесячную выплату при рождении (усыновлении)
первого ребенка до достижения им возраста полутора лет.

О том, кому и как будет выплачиваться
пособие, мы узнали у руководителя управления социальной защиты населения администрации Белгорода Натальи Тимофеевой.
- Наталья Евгеньевна, кто может
воспользоваться пособием?
- Право на ежемесячную выплату в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка
имеют женщины, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации
в случае, если ребенок рожден (усыновлен)
начиная с 1 января 2018 года.
При этом размер среднедушевого дохода
семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал
2017 года, установленного в Белгородской
области на уровне 13483,50 руб. Таким образом, право на данную выплату имеет семья, доход которой не превысит 13483,50
руб. на каждого члена семьи. Данная выплата назначается независимо от того, состоят
родители в трудовых отношениях или нет.
- Какая сумма полагается семье, в которой родился первый ребенок?
- В Белгородском регионе размер ежемесячной выплаты семье, в которой родился
первый ребенок, составляет 8247 руб. Выплата осуществляется со дня рождения ребенка,
если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня
рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка осуществляется
со дня обращения за ее назначением.

ЗАГС администрации г. Белгорода, управления Пенсионного фонда РФ в г. Белгороде.

- Как оформить пособие? Куда обращаться?
- Заявление о назначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка можно подать в органы социальной защиты населения по месту
жительства (в г. Белгороде в МБУ «Центр
социальных выплат»). Если в семье после
1 января 2018 года родилась (усыновлена)
двойня, то заявление о назначении указанной выплаты на первого ребенка подается
в органы социальной защиты населения по
месту жительства.
Заявление о назначении данной выплаты
можно подать в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.
Ежемесячная выплата назначается на
срок один год. По истечении указанного
срока заявитель подает новое заявление о
назначении данной выплаты, а также предоставляет документы (сведения), необходимые для подтверждения права на получение
выплаты.
Для определения права на ежемесячную выплату предоставляются документы,
с перечнем которых можно ознакомиться на
сайте соцбел.рф в разделе «Консультации»
или по телефонам в Белгороде: 32-61-61, 2745-52, 32-61-60.
Кроме того, указанная информация размещена на информационных стендах учреждений здравоохранения (женских консультаций, родильных домов), отделах управления

- Какие еще выплаты могут получить семьи, в которых родился первый
ребенок?
- За семьями, в которых родился ребенок, сохраняется право на выплату как федеральных, так и региональных пособий на
детей: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячного пособия на
ребенка, гражданам, имеющим детей. Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается одному из
родителей либо лицу, его заменяющему, по
месту работы (службы), а если оба родителя
либо лицо, их заменяющее, не работают (не
служат) либо обучаются по очной форме органом социальной защиты населения по
месту жительства ребенка. Размер единовременного пособия при рождении ребенка
составляет 16759,09 руб. Данное пособие
назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня
рождения ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается одному из
родителей либо лицу, его заменяющему, по
месту работы (службы), а если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают
(не служат) либо обучаются по очной форме - органом социальной защиты населения
по месту жительства. Если выплату пособия производят органы социальной защиты
населения, размер ежемесячного пособия

по уходу за первым ребенком составляет
3142,33 руб., за вторым и последующими
детьми - 6284,65 руб. Гражданам, состоящим
в трудовых отношениях, размер пособия по
уходу за ребенком составляет 40 % от среднего заработка, максимальный размер пособия по уходу - 24536,57 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается при наличии регистрации по месту жительства на территории
Белгородской области ребенка с одним из
родителей и при условии, что доход семьи
не превышает величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с законом Белгородской области «О прожиточном
минимуме в Белгородской области» (за I кв.
2018 г. - 8207 руб.) в расчете на душу населения. Размер ежемесячного пособия на ребенка составляет 290 руб. и увеличивается
на детей одиноких матерей (580 руб.), детейинвалидов (1280 руб.), детей из многодетных
семей (440 руб.) и т.д. Данное пособие назначается до достижения ребенком возраста
16 лет (на учащегося общеобразовательного
учреждения - до окончания им обучения, но
не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет).
Беседовала Алла НИКОЛАЕВА

СПРАВКА «НБ» «

Гражданам, зарегистрированным
по месту жительства в г. Белгороде,
по вопросам назначения мер социальной поддержки следует обращаться:
■ в МБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ» по адресу: г. Белгород, ул. Князя
Трубецкого, д. 62. Приемные дни: понедельник - вторник с 9.00 до 13.00, среда,
пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00, тел.: 32-61-61, 27-45-52, 32-61-60;
■ в МАУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА» по адресу: г.
Белгород, ул. Есенина, д. 9. Приемные
дни: понедельник с 8.00 до 19.00, перерыв
с 13.00 до 13.30, вторник с 8.00 до 20.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, среда - пятница
с 8.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 13.30,
суббота с 10.00 до 14.00, без перерыва;
■ в ГАУ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
по адресу: г. Белгород, пр. Славы, д. 25.
Приемные дни: понедельник - пятница
с 8.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота с 9.00 до 14.00, без перерыва.

Семьям с детьми – новые возможности

■

Бюджет

Материнский капитал стал функциональнее и доступнее
► Одной из наиболее эффективных
форм государственной поддержки
семей, в которых рождаются дети,
является программа материнского
(семейного) капитала. В 2018 году
возможности расходования средств
в рамках этой господдержки
существенно расширились.
Последнее значимое изменение коснулось финансовых
операций по ипотечному кредитованию с использованием
средств материнского капитала. Соответствующее постановление подписал Премьер РФ Дмитрий Медведев. Документ позволяет направлять средства капитала на перекредитование ипотечного займа, как сообщила пресс-служба
УПФР в г. Белгороде.
Ранее средства материнского капитала можно было
использовать на перекредитование ранее выданных займов по строительству и приобретению жилья только в том
случае, если эти финансовые обязательства возникли до
рождения второго и последующих детей. Нововведение
снимает это ограничение, позволяя расходовать средства
материнского капитала на перекредитование ипотечных
займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, то есть до и после рождения второго и последующих детей.
Напомним также, что в январе этого года в программе
материнского (семейного) капитала произошли и другие
значимые изменения. Прежде всего, речь идет о возможности получения ежемесячных денежных выплат из средств
государственной поддержки при рождении (усыновлении)
второго ребенка с 1 января 2018 года. Новое направление

распространяется на семьи с низкими доходами (менее
1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на
одного человека в семье) и осуществляется до достижения
ребенком полутора лет. Право на ежемесячную выплату
имеют женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на её территории в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января
2018 года. Ежемесячная выплата осуществляется гражданину, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) второго ребенка также подается в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Белгороде. В настоящий момент подано 41 заявление, из них 23 семьям уже поступили средства
из материнского капитала на общую сумму более 800 тыс.
рублей.
Кроме этого, у семьи появилась возможность направить
средства материнского капитала на оплату детского сада и
яслей, не дожидаясь трёхлетия ребенка. В управлении по
этому направлению с начала 2018 года уже принято 26 заявлений.
Немаловажным является и возможность семей, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий ребенок
оформить льготную ипотеку по ставке 6% годовых. Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не
связаны с программой материнского капитала, это, тем не
менее, важное государственное подспорье для поддержки
семей с детьми.
Также напомним, что у родителей появилась возможность не только подать электронное заявление о выдаче
сертификата или распоряжении средствами материнско-

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

го капитала, но и получать сам сертификат в электронной
форме. Для этого необходимо подать соответствующее
заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портала госуслуг. Далее, как и в случае
с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет
только один раз - чтобы представить документы личного
хранения, к которым, например, относятся свидетельства
о рождении детей.
Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется - после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского
капитала электронный сертификат будет автоматически
направлен в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный
документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране
или распечатать. Электронный сертификат на материнский капитал уже получили 150 семей по всей России, 1 из
которых - в городе Белгороде.
Отметим, что в регионе стремительно растет число семей, обращающихся к электронным сервисам ведомства
при оформлении материнского (семейного) капитала. В
2018 году специалистами управления ПФР в городе Белгороде было принято 636 заявлений о выдаче сертификата
МСК и о распоряжении средствами материнского капитала,
из которых 580 семей его получили.
Напомним, размер материнского капитала в 2018 году
составляет 453 тыс. рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который
дает право на сертификат, родился или был усыновлен
до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не
ограничены.
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Гандбол

«Золото» универсиады
Белгородские гандболисты стали победителями
Всероссийской летней Универсиады
► Финальные соревнования
VI Всероссийской летней
Универсиады 2018 года
по гандболу среди мужских
команд прошли в спорткомплексе
БГТУ им. В.Г. Шухова
в понедельник.
В финальной игре сразились команда
Национального государственного университета
физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта из Санкт-Петербурга и команда
Белгородского государственного технологического
университета им. В. Г. Шухова. Победу одержали

■

Воспитание

В спорт
с ранних лет
Малыши
приобщаются
к здоровому
образу жизни
► В Белгороде проходит
акция «Любимому
городу - спортивные
успехи». В её рамках
в детском саду №36
состоялся одноимённый
праздник.
Дети узнали о вредной и полезной
пище, сыграли в «карлики и
великаны», поучаствовали в
эстафете с мячом, посостязались
в перетягивании каната и прыжках
со скакалкой. В некоторых
дисциплинах им помогали родители:
папы поддержали в силовых
упражнениях, а мамы показали
мастер-класс ловкости и гибкости.
Мероприятие закончилось детской
дискотекой.
- Родители сегодня порадовали заинтересованностью и активностью.
Я насчитала порядка 45 человек, это
говорит о том, что не только детям
интересны наши мероприятия. Летом,
пока ребята ещё не все разъехались кто на море, кто на дачу, кто к
бабушке с дедушкой - мы стараемся
проводить оздоровление в детском
саду. Приятно, что родители не только
присутствуют, но и охотно участвуют
в таких праздниках, - поделилась заведующая детским садом № 36 Ирина
Валерьевна Печёных.

ЗОЖ

Зарядка с чемпионом
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА

■
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белгородцы со счётом 41:35. Второе место заняла
команда из Питера, третье досталось Сибирскому
государственному университету физической
культуры и спорта (Омская область).
- Конечно, результат неожиданный, но
прогнозируемый. Если проанализировать весь
учебный год, то мы к нему по-честному шли: в
сентябре в Таганроге турнир Высшей лиги, затем
игра в Снежинске (Челябинская область) и еще
целый ряд игр. Поэтому результат заслужен. На
протяжении всей Универсиады мы выиграли у
команд Ростова и Владивостока, несмотря на
сложность борьбы. Благодарю и поздравляю всех
ребят и тренера Сергея Ивановича Яркового», прокомментировал матч заслуженный тренер
России Сергей Крамской.

Олимпийский чемпион
Тарас Хтей провел зарядку
в парке Победы
► Вместе с волейболистом утренней
гимнастикой занимались более 60 горожан.
Прославленный спортсмен предложил участникам 20-минутную
разминку, которую он делает каждое утро.
Все просто: сгибания рук, приседания, выпады на месте. Весь
комплекс упражнений проходил под музыку, в интенсивном темпе.
Тарас Хтей уверен, такая ежедневная разминка дает бодрость
духа и хорошее настроение.
- Сейчас модно быть здоровым, следить за собой и своим телом,
быть в форме. Поэтому собирайтесь по утрам, совершайте
пробежки, делайте зарядки и укрепляйте свой дух и тело, пожелал белгородцам олимпийский чемпион.
Горожане такой тренировкой с чемпионом остались довольны.
Отметим, каждую субботу на спортплощадке в парке Победы в
10 утра начинается общегородская гимнастика. Ее ведущими
нередко становятся самые титулованные спортсмены Белгорода.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НИУ «БЕЛГУ»

Профессиональному футболу быть

■

Футбол

ФК «Энергомаш» переименован в «Салют-Белгород»
► Решение о смене учредителей,
руководства и названия клуба
было принято на общем собрании
некоммерческого партнерства
«Футбольный клуб «Энергомаш»».

Генеральным директором избран Александр Щеглов,
предприниматель, депутат Белгородской областной Думы VI созыва.
Смена учредителей и руководства позволит обеспечить
преемственность и сохранение статуса профессионального
футбольного клуба в сезоне 2018-2019 годов.
В ближайшее время планируется создание попечительского совета
профессионального футбольного клуба «Салют-Белгород».

Вейкборд и вейкскейт
Региональные
соревнования
национального статуса
■

Победителей по кабельному
вейкборду и вейкскейту
определили в Белгороде
► Открытое первенство Белгородской
области по кабельному вейкборду
и открытый чемпионат Белгородской
области по кабельному вейкборду
и вейкскейту прошли в вейк-парке
Unity в выходные.
Это были первые крупные соревнования по вейкборду сезона
2018 года. Соревнования имеют статус национальных,
уровень три звезды, с рейтингом 200 баллов и проводятся под
эгидой International Waterski & Wakeboard Federation.
В первенстве по вейкборду участвовали 37 спортсменов.
Среди юношей I место занял Глеб Буркун (Москва), II место - Тихон Орехов (Липецкая область), III - Илья Иванчихин
(Белгородская область). Среди девушек I место завоевала
Ирина Игнатьева (Санкт-Петербург), II - Ирина Рыжова
(Москва), III - Светлана Скок (Белгородская область).
У юниоров I место досталось Борису Рязанцеву (Москва), II Сергею Ворсину (Белгородская область), III - Егору Бибичеву
(Москва). В категории «Мастерс мужчины» I место занял

Материалы полосы подготовили Анна БАРАБАНОВА, Павел ПЕРЕДЕРИЙ, Марина МИНДОЛИНА, Василий ПАВЛОВ
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Вадим Лымарь (Краснодарский край), II - Филипп Гаврилов
(Москва), III - Александр Рязанов (Липецкая область).
Среди мужчин-любителей I место взял Максим Смирнов
(Краснодарский край), II - Александр Востриков (Белгородская
область), III - Андрей Столбовский (Белгородская область). У
любителей-женщин: I место - Ольга Скубенко (Краснодарский
край), II место - Анна Бойко (Москва), III - Екатерина
Помазнева (Липецкая область).
В чемпионате по кабельному вейкборду и вейкскейту
участвовали 24 спортсмена. Результаты таковы:
вейкборд, мужчины: I место - Борис Рязанцев (Москва),
II - Лев Соленов (Москва), III - Артем Ушаков (СанктПетербург);
вейкборд, женщины: I место - Ирина Игнатьева (СанктПетербург), II - Ирина Рыжова (Москва), III - Ольга Скубенко
(Краснодарский край);
вейкскейт, мужчины: I место - Станислав Смирнов (СанктПетербург), II - Дмитрий Подвербный (Санкт-Петербург),
III - Михаил Кузин (Санкт-Петербург);
вейкборд-фигуры, мужчины: I место - Борис Рязанцев
(Москва), II - Лев Соленов (Москва), III - Михаил Миленин
(Санкт-Петербург).
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Кулинария

Ягодный рай
Заготовки на зиму
► Наступила пора сбора
урожая ягод, из которых
можно приготовить немало
вкусных и полезных блюд

Джем из красной смородины
Ингредиенты:
• красная смородина - 1 кг,
• сахар - 1,5 кг,
• вода - 400 мл,
Способ приготовления:
1. Ягоды переберите, промойте и
обсушите.
2. Бланшируйте их в течение
трех минут, а затем раздавите до
появления сока.
3. Полученное пюре поместите в
эмалированную емкость, добавьте
воду и сахар. Тщательно перемешав,
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варите массу на медленном огне до
уменьшения ее объема в 2-3 раза.
4. Проверить джем на готовность
можно, взяв каплю и положив на
блюдце. Если она не растекается джем готов.
5. Готовый джем кипящим разложите
по сухим чистым банкам и закройте
крышками. Храните в затемненном
прохладном месте.

Пастила из черной
смородины
Ингредиенты:
• смородина - 1 кг,
• сахар - 330 г,
• вода - 200 мл.
Способ приготовления:
1. Ягоды тщательно переберите,
промойте и положите в
эмалированную емкость. Добавьте
150 мл воды и доведите полученную
смесь до кипения. Варите 15 минут
до выделения сока и полного
размягчения.
2. Полученную массу остудите и
протрите через сито, чтобы удалить
косточки и кожуру.
3. В смородиновое пюре добавьте
сахар и взбейте до получения
воздушного однородного мусса.
4. Смесь доведите до кипения и
варите в течение 20 минут, постоянно
помешивая, пока не загустеет и не
станет напоминать по составу жирную
сметану.
5. Получившееся смородиновое пюре

Мода и стиль

охладите и выложите на противень,
застеленный пергаментной бумагой.
Бумагу предварительно смажьте
растительным маслом. Слой
укладываемого пюре - не более трех
сантиметров.
6. Пастилу держите в духовке на
небольшом огне около 20 минут,
следя за ее состоянием.
7. Готовую пастилу охладите, нарежьте кусочками. Храните ее
в стеклянной посуде в течение
нескольких месяцев. При этом
полезные свойства смородины не
теряются.

Варенье из крыжовника
с апельсином

косточки.
3. Крыжовник вместе с апельсином
пропустите через мясорубку и
засыпьте сахаром.
4. Проварите массу на медленном
огне, слегка помешивая, минут семь
после закипания. Снимите варенье с
огня и дайте постоять часа четыре.
5. Повторите процедуру в течение 10
минут. Когда варенье будет готово,
разложите по баночкам.

Полезные советы
• Идеальное варенье можно
приготовить только из плодов
ягод, фруктов одинаковой степени
зрелости;
• для варки варенья рекомендуется
эмалированная посуда (лучше всего
таз), еще можно использовать емкости
из нержавеющей стали;
• чтобы получить идеальное варенье,
первые 10 минут после закипания его
нужно готовить на слабом пламени;
• варенье нельзя переваривать, оно
теряет цвет и вкус;
• чтобы варенье не засахаривалось,
за 5-10 минут до окончания
варки добавьте в него немного
лимонной кислоты;

Ингредиенты:
• крыжовник - 1 кг,
• апельсин - 1шт.,
• сахар - 1кг.
Способ приготовления:
1. Переберите ягоды, удаляя хвостики
и кончики, и промойте.
2. Очистите апельсин, уберите

• варенье станет более густым,
если в конце варки в него
добавить загустители (пектин,
квиттин, желфикс и так далее).
На 1 кг ягод будет достаточно около
пяти граммов пектина;
• подгоревшее варенье можно спасти:
как только вы заметили карамельные
сгустки на лопатке, сразу переливайте
варенье в другую емкость.

Сумка Kelly

Идеальный аксессуар
Сумки, созданные в честь
знаменитых женщин
► В мире аксессуаров есть свои легенды.
Сезонные тенденции сменяются, а эти вещи
не теряют ни в статусе, ни в цене. Например,
таковы сумки, созданные и названные в честь
знаменитых женщин прошлого и настоящего, сумки, по которым не одно поколение
модниц сходит с ума.

Сумка Birkin

В 1930-е Робер Дюма, отец упомянутого дизайнера, создал дамскую
сумочку из телячьей кожи, трапециевидной формы, с жестким
каркасом, ручкой и длинным ремешком. Для замочка с ключом
использовалось белое или желтое золото. В 1954-м костюмер
хичкоковского фильма «Поймать вора» заказала для героини Грейс
Келли несколько аксессуаров, включая и
сумку. Актриса так полюбила эту вещь,
что пополнила личную коллекцию сразу
шестью такими сумками различных цветов.
С одной из этих модных «помощниц» в
1956 году Грейс, уже будучи замужем за
князем Монако Ренье III, была замечена
папарацци. Непроизвольным жестом
княгиня прикрыла сумкой живот, потому
что ждала первенца. Снимок моментально
облетел мир и сделал аксессуар
культовым. Модный дом назвал сумку
именем звезды - Kelly.

Сумка Jackie

Британская певица и актриса
Джейн Биркин дважды
отметилась в истории
аксессуаров. Это она ввела
в моду носить плетеную
корзинку вместо сумки.
И в честь нее создана одна из самых статусных моделей
сумок. В 1983-м во время перелета из Парижа в Лондон Джейн
оказалась в пассажирском кресле по соседству с Жаном-Луи
Дюма, главой известного модного дома. Жестикулируя, актриса
уронила сумочку, и все ее содержимое оказалось на полу.
Она посетовала, что никак не может найти свою идеальную
сумку: удобную, красивую и вместительную, с достаточным
количеством отделений и карманов. Дюма предложил соседке
вместе нарисовать эскиз такого аксессуара, а потом отдал
наброски дизайнерам. В 1984-м сумка Birkin поступила в
продажу. Ее сравнивали с уже популярной моделью Kelly, но
у «младшей сестры» были больше размеры, мягче каркас,
нет ремешка для ношения через плечо и есть узнаваемая
декоративная кожаная накладка с двумя вырезами у основания
одной из ручек.
Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам
из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

В 1950-е другой модный дом создал трапециевидную сумку-мешок
Constance с застежкой-хлястиком по центру и контрастными
вставками на углах и у основания
ручек, которую можно было носить
на плече или на локте. В 1960-е
несколько таких сумок появились в
гардеробе Жаклин Кеннеди-Онассис,
и аксессуар стал безумно популярен.
Ему присвоили новое имя - Jackie.
Любимицей Жаклин была сумка
из кожи высочайшего качества и
денима с жаккардовым узором в виде
двойной буквы G.

Сумка Lady

В сентябре 1995 года первая леди Франции Бернадетт Ширак
подарила леди Диане черную сумку классического дизайна из стеганой кожи ягненка, ручной работы, прямоугольной
формы, с полукруглыми жесткими ручками и брелоками в виде
букв, обозначающих название
производителя. Рисунок отстрочки
сумки заимствован дизайнерами
модного дома… у кресел из дворца
Наполеона III. Подарок так понравился
принцессе Уэльской, что она почти
не расставалась с ним. Разумеется,
сумка-любимица леди Ди привлекла
всеобщее внимание и стала объектом
модного вожделения. Создатель сумки,
польщенный выбором королевы сердец, прибавил в ее честь к названию
аксессуара слово Lady.

«

nashbel@belnovosti.ru
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Календарь погоды на неделю с 29 июня по 5 июля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

29.06
ПТ
ночью 740
днём 737

30.06
СБ
ночью 732
днём 731

1.07
ВС
ночью 731
днём 737

2.07
ПН
ночью 740
днём 741

3.07
ВТ
ночью 741
днём 740

4.07
СР
ночью 738
днём 738

5.07
ЧТ
ночью 742
днём 741

ночью 20
днём 31
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 21
днём
29
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 17
днём
26
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 12
днём 21
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 12
днём
21
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 12
днём 23
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 15
днём 22
Облачно,
небольшой
дождь

В

С

Ю-З

Ю-З

С

З

С-З

4

1

2

2

1

7

3

Гидрометцентр России

Геомагнитное поле спокойное.

ГОРОСКОП

23

Что звезды обещают

2 - 8 ИЮЛЯ

ОВЕН
Начало недели пройдет на романтической волне. Отношения с
любимым человеком будут складываться гармонично. Однако
с середины недели возможны разногласия в интимной сфере
и при обсуждении финансовой стороны вашего союза. Вы
можете, сами того не осознавая, дать повод для ревности.
Во второй половине недели могут усилиться разногласия по
поводу воспитания детей. На выходных, возможно, придется
заниматься вопросами, связанными с недвижимостью. Сейчас
неподходящее время для похода в баню или сауну.
ТЕЛЕЦ
В начале недели рекомендуем больше бывать дома и общаться с
близкими, принимать гостей. В середине недели кто-то из близких
родственников может на время уехать из дома. Во второй половине
недели не исключены неприятные слухи о вас или близких людях.
Возможно, вы посчитаете друзей причастными к распространению
этих сплетен, что приведет к ухудшению отношений с ними.
Воздержитесь от новых знакомств, особенно в Интернете: сейчас
высок риск столкнуться с недоброжелателями.
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели примите приглашение друзей поехать за город.
В течение всей недели перед вами будут открываться новые
возможности для повышения уровня доходов. Сейчас важно
поставить перед собой правильную цель и методично двигаться к
ее достижению. Крупные покупки лучше не совершать. В середине недели могут возникнуть затруднения в учебе, особенно в
практике. Придется проявить особенное усердие и терпение. На
выходных возможны новые знакомства и даже кратковременные
романтические отношения.
РАК
В начале недели посетите модные магазины и обновите свой
гардероб. Вы найдете именно те вещи, которые давно искали.
Время подходит и для выбора ювелирных украшений. Середина
недели складывается неблагоприятно для участия в азартных играх:
вы рискуете увлечься и проиграть много денег. В романтических
отношениях возможны ссоры из-за финансов или подарков. Во второй
половине недели рекомендуется отказаться от посещения салона
красоты. Это не лучшее время для коррекции своей внешности.
ЛЕВ
В начале недели удастся стать более яркими и привлекательными.
Сейчас можно посещать косметические салоны, менять стиль одежды
и прическу. В результате внимание к вам противоположного пола
значительно возрастет. В середине недели можно отправляться в
поездки, в том числе туристические. Также это удачное время для
учебы. Во второй половине недели будет труднее реализовать
свои намерения. Возможно ухудшение самочувствия. Будьте
осмотрительнее при приеме лекарственных препаратов.
ДЕВА
В начале недели поступят важные сведения, которые до этого
держались от вас в тайне. Возможно, усилится интерес ко всему
таинственному. Это удачное время для духовных практик,
изучения эзотерической литературы, чтения детективов.
Возможны тайные любовные свидания. В середине недели
будьте осмотрительнее на дороге, особенно за рулем. Вторая
половина недели, скорее всего, будет связана с неожиданными
изменениями в планах. Не переживайте, на смену старым планам
придут новые, которые приведут к очередным достижениям.
ВЕСЫ
В начале недели возможны приятные финансовые
неожиданности. Также это время сулит гармонию в личных и
дружеских отношениях. Можете найти единомышленников и
получить приглашение вступить в общественную организацию
или политическую партию. Вторая половина недели может
принести препятствия на пути к поставленным целям, например,
из-за сомнений в целесообразности действий. Возрастает риск
развития инфекционных заболеваний.
СКОРПИОН
В начале недели можете получить предложение занять более
высокую должность. Не исключено, что на это назначение
положительно повлияет женщина, оказывающая вам
покровительство. Ваш авторитет может значительно возрасти.
Вторая половина недели благоприятствует путешествиям и
обучению, кроме игры на музыкальных инструментах. В романтических отношениях, возможно, усилится ревность.
СТРЕЛЕЦ
В начале недели желательно отправиться в туристическую
поездку. Не исключены кратковременные, но яркие курортные
романы. Это удачное время для неформальных методов
обучения, развития своих творческих способностей. В
середине недели не стоит начинать юридические процессы.
Вторая половина недели может быть связана с хлопотами по
благоустройству жилья и большими финансовыми расходами.
Кредиты лучше не брать. Возможны поступления в семейный
бюджет за счет успешной деятельности партнера.
КОЗЕРОГ
Вопросы наследства лучше решать в начале недели. Это
удачное время для благоустройства жилищных условий и
общения с родственниками. Вторая половина недели принесет
улучшение супружеских отношений из-за успехов партнера
в работе. Между тем в этот период не исключено получение
ложной информации, а также распространение окружающими
неприятных слухов о вас или ваших близких.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №24
от 22.06.2018 г.

По горизонтали: Сурукуку. Рулада. Безик. Задание. Пасека. Егоза. Аккордеон. Лапа. Развал.
Агитатор. Ляп. Таро. Эпир. Душа. Изер. Пауза.
Чага. Цунами. Шпинат. Камин. Амьен. Регалия.
Икитос. Асти. Недруг. Локатор. Утро. Скука. Штаб.
Сума. Рундук. Паром. Орбита. Кража. Ушу. Котёнок. Рюмка. Макака. Оптик. Бар.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые собственники
помещений жилых домов,
находящихся в управлении
ООО «УК - Центральная»!
С 1 августа 2018 года стоимость вывоза и захоронения
ТБО составит 2,23 руб. с 1 кв.м
общей площади помещения, в
том числе 1,66 руб.- вывоз ТБО,
0,57 руб.- захоронение ТБО.
Администрация
ООО «УК - Центральная»

■

Анекдоты недели

По вертикали: Туча. Крупица. Евтерпа. Дека. Изумруд. Щука. Озарение. Рубрика. Нерв. Рангоут.
Уток. Ауди. Даль. Граната. Емеля. Пиала. Куб.
Мисо. Сукно. Елена. Думьят. Укроп. Груз. Ильм.
Акт. Триполи. Шашни. Указ. Кокс. Парк. Салат.
Чили. Акра. Каре. Атаман. Тату. Румб. Капор.
Гало. Окрошка. Хата. Аромат. Сура. Муар.

☺

Коллективчик у нас творческий! Один ходит,
притворяется умным, чтобы больше платили... второй - дурачком, чтобы меньше
работать...
***
Внук нашел точную формулировку такому
явлению, как лень, сказав, что лень - это
привычка отдыхать до того, как ты
устанешь.
***
А я вот женился недавно. На лягушке. Так
вот, ударилась она оземь и обернулась

ВОДОЛЕЙ
Первая половина недели пройдет в атмосфере любви и гармонии
в браке. Одинокие Водолеи смогут в это время завести новые
знакомства и даже начать романтические отношения. Во второй
половине недели воздержитесь от употребления алкоголя, а также
уделите внимание качеству употребляемых продуктов питания возрастает вероятность пищевых и алкогольных отравлений.
РЫБЫ
Если вы давно мечтали завести домашнего питомца, лучше
всего отправиться в зоомагазин в начале недели. Усиливается
ваша потребность в заботе о ком-то. Вы сможете проявить свою
хозяйственность при выполнении работ по дому и решении бытовых
вопросов. Вторая половина недели у Рыб, возможно, будет связана
с усилением чувств в романтических отношениях, однако не всегда
эмоции будут положительными, может появиться ревность.

прекрасной царевной.
- Блондинка?
- Ага.
- Красивая?
- Ага.
- Умная?
- Да как сказать. Слишком сильно ударилась.
***
Ребята!)) Есть реальная возможность
работать и зарабатывать!!! Я попробовал
и это реально работает!!!))) Надо всего
лишь вставать в 6 утра и идти на работу!

Источник: astro-ru.ru

5 дней в неделю! 4 недели в месяц! 12
месяцев в год!!!) и тогда вы будете получать
ЗАРПЛАТУ, прикиньте!!!!! Расскажите всем
друзьям, пускай поскорее все узнают об этой
теме!))
***
- Вы говорите по-английски?
- Только со словарем.
- А с людьми стесняетесь?
***
Охота - это спорт! Особенно когда
заканчиваются патроны, а кабан еще жив.

На правах рекламы
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АФИША
29 июня - 5 июля

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

Газета «Наш Белгород» принимает объявления от частных лиц.

ПОДПИСКА!

Обращаться по телефону: 23-14-42

Дорогие читатели!

Подписаться на газету можно
с любого месяца

РЕКЛАМА

24

На городскую газету «Наш Белгород»
и «Наш Белгород-Документы» можно подписаться
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.

Стоимость подписки
в редакции (без доставки):

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

Торжество спорта

6+
■

Праздник

В городе пройдёт 29-й Всероссийский олимпийский день
► Масштабный спортивный

«Ты водишь!»
(США, комедия) 18+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«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+
«Инсомния»
(Испания, Аргентина, Уругвай,
ужасы, триллер, детектив) 16+
«Во власти стихии»
(США, боевик, триллер) 16+
«Убийца 2. Против всех»
(Италия, США, боевик, триллер,
драма) 18+
«Распрекрасный принц»
(США, мультфильм) 6+
«Ты водишь!»
(США, комедия) 18+
«План побега 2»
(Китай, США, боевик, триллер)16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

В этом году он посвящён Юношеским Олимпийским играм 2018 года в Буэнос-Айресе. Торжественное открытие начнётся в 11.00.
Горожан поздравят начальник областного
управления физической культуры и спорта Олег
Сердюков, известные белгородские спортсмены.
Они наградят белгородцев знаками ГТО и вручат
удостоверения мастеров спорта.
В программе - разминка, показательные выступления и автограф-сессия от известных спорт6+

■

На постоянную работу в редакцию газеты
«Наш Белгород» МАУ «Белгород-медиа» требуется оператор компьютерного набора и верстки. Необходим опыт работы с программами
Adobe InDesign, Photoshop, CorelDRAW.
Зарплата – по результатам собеседования.
За справками обращаться по телефону:
23-14-40.
На правах рекламы

6+

Посетители краеведческого
музея окунутся
в атмосферу летнего
города 1950-1980-х годов
работу в Белгородском
государственном историкокраеведческом музее 5 июля.

Посетителей выставки ждёт эмоциональное
погружение в мир весёлого, яркого и незабываемого летнего города 1950-1980-х годов. Удивительную панораму оживлённой культурной жизни
Белгородчины в этот период создадут фотографии из фондов музея, на которых представлены
любимые места отдыха горожан. Посетители
узнают, как наши земляки отдыхали в белгородских домах отдыха, и смогут почувствовать себя
частью туристической группы советского времени. Желающие смогут принять участие в интерактивных играх: собрать чемодан отдыхающего,
изготовить солнцезащитные приспособления из
подручных средств, поиграть в пионерские игры.
Начало в 10.00.

На правах рекламы

Подиум соберёт
моделей от 4 до 30 лет
► 1 июля в Белгороде,

в концертном зале
Центра молодёжных
инициатив, состоится
финал Всероссийского
конкурса моделей
«Королева подиума
и Король подиума 2018».

Гулянья

Праздник
продолжится
в Белгородском
районе
► 30 июня в поселке
Дубовое Белгородского
района состоится
праздник.
На открытом воздухе в лесопарковой
зоне будут работать тематические площадки: танцевальная, развлекательная,
игровая и спортивная. Состоится концерт
лучших творческих коллективов района,
пройдут мастер-классы и розыгрыши
призов от партнёров мероприятия. Завершится праздник дискотекой с dj Vetrov
и ночным свечением аэростатов.
Начало мероприятия в 16.00.

В программе: выступление моделей
в категориях «Little» (4-6 лет), «Mini»,
«Teen» (11-13 лет), «Young Miss» (1417 лет), «Miss - Mister» (18-25 лет) и
«Missis - Mister» (26-30 лет), творческие
номера, розыгрыш от парфюмерной
компании, концерт певца Артёма Макарова (Москва).
Победители конкурса получат дизайнерскую диадему, приглашение от кастинг-директора на проект в Москву, сертификат на участие в проекте «Детские
мечты» в Москве, в конкурсе красоты
«Жемчужина Чёрного моря» в Севастополе и осеннем сезоне московской Недели моды.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й

Не является публичной офертой. Реклама.

День
молодёжи
у дуба
■

Конкурс моделей

Короли
и королевы

► Выставка «Ретролето» начнёт

МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 500, вырезка 380, лопатка - 270, задняя часть
на кости - 300, крестец - 350, ре-

■

6+

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Справки по телефону: 312-515,
		
325-844

Выставка

Вперёд,
в прошлое!

ДК «Энергомаш»
29 июня, 11.00 - зональный этап областного
фестиваля творчества
людей старшего возраста «Эта
наша с тобой биография». 0+
29 июня, 16.00 - творческие
коллективы ДК «Энергомаш» в
Центральном парке культуры
и отдыха принимают участие в
акции «Стоп-наркотик» 12+,
19.00 - в праздничном концерте для молодёжи «Танцующее
лето». 12+
На правах рекламы

сменов, флешмоб, розыгрыш призов от партнёров и спонсоров праздника.
Белгородцев также приглашают поучаствовать в традиционном массовом забеге «Олимпийская миля» и командной игре «Силачи Олимпа» от клуба атлетического многоборья «Эра».
Победителей наградят дипломами и кубками.
Для гостей праздника будет организована
выставка достижений белгородских спортивных
школ, а также работа площадок, посвящённых
баскетболу, тяжёлой атлетике, стрельбе из лука,
гиревому спорту, Всероссийскому физкультурноспортивному комплексу ГТО.
Завершится Всероссийский олимпийский
день пенной дискотекой.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«8 подруг Оушена»
(США, боевик, комедия) 16+
«Мир Юрского периода 2»
(США, фантастика, боевик,
приключения) 12+
«Суперсемейка 2»
(США, мультфильм) 6+
«Во власти стихии»
(США, боевик, триллер) 16+
«Распрекрасный принц»
(США, мультфильм) 6+
«Ты водишь!»
(США, комедия) 18+

праздник состоится 30 июня
на площадке перед Центром
молодёжных инициатив.

бра - 280, рулька - 80, сало 80, говядина - 350, печень - 400,
сердце - 250, язык говяжий 700, кролик - 390, индейка - 260.
Тушка/ руб.: курица - 85, кролик - 900,
индейка - от 1120.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана 240, сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 30, свекла - 55, лук репчатый 45, морковь - 70, капуста - 35, капуста

пекинская - 65, капуста цветная - 90,
огурцы - 25, помидоры - 65, перец 110, шампиньоны - 220, яблоки - 95, бананы - 85, лимоны - 150, апельсины 75, виноград - 230, киви - 220, мандарины - 150.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 30, щавель - 30,

базилик - 50. ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
А также, масло растительное - 110,
яйца - 30, мед 3-литровая банка 1200 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

