В ПРОЕКТЕ «ДВОРОВЫЙ ТРЕНЕР» УЧАСТВУЕТ 40 ПЛОЩАДОК ГОРОДА.
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА ЗАРЯ ВОССТАНАВЛИВАЮТ СТАДИОН.
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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Детский город мастеров готов
принять маленьких
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жителей.

8 июля – День семьи, любви и верности

На долгие
года

■

Акция

К СПОРТИВНЫМ
ВЕРШИНАМ

Город отметил XXIX
Всероссийский Олимпийский
день.
12 стр.
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Выставка
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Праздник

В православной традиции за образец почитают святых Петра и Февронию Муромских, ко дню памяти которых приурочен День
семьи, любви и верности. Святые, ставшие
покровителями брачных уз, не только прожили душа в душу длинную жизнь и умерли в
один день и час, но и после смерти, как гла-

сит предание, чудесным образом не позволили их разлучить.
Правда, за образцом семейного счастья
не обязательно обращаться к жизнеописанию выдающихся людей XIII века. Рядом с
нами достаточно современников, которые
могут поделиться своим опытом. С одной из
таких семей мы вас сегодня и познакомим.
Владимир ПИСАХОВ

ОКОНЧАНИЕ НА 6 СТР.

Фотопроект «Я так вижу»
о жизни незрячих людей
представили горожанам.
■

13 стр.

Проект

«ЧИТАЮЩАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ»
ПРИГЛАШАЕТ

Горожанам предлагают почитать
на свежем воздухе.
18 стр.

Остановим хищение электроэнергии!
Распространённые виды хищения электроэнергии вмешательство в работу или конструкцию прибора учёта;
несанкционированное подключение к сети.

Попытки хищения чреваты:
- причинением вреда жизни и здоровью людей;
- возникновением пожара;
- снижением качества электроснабжения;
- повреждением бытовой техники.

Объем похищенного рассчитывается, исходя из пропускной
способности кабеля, по максимальной мощности
с применением повышающего коэффициента.
За незаконное потребление электроэнергии предусмотрена
административная, а в ряде случаев и уголовная
ответственность (см. КоАП РФ, ст.7.19 и УК РФ, ст. 165 ч. 2).
Штраф за незаконное потребление электроэнергии:
физическим лицам - до 10 тыс. руб.;
должностным лицам - до 80 тыс. руб.;
юридическим лицам - до 200 тыс. рублей.

Сообщайте о фактах хищения электроэнергии по E-mail: vorunet@mrsk-1.ru
либо по телефону круглосуточной прямой линии ПАО «МРСК Центра»: 13-50.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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Реклама

► Люди давно пытаются
понять, в чем секрет
семейного долголетия.
Обращаются к истории,
берут пример
с знакомых пар
или родных, которые
много лет счастливы
в браке.

ФОТО ВЛАДИМИРА ПИСАХОВА

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД
НА МИР
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Стражи дорожного порядка

3 июля исполнилось 82 года со дня
образования этой службы. Дате
посвятили праздник, на который
пригласили юных участников движения воспитанников белгородских
детских садов. В игровой форме
им напомнили основные правила
поведения на дороге. За правильные
ответы на вопросы викторины
маленьким знатокам вручали
светоотражающие наклейки. Затем
от теории перешли к практике. Детям
продемонстрировали спецмашину
сотрудников Госавтоинспекции. Самые
смелые смогли посидеть за рулём
настоящего патрульного автомобиля
и проверить на громкость звуковые
сигналы. Участие в празднике
приняли около 100 воспитанников
детских садов. Они смогли задать
интересующие вопросы инспекторам
ГИБДД и сфотографироваться с ними
на память. Из уст детей также звучали
поздравления в адрес стражей
дорожного порядка. В завершение
мероприятия всех участников
праздника угостили мороженым.
■

► Сотрудники ГИБДД отметили
профессиональный праздник.

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

Рейтинг

Селфи с честным гаишником

В помощь
путешественникам
► Работает горячая линия
по вопросам туристических услуг
и инфекционных угроз
за рубежом.
До 9 июля управление Роспотребнадзора по
региону совместно с консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Белгородской области» проводит тематическое консультирование граждан по вопросам
туристических услуг и инфекционных угроз за
рубежом.
Белгородцы смогут получить бесплатные
консультации об актуальных инфекционных
угрозах за рубежом перед путешествием,
узнать о правилах безопасного поведения на
отдыхе, получить рекомендации по питанию,
купанию и питьевому режиму в условиях
жаркой погоды, получить совет, как вести себя
при задержке авиарейса.
По этим и другим вопросам консультации
можно получить по телефону горячей линии
управления: 8-800-222-04-31, а также по номеру: 51-98-72 (консультационный центр для
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»).
Обращаться в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45).

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация г. Белгорода, Совет депутатов г. Белгорода
и муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
308023 г. Белгород, ул. Железнякова, 20
E-mail: nashbel@belnovosti.ru

► Встречу в митрополии посвятили 100-летию
кончины царской семьи.
В Белгородской митрополии состоялась очередная
митрополичья литературная гостиная. Культурное событие
посвятили 100-летию мученической кончины святых
царственных страстотерпцев. Встречу в гостиной предваряли
экспозиции из собраний художественного и краеведческого
музеев региона. Книжная выставка, представленная
областной научной библиотекой, была призвана познакомить
собравшихся с историческими фактами о том, что связывало
императора Николая II и царскую семью с Белгородом.
Студентки института культуры и БелГУ подготовили
и презентовали собственную тематическую экспозицию о жизни
императора Николая и его семьи. Открывая гостиную, владыка
Иоанн подчеркнул, что самым страшным событием в истории
прошлого века оказалась
не смена власти,
а разрушение основ
цивилизации и, в частности,
семьи. Выступления поэтов,
священников, музыкантов
Белгородской филармонии
продолжила театральная
постановка: актёры вели
диалог, зачитывая фрагменты
личной переписки императора
Николая и его супруги
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ
Александры.
МИТРОПОЛИИ
■

► Движение автотранспорта в центральной части
города в субботу, 7 июля, с 20 часов ограничат.

ФОТО ИЗ АРХИВА BELNOVOSTI.RU

■

Заседание

Новые кандидаты
► Партия «Единая Россия» выдвинула
кандидатов на довыборы в областную
Думу.
Процедуру выдвижения, а также тайное голосование
провели на очередном заседании регионального
политического совета. По его результатам
кандидатами от партии на предстоящих осенних
выборах стали четыре человека. По Белгородскому
сельскому одномандатному избирательному округу
№ 9 выдвинута кандидатура Наталии Полуяновой секретаря регионального отделения «Единой России»,
заместителя губернатора Белгородской области. Все
кандидаты являются победителями предварительного
партийного голосования, прошедшего 3 июня.
Также члены политсовета согласовали списки
кандидатур для выдвижения в органы местного
самоуправления и проекты предвыборных программ
местных отделений партии. По Белгородскому
сельскому одномандатному округу № 9 единогласно
была выдвинута Наталья Полуянова - секретарь
Белгородского регионального отделения партии,
начальник департамента образования области.
Кроме того, был рассмотрен вопрос о согласовании
кандидатур для последующего выдвижения в депутаты
местных представительных органов.
Напомним, выборы в представительные органы
власти, в том числе и в Белгородский городской Совет,
пройдут в единый день голосования 9 сентября.
Горожане должны будут выбрать 39 депутатов.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
Зам.
гл. редактора
М.В. МИНДОЛИНА

В память о царской семье

Внимание, объезд!

Памятник самому честному гаишнику вошёл
в число лучших российских мест для селфи.
Рейтинг составила Ассоциация туроператоров
России. В список самых оригинальных скульптур вошли ещё 32 архитектурные композиции.
В ходе исследования был проведён опрос
экспертов комитета по импортозамещению в
туризме при Министерстве культуры России.
Напомним, бронзовая фигура белгородского
неподкупного госавтоинспектора сейчас
установлена на кольцевой развязке улиц
Волчанская и Корочанская. «Место жительства»
«Пал Кириллыч» сменил два года назад после
реконструкции перекрёстка Губкина и Ватутина,
где «нёс дежурство» на протяжении 11 лет.
Скульптурная композиция имеет статус одной из
визитных карточек Белгорода.

Актуально

Религия

Транспорт

► «Пал Кириллыч» снова прославил
Белгород.

■

■

Дата
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Связано это с трансляцией в парке Победы на большом экране
матча между Россией и Хорватией, который проходит в рамках
чемпионата мира по футболу. Автомобильное движение до
окончания мероприятия будет запрещено по ул. Попова (от ул.
Победы до ул. Харьковской), а также по ул. Харьковской (от ул.
Попова до ул. Супруновской). Предлагается осуществлять объезд данного участка дорожной сети по ул. Николая Чумичова.
Кроме того, 7 июля, с 9 до 23 часов вводится ограничение
движения по автодороге в районе Пикник-парка. Связано
это с проведением фестиваля барбекю «Гриль Фест - 2018».
По левой проезжей части дороги организуют двустороннее
движение, установив направляющие устройства, а также дорожные знаки, запрещающие обгон и ограничивающие скорость
до 20 км/ч. На этом участке в обоих направлениях также будет
запрещена остановка и стоянка транспорта, а на мосту через
реку Северский Донец - ограничена. Для участников мероприятия справа от проезжей части, при движении из села Соломино,
будет организована парковка с установкой соответствующих
указателей.
Администрация города приносит извинения белгородцам за
временные неудобства и рекомендует водителям заблаговременно выбирать маршрут движения.
■

Благоустройство

Дорожный ремонт в разгаре
► Завершены работы по капремонту
четырех участков дорожной сети
(улицы Везельская, Лейтенанта Мишенина
и Радиальная, а также 2-й Лучевой переулок).
Об этом сообщила пресс-служба мэрии. В настоящее время в
порядок приводятся еще 15 улиц и внутриквартальных проездов в различных микрорайонах города. Руководитель департамента строительства и архитектуры Василий Голиков рассказал: «Основные улицы Белгорода и магистрали планируется
отремонтировать к началу учебного года, когда значительно
увеличится интенсивность движения транспорта. Выполнить
все работы по капремонту дорожной сети намечено к концу
сентября».
Василий Голиков подчеркнул: «Особое внимание строители
уделяют требованиям создания безбарьерной среды. Для этого
все сопряжения проезжей части с пешеходными дорожками обустраиваются пандусами для съезда колясок».
Недавно мэрией принято решение увеличить список объектов
капремонта дорог, доведя их число до полусотни улиц. При
этом общая сметная стоимость работ составляет 795 млн руб.,
что в полтора раза больше, чем годом ранее.
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Готовь сани летом

Транспорт

горячей воды прекратят жителям Харьковской горы. Кроме
того, управляющие компании в соответствии с графиком,
утвержденным администрацией, проводят гидравлические
испытания внутридомовых систем теплоснабжения.
Опрессовка произведена в 410 домах. Полностью работы
завершатся к 30 августа. Их приёмку проведет специальная
комиссия, утверждённая распоряжением главы
администрации города Белгорода. К началу июля МБУ
«Управление Белгорблагоустройство» завершен ямочный
ремонт 22570 кв. метров дорог, восстановлено 147 кв.
метров тротуарной плитки. В связи с высоким риском возникновения пожаров, произведена опашка лесов.

► Коммунальные службы уже готовятся
к зиме.
В настоящий момент в городе проводится плановый
ремонт тепловых сетей. С 13 по 27 июня работы велись
на 16 малых котельных и Белгородской ТЭЦ. Горячее
водоснабжение возобновлено в 285 многоквартирных
домах центральной части города. С 10 июля приступят
к работам на котельной «Южная». На две недели подачу
■

■

Патриотизм

Управдом

Домашняя библиотека

ФОТО МАРИИ АЛДУШИНОЙ

► Совету дома по ул. Газовиков, 15
в торжественной обстановке переданы десятки
книг для создания общественной библиотеки.

Путь силы
► «Легион» одержал победу в соревнованиях.
Третий этап чемпионата по военно-спортивному испытанию
«Путь силы» прошёл на базе отдыха БГТУ им. В. Г. Шухова
в Борисовском районе. В этот раз соревнования приурочили
к 300-летию российской полиции. На прочность себя
проверили около ста участников из различных военнопатриотических и спортивных клубов Белгородской
области. Спортсмены преодолели бегом около пяти
километров сложной дистанции по пересеченной местности.
А в финальных испытаниях команды продемонстрировали
свои навыки в стрельбе из страйкбольных приводов и игре
«Лазертаг».
- Третий этап проекта «Путь силы», на мой взгляд, получился интереснее и сложнее предыдущих. Полоса препятствий
была немного доработана, но, несмотря на новые трудности,
все команды прошли путь без потерь и улучшили свои
показатели прошлых этапов, - поделился руководитель
Белгородского отделения Всероссийской общественной
организации «Боевое братство», Герой России Вячеслав
Воробьёв.
По итогам третьего этапа победу одержала белгородская
команда «Легион». Автором проекта «Путь силы»,
удостоенного в этом году президентского гранта, является
руководитель спортивно-патриотического клуба «Белогор»
Алексей Ярмак.
■
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Знай наших

Взяли «бронзу»
► Белгородки заняли третье место
на чемпионате Европы по чир спорту.
В этой дисциплине в нашем регионе это первые награды
европейской величины. Турнир проходил в Хельсинки
с 30 июня по 1 июля. В соревнованиях участвовали 3000
спортсменов из 26 стран.
Нашу область представляла команда «Оптима»,
выступающая в дисциплине «чир джаз». Соперницами
белгородок в этой категории были участницы из Австрии,
Хорватии, Германии, Словении, Чехии, Норвегии, Украины.
Судейская команда чемпионата состояла из представителей
девяти стран, включая авторитетных судей из Америки.
Наши девушки завоевали бронзовую медаль чемпионата.
Отметим, что команда «Оптима» первая в области
начала заниматься чир спортом с 2013 года. Сначала она
насчитывала шесть человек. Уже существуют детские,
юниорские и взрослые составы. Более 70 спортсменов
команды имеют спортивные разряды. Кроме того,
в этом году детский состав стал серебряным призёром
всероссийских соревнований. Взрослый состав «Оптимы»
стал чемпионом России, выполнив квоты мастеров
спорта РФ и получив приглашение в сборную команду
России.

Отметим, что в прошлом году этой семиэтажке было присвоено почетное звание «Дом образцового содержания».
Акция проведена в рамках соглашения о сотрудничестве
между Фондом содействия реформированию ЖКХ и Российским книжным союзом. В церемонии создания книжного
фонда многоквартирного дома принимали участие руководитель департамента городского хозяйства Александр
Немыкин и представители областного департамента ЖКХ.
Председатель совета дома Татьяна Князева поблагодарила
за подарок. Она сообщила, что под общественную библиотеку выделяется отдельное помещение на первом этаже
здания. Книжным фондом смогут пользоваться жильцы всех
123 квартир дома.
Александр Немыкин заявил: «Этот многоквартирный дом является примером для подражания как в вопросах содержания
общего имущества собственников жилья, так и благоустройства дворовой территории. Достичь образцового состояния
МКД возможно лишь при солидарности всех жильцов, а также
их активном участии во всех общественных делах».

Даты предстоящей недели
11 ИЮЛЯ
• Всемирный день
шоколада.
• Всемирный день народонаселения.
• День художника по
свету.
12 ИЮЛЯ
• День Петра и Павла
(Петров день).
• День фотографа.
• Всемирный день
бортпроводника граж-

данской авиации.
13 ИЮЛЯ
• Праздник Двенадцать апостолов.
14 ИЮЛЯ
• Кузьминки летние.
15 ИЮЛЯ
• День металлурга.
• Всемирный день навыков молодежи.
• Берегиня.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ВЛАСТИ

«

На завершающем заседании весенней
сессии областной Думы подведены итоги
исполнения регионального бюджета за
прошлый год. Заместитель губернатора
Владимир Боровик отметил, что 2017 год
стал одним из наиболее успешных финансовых периодов в истории Белгородчины.
Собственные доходы региона выросли на
30 %, по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Успех во многом связан
с увеличением налоговых поступлений
от горно-металлургических предприятий
региона.
Белгородские депутаты направили обращение в Министерство науки и высшего
образования РФ с просьбой выделить
местным вузам из федеральной казны
средства на реализацию госпрограммы
«Доступная среда». Народные избранники предоставили белгородцам право не
платить взносы на капремонт в течение
первых трёх месяцев после включения
многоквартирного дома в программу капитального ремонта.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«

Правительство области утвердило список
из 425 сёл и хуторов с населением менее
двухсот человек, в которых участки под
ИЖС и для ведения личного подсобного
хозяйства будут предоставляться безвозмездно. В постановлении правительства
(см. № 231 от 25.06.2018 г.) отмечено, что
контроль раздачи земельных участков в
малонаселённых пунктах возложен на региональный департамент имущественных
и земельных отношений.
ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

■

Образование

Самый популярный предмет
► Обществознание стало самым популярным
ОГЭ по выбору у белгородских
девятиклассников.
В регионе подвели
предварительные итоги
основного государственного
экзамена. В этом году
государственную итоговую
аттестацию проходили
более 13 тысяч человек,
сообщил официальный сайт
губернатора и правительства
региона. У белгородских девятиклассников значительно
улучшилось качество знаний по биологии и истории,
в сравнении с 2017 годом. В 2018 году выпускники 9-х
классов сдавали четыре экзамена. Два из них - математика
и русский язык - являются обязательными, ещё два предметы по выбору. Самыми популярными предметами
по выбору у учеников 9-х классов стали обществознание
(сдавали 74,51% школьников), биология (32%), география
(31%), информатика и ИКТ (30%) и физика (12%). В регионе
стало больше «пятёрок» по русскому языку - 34,94%,
в 2017 году их было 3,35%. А вот провалили итоговую
проверку знаний по этому предмету 1,88% девятиклассников. В сентябрьские сроки дополнительного периода
у девятиклассников будет возможность пересдать
экзамены: 7 сентября - русский язык, математика;
12 сентября - география, история, физика, биология,
литература, обществознание, информатика и химия;
14 сентября - иностранный язык. Однако следует помнить,
что к пересдаче допускаются ученики, получившие «двойки»
по одному или двум из четырех предметов.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий, Марина Миндолина, Мария Скокова, Оксана Полякова

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

ОБ ЭКОЛОГИИ

«

В регионе до августа намечено создать
21 охотничий клуб общей численностью
порядка 41 тыс. человек. Одна из главных
задач, стоящих перед упомянутыми общественными формированиями, - привлечь
белгородских охотников к восстановлению
популяции диких животных на территории
региона. Об этом сообщила пресс-служба
областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Напомним, что идею
создания охотничьих клубов предложил
заместитель губернатора - начальник
департамента АПК и воспроизводства
окружающей среды Станислав Алейник
на недавнем заседании регионального совета «Белгородчина - рукотворный парк».

О КУЛЬТУРЕ

«

Белгородчину с рабочим визитом посетил
президент Российского книжного союза
Сергей Степашин. Подписано соглашение о сотрудничестве между упомянутой
общественной организацией и правительством региона. В ходе встречи с губернатором Евгением Савченко президент
Российского книжного союза обсудил
перспективы популяризации чтения среди
белгородцев, а также участия нашего
региона в профильных федеральных
программах. «Мы понимаем, что книга это нечто больше, чем Интернет и иные
электронные средства общения», констатировал Евгений Степанович.
Отметим, что в настоящее время Белгородская область входит в пятёрку самых
читающих российских регионов. В течение
месяца будет разработана «дорожная
карта» «Программы развития и поддержки
чтения в Белгородской области на 20182021 годы», предполагающая проведение
ряда литературных гостиных и встреч с
писателями.

белновости.рф
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А у нас во дворе…

ОБЩЕСТВО
■

Пресс-тур

Традиционная «Городская МедиаСреда» пригласила
журналистов заняться спортом

► Представителям прессы показали,
как в Белгороде организована работа
спортивных площадок в рамках
проекта «Дворовый тренер».
В течение всего лета в городе идут бесплатные занятия на дворовых площадках.
Здесь проходят зарядки, весёлые старты
для детей и мастер-классы по различным
видам спорта. Занятия проводят опытные
тренеры. Участвуют в программах и председатели советов территорий.
Во дворе дома №148 по проспекту
Б. Хмельницкого журналистов ждал главный вдохновитель и инициатор проекта
Юрий Дьячков, депутат Белгородского
городского Совета, председатель совета
территории №17.
Насколько эффективен такой подход
к здоровому образу жизни юных белгородцев, Юрий Александрович рассказал
с воодушевлением и блеском в глазах.
Впрочем, результат, в том числе и его стараний, был очевиден без слов: десятки
детей разных возрастов ежедневно находят здесь занятия по душе уже пять лет разумеется, под руководством опытно-

го тренера. Вечерами двор напоминает
дружный и шумный муравейник, в котором
каждый выполнял общую для всех задачу:
в любом уважающем себя муравейнике
без взаимовыручки и взаимопонимания,
сами понимаете, обойтись трудно.
- Важность подобной работы по привлечению детей и подростков к активным
видам спорта объяснять, думаю, не нужно, - поделился мнением Юрий Дьячков. И мы уже достигли весомых показателей качественных и количественных. Площадка стала настоящим центром притяжения
для мальчишек и девчонок, которых объединяют не только спорт и стремление
быть здоровым, но и общие интересы. Они
с удовольствием знакомятся, делятся друг
с другом своими успехами, рассказывают
о них друзьям, вовлекая их в этот процесс.
Более того, мы приглашаем сюда профессиональных спортсменов и инструкторов
из фитнес-клубов: они бесплатно про-

водят для ребят различные мастер-классы по спортивному питанию, воспитанию
культуры здорового образа жизни. Двор по
пр. Б. Хмельницкого, 148 можно назвать
по-настоящему здоровым.
Ну а дворового тренера Надежду Акиньшину детвора, кажется, просто боготворит.
Надежда Лазаревна занимается с ними
настолько увлеченно, что сюда в сопровождении родителей приезжают дети из
других микрорайонов города. А к 5 августа, по словам Юрия Дьячкова, здесь
установят сцену и летний кинотеатр: по
выходным местные жители будут зрителями киносеансов и концертов. Ну разве
не здорово?
Журналисты побывали и на стадионе
городской школы №45, и в клубе атлетического многоборья «Эра» на базе ДОСААФ,
где также действуют подобные площадки.
Учитель физкультуры Дмитрий Гармашов
и президент клуба «Эра» Ярослав Круп-

Пусть меня
научат
Мастерславль готов
к открытию
■

Актуально

► Детский город мастеров
Мастерславль, наконец, явил
миру всю свою силу и мощь,
приоткрыв вчера занавес
в поистине космический
масштаб нового проекта.
Вернее, явил пока не миру,
а белгородским журналистам,
организовав для них экскурсию
и наглядно показав, что такое
Мастерславль и с чем его едят.

Воспоминаний и впечатлений - масса, официальное
открытие - уже завтра. Непременно приведите сюда вашего ребенка, и своеобразную школу жизни он пройдет
обязательно.
Напомним, что Мастерславль - крупнейший в России
развивающий проект, представляющий собой мини-модель российского города со своей инфраструктурой. Дети здесь будут иметь возможность освоить несколько
профессий в специально оборудованных мастерских. Построить дом, потушить пожар, оказать первую медицинскую помощь, провести расследование, обучиться профессии маляра, стать служащим банка - в белгородском
городе мастеров свыше 40 мастерских, которые предлагают детям приложить свои способности в разных видах
деятельности. Одновременно Мастерславль может при-

нять до 400 человек.
Председатель совета директоров ООО «ГК «АгроБелогорье» Владимир Зотов (именно этот агропромышленный комплекс является основным инвестором Мастерславля) рассказал журналистам, как задумывался
и реализовывался проект. «Значимость его для наших
детей, для города в целом трудно переоценить, - сказал
Владимир Федорович. - Скажу главное: мы вложили сюда
душу. Разумеется, чтобы понять, как это будет работать
и какой эффект может произвести, мы сначала попробовали все на себе, точнее, на детях сотрудников компании:
результат превзошел ожидания, детвора осталась очень
довольна».
Глаза, честно говоря, разбегались от того, что мы видели и слышали. Здесь есть абсолютно все. Пройдитесь
по улице Почтовой, сверните на Гражданский проспект…
Пестрые вывески, торговые баннеры, мигающие, вернее,
как будто подмигивающие и приглашающие зайти внутрь,
безусловно, привлекают внимание. А вот и фабрика мороженого: обязательно зайдем. Почта? Наверное, позже. Банк - тоже хорошо. Полиция, скорая помощь, МЧС,
неонатальное отделение, театр, служба озеленения и
коммунального хозяйства, ферма, продуктовый магазин,

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

нов рассказал о том, как организованы занятия спортом у них.
Руководитель управления по физической культуре и спорту администрации
города Белгорода Михаил Носков, сопровождавший журналистов в поездке, рассказал, что «Дворовый тренер» - пилотный проект, в котором пока значатся около
40 спортивных площадок. «Где-то они оказались востребованы населением, где-то
только начинают вызывать интерес, - сказал Михаил Сергеевич, - поэтому мы пока
экспериментируем. И готовы выслушать
пожелания, советы, рекомендации горожан по созданию и работе площадок. Обсудить эти темы можно, если вы позвоните нам по телефонам: 42-51-58, 42-51-55.
Приходите, звоните, вливайтесь в наши
ряды. Мы - за здоровый образ жизни!».
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА

кондитерская фабрика, поликлиника, салон красоты и
здоровья, стоматологический кабинет с настоящим креслом и даже центр занятости населения… Друзья, здесь
можно не просто работать, но и полноценно жить! Более
100 наставников, прошедших обучающие курсы в Москве, научат детей азам профессий, предложат работу
и будут выплачивать зарплату, которую можно потратить, например, на мороженое, поход в театр или визит
в кафе. Могу поделиться личной рекомендацией: был бы
я ребенком, обязательно устроился бы работать на фабрику мороженого. Готовить вкуснейший в мире продукт
и сразу же съедать его - то еще удовольствие. Думаете,
так и заболеть недолго? Ну и что? Больница-то рядом,
через дорогу.
Генеральный директор Мастерславля Денис Савельев обошел вместе с нами все мастерские и подробно
рассказал обо всем, что здесь находится. Примерно через час, отстав от группы коллег, я заблудился. «А где
выход?» - поинтересовался у одного из наставников.
«На пограничном и таможенном контроле - прямо и налево», - услышал ответ. Все серьезно и по-настоящему.
Владимир ВЛАДОВ

ФОТО АВТОРА

На правах рекламы
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Дом книголюбов

АГЛОМЕРАЦИИ

В городе реализуется проект
по реновации библиотек

О ПРОЕКТЕ
Инициативы в рамках «Народной
экспертизы» исполняются.

► Обновленную библиотеку-филиал № 18, которая
находится в микрорайоне Крейда, посетили
заместитель мэра по внутренней и кадровой политике
Ольга Медведева и председатель совета территории
№ 23, депутат городского Совета Артем Рязанов.
О преобразованиях гостям рассказала заведующая
библиотекой Надежда Сапронова.

В библиотеке, площадь которой составляет 197 кв. м, теперь созданы ряд
зон, учитывающих интересы читателей
различных возрастных категорий. В уютном помещении установлена современная офисная мебель - кафедры и стеллажи, столы и стулья. Посетители могут
отдохнуть на комфортных диванах. Книжный фонд библиотеки-филиала пополнился новыми популярными изданиями.
На входе в библиотеку для людей с
ограниченными возможностями оборудован пандус. Внутри помещения стеклянные двери снабжены предупредительными знаками. Кроме того, предусмотрена система вызова помощника
и звуковое оповещение. Читатели, имеющие проблемы со зрением, могут воспользоваться компьютером с сенсорной
клавиатурой.
На реконструкцию этой библиотеки из

муниципального бюджета было выделено порядка 3 млн рублей.
Председатель совета территории № 23
Артем Рязанов рассказал, что жители динамично развивающегося микрорайона воспринимают библиотеку не
только в качестве места проведения
культурного досуга, но и общения. В
настоящее время на базе библиотекифилиала № 18 работают пять клубов по
интересам. Здесь также функционирует
центр по оказанию бесплатной юридической помощи. В планах проведение
в помещении библиотеки творческих
мастер-классов, а также создание театральной студии. Артем Владимирович
подчеркнул: «После реновации библиотека в микрорайоне приобрела новое
содержание. Отныне сюда стремится
и стар и мал. Кроме того, здесь проводятся заседания совета территории, на

Проект «Народная экспертиза»
запущен департаментом внутренней
и кадровой политики Белгородской
области, чтобы дать возможность
каждому неравнодушному к судьбе
Белогорья высказать свои идеи
по улучшению качества жизни в
родном городе, поселке или селе.
По информации управления
экологической безопасности,
автомобильных дорог и транспорта
администрации Белгородского
района, в рамках проекта был
произведен капитальный ремонт
автодороги Политотдельский Головино - Никольское общей
протяженностью 14,7 км на сумму
более 90 миллионов рублей. На
участке дороги был произведен
ремонт асфальтобетонного
покрытия дороги в границах поселка
Политотдельский и сел Новая
Нелидовка, Старая Нелидовка и
Никольское.
которых обсуждаются инициативы граждан и многие злободневные вопросы».
Отметим, что ежегодно библиотека на
Крейде обслуживает более двух тысяч
жителей.
Напомним, что широкомасштабный
проект по реновации библиотек стартовал в Белгороде пять лет назад. Его цель
превратить библиотеки из тривиальных
книгохранилищ в места организованного
досуга горожан, где регулярно проводятся интересные и познавательные мероприятия. Ольга Медведева отметила: «В
настоящее время половина из 22 городских библиотек уже работают по этому
принципу. Реализация проекта позволила им выполнять широкие образовательно-культурные функции, востребованные
многими жителями Белгорода».
Наталья МАРЕНКОВА

ФОТО АВТОРА

Все о событиях Огненной дуги
Юбилейный календарь выпустил музей-диорама
► В четверг в музее-диораме состоялась презентация
памятного календаря, посвященного 75-летию
Курской битвы, основные сражения которой проходили
на нашей белгородской земле.
Эта дата, которую отмечает вся Россия в 2018 году - важная веха в истории
нашей страны. И в ходе подготовки к этому событию авторским коллективом музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» был создан календарь
на 2018/2019 годы, посвященный событиям 1943 года на фронте боевых действий
Курской битвы и участникам сражения на
белгородском направлении.
В новом издании отображены знаменательные даты: 5 июля - день начала
Курской битвы, 12 июля - день Прохоровского танкового сражения, 5 августа день освобождения Белгорода. Представлены освободители города - знаменитые полководцы Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, белгородцы - участники Курской
битвы - А.Г. Ачкасов, Н.Г. Сурнев, Н.П. Ковтун, а также дни воинской славы России: 9 мая - День Победы, 23 августа день окончания Курской битвы. Кроме
того, на страницах календаря представлены даты, связанные с историей
музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» - открытие муТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.
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Дата

зея в 1987 году и постоянной экспозиции «На земле опаленной» (1993 г.) - в
этом году ей исполняется 25 лет. При
создании использованы материалы из
фондового собрания музея-диорамы,
а также фотографии Российского государственного архива кинофотодокументов (г. Красногорск).
Дизайн календаря выполнен выпускниками факультета дизайна и технологии Белгородского института искусств и
культуры.
В презентации приняли участие ветераны Вооруженных сил РФ, представители
музейного сообщества, общественности,
творческой интеллигенции Белгорода.
Сотрудники музея продолжают кропотливую работу по сохранению героических страниц истории в памяти подрастающего поколения, просвещению
населения и гостей города в области
военной истории региона. Несомненно, всё, что делается в нашей области,
ложится на благодатную почву, впитывается молодёжью и положительно
сказывается на результатах работы по
патриотическому воспитанию.
Марина БИРЮКОВА,
Наталья Писаренко,
научные сотрудники музеядиорамы
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

О НАГРАДЕ
В Белгородском районе появился
еще один Дом образцового
содержания.
В рамках рабочего визита в
Белгородской области побывали
председатель наблюдательного
совета государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию ЖКХ Сергей
Степашин и генеральный
директор Фонда ЖКХ Константин
Цицин. Вместе с губернатором
Белгородской области Евгением
Савченко они наградили знаком
отличия «Знак качества ЖКХ»
Василия Нарыкова, старшего по
многоквартирному дому №1 по улице Лунная в поселке Дубовое Белгородского района, и вручили ему
фасадную табличку «Дом образцового содержания», а также комплект
книг для создания обменного книжного фонда в доме. Это третий Дом
образцового содержания в нашем
регионе. Всего в России таких – 79.

О СПОРТЕ
Еще одна победа в копилке
достижений спортсменов из
Белгородского района.
С 18 по 24 июня 2018 года
в г. Соловай (Республика
Башкортостан) проходило
Первенство России среди молодёжи
1995 г.р. и моложе.
От команды Белгородской области
на этих соревнованиях выступал
выпускник спортивного центра
Белгородского района, мастер спорта России, многократный призёр
России, второй призёр Первенства
Европы 2016 года Эдуард Чуйков
(тренер-преподаватель Владимир
Долженков).
В упорной борьбе в весовой категории до 94 кг Эдуард показал следующие результаты: в рывке двумя
руками он зафиксировал 155 кг и занял I место, в толчке двумя руками
зафиксировал 182 кг - II место.
В сумме двух движений результат
Эдуарда Чуйкова составил 337 кг,
что принесло ему II место в общем
зачете.
Материалы подготовлены
при содействии МБУ «Информационно-технический
центр обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Белгородского района»

r-belgorodmedia@mail.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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На долгие года

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.
Для семьи Мединцевых ответ на вопрос, как создать идеальную
семью, оказывается, гениально прост: достаточно вдвоем преодолеть расстояние от Спасска-Дальнего Приморского края до Белгорода, как они в 1993 году. Причем важно сделать это на легендарных «Жигулях» шестой модели: взаимопонимание в таком случае
достигает своего максимального уровня, утверждают они. Хотя для
некоторых современных пар подобная поездка, наоборот, станет
поводом для скандала со всеми вытекающими, ведь две недели
по грунтовке, камням и лесам, без горячей воды и с примусом в
багажнике – разве в ЭТОМ счастье?! О боги, подарите им любовь
бизнес-класса, и они так и не узнают, что настоящий джек-пот сорвали в итоге Мединцевы.
То путешествие Виктор Иванович и Галина Ивановна называют
самым ярким и необычным эпизодом их семейной жизни, который
запомнился в деталях. Это была не романтическая экскурсия, а
возвращение домой, в Белгород, после долгих лет военной службы
в разных регионах страны, горячих точках. Годы лишений и многочисленных трудностей, тяжелые переживания друг за друга, длительные расставания и слезы радости при встречах, командировки, о которых она порой и слышать больше не хотела, но ждала
и терпела, любила и верила, молилась и знала, что обязательно
вернется живым. А он разрывался между воинским долгом и ответственностью перед семьей, в которой росли два сына… Они ехали,
держась за руки, и с улыбкой вспоминали, как зарождались их отношения.
Виктор и Галина учились в одном классе школы №8 Белгорода
(сейчас ее уже нет) и сидели на соседних партах. «Дай списать!» - такая неудержимая тяга к знаниям часто становилась поводом для начала их диалогов чуть ли с первого года обучения, причем списывали
оба! А в девятом он неожиданно для себя почувствовал, что Галя ему
безумно нравится. В ход теперь шли угощения, шутки-прибаутки, приглашения на каток, в парк на танцы. Гуляли, танцевали, ходили в кино,
радовались каждому свиданию и, конечно, продолжали списывать
друг у друга - их объединяло абсолютно все!
После окончания школы он поступил в Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище, а она по выходным приезжала к нему в гости. 3 июля 1976 года влюбленные поженились.
Галина Ивановна понимала, что быть женой офицера - нелегкая
участь, и все тяготы и лишения армейской службы стойко переносила вместе с мужем. Прикарпатский военный округ стал первой
испытательной площадкой, на которой они оказались волей судьбы. Дальний Восток, Чехословакия, Афганистан, Приморский край бесконечные переезды и вынужденные частые разлуки могли пошатнуть самые сильные чувства, самую глубокую привязанность,
но Галина как будто не замечала этого: «Я считала, что так и должно быть, что по-другому сейчас быть не может, что надо набраться
сил и терпения. Потому что люблю».
Наверное, только любовь нередко спасала их брак и вытягивала
наверх из самых глубоких жизненных ям. Как, например, в Дальневосточном военном округе, когда в день прибытия в часть им вручили ключи от служебной квартиры, в которой они должны жить.
По хрустящему под ногами снегу они быстро дошли до дома, открыли двери и… обомлели. В квартире не было окон, на полу снег,
в подвале - вода по колено… «Витя, а ты помнишь, какой сегодня
день?» - спросила Галина Ивановна, внимательно оглядывая новое
жилище. «Да, Галочка, помню, - ответил муж. - С днем рождения,
моя дорогая».
Однако больнее всего ударил не быт. В 1984 году, когда младшему сыну Мише было 3 месяца, Виктор Иванович уехал в очередную
командировку в Афганистан. В 1985-м вернулся домой. Старший сын
Руслан бросился к отцу, а Мишка спрятался за маму, испугавшись.
«Это же твой папа, - успокаивала мальчика Галина Ивановна, - иди
к нему». Миша подбежал к фотографии Виктора Ивановича, висевшей на стене, и, показывая на нее пальчиком, сказал: «Вот мой
папа. А ты не папа. Ты - дядя». Понимая, что упускает, возможно,
самое ценное, самое дорогое в жизни, он с тревогой посмотрел в
глаза супруги. Ни тени упрека! Ни капли сомнения в том, что он самый лучший муж и отец. И самый лучший защитник Отечества.
Она не сразу узнала о том, что в конце 1984-го в Афганистане
вертолет, в составе экипажа которого находился и ее муж, бортовой
техник и воздушный стрелок Мединцев, был обстрелян из пулемета.
Машина рухнула на землю. К счастью, никто не погиб, но все получили травмы. У Виктора Ивановича - многочисленные ушибы, поломанные ребра, поврежденная селезенка. Как следствие – госпиталь,
списание с летной работы. «Не знаю, откуда брались в те времена
силы на то, чтобы выдержать и не сломаться, - вспоминала Галина
Ивановна, - но у нас получилось пройти и через это».
Травма дала о себе знать. В 1993 году Виктор Иванович получил инвалидность 2 группы и был уволен из Вооруженных сил по
состоянию здоровья. В арсенале героя - правительственная награда (орден Красной Звезды), 13 медалей. А еще - шестеро внуков
(у каждого сына – по трое детей), в которых бабушка и дедушка
души не чают. Мединцевы гордятся сыновьями, внуками, крепкими
семейными традициями, в которых главными всегда были любовь,
ответственность и верность.
… Виктор Иванович остановил свою «шестерку», когда совсем
стемнело. Они ехали из Приморского края домой уже десятые сутки. «Устал?» - заботливо спросила Галина, проснувшись от скрипа
тормозов. «Немного, - ответил муж, обнимая ее и укрывая одеялом. - Спи, моя хорошая». Она улыбнулась и шепотом произнесла: «Я тебя люблю».
Они ехали домой…
Владимир ПИСАХОВ

В основе общества
Многодетные семьи начинают
принимать поздравления

■

Праздник

ФОТО АВТОРА
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► В преддверии Дня семьи,
любви и верности в городе
традиционно поздравляют
многодетные семьи и супругов,
проживших десятки лет в браке.
Первыми в этом году вспомнили о празднике
в 13-м избирательном округе. Еще за неделю до
события депутат Денис Глотов поздравил семью
Кокшаровых.
- Это одна из самых больших семей у нас в
округе. Видно, что они очень дружные. Это пример для всех, ведь семья - основа общества, - поделился Денис Сергеевич.
Алексей и Ольга Кокшаровы воспитывают пятерых детей. Это крепкая семья, в которой царят

любовь и взаимопонимание. Папа - строитель. В
свободное от работы время глава семьи занимается резьбой по дереву. Мама - воспитатель в
детском саду.
- Самой старшей Кате 13 лет, она любит рисовать, писать стихи. Кристина занимается гимнастикой, Илья - вольной борьбой, а у младших
близняшек - всё еще впереди, вполне вероятно,
они выберут одно из направлений, которыми
увлечены старшие, - рассказала многодетная
мама.
Депутат вручил родителям и детям подарки к
празднику, а виновники торжества искренне поблагодарили гостей за внимание и поддержку и
пригласили их на семейное чаепитие.
Юлия МАРЧЕНКО

За здоровое будущее

■

Акция

Горожане борются с вредными привычками
и наркозависимостью
ФОТО ЛЮБОВИ ОЛЬХОВИК

► В Центральном парке
культуры и отдыха
состоялась акция «Мы против
наркотиков!», на которой гостям
рассказали о последствиях
наркозависимости.
Мероприятие было посвящено Международному дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом
и алкоголизмом.
- В некоторых странах проводятся различные
концерты и акции против таких заболеваний. Белгородская область тоже не осталась в стороне.
Сегодняшнее мероприятие было организовано с
целью пропаганды здорового образа жизни. Это
наш призыв к населению отказаться от вредных
привычек, - рассказала специалист по социальной работе областного наркодиспансера Наталья Максина.
Участниками акции также стали заместитель
главного врача областного наркологического
диспансера Ольга Новикова и старший уполномоченный управления по контролю за оборотом
наркотиков УМВД по Белгородской области Марина Борченко.
- Последствия наркозависимости всегда угрожающие. Это заражение ВИЧ-инфекцией, гепатитом, асоциальное поведение. Жизнь такого
человека превращается в ад, он создает невыносимые условия для своих близких и становится
источником опасности для других. В этом году в
нашей области выявлено 419 преступлений незаконного оборота наркотических средств. Изъято
более 35 кг психотропных сильнодействующих
веществ. Эта проблема действительно серьез-

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

ная и опасная. Не стоит связывать свою жизнь с
наркотиками, ведь сильный человек - это не тот,
кто может многое себе позволить, а тот, кто может от много отказаться, - заметила Марина Николаевна.
Молодежные коллективы - танцевальная команда «The First Crew», студия эстрадно-джазового вокала «Новая звезда» и трио «ABA» - исполнили концертные номера в поддержку акции.
В завершение мероприятия прошла викторина
о вреде наркотиков. Победители получили сладкие призы от спонсоров.
- Нам было интересно узнать о проблемах,
связанных с наркозависимостью, и посмотреть
выступления. Такие акции надо проводить чаще,
- поделились впечатлениями Андрей Жариков и
Ангелина Тараник. - На наш взгляд, это оказывает положительное влияние на молодежь и помогает укреплению нравственного и духовного
самосознания людей.
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Учитель и гражданин

Дата

7 июля празднует 80-летний юбилей
Дмитрий Николаевич Чепелев
► Можно без преувеличения сказать, что председатель
городского совета ветеранов - свой человек в редакции
нашей газеты. По его инициативе «Наш Белгород»
рассказывает, чем живет ветеранская организация,
знакомит белгородцев с нашими земляками,
фронтовиками и тружениками тыла, которые
отстояли нашу страну в суровые годы
Великой Отечественной.
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Предстоящий юбилей - прекрасный повод рассказать о самом имениннике, который не склонен выставлять свои заслуги напоказ. А между тем, ему есть чем
гордиться: он удостоен почетных званий
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Отличник образования», «Почетный гражданин города Белгорода», награжден медалями «За доблестный труд»,
«За заслуги перед городом Белгородом».
Эти награды - высокая оценка его труда, а
еще есть признание белгородцев, которые
хорошо знают и уважают этого человека.
Я знакома с Дмитрием Николаевичем
много лет, в 70-е годы прошлого века нас
объединяла общая работа по воспитанию
подрастающего поколения.
Он выбрал нелегкую профессию учителя
и после службы в армии поступил в Харьковский государственный университет имени
М. Горького, чтобы изучать свою любимую

историю. После окончания учебы работал
в сельской школе, а в 1974-м ему доверили непростой и ответственный пост - назначили директором строящейся школы № 7
в Белгороде. Деловые качества молодого
руководителя не остались незамеченными,
и уже через год он возглавил Свердловский
районный отдел народного образования
областного центра. Это было время внедрения новых форм обучения. В школах
создавалась кабинетная система, и завроно
пришлось приложить немало усилий, чтобы
они оснащались наглядными пособиями,
необходимыми техническими средствами и
лабораторным оборудованием.
В 70-80-е годы прошлого столетия в
учебных заведениях района бурлила и
воспитательная работа. Мне довелось в
то время поработать и в школе, и в райкоме комсомола. Белгородские школьники
активно участвовали в тимуровском дви-

Заря спортивная

■

жении, военно-спортивных играх «Зарница» и «Орленок», различных спортивных
турнирах. Такая же активная жизнь была
и у педагогов: мы участвовали в художественной самодеятельности, а во время
зимних каникул состязались за право стать
чемпионами в учительской спартакиаде. И
организатором этой кропотливой работы в
районе в течение 15 лет выступал Дмитрий
Николаевич Чепелев.
Потом было новое назначение. В 1990-м
ему доверили возглавить городское управление образования.
О том, что было сделано за четверть века, когда Дмитрий Николаевич стоял у руля
районной и городской систем образования,
красноречиво говорят цифры. Построены
21 школа, 37 дошкольных учреждений, три
коттеджа для Белгородского городского детского дома. Его огромный опыт пригодился, и
когда он перешел на работу в институт повы-

Самоуправление

Горожане выступили с инициативой
реконструировать заброшенный стадион на Крейде
► Жилищное строительство в городе зачастую опережает темпы
создания общественных зон. Новоселы с этим не намерены мириться,
а потому порой берут инициативу в собственные руки. Один из таких
примеров - проект, с которым в этом году участвовали в конкурсе
«Белгород меняется» жители микрорайона Заря. Конкурсной комиссии
его представляла Лилия Балухтина, выступавшая от лица
инициативной группы граждан.

ФОТО АВТОРА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

шения квалификации учителей.
Свои профессиональные обязанности
Дмитрий Николаевич всегда совмещал с
общественной работой - не раз избирался
депутатом и районного, и городского, и областного Советов народных депутатов. А
когда в 2005 году в возрасте 67 лет ушел
на заслуженный отдых, полностью посвятил себя этому, возглавив городской совет
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
К ветеранам Великой Отечественной у
Дмитрия Николаевича особое, трепетное
отношение. В истории этой войны есть и
строки, вписанные его семьей. Он родился в 1938 году, и на его долю, как и других
детей войны, выпали все ее тяготы: холод,
голод, потеря близких. Ушел на фронт и
погиб под Воронежем отец. Спустя многие
годы Дмитрий Николаевич нашел место захоронения и ездит на братскую могилу почтить его память.
Вокруг председателя объединилась
группа единомышленников из разных
сфер деятельности: педагоги, работники
культуры, железнодорожного транспорта,
военнослужащие. Поэтому старшее поколение нашего города живет активной жизнью - они не только участвуют во всех городских мероприятиях, но и часто выступают инициаторами добрых дел в своих микрорайонах. Они благоустраивают город,
встречаются с молодежью, поют в хорах и
занимаются спортом. Но самое главное они бережно хранят память о героическом
прошлом страны и края и воспитывают
подрастающее поколение на богатых традициях нашего народа.

На Крейде по соседству с поликлиникой «Полимедика» находится
заброшенный стадион с заросшим
бурьяном футбольным полем. Лилия Балухтина рассказала: «Переехав в новый дом, я даже не сразу
поняла, что рядом находится созданный в былые времена спортивный объект. Заросшую сорняком
площадку облюбовали любители
горячительных напитков, да еще
местные жители использовали ее
для выгула собак».
Население микрорайона Заря
быстро увеличивалось. Среди новоселов оказалось немало приверженцев здорового образа жизни. Они
однозначно решили впредь использовать спортплощадку по прямому
назначению. В теплое время года
на территории стадиона РИФ стали
проводиться тренировки по тхэквондо. Одно «но»: перед началом каждого занятия ребятам приходилось
расчищать площадку от многочисленных осколков стекла и камней,
чтобы ненароком не поранить себе
ноги. Вот тогда-то у юных спортсменов, а также их родителей возникла
идея возродить стадион РИФ. Начинание поддержал председатель
совета территории №23, депутат городского Совета Артем Рязанов.
С общественной инициативой активисты обратились в комитет по управлению Восточным округом, где
им посоветовали принять участие в
городском ежегодном конкурсе
«Белгород меняется». К этому
предложению жители микрорайона
отнеслись с энтузиазмом. Сотрудник комитета Лия Овчарова помогла им оформить заявку на конкурс
и оказала содействие в разработке
дизайн-проекта обновления стадиона РИФ.
В ходе обсуждения проекта поступил резонный совет: несколько
уменьшить нормативные размеры
футбольного поля, а на высвобождающемся в результате участке
земли установить детский городок
и оборудование для занятия воркаутом. При таком рациональном
подходе удается организовать до-
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Анна БАРАБАНОВА

суг жителей микрорайона, что называется, от мала до велика. Отметим, что в настоящее время на
территории микрорайона Заря подобных общественных зон не существует.
В рамках проекта вокруг стадиона РИФ намечено создать зеленую зону. «Предстоит бережно
провести санитарную очистку старых деревьев. После этого возле
стадиона будут высажены более
пятидесяти саженцев деревьев, а
также порядка полутора сотен кустарников», - сообщила Лилия Вячеславовна.
По итогам конкурса «Белгород
меняется» проект по реконструкции
стадиона РИФ назван в числе лауреатов. На его реализацию из муниципального бюджета выделен грант
в размере 150 тыс. рублей. К слову,
сметная стоимость работ по проекту составляет порядка 375 тыс. рублей. Недостающую часть средств
внесли местные предприниматели.
Жители микрорайона Заря выразили готовность принять действенное участие в работах по благоустройству территории стадиона. В
реализации проекта намерены участвовать уже более полусотни человек. Некоторые из них выйдут на
субботники с членами своих семей.
Активную деятельность по агитации
и организации работ ведут Юрий и
Людмила Агафоновы, а также Бенямин Григорян.
В настоящее время завершается
этап согласования изменений, внесенных в проектную документацию.
Вскоре строители приступят к установке детского городка, оборудования для занятия воркаутом и скамеек. Они также вымостят тротуарной
плиткой дорожки, которые ведут к
стадиону. Параллельно будут вестись работы по благоустройству и
озеленению территории. Лилия Балухтина подчеркнула: «Завершить
реконструкцию стадиона РИФ мы
намерены до 3 августа, ко Дню города Белгорода».
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
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Любимому городу - спортивные успехи

Растим здоровое поколение
Советы территорий
поддержали
спортивные праздники

► В дошкольных учреждениях Белгорода продолжается
череда мероприятий под единым лозунгом «Любимому
городу - спортивные успехи». В них приняли участие
малыши, их родители и даже председатели советов
территорий, на которых находятся учреждения.

Любители активного образа жизни
пришли в детский сад № 72 «Мозаика», что на улице Шаландина. Среди
гостей оказался и председатель совета территории № 9 Максим Палесика.
Он вошёл в состав жюри праздника.
В соревнованиях приняли участие
две команды - «Вася» и «Ириски», которые состязались в самых различных эстафетах. Но победила, конечно
же, дружба. Максим Палесика вручил
призы всем юным спортсменам.
«Проведение подобных соревнований стало для нас уже традицией,
поскольку приоритетным направлением нашего детского сада является
физкультурно-оздоровительная деятельность. Родители с радостью откликаются и находят минутку, чтобы
прийти поддержать своих детей и самим принять активное участие», - поделилась Инна Тарарыв, заведующая
учреждением.

В 59-м детском саду пять семейных команд
показывали навыки владения футбольным мячом. «Участвуют родители и дети старших и
подготовительных групп. Желающих было, конечно, больше. Но наша спортивная площадка
не может вместить всех участников, поэтому
остальные стали болельщиками. У всех настроение бодрое», - рассказала Надежда Хорошилова, заведующая детсадом.
Поддержать воспитанников дошкольного
учреждения пришла председатель совета территории № 26 Марина Лазарева. «Главное это единение семьи, лояльность к спорту.
Праздник классный, очень много детей участвуют в соревнованиях. Мы приучаем деток
к команде, к развитию», - отметила она.
С ее мнением согласилась и участница
праздника Галина Агаркова: «Ребенок должен
гордиться родителями. Он должен равняться
на здоровый образ жизни, а кто как не они покажет пример? Всё просто».
Чемпионату мира по футболу посвятили семейную акцию в 18-м детском
саду. Пять команд сразились за звание лучшей в умении владеть мячом. С
показательными номерами выступили воспитанники эстетической школы гимнастики и спортивного клуба борьбы «Альфа». Участие в мероприятии принял
председатель совета территории № 4 Максим Тишкин, который поздравил детей с праздником и вручил им грамоты и призы. Завершилась спортивная акция
танцевальным флешмобом.

Похожий праздник прошел и в детском саду №48. Здесь перед соревнованиями провели небольшую разминку. Дети и их родители с удовольствием повторяли движения вслед
за веселым клоуном. В легкой шуточной форме прошли и сами испытания - на силу, ловкость и скорость. Между собой сразились четыре команды. В финале праздника соперников объединил танцевальный флешмоб.
Не обошлось и без почетных гостей. Поздравить юных спортсменов пришел председатель совета территории № 8 Дмитрий Морозов. «Такие прекрасные мероприятия объединяют и деток, и взрослых. А ещё они помогают родителям увидеть, как растут и развиваются
в их отсутствие дети в детском саду, познакомиться с преподавателями и воспитателями.
Считаю, что эти праздники благотворно влияют и на укрепление семейных отношений», отметил гость.
8-й детский сад также решил
поддержать сборную России на
мундиале. Воспитанники старших и средних групп сделали
разминку, посоревновались в
эстафетах, и стали участниками
спортивного флешмоба. «Физическому воспитанию у нас уделяется большое внимание. Мы
регулярно проводим спартакиады, а самые преданные болельщики - это родители и воспитатели», - сообщила Лариса
Семенякина, заведующая учреждением. Гостем состязаний
стал бывший спортсмен, футболист, а ныне председатель совета территории № 21 Алексей
Красовский. По итогам соревнований он вручил представителям команд медали и подарки.
КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Любовь ОЛЬХОВИК, Екатерина ТИХОНОВА

ФОТО АВТОРОВ
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Выдвигаем кандидатов
Настало время заявить о своем желании стать
депутатом горсовета или быть выдвинутым
избирательным объединением
► 5 июля 2018 года стартовала одна из главных стадий
избирательного процесса по выборам депутатов
Белгородского городского Совета шестого созыва –
выдвижение кандидатов и списков кандидатов
Выборы депутатов Белгородского городского
Совета шестого созыва назначены решением Белгородского городского Совета от 19 июня 2018 года.
День голосования определен в соответствии с законом, на второе воскресенье сентября - 9 сентября
2018 года.
Выборы проводятся в соответствии со статьей
8.1 Избирательного кодекса Белгородской области
по смешанной системе 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 18 часов 30 июля 2018 года по
местному времени).
Граждане Российской Федерации, обладающие
пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно, либо в составе списка кандидатов.
По одномандатным избирательным округам
непосредственное выдвижение кандидата может
быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.
Самовыдвижение кандидата производится путем уведомления об этом Избирательной комиссии
города Белгорода (с полномочиями окружных комиссий). Избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат
считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, после поступления в комиссию
заявления в письменной форме выдвинутого лица
о согласии баллотироваться по соответствующему
одномандатному избирательному округу. Вместе с
заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные
в заявлении сведения об образовании, основном
месте работы или службы, о занимаемой должности (род занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом (если он является таковым). В
случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата.
Вместе с заявлением должны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов
кандидата за 2017 год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в
том числе совместной собственности, о вкладах в
банках, ценных бумагах) по состоянию на 1 июня
2018 года. Документы кандидат предоставляет

лично. Гражданин Российской Федерации может
выдвигать свою кандидатуру только в одном одномандатном избирательном округе.
Право выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам принадлежит избирательным объединениям - политическим партиям, их региональным отделениям или иным структурным подразделениям, а также иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и которые сформированы в форме общественных организаций либо
общественных движений и зарегистрированы в соответствии с законом на уровне, соответствующем
уровню выборов или на более высоком уровне. При
этом указанные общественные объединения либо
внесенные в их уставы 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. Избирательное объединение вправе
выдвигать в качестве кандидатов граждан Российской Федерации, не являющихся членами избирательного объединения.
Избирательное объединение вправе выдвигать
кандидатов по одномандатным избирательным
округам списком, в котором указывается, по какому
одномандатному избирательному округу выдвигается каждый кандидат. Заверение списка кандидатов производится Избирательной комиссией города
Белгорода.
Избирательное объединение представляет в
Избирательную комиссию города Белгорода протокол с решением съезда (конференции, общего
собрания) о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам, список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением,
заверенный подписью руководителя и печатью избирательного объединения. После заверения списка комиссией 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 объеди-

нения, не являющиеся политическими партиями,
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.
Политическая партия и иное общественное
объединение, не являющееся политической партией, могут создавать объединение или союз, целью деятельности которых является совместное
формирование списков кандидатов на выборах и
заключают соответствующее соглашение в письменной форме. Число кандидатур, включенных в
список кандидатов по предложению общественного
объединения или его структурного подразделения,
может составлять не более 15 процентов от числа
всех кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов. Это требование действует также в случаях создания политической партией объединений
или союзов с двумя и более общественными объединениями.
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.
После предоставления списка кандидатов в Избирательную комиссию его состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены,
за исключением изменений, вызванных выбытием

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4/39

Дмитрий СИРОТЕНКО,
заместитель председателя Избирательной
комиссии города Белгорода

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную
площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва 9 сентября 2018 года
Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

О Перечне организаций телерадиовещания,
периодических печатных изданий, которые
обязаны предоставлять эфирное время,
печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов
Белгородского городского Совета шестого
созыва 9 сентября 2018 года

№ Наимеп/п нование
организации телерадиове
щания

На основании письма Управления федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской области от 27 июня
2018 года №29996-01/31 «О предоставлении
Перечня СМИ» Избирательная комиссия города
Белгорода

1.

Наименование
выпускаемого этой
организа
цией
средства
массовой
информации

МунициБелгород
пальное
24
автономное
учреждение
«Белгородмедиа»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и
периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную
площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва 9 сентября 2018
года (приложение №1).
2. Направить настоящее постановление в газету «Наш Белгород» для опубликования и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в разделе
«Избирательная комиссия города Белгорода».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко.
Л.Н. КАЛАБИНА,
председатель Избирательной комиссии
города Белгорода
Н.И. ОВЧАРОВА,
секретарь Избирательной комиссии
города Белгорода

кандидатов. Одновременно со списком кандидатов в Избирательную комиссию представляется
список граждан, включенных в соответствующий
список кандидатов и являющихся членами данной
политической партии. Если в список кандидатов
включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся политической
партией, представляются также нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного
Федеральным законом «О политических партиях»,
и список граждан, включенных на основании этого
соглашения в список кандидатов.
Избирательная комиссия рассматривает документы в течение трех дней со дня их приема и
выдает уполномоченному представителю избирательного объединения справку о заверении списка
кандидатов и заверенную копию списка 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 избирательного округа, единого округа.
Подписные листы должны изготавливаться за счет
средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения. Подписи могут собираться
только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избирательном
округе, в котором выдвинут кандидат, список кандидатов. Подписные листы представляются в Избирательную комиссию города в сброшюрованном
и пронумерованном виде. Вместе с подписными
листами в горизбирком представляется протокол
об итогах сбора подписей. 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, списков кандидатов
в депутаты Белгородского городского Совета шестого созыва проводится Избирательной комиссией города Белгорода. Избирательная комиссия в
течение 10 дней проверяет соблюдение порядка
выдвижения кандидата, списка кандидатов, достоверность подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, списка кандидатов и по результатам проверки принимает решение о регистрации
кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации. Предельный срок предоставления соответствующих документов для регистрации списков
кандидатов по единому избирательному округу и
кандидатов по одномандатным округам Избирательным кодексом Белгородской области установлен не позднее чем за 40 дней до дня голосования - до 18.00 часов 30 июля 2018 года.
Избирательная комиссия города Белгорода уверена в том, что граждане будут активно реализовать свое пассивное избирательной право, т. е. выдвигать свои кандидатуры кандидатами в депутаты
Белгородского городского Совета шестого созыва,
свою высокую активность проявят и избирательные
объединения в лице политических партий, их региональных и местных отделений.

Приложение №1
к постановлению Избирательной комиссии города Белгорода
от 5 июля 2018 года № 4/39

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА
БЕЛГОРОДА

от 5 июля 2018 года
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№ 26
6 июля 2018 г.

Форма пе
риодического
распространения
СМИ
(телеканал,
радиоканал, телепрограмм,
радиопрограмма)

Территория распространения
СМИ в
соответствии с
лицензией на
телевизионное
вещание,
радиовещание
Белгородская
область1

телеканал

Регистрационный
номер сви
детельства о регистрации
средства
массовой
информации

Дата
выдачи
свидетельства о регистрации
средства
массовой
информации

Юридический
адрес организации
телерадиовещания

Эл № ТУ 31 12.12.2012 308023, г.
- 00085
Белгород,
ул. Железнякова, д. 20

Учредитель
(учредители)
организации
телерадио
вещания

Вид
выделяв
шихся
бюджетных
ассигнований из
местного
бюджета
на их
функционирование

Объем
выде
лявшихся
бюджетных
ассигнований из
местного
бюджета
на их
функционирование

Доля
(вклад)
муниципальных
образований в
уставном
(складочном)
капитале

Указание
на то, что
соответст
вующий
телеканал,
радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма) являются спе
циализированными

Администрация
города
Белгорода

субсидия из
местного
бюджета

11 759
тыс. руб

-

-

Кабельное вещание в сетях операторов связи на территории Белгородской области.

1

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
№ Наиме
п/п нование
периодиче
ского
печатного
издания

1.

газета
«Наш Белгород»

Территория
его распространения
в соответствии со
свидетельством о регистрации
средства
массовой
информации
Белгородская
область

Регистрационный
номер свидетельства о регистрации
средства
массовой
инфор
мации

Дата вы
дачи сви
детельства
о регист
рации
средства
массовой
информа
ции

Юридический адрес
редакции
периодического
печатного
издания

Учредитель
(учредители)
периодического
печатного издания, редакции
печатного издания)

ПИ № ТУ
31 - 125

15.05.2012

308023, Белгород, ул.
Железнякова, д. 20

МАУ «Белгород- субсидия
11 914
медиа»
из местного тыс. руб.
Совет депутатов бюджета
города Белгорода
Администрация
города Белгорода

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

Вид
выделяв
шихся
бюджетных
ассигнований из
местного
бюджета на
их функционирование

belnovosti.ru

Объем
выде
лявшихся
бюджетных
ассигнований из
местного
бюджета на
их функционирование

Доля
(вклад)
муниципальных
образований в
уставном
(скла
дочном)
капитале

Периодич
ность
выпуска
периодического
печатного
издания
(за период)

Указание на
то, что пе
риодическое
печатное
издание
является
специализи
рованным

-

1 раз в
неделю

-

10

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru

№ 26
6 июля 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа» в
соответствии с частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляет о готовности редакции телеканала
«Белгород 24» в период проведения предвыборной агитации предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва 9 сентября 2018 года, платные услуги по изготовлению (производству) и размещению предвыборных агитационных материалов
по следующим расценкам:
1. Изготовление (производство) агитационных видеороликов об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов,
зарегистрированном кандидате (зарегистрированных кандидатах):
Хронометраж
Цена в рублях за изготовление (производство) НДС не предусмотрен
До 15 секунд
6000
До 30 секунд
10000
До 45 секунд
14000
От 45 секунд (до 3 минут) 612 рублей за каждую последующую
секунду
2. Изготовление (производство) агитационных телеочерков, видеофильмов:
Хронометраж
Цена в рублях за 1 минуту
Изготовления (производства),
НДС не предусмотрен
От 3 минут
9000
3. Изготовление (производство) предвыборного агитационного материала в любой форме, не запрещенной Избирательным кодексом
Белгородской области, в том числе публичные дебаты, дискуссии,
«круглые столы», пресс-конференции, интервью, выступления, кроме
агитационных видеороликов, телеочерков и видеофильмов об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов,
зарегистрированном кандидате (зарегистрированных кандидатах)
Цена в рублях за 1 минуту изготовления (производства),
НДС не предусмотрен
Запись в студии
4500
Выездная съемка
6250
4. Изготовление (производство) агитационных аудиороликов.
Цена за изготовление (производство) одного агитационного аудиоролика продолжительностью до 60 секунд - 4000 рублей, за каждую
последующую секунду – 70 рублей. НДС не предусмотрен.
5. Изготовление (производство) агитационных аудиоматериалов
в любой не запрещенной форме, кроме аудиороликов.
Цена за изготовление (производство) одного предвыборного агитационного материала за 1 минуту - 1500 рублей, НДС не предусмотрен.
6. Стоимость размещения готового предвыборного агитационного видеоролика за 1 секунду – 80 рублей.
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел.: (4722) 2314-49, 23-14-40. Факс: (4722) 23-14-48. E-mail: bm231440@mail.ru.

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, 02.10, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

Муниципальное автономное учреждение
«Белгород-медиа» в соответствии с частью
6 статьи 58, частями 1,2 статьи 60 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляет о готовности редакции газеты «Наш
Белгород» предоставить на платной основе
печатную площадь зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, при
проведении выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва 9 сентября 2018 года.
Стоимость одного квадратного сантиметра
с учётом заголовков, подзаголовков, фотоснимков, рисунков, таблиц, графиков и других
элементов оформления составляет 70 рублей, в цветном исполнении - 80 рублей.
Стоимость изготовления одного квадратного сантиметра предвыборного агитационного
материала (модуля) составляет 10 рублей.
НДС не предусмотрен.
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел.: (4722) 23-14-49, 23-14-40. Факс:
(4722) 23-14-48. E-mail: bm231440@mail.ru.
На правах рекламы

Муниципальное автономное учреждение
«Белгород-медиа» в соответствии с частью 6
статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляет о готовности редакции сетевого издания «Белгородские новости» предоставить на платной основе услуги
по размещению агитационных материалов на
портале «Белгородские новости» (Вelnovosti.
ru) зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим
списки кандидатов, при проведении выборов
депутатов Белгородского городского Совета
шестого созыва 9 сентября 2018 года, по следующим расценкам:
- стоимость размещения одного текстового
материала до 10 000 печатных знаков и не более 5 фотоснимков составляет 8000 рублей;
- стоимость размещения рекламного баннера на главной странице портала - 500 руб./
день;
- стоимость изготовления баннера: статичный - 700 рублей, анимированный - 1100 рублей.
НДС не предусмотрен.
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел.: (4722) 23-14-49, 23-14-40. Факс:
(4722) 23-14-48. E-mail: bm231440@mail.ru.

На правах рекламы

На правах рекламы

■

Актуально

Вывозим отходы
правильно
► В Белгороде и всех населенных
пунктах области проводятся
мероприятия по переходу
на новую систему обращения
с твердыми коммунальными
отходами (ТКО).
По результатам конкурсного отбора, проведенного областным департаментом ЖКХ,
статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
присвоен компании ООО «Центр Экологической Безопасности». Региональный оператор
действует на территории Белгородской области c 1 июня нынешнего года в соответствии
с нормами соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО.
Федеральное законодательство (см. закон
«Об отходах производства и потребления»
(от № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.01.2018 г.) предусматривает обязательное заключение между региональным оператором и всеми физическими/юридическими
лицами договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Упомянутое соглашение принимается
в форме публичной оферты. Отметим, что
уклонение от заключения договора не освобождает потребителей от оплаты за оказанные услуги по обращению с ТКО, а также
является административным правонарушением в сфере экологических и санитарноэпидемиологических требований (см. КоАП
РФ, ст. 8.2).
С условиями договора об оказании услуг
по обращению с ТКО для физических лиц
можно ознакомиться на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Белгорода в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство/ТКО» (http://www.beladm.ru/deyatelnost/
gorodskoe-hozyajstvo/zhilishno-kommunalnoehozyajstvo/tko/).

На правах рекламы
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14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
01.40 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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, 03.00 «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 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор»
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.10, 01.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ»
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
02.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
03.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.45 «Это любовь» (16+)
05.15 Ералаш

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.40 «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»

05.10, 17.00 «Естественный отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.00 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
08.35 Х/ф «ГАРАЖ»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой женщины»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13.55 «10 самых... Самые бедные
бывшие жёны» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса».(16+)
22.30 «Будущее время России».
(16+)
23.05 Без обмана. «Текстиль и
утиль». (16+)
00.35 «90-е. Голые Золушки».
(16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (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 «Вовка в Тридевятом
царстве»
08.25, 16.10 «Культурный обмен».
Максим Диденко (12+)
09.15, 22.00 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить всё»
(12+)
11.05 «Истинная роль» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Дело темное. Покушение на Брежнева» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 «За строчкой архивной...»
(12+)
00.55 Д/ф «Дело темное. Тайна
смерти Есенина» (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+)

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, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
02.10 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

«Эстония» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Трагедия красного маршала» (12+)
22.10 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тито. Приказано
уничтожить» (12+)
23.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(12+)
01.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
03.20 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
(16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45,
20.00, 22.35 Новости
07.05, 00.25 Все на Матч!
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 02.25,
04.15 Футбол. Чемпионат мира 2018 г
11.05 Тотальный футбол (12+)
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ
2018 г
17.15 «По России с футболом»
(12+)
17.55 Смешанные единоборства.
Александр Емельяненко против
Виктора Пешты. Виктор Немков
против Клидсона Фариаса де
Абреу.
22.05 «Полуфиналисты». (12+)
22.40 «Домой». (12+)
23.55 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
00.45 Д/ф «Серена» (16+)

город» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с «Эффект Богарне» (16+)
14.55, 15.45 Х/ф «Транти-варти»
(6+)
16.45 Д/ф «Григорий Григоренко»
(16+)
23.15, 00.20 Х/ф «Любовь с риском для жизни» (16+)
01.05 ТВ-шоу «Доктор И…» (16+)
01.55 Концерт «Давно не виделись» (16+)
03.50 Х/ф «Обитаемый остров.
Саракш» (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 «СОФЬЯ
КОВАЛЕВСКАЯ»
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 «Надо брать» (6+)
15.30 «Уроки рисования» (6+)
17.15, 23.15 Д/ф «Курская битва»
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 «Легенды кино». Валентин
Гафт (6+)
06.00 Мультфильмы.
06.50 «Легенды кино». Михаил
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАЖИВКА»
Пуговкин (6+)
(12+)
07.45 «Легенды кино». Георгий
11.00 «Гадалка. Корень» (12+)
Белгород 24
Вицин (6+)
12.00 «Не ври мне. Любимая
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
мачеха» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
15.00 «Мистические истории. Зна(12+)
(16+)
ки судьбы. Верни ребенка + Сила
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
манила» (16+)
«Перед рассветом» (16+)
дня
16.00 «Гадалка. Человек у окна»
10.55 Д/ф «Миллион вопросов о
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
природе» (12+)
18.35 Д/с «Охотники за на17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕДСЕ11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Лучшие
цистами». «Травники» - школа
СТРА» (12+)
враги» (16+)
палачей» (16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Затмение»
19.20 Д/с «Охотники за нациста(16+)
(16+)
ми». «Алекс «Лютый» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
12.55 «Преображение» (12+)
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
ЭРЫ» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
Медведевым». «Гибель парома
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
00.00, 03.30 «К этому часу. БелПо не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.

№ 26
6 июля 2018 г.

Городской мультимедийный портал www.belnovosti.ru

ВТОРНИК

10 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, 02.10, 03.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 Т/с «SПАРТА» (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 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+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/2 финала
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
01.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.20, 06.05, 00.25 «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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

СРЕДА
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16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Квартирный вопрос
02.30 «И снова здравствуйте!»
03.00 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, 18.30, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
(18+)
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
03.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.40 «Это любовь» (16+)
05.10 Ералаш
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.10, 17.00 «Естественный отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40, 04.25 «Мой герой. Дмитрий Назаров». (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса».(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Соседи-вредители». (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил
Евдокимов». (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты». (12+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (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+)
08.00 М/ф «Золотая антилопа»
08.25, 16.10 «Культурный обмен». Лев Додин (12+)
09.15, 22.00 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить всё»
(12+)
11.05 «Истинная роль» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Дело темное. Тайна
смерти Есенина» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30 «За строчкой архивной...»
(12+)
00.55 Д/ф «Дело темное. Гибель
группы Дятлова» (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, 04.30 «Территория за-

блуждений 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+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «АНТРОПОИД» (18+)

06.00 «Легенды армии с Александром Маршалом». Михаил
Девятаев (12+)
06.50 «Легенды армии с Александром Маршалом». Николай
Майданов (12+)
07.45 «Легенды армии с Александром Маршалом». Тимофей
Хрюкин (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Охотники за нацистами». «Под номером 28»
(16+)
19.20 Д/с «Охотники за нацистами». «ГФП-520» (16+)
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
20.40 Д/с «Улика из прошлого».
«Тайна Иисуса» (16+)
21.25 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
22.10 Д/с «Улика из прошлого».
«11 сентября» (16+)
23.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
00.50 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
02.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

06.10 «Есть только миг...» (12+)
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40
Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 11.30 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. 1/4 финала
11.00, 13.30 «День до...» (12+)
14.00, 23.45 «Чемпионат мира.
Live». (12+)
14.30 «По России с футболом»
(12+)
15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
15.40 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Россия - Франция.
16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
18.30 «Домой». (12+)
19.00 «Сборная России. Live».
(12+)
00.25 Смешанные единоборства. Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Макс Холлоуэй
против Брайана Ортеги. (16+)
02.30 Смешанные единоборства. Александр Емельяненко
против Виктора Пешты. Виктор
Немков против Клидсона Фариаса де Абреу. (16+)
04.20 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ»
(16+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф «В
стреляющей глуши» (12+)
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 «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 А/ф «Песнь
моря» (6+)
17.05, 02.15 ТВ-шоу «Наши
любимые животные» (12+)

23.15, 00.20 Х/ф «Песни о любви» (16+)
01.45 Д/ф «Тайна соловецких
колоколов» (12+)
02.40 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата…» (16+)
03.50 Х/ф «Любовь с риском для
жизни» (16+)
05.15 Д/ф «Лейтенант Печерский» (16+)

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 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ»
12.20, 00.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
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 «Это вещь!» (6+)
17.15, 23.15 Д/ф «Курская
битва»
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» (12+)
11.00 «Гадалка. По моему велению» (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы. Пиковая дама +
Чёрное и белое» (16+)
16.00 «Гадалка. Не упусти его»
(12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
05.15 «Тайные знаки.» (12+)
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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, 02.05, 03.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 Т/с «SПАРТА» (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 Вести-Белгород.
12.00, 03.05 «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+)
20.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/2 финала
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)
01.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ»
(16+)

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.20, 06.05, 00.30 «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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

13.40, 04.25 «Мой герой. Алёна
Бабенко». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса».(16+)
22.30 «Линия защиты. Инородные артисты». (16+)
23.05 «90-е. Профессия - киллер». (16+)
00.35 Д/ф «Мой муж - режиссёр» (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто» (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, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30, 00.10 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+)
01.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
03.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (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+)
08.00 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
08.25, 16.10 «Культурный обмен». Евгений Писарев (12+)
09.15, 22.00 Т/с «ОГНЁМ И
МЕЧОМ» (12+)
11.05 «Истинная роль» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Дело темное. Гибель группы Дятлова» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение»
(12+)
00.30 «За строчкой архивной...» (12+)
00.55 Д/ф «Дело темное. Выстрел в кинозвезду» (12+)

05.10, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)

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 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «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 «СОЛДАТ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОБРА» (16+)

02.40 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
04.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

06.10 «Есть только миг...»
(12+)
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 13.30, 16.05,
19.50, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 11.30, 13.35, 20.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
11.00 «По России с футболом»
(12+)
15.35 «Полуфиналисты». (12+)
16.10, 20.00, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.
17.00 Футбол. Чемпионат мира
- 2018 г. 1/2 финала
19.00 «Сборная России. Live».
(12+)
19.30, 23.45 «Чемпионат мира.
Live». (12+)
00.25 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.15 Д/ф «Последние гладиаторы» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. Хабиб Нурмагомедов
против Эла Яквинты. Роуз
Намаюнас против Йоанны
Енджейчик. (16+)
05.50 UFC Top-10. Нокауты
(16+)

14.55, 16.00, 16.45 Х/ф «Перед
рассветом» (16+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема»
(12+)
23.35, 00.20 Х/ф «Укрытие»
(16+)
01.55 Д/ф «Повелители» (12+)
02.35 Д/ф «Лейтенант Печерский» (16+)
03.50 Х/ф «Песни о любви»
(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
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
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+)
17.15, 23.15 Д/ф «Курская
битва»
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 «Легенды космоса».
Борис Волынов (6+)
06.50 «Легенды космоса».
Павел Попович (6+)
07.45 «Легенды космоса».
Светлана Савицкая (6+)
08.35, 09.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
06.00, 05.45 Мультфильмы.
15.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПРО(16+)
Белгород 24
СТО МОНЕТА» (12+)
18.35 Д/с «Охотники за наци11.00 «Гадалка. Неправильная
стами». «Разведчик разведчи06.00 «Утро на «Белгород 24»
любовь» (12+)
ку рознь» (16+)
(12+)
12.00 «Не ври мне. Дурное
19.20 Д/с «Охотники за на09.30, 22.00, 22.50 Х/ф «На
влияние» (12+)
цистами». «Каратели. Двойной
чужом празднике» (12+)
15.00 «Мистические истории.
след» (16+)
10.45, 17.00 Д/ф «Тайна солоЗнаки судьбы. Вечная + Пор20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
вецких колоколов» (12+)
трет Ангелины» (16+)
20.40 Д/с «Секретная папка».
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Лучшие
16.00 «Гадалка. Одиннадцать»
«Тайна гибели генерала Ватувраги» (16+)
(12+)
тина» (12+)
12.00, 19.05, 19.45 Т/с «Затме17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ
21.25 Д/с «Секретная папка».
ние» (16+)
ПАРА» (12+)
«Американский секрет совет12.45 Д/ф «Людмила Швецова»
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
ской бомбы» (12+)
(12+)
(16+)
22.10 Д/с «Секретная папка».
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
«Проект «Гитлер» (12+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
(16+)
ДИ ЖИВЫХ» (12+)
этому часу. Белгород» (12+)
00.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ13.45, 14.45, 20.10, 21.05, 21.50
00.45 Т/с «ЧТЕЦ. ПЕПЕЛ»
КО В ЛИЦО» (12+)
Т/с «Эффект Богарне» (16+)
(12+)
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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Игра округ на округ

Победа для всех

Любители футбола посвятили матч
спортивным журналистам и успехам
национальной сборной

В Центральном парке прошёл праздник
для особенных детей
■
Фестиваль

► Товарищеский матч

по мини-футболу
между сборными
советов территорий
№24 и №25 Восточного
округа областного центра
состоялся в парке Победы.

ФОТО АВТОРА

Встречу посвятили Международному
дню спортивного журналиста, который отмечают 2 июля, и победе нашей сборной
в 1/8 финала чемпионата мира. Матч орга-

► Инклюзивный

спортивный фестиваль
«Позвольте мне победить»
состоялся при поддержке
Федерации адаптивного
спорта Белгородской
области.
Как рассказал президент федерации
Сергей Фуглаев, главная ее задача поддержка детей с особенностями здоровья:
- Они должны быть вовлечены в
спорт, это поможет им справляться с
жизненными трудностями и идти увереннее по жизни. Мы вместе со своей
командой единомышленников решили
провести такой фестиваль как для обычных детей, так и для детей с особенностями здоровья, и я надеюсь, что в
скором времени разграничений не будет
вообще. Я вижу жизнерадостных деток
и улыбающихся родителей, и это нас
очень радует.
Программа праздника была насыщенной: участники могли попробовать
силы в состязаниях по шахматам, японскому волейболу, бадминтону, фрисби,
теннису и прыжкам в длину. Участниками стали более ста детей и подростков.
- Мы регулярно устраиваем на территории парка инклюзивные праздники,
в основном творческие, но именно спор-

■

Встреча

низовали при поддержке комитета по управлению Восточным округом администрации
Белгорода.
Правила были заявлены простые - два
тайма по 20 минут, победит тот, кто забьёт
больше всего мячей в ворота соперника.
Самые преданные болельщики оказались
у сборной совета территорий № 25. Заготовленные плакаты и кричалки стали отличной поддержкой для игроков. По итогам
встречи их команда и одержала верх над
соперниками.
В числе болельщиков были и председатели советов территорий.

тивный фестиваль мы проводим впервые. Детки должны сами пробовать свои
силы и наладить общение с обычными
ребятами. Главное, чтобы родители поверили в своих детей, что они действительно могут чему-нибудь научиться, отметила исполнительный директор
организации «Синяя птица» Ольга Димченко.
В завершение мероприятия всем
участникам были вручены дипломы, медали и призы.
- Я здесь с внучкой и двумя племянницами, очень все понравилось. Девочки принимали участие во всех конкурсах,
эстафетах, довольны тем, что получили
награды, будем посещать и дальше подобные мероприятия, - поделилась своими впечатлениями Любовь Гринько.
- Ребенок у нас с особенностями, и
я считаю, что такие мероприятия необходимо проводить как можно чаще, поскольку это полезно для развития, дети
находятся в своей среде, чувствуя себя
комфортно, – прокомментировала Лариса Канаева.
Праздник «Позвольте мне победить»
стал одним из этапов реализации проекта «ЛИНия в спорте». Его основная
задача - показать, что люди с интеллектуальными нарушениями могут не просто заниматься физкультурой, но и выходить на профессиональный уровень.

- Этот матч направлен на то, чтобы
поддержать нашу сборную и заодно
привить жителям города правильное
отношение к футболу, спорту, физкультуре, - отметил Валентин Чуев, председатель совета территории №24.
- Задачей ставили спортивное воспитание молодежи. Любительский,
дворовой спорт - это основа для формирования спорта профессионального, - отметил Владимир Ващенко, председатель совета территории №25.
Подобные товарищеские матчи
планируется и в дальнейшем проводить между советами территорий для
популяризации здорового образа
жизни.
Григорий ЧЕРЕПАНОВ

ФОТО АВТОРА

Любовь ОЛЬХОВИК

От увлечения –
к Олимпийским медалям
■

Акция

Белгородцы приняли участие в спортивном
празднике, приуроченном к Всероссийскому
Олимпийскому дню

► XXIX Всероссийский
Олимпийский день посвятили
предстоящим летним юношеским
Олимпийским играм в столице
Аргентины - Буэнос-Айресе,
которые начнутся в августе.
Спортивный праздник проходил на
площади перед Центром молодёжных
инициатив и парке Памяти. Гостей приветствовал депутат Белгородского городского Совета по избирательному округу
№ 13 Денис Глотов:
- Наша Белгородская земля всегда
была богата на талантливых спортсменов и тренеров, трудолюбивых, относящихся к своему делу с энтузиазмом,
они всегда славили наш город своими
победами на соревнованиях различного уровня, в том числе и на олимпий-

ских. Я хочу пожелать всем собравшимся олимпийской удачи, хорошего
спортивного, праздничного настроения,
побед и успехов во всём.
Разминку для гостей и участников провела чемпионка России, Европы и мира по
кикбоксингу, обладательница премии «Золотой пояс» Анастасия Белюченко. Гандболисты, футболисты, боксёры, гимнасты,
а также спортсмены, занимающиеся грекоримской борьбой, показали собравшимся
свои умения. Тхэквондо-фристайл, выступление учеников школы олимпийского
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резерва, пенная дискотека для малышей лишь небольшая часть того, что можно
было увидеть на празднике.
Гости приняли участие в многочисленных эстафетах, флешмобе, силовой
командной игре, розыгрыше подарков и
призов от спонсоров, а после марафона
«Олимпийская миля» состоялось торжественное вручение удостоверений
мастеров спорта и знаков ГТО.
Василий ПАВЛОВ
Евгений КИРИЛЛОВ
ФОТО АВТОРОВ

nashbel@belnovosti.ru
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Главное быть
сильным

► В выставочном зале «Родина» 3 июля состоялась
презентация фотопроекта о жизни людей без зрения
под названием «Я так вижу». Его авторами стали
Мария Литвинова, Павел Титович и Алла Григорьева.
В экспозиции представлены портреты слепых людей, которые рассказывают
об их жизни, увлечениях
и особенном видении этого мира. Некоторые из них
пришли в этот день в выставочный зал «Родина», чтобы поделиться своими талантами, например, сыграть
на музыкальном инструменте и рассказать о себе.
- Мне кажется, что самая
главная идея нашего фотопроекта заключается в том,
чтобы научить и самим научиться сопереживать, поскольку чем больше в обществе отзывчивых людей,
тем лучше оно развивается.
С помощью нашего проекта
мы постарались посмотреть на мир глазами этих
самых людей и передать
эти ощущения вам, - представила выставку Мария
Литвинова, автор текстов и
координатор проекта.

Незрячие
и их взгляд на мир
■

Выставка

Комсомольцы –
беспокойные сердца

- Фотография, которую
мы делаем - это отражение
света тех людей, которые
были у нас в студии. Это тот
свет, который они оставили
в нас и готовы поделиться
со всеми здесь присутствующими, и мы постарались
донести его всеми своими
силами, - поделился фотограф Павел Титович.
- Мы снимали абсолютно всех, кто хотел участвовать, и рассказали вам о
них Мы хотели показать,
что каждый из нас, что бы
не случилось, должен быть
сильным, - сказала его коллега Алла Григорьева.
- Работы, которые готовят Алла, Мария и Павел,
всегда безукоризненные во
всех отношениях. Они в
унисон чувствуют ту боль,
те сложности, которые пытаются изобразить в текстах или фотографиях. Сегодня мы открываем вы-

ставку, героями которой являются замечательные люди, и я надеюсь, что в следующем году мы увидим
творчество этих ребят вновь, отметила Наталья Гончаренко, директор выставочного зала «Родина».
Своими впечатлениями
поделилась и гость выставки Людмила Соломахина:
- Я с удовольствием познакомилась с этим фотопроектом, участниками которого являются люди с
непростой судьбой. Это
мероприятие - показатель
того, что милосердие, доброта и сострадание существуют в нашем обществе.
Герои фотопроекта - реальные люди, и сегодня мы
стали немного лучше их понимать.
Любовь ОЛЬХОВИК
ФОТО ЕВГЕНИИ КАРАКАЙ

«Белгород вчера
и сегодня»
■

История в фотографиях

В галерее новая выставка
■

Фестиваль

► В Белгородской галерее фотоискусства им. В.А. Собровина
работает выставка «Белгород вчера и сегодня», организованная
совместно с Белгородским архивом новейшей истории.

ФОТО ВЛАДИМИРА БОЧКАРЕВА

Ветераны провели фестиваль
с юношеским задором

► Зональный этап областного фестиваля самодеятельного
творчества граждан старшего поколения «Это наша
с тобой биография», который посвящен столетию
комсомола, прошел во Дворце культуры «Энергомаш».
В нем приняли участие творческие
коллективы из восьми районов и муниципальных образований региона.
Организаторами фестиваля выступило Белгородское региональное отделение Союза пенсионеров России при
поддержке областного управления
культуры.
С приветственным словом к участникам и гостям праздника обратились заместитель главы городской администрации по внутренней и кадровой политике
Ольга Медведева, а также председатель
регионального отделения Союза пенсионеров России Лидия Белая.
На сцене выступили женский вокальный ансамбль «Эхо» и ансамбль
русской песни «Родные напевы» ДК
«Энергомаш», представители клуба
«Надежда» (Бессоновский сельский
дом культуры Белгородского района), ансамбли «Родные напевы» (Зыбинский сельский ДК Борисовского
района), «Рябинушка» (Замостянский
сельский ДК Грайворонского района),
«Черемушки» (Дмитриевский ДК Яковлевского района) и другие.
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В исполнении солистов и квартетов
прозвучали памятные людям старшего поколения песни. Самодеятельные
артисты из Белгородского и Ракитянского районов выступили с задорными
частушками. Авторские стихотворения, посвященные комсомолу, проникновенно прочитали Григорий Павлов
(Грайворонский район) и Евгения Бабешко (Яковлевский район).
Подводя итоги фестиваля, Лидия
Белая поблагодарила всех его участников за талант и умение радоваться
жизни. Лидия Борисовна пожелала самодеятельным артистам новых творческих успехов и вручила им благодарственные письма.
Отметим, что в фойе Дворца культуры «Энергомаш» во время фестиваля
экспонировалась выставка «Юность
моя - комсомол», которая была организована галереей фотоискусства им.
В.А. Собровина и государственным
архивом новейшей истории Белгородской области.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

На протяжении всей своей многовековой
истории Белгород не раз менял облик, не раз
отстраивался практически заново. Сколько
поколений сменилось за это время! Сколько
ярких страниц вписано в летопись судьбы
Белгорода его замечательными жителями!
Благодаря накопившемуся за десятилетия
фотоархиву, мы имеем возможность остановить сумасшедший бег времени, и вернуться
на несколько десятилетий назад, в прошлое,
где только закладывались и возводились
всем известные ныне парки и здания, увидеть
их первоначальный облик и сравнить с сегодняшним днем.
Экспозиция открывает удивительный, неповторимый город с интересной историей.
Здесь не просто сохранились, но и стали лицом города места, известные с детства, дорогие сердцу каждого белгородца. Универмаг
«Белгород», Дворец пионеров, педагогический институт - сколько отголосков прошлого
звучит в этих названиях! Сегодня Белгород большой,
красивый,
благоустроенный город, он не стоит на
месте, постоянно развивается. Оживленные
улицы, старые проулки
и модные новостройки это современный облик областного центра.
На суд зрителя
представлены чернобелые фотографии из
фондов архива новейшей истории, отражающие жизнь Белгорода с 50-х по 80-е годы
XX века, и снимки современного города из
фондов фотогалереи
им. В.А. Собровина.
Экспозиция - это уникальная возможность
увидеть достопримечательные места и ули-
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цы, развивающуюся жизнь белгородцев 5080-х годов ХХ века, а также облик города, памятные события и мероприятия настоящего
времени. Посетители окунутся в атмосферу
не так давно ушедшей эпохи, сравнят ее с реалиями современной жизни Белгорода.
Выставка «Белгород вчера и сегодня»
это уже не первая экспозиция, созданная в
рамках проекта управления культуры города
«Создание краеведческого координационного совета». Экспозиция позволяет не только
познакомиться с историей города, его культурным и архитектурным наследием второй
половины прошлого века, но и акцентирует
внимание зрителя на его развитии и процветании сегодня.
Выставка работает в малом зале фотогалереи до 11 июля по адресу: г. Белгород,
ул. Попова, 69.
Ирина ПОПОВА,
и.о. директора фотогалереи
им. В.А. Собровина

ФОТО УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ

nashbel@belnovosti.ru
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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, 02.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (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 Вести-Белгород.
12.00, 03.00 «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 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+)
00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.20, 06.05, 00.35 «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»

ПЯТНИЦА
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Городские пижоны». К
100-летию режиссёра. «Ингмар
Бергман» (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ»
(18+)

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, 03.55 «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 «Юморина». (12+)
00.00 Торжественная церемония открытия ХХVII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.20, 06.05, 01.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

12 июля
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.35 «Нашпотребнадзор»
(16+)
02.40 «И снова здравствуйте!»
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, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.00, 01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

05.10, 17.00 «Естественный
отбор» (12+)
06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+)
13.40, 04.25 «Мой герой. Роза
Сябитова». (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.35 Х/ф «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса».(16+)
22.30 «Обложка. Звёзды в
«психушке». (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» (12+)
00.35 «Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь». (12+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)

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 «Серая шейка»
08.25, 16.10 «Культурный
обмен». Тамара Гвердцители
(12+)
09.15, 22.00 Т/с «ОГНЁМ И
МЕЧОМ» (12+)
11.05 «Прохоровское сражение. 75 лет» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Дело темное. Выстрел в кинозвезду» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение»
(12+)
00.30 «За строчкой архивной...» (12+)
00.55 Д/ф «Дело темное. Убийство Александра Меня» (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, 01.05 «Импровизация».
(16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Где логика?». (16+)

ВЗЛЕТ!» (12+)
04.35 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)
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, 23.00
«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, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

06.00 «Последний день». Лев
Яшин (12+)
06.50 «Последний день». Борислав Брондуков (12+)
07.45 «Последний день». Виктор Цой (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (12+)
18.35 Д/с «Охотники за нацистами». «Касплянская полиция» (16+)
19.20 Д/с «Охотники за нацистами». «Его звали Николаус»
(16+)
20.10 «Не ФАКТ!» (6+)
20.40 «Код доступа». «Стив
Джобс. По ком звонит айфон?»
(12+)
21.25 «Код доступа». Юрий
Андропов (12+)
22.10 «Код доступа». «Усама
бен Ладен. Как создавали террориста номер один» (12+)
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
00.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
02.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ

06.10 «Есть только миг...»
(12+)
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50, 14.45, 16.50,
18.45, 20.00, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.55, 11.25, 21.10 Футбол.
Чемпионат мира - 2018 г.
10.55 «Город живёт футболом»
(12+)
13.25 «Сборная России. Live».
(12+)
13.55 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Россия - Германия.
14.50 Футбол. Чемпионат мира
- 2018 г. 1/2 финала.
17.00, 18.50, 23.10 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.
17.55 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Россия - Португалия.
19.40 «Город футбола: Волгоград» (12+)
20.10 Тотальный футбол
23.45 «Город футбола: Екатеринбург» (12+)
00.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ
БОЙ» (16+)
02.20 Смешанные единоборства. Кристиана Джустино
против Яны Куницкой. Стефан
Струве против Андрея Арловского. (16+)
04.10 Смешанные единоборства. Девушки в ММА (16+)
04.50 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)

Белгород 24
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
«Я буду ждать» (12+)
10.45, 16.55 Д/ф «Мемуары
соседа» (12+)
11.15, 17.45, 18.45 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Затмение» (16+)
13.00, 02.15 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
«Не плачь по мне, Аргентина!»
(16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «В
стреляющей глуши» (12+)
23.15, 00.20 Х/ф «Большая
афера» (16+)
01.25 Д/ф «Числа» (12+)
03.50 Х/ф «Укрытие» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес
(12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ДОБРОТА»
12.30, 00.30 Х/ф «ОГНЕННОЕ
ДЕТСТВО»
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 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+)
16.40, 23.15, 02.00 Д/ф «Курская битва»
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСНАЯ
РОЗА» (12+)
11.00 «Гадалка. Весталка»
(12+)
12.00 «Не ври мне. Учительница первая моя» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы. Расплата + Подарок Свекрови» (16+)
16.00 «Гадалка. Русалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ДВУХ
СТУЛЬЯХ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
(12+)
01.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ.
БЕСКРОВНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
05.00 «Тайные знаки.» (12+)

13 июля
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
00.15 «Поэт Петрушка». Итоговый журнал (18+)
02.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 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 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+)
14.00, 02.30 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+)
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
(18+)
00.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» (16+)
05.30 Ералаш

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы»
(12+)

08.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Колье Шарлотты». Продолжение детектива
13.25 «Мой герой. Татьяна Доронина». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект».(16+)
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы». (16+)
23.05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич». (16+)
00.00 «90-е. Врачи-убийцы».
(16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов». (16+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+)
03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (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+)
08.00 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»
08.25, 16.10 «Культурный обмен». Андрей Смирнов (12+)
09.15, 22.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»: «ФОРС-МАЖОР» И
«ПЕРЕЛОМ» (12+)
11.05 «Моя история». Юлия
Рутберг (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/ф «Дело темное. Убийство Александра Меня» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение»
(12+)
00.30 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС»
(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, 21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Не спать!». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
03.25 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?». (16+)

05.00, 04.00 «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 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Это невероятно!» (16+)
21.00 «Новые доказательства
Бога» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
(16+)
00.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(16+)
02.20 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД»
(16+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.05,
16.10, 17.05, 19.30, 23.45
Новости
07.05, 00.20 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018
г. (12+)
17.10, 19.35, 23.00 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.
17.55 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Финал.
18.45 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Церемония награждения.
22.30 «По России с футболом» (12+)
23.50 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
00.40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ»
(16+)
02.45 Д/ф «Йохан Кройф.
Последний матч. 40 лет в
Каталонии» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Джулия Бадд против
Талиты Ногейры. Эдуардо
Дантас против Майкла МакДональда.

Белгород 24

02.20 Д/ф «Повелители» (12+)
03.00 Д/ф «Обложка» (16+)
03.50 Х/ф «Большая афера»
(16+)

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, 00.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ»
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 Д/ф «Курская битва»
23.30 «Вне зоны» (12+)
03.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы.
06.00 «Утро на «Белгород
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВИНОВА24» (12+)
ТЫЙ» (12+)
09.30, 21.10, 21.50, 22.50 Х/ф
11.00 «Гадалка. Клеймо от«Чужой в доме» (12+)
чуждения» (12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Луч12.00 «Не ври мне. Плата за
шие враги» (16+)
молчание» (12+)
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Затме15.00 «Мистические истории.
ние» (16+)
Знаки судьбы. Отражение
13.00 Д/ф «Спасибо, музыка,
жизни + Ужастик» (16+)
тебе!» (12+)
06.00 Д/с «Победоносцы» (12+)
16.00 «Гадалка. Мертвый
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
06.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОфотограф» (12+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
ЦИКЛИСТ» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРО21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
07.50, 09.15 Х/ф «ИГРА» (12+)
ГОЕ ЧУВСТВО» (12+)
этому часу. Белгород» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но18.00 «Дневник экстрасенса с
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
вости дня
Татьяной Лариной». (16+)
«Не плачь по мне, Аргентина!»
10.00, 14.00 Военные новости
19.00 «Человек-невидимка.
(16+)
10.10 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
Татьяна Ларина» (12+)
15.00, 15.45, 16.45 Х/ф «На
13.15, 14.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
чужом празднике» (12+)
ИГРОК»
22.15, 04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ
16.50 Д/ф «Людмила Швецо15.00, 18.35, 23.15 Т/с «ВЕЧПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
ва» (12+)
НЫЙ ЗОВ» (12+)
00.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
23.30, 00.20 Х/ф «Мусульма- МОНСТР...» (16+)
нин» (16+)
02.15 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧ01.45 Д/ф «Другие дети. Дети
Большой медведицы» (16+)
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
НИК» (12+)
По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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06.00, 10.00, 12.00, 19.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+)
13.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Матч за 3-е место.
19.20, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 К Чемпионату мира по
футболу. Гала-концерт звезд
мировой оперы. Трансляция из
Большого театра
01.00 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время.
(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Белгород.
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
01.05 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Т/с «ЛУЧИК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
(12+)
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в
кино настрадалась» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.15 «Александр Домогаров.
Рыцарь печального образа»
(16+)
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
15.15 «Большие гонки» с Дмитрием Нагиевым (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17.30 «Лучше всех!» Избранное
21.00 «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых». Летний кубок во Владивостоке (16+)
00.40 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Мужское / Женское»
(16+)
04.15 «Контрольная закупка»

04.55 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, 16.00 Вести
11.20 «Быть в игре». (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
(12+)
17.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г.
21.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
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05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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» (16+)
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23.15 «Тоже люди». Братья Запашные (16+)
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(16+)
01.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!»
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 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, 11.30 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 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Дикие предки» (6+)
13.40, 01.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
(6+)
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)
03.45 «Это любовь» (16+)
05.15 Ералаш
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.40 «Линия защиты. Инородные артисты». (16+)
06.00 «Марш-бросок». (12+)
06.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия». (6+)
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина» (12+)
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
13.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
14.50 «Девушка средних лет».
Продолжение фильма.(16+)
17.15 Детективы Виктории
Платовой. «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект».(16+)
23.45 «Право голоса».(16+)
03.25 «Будущее время России».
(16+)
04.00 «90-е. Профессия - киллер». (16+)
04.55 «Удар властью. Михаил
Евдокимов». (16+)

05.05, 10.15, 19.20 «Культурный
обмен» (12+)
05.50, 09.45, 00.30 Д/ф «Сыны
России. Русский подарок Америке. Владимир Зворыкин» (12+)
06.20, 20.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25 «Легенды Крыма. Картина
маслом» (12+)
09.05 «Дом «Э» (12+)
09.30 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.00 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13.25, 15.05 Т/с «ОГНЁМ И МЕЧОМ» (12+)
15.00, 19.00 Новости
16.55 «Большная наука» (12+)
17.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»:
«ФОРС-МАЖОР» И «ПЕРЕЛОМ»
(12+)

21.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
01.00 Х/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (12+)
04.00 Д/ф «Нити добра» (12+)
04.30 Д/ф «Сотворить благо.
Шанявские» (12+)

06.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30, 23.00 «Дом-2». (16+)
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
14.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
(12+)
03.35 «Импровизация». (16+)

05.00, 16.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)
07.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Самые страшные твари и где
они обитают» Документальный
спецпроект (16+)
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ» (16+)

06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Ван Ю Ли (6+)
09.40 «Последний день». Николай Рыбников (12+)

10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Личное дело
Павла Судоплатова» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайны чудотворных икон» (16+)
12.35, 13.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
14.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
16.35, 18.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
18.40 Х/ф «ОЦЕОЛА»
20.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
22.25, 23.20 Х/ф «АПАЧИ»
00.35 Х/ф «УЛЬЗАНА»
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»

06.00 «Город живёт футболом»
(12+)
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55,
20.30 Футбол. Чемпионат мира
- 2018 г.
09.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «ЧМ 2018 в цифрах».
(12+)
16.00, 18.55, 23.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
20.00 «По России с футболом»
(12+)
23.35 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
23.55 Все на Матч!
00.15 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Турция.
01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге»
(16+)
03.00 Смешанные единоборства.
Демиан Майя против Камару
Усмана. (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Благой Иванов против Джуниора
Дос Сантоса.

просов о природе» (12+)
09.30, 18.30 Т/с «Женщина в
беде» (12+)
10.15, 22.25 Т/с «Граница» (16+)
12.00 «На шашлыки» (12+)
12.35, 00.05 ТВ-шоу «Доктор
И…» (16+)
14.40, 23.15 Д/ф «Числа» (12+)
15.35 Д/ф «Спасибо, музыка,
тебе!» (12+)
16.35 Х/ф «Я буду ждать» (12+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:7
дней» (12+)
20.00, 22.00 Х/ф «Лига мечты»
(12+)
00.55 Х/ф «Большая афера»
(16+)
03.30 Х/ф «Мусульманин» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45, 12.40 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф
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+)
17.30, 21.00 Д/ф
18.00 «Надо брать!» (6+)
18.15, 21.30, 00.15 «#вБизнесе»
(6+)
18.30, 21.45, 00.00 «Ручная
работа» (6+)
20.30 «Садовый рай» (12+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)

06.00, 05.20 Д/ф «Другие дети.
Дети Большой медведицы» (16+)
07.05, 11.05 Д/ф «Обложка»
(16+)
07.35, 11.35 ТВ-шоу «Наши
любимые животные» (12+)
08.00, 13.25 Х/ф «Валькины
паруса» (6+)
09.15, 16.00 Д/ф «Миллион во-

06.00 Мультфильмы.
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
14.45 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
16.45 Х/ф «1+1» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2»
23.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»
01.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

ТИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
13.50 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» (16+)
18.25 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
00.25 Т/с «УЛИКИ» (16+)
05.00 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все» (12+)

11.55 «На шашлыки» (12+)
13.55, 20.30 Д/ф «Спасибо,
музыка, тебе!» (12+)
14.25, 23.35 Концерт «Давно
не виделись» (16+)
17.20 Х/ф «Чужой в доме»
(12+)
21.15 Х/ф «Наследники» (16+)
01.45 Д/ф «Алексей Ботян»
(16+)
03.30 Х/ф «Лига мечты» (12+)
05.15 Д/ф «Григорий Григоренко» (16+)

06.30 Смешанные единоборства. Благой Иванов против
Джуниора Дос Сантоса.
08.00 Все на Матч! События
недели (12+)
08.20, 10.30, 17.55 Футбол.
Чемпионат мира - 2018 г.
10.20 Новости
12.30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира
- 2018 г. Матч за 3-е место
15.00, 19.55, 23.00 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.
22.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
23.30 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
23.50 Все на Матч!
00.10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Сербия.
01.25 «По России с футболом» (12+)
04.40 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес
(12+)
07.00, 18.30 «Сельский порядок» (6+)
07.30, 18.15 «Ручная работа»
(6+)
07.45 «#вБизнесе» (6+)
08.00 «Дайте знать» (6+)
09.30, 19.30 «Садовый рай»
(12+)
10.45, 12.35 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф
13.00, 23.30 «Загородные премудрости» (12+)
14.45 «Ботаника» (12+)
15.00, 17.30, 21.00 Д/ф
16.00 «Детское время на
«Мире Белогорья» (0+)
18.00, 00.00 «Это вещь!» (6+)
19.00 «Познавательный
фильм» (6+)
00.30 «Хорошая музыка» (16+)
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05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
(16+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Удачные песни». Летний концерт.(6+)
09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». (12+)
15.55 «90-е. Чумак против
Кашпировского». (16+)
16.45 «Прощание. Андрей
Панин». (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
21.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
00.15 «Взгляд из прошлого».
Продолжение детектива. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

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» (16+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
(6+)
12.25, 03.45 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ» (16+)
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
(18+)
05.30 Ералаш

05.15, 10.30, 19.20 «Моя история». Сергей Андрияка (12+)
05.45, 19.45 Х/ф «ВЗЛЁТ»
(12+)
08.00 «От прав к возможностям» (12+)
08.10 «Живое русское слово»
(12+)
08.25 Д/ф «Нити добра» (12+)
08.55 «Фигура речи» (12+)
09.25 Д/ф «Сотворить благо.
Шанявские» (12+)
10.05 «Прохоровское сражение. 75 лет» (12+)
11.00 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13.10, 15.05 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
15.00, 19.00 Новости
16.15 М/ф «Синяя птица» и
«Серая шейка»
17.25 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС»
(12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
22.00 Х/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»
(12+)
00.55 Д/ф «Дело темное. Заговор против Сталина» (12+)
01.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
(12+)

06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО

04.30 М/ф «Золотая антилопа»

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 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
(16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Где логика?». (16+)

05.00, 14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
08.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
11.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
16.10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
17.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
18.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
20.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
22.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (6+)
23.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (6+)
00.50 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)

Белгород 24

06.00 Мультфильмы.
06.00 ТВ-шоу «Доктор И…»
10.00,
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕН(16+)
ТАРНО» (16+)
07.15, 12.25 А/ф «Пушистые
13.30 «Магия чисел». (12+)
против зубастых» (6+)
15.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
08.45 Д/ф «Миллион вопросов
НЯНЯ»
о природе» (12+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
09.00, 16.00, 23.00 «Белго- МОНСТР...» (16+)
род:7 дней» (12+)
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
09.30 «Воскресные встречи
ГНЕВОМ» (12+)
с митрополитом» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ09.45, 16.35 Т/с «Женщина в
ЗРАК ЛУВРА» (12+)
беде» (12+)
01.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»
10.30, 01.00 Т/с «Граница»
03.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
(16+)
(6+)
06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
11.20, 20.00 ТВ-шоу «Наши
любимые животные» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
07.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРПо не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения.
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Почтовый ящик «НБ»

С заботой
о нашем
здоровье
► Белгородка
благодарит
врачей.

Опасное
крыльцо
► Жители дома просят
о помощи.
«Так выглядит крыльцо 10-го подъезда
дома №6 по ул. Садовая, п. Майский. В 2017
году в адрес УК ЖФ п. Майский было направ-

Какое наказание предусмотрено за регистрацию в своей
квартире иностранного гражданина?
ЛЮДМИЛА

ФОТО АВТОРА

Вспомним всех поименно
При городском совете ветеранов создана секция «Дети войны».
Накануне празднования 75-летия освобождения Белгорода от фашистских
захватчиков у нас, ветеранов, немало дел. Мы принимаем участие во всех
городских мероприятиях.
22 июня - День памяти и скорби, когда мы вспоминаем всех, кто защищал
наше Отечество в те трудные годы: наших родителей, дедов, которые,
выполняя святой долг перед Родиной, сражались за ее независимость, солдат,
погибших в боях, людей, замученных в фашистских застенках и умерших от
голода в тылу.

Вместе со всеми белгородцами в
мероприятиях, посвященных этой дате,
приняли участие и мы, члены секции
«Дети войны» при городском совете
ветеранов, председателем которой
является А. Кудря.
В наше непростое время, когда
вспыхивают локальные конфликты, мы,
дети войны, хотим, чтобы молодое поколение не забывало, что такое война,
какие тяготы и страдания она несет.
Мы не хотим, чтобы наши дети и внуки
испытали все ужасы военного времени.
Поэтому патриотическое воспитание
считаем одной из главных задач, стоящих
перед нами.
Мы побывали на линейках в школах,
рассказали о суровых годах оккупации
Белгородчины, о детях, которые погибли, помогая взрослым в борьбе с фашистами. Активисты возложили цветы
к памятнику у Вечного огня, приняли
участие в акции «Свеча памяти».
А потом мы собрались за круглым столом,
поделились впечатлениями о своих
встречах со школьниками, вспомнили
своих родных, воевавших с немецкими
захватчиками, время, проведенное в
оккупации, а также жизнь в эвакуации.
Вспомнили и песни военных лет.
Спонсорскую помощь в проведении этих
мероприятий оказал нам депутат
горсовета Алексей Потапов. Мы от всей
души благодарим его за теплый прием,
оказанный нам в пиццерии.
Екатерина САМОХВАЛОВА

ФОТО АВТОРА

О пенсионных баллах

ВОПРОС.

На вопрос читателя отвечает
старший помощник прокурора
Белгорода, младший советник
юстиции Жанна МУХИНА:

С уважением,
Виктория ПАНЧЕНКОВА»

Слово специалисту

Прокуратура
разъясняет

Фиктивная
регистрация

С уважением,
ЮРИЙ»

«Хочу поблагодарить
весь коллектив городской
больницы №2. Врачей приемного отделения, которые
дежурили 28 июня во главе
с заведующей Маликой Ким.
Отдельная благодарность
Галине Головкиной за доброжелательное отношение,
профессионализм.

■
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лено коллективное письмо за подписью всех
собственников жилья указанного подъезда
с просьбой осуществить ремонт крыльца.
Две недели назад супруга по телефону подала заявку с просьбой все-таки отремонтировать крыльцо. С этого опасно спускаться. Все ступени разной конфигурации,
что крайне неудобно. Здесь ходят дети и
старики. Помогите решить проблему!

ВОПРОС.
На период летних каникул оформил в Пенсионном
фонде уход за престарелым гражданином, достигшим
80-летнего возраста. Будет ли этот период учтен в
моем страховом стаже?
ЮРИЙ

- Далеко не все граждане знают
о том, что фиктивная постановка
на учет иностранного гражданина по месту пребывания в
жилом помещении в Российской
Федерации, то есть в квартирах
и домах белгородцев, наказывается достаточно сурово. Так,
за совершение преступления,
предусмотренного ст. 322.3 УК
РФ (Фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина
или лица без гражданства по
месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), грозит наказание в виде
штрафа в размере от 100 000
до 500 000 рублей в лучшем
случае, а в худшем - лишением
свободы на срок до трех лет.
Судом в ряде случаев, при
наличии у подсудимого обстоятельств, признанных исключительными, назначается
наказание в виде штрафа менее
100 000 рублей, однако для
пенсионеров либо людей со
скромным заработком и такое
наказание является ощутимым.
Более того, гражданин после вынесения обвинительного приговора будет считаться судимым.
В судебных заседаниях подсудимые зачастую поясняют, что
не знали о том, что за данные
действия грозит уголовная ответственность, но, как известно,
незнание закона не освобождает
от ответственности.
В свете сложившейся политической ситуации в нашей стране
хочу обратить особое внимание
читателей на то, что, поступая
таким образом, указанные лица
не только получают нелегальный доход, но и лишают соответствующие органы МВД РФ,
а также иные государственные
органы, отслеживающие исполнение законодательных актов
РФ, возможности осуществлять
контроль за соблюдением данным иностранным гражданином
миграционного учета и передвижения по территории Российской Федерации.

На вопрос читателя отвечает начальник отдела назначения
и перерасчета пенсий УПФР в г. Белгороде Белгородской
области Виктория ПЕТРОВА:

ФОТО С САЙТА 55-60.RU

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

- Да, период ухода за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом
или лицом, достигшим 80-летнего возраста, будет оценен в пенсионных баллах, исходя из расчета 1,8 балла за один год ухода,
и отразится на вашем лицевом счете. Однако следует помнить,
что компенсационная выплата по уходу, выплачиваемая пенсионеру, как и учет страхового стажа за этот период ухаживающему,
осуществляется только при условии, если вы не будете осуществлять трудовую деятельность в данный период.
В случае если право на вышеуказанные выплаты было утеряно, но получатель не сообщил об этом, суммы, незаконно
полученные в этот период, подлежат обязательному возврату.
Эта процедура может происходить как в добровольном, так и в
судебном порядке.
(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ФОТО С САЙТА WWW.DONNEWS.RU

Материалы полосы подготовила
Мария СКОКОВА

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

ЗАКОН И ПОРЯДОК

«Сокол» на страже покоя
К 75-летию Курской битвы
► Сотрудники спецназа
продемонстрировали
преодоление полосы препятствий,
задержание преступников
в автомобиле и штурм
многоэтажного здания
с применением бронеи спецтехники.
Показательные выступления приурочили к 75-й годовщине освобождения Белгорода. Гости познакомились
со стрелковым оружием и бронетехникой, стоящими
на вооружении. Они увидели штурм автобуса,
захваченного вооружённым преступником, и
задержание злоумышленника кинологами с собакой,
штурм высотного здания и преодоление полосы
препятствий. Спецназовцы справились со всеми
испытаниями.
Зрителям также представили оружие. Его выбор -

■

Показательные учения прошли на базе отряда
специального назначения «Сокол» УФСИН
России по Белгородской области

особая часть любой спецоперации. Учитывается
всё: место проведения, плотность огня, численность
противника, средства защиты. Также гости
увидели спецтехнику, которая предназначена для
транспортировки личного состава, и для огневой
поддержки: БТР-80, «Выстрел» и «Тигр».
- В этом году мы решили показать выставку
сотрудникам не только нашим, но и других силовых
министерств и членам патриотических клубов, чтобы
они как можно ближе познакомились с деятельностью
нашего отряда специального назначения, - рассказал
Виталий Авдеев, заместитель начальника УФСИН
Белгородской области.
Отряд специального назначения «Сокол» создан
в уголовно-исполнительной системе для пресечения
массовых беспорядков, ликвидации последствий
захвата заложников. Уже более четверти века
спецподразделение «Сокол» стоит на страже
порядка.
Григорий ЧЕРЕПАНОВ

ФОТО АВТОРА

Послание с секретом

Безопасность

Гонщикам место
на треке
На АСК «Вираж» прошли
занятия по технике
безопасности
для мотоциклистов
► В преддверии третьего этапа чемпионата
России по супермото профессионалы
и любители в области мотогонок приняли
участие в семинаре «Стратегия и тактика
выживания для мотоциклиста», который
организовали АСК «Вираж», мотоклуб
Old Rebels и Федерация мотоспорта
Белгородской области.
Представители ГИБДД, пришедшие на встречу, озвучили
статистику происшествий с участием мотоциклистов. 16 человек
погибли в авариях и около 500 получили серьезные травмы за
прошлый год. В этом году также есть первые жертвы. Об этом
нельзя забывать. Специалисты Центра медицины катастроф
представили курс оказания медицинской помощи мотоциклистам
при ДТП. А опытные гонщики из разных регионов России
поделились секретами безопасного вождения. Участники
семинара также обсудили целый спектр проблем, волнующих
мотоциклистов, в частности, отказ страховых компаний заключать
с ними договоры страхования транспортных средств.
Организаторы уверены, что подобные мероприятия помогут
значительно снизить риск ДТП с участием владельцев
двухколесной техники. Такие встречи полезны не только
новичкам. Как показывает статистика, самым опасным для
мотоциклиста становится вовсе не первый, а третий мотосезон.
На третий год вождения мотоциклист чувствует, что уже достаточно опытен, и начинает вести себя излишне самоуверенно,
пренебрегая правилами безопасности.
Особенно рискуют владельцы спортивных мотоциклов.
Сам транспорт как будто провоцирует на нарушение
скоростного режима. Михаил поделился своим опытом
владения такой техникой: «Это прежде всего спорт, а мы спортсмены. Нужна специальная резина и экипировка. Не
стоит относиться к мотоциклу легкомысленно. Спортбайк не совсем транспорт, скорее спортивный снаряд, сидеть на
нем долго неудобно, а кататься в городской черте попросту
опасно, для этого есть трек».

ФОТО ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ
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Таможня

О незаконном перемещении через границу
► Белгородские таможенники
обнаружили в почтовой посылке
запрещенные препараты.
Белгородская таможня возбудила уголовное дело за
незаконное перемещение через границу Таможенного
союза сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ.
В середине июня этого года сотрудники отдела по
борьбе с контрабандой наркотиков Белгородской таможни в посылке из Республики Беларусь обнаружили
медицинские препараты: «SUSTAMED» 2 ампулы и

«TURANABOL» (200 таблеток), содержащие в своем
составе сильнодействующее вещество 1-тестостерон
общей массой 2,25 гр. Посылка была получена белгородцем в отделении почты России города Белгорода.
В результате оперативно-розыскных мероприятий
установлено, что препараты были заказаны через
Интернет на сайте с российским доменом, но компания находится в США, а доставка осуществляется из
Беларуси. Медицинские препараты изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств
Белгородской таможни.
Ирина ЖИХОВА,
пресс-служба Белгородской таможни

Нарушители оштрафованы

■

Проверки

О надзоре за реализацией антитабачного закона
► Управление Роспотребнадзора
региона проверило 13 объектов:
торговых точек, промышленных
предприятий и детских
учреждений.
В ходе проверок были выявлены нарушения
требований по запрету курения табака на отдельных
территориях, объектах, в помещениях, а также
несоблюдение многих требований к этому закону:
обозначение территорий, зданий, объектов, где курение запрещено, организация контроля за соблюдением
требований норм законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего

табачного дыма и последствий потребления табака.
Всего в этом году специалисты управления
Роспотребнадзора составили на ответственных
должностных лиц, индивидуальных предпринимателей
и граждан 12 протоколов об административных
правонарушениях. Общая сумма штрафов составила
46,5 тысячи рублей.
В управление поступило шесть обращений граждан,
связанных с деятельностью кальянных. По факту обращений проводятся административные расследования.
По материалам УМВД России по городу в одной
из кальянных областного центра отсутствовала
информация о никотине на упаковке курительных
смесей, и юридическое лицо было оштрафовано на
5000 рублей.

Опасное видео – под запрет

■

Суд да дело

Поездки с риском для жизни
► В этом году Белгородская
транспортная прокуратура
направила в суд 13 исковых
заявлений о признании
видеороликов, размещенных
в сети Интернет, запрещенными.
Прокуратура постоянно проводит мониторинг
сети Интернет с целью выявления информации,
распространение которой на территории России
запрещено. И эта работа дает свои результаты:
выявлено 13 видеороликов, содержащих
информацию, рекламирующую способы проезда на
не приспособленных для проезда пассажиров местах
железнодорожного подвижного состава (видео,
демонстрирующее способы зацепинга, руфрайдинга и
трейнхопа), нарушений общественного порядка, что в

Василий ПЕТРОВ

совокупности небезопасно для жизни и здоровья людей,
а также побуждает детей к совершению действий,
представляющих угрозу их жизни и здоровью.
Прокуратура направила в суд исковые заявления
о признании информации, содержащейся в этих
видеороликах, запрещенной к распространению
на территории РФ. Суды уже рассмотрели и
удовлетворили пять из них, восемь - в стадии
рассмотрения.
В июне Октябрьский районный суд Белгорода
удовлетворил административное исковое заявление
транспортной прокуратуры о признании запрещенным
к распространению видеоролик о «безопасном
трейнхопе», размещенный в сети Интернет. Решение
суда в законную силу не вступило. А ранее принятые
Октябрьским районным судом решения по четырем
аналогичным искам транспортной прокуратуры уже
вступили в силу, сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы полосы подготовили Марина МИНДОЛИНА и Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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В кадре молодёжь
и книга

■

Фотокросс

Необычную акцию провели
в Белгороде
► Библиотечный молодежный центр
универсальной научной библиотеки
организовал для увлекающихся
фотографией молодых людей акцию фотокросс «Я и книга в объективе».

ФОТО НАДЕЖДЫ БАБАКИНОЙ, АНАСТАСИИ ТИЩЕНКО

ФОТО ПОЛИНЫ ПИМАХОВОЙ, КИРИЛЛА ОШНУРОВА

■

Фотографов-любителей, пожелавших проверить свои силы в
умении создавать художественные снимки, ждала насыщенная
программа. Получив кросс-листы
с заданием, команды-участницы
отправились на поиски интересных мест, необходимых для воплощения авторского замысла.
Ребята должны были сделать
снимки, соответствующие темам «Это смешно!», «В городской суете…», «Незнакомец, почитай со
мной!», «Прокачай мозг и тело».
Обязательное условие - в кадре
непременно должна быть книга.
Парк, супермаркет, спортивная и
строительная площадки, берег
реки - для создания удачной фотографии участники смело использовали самый разнообразный антураж.
Экспертом в оценке фоторабот выступил известный фотохудожник, член Международной
ассоциации фотоискусств Павел
Титович. Он не только проанализировал работы молодых людей
и дал профессиональные советы,
но и рассказал о своем творчестве. Они узнали о классических
техниках черно-белой фотографии, в частности об амбротипии
(фото на стекле), появившейся
еще в середине XIX века. Рассматривая работы мастера, юные
фотографы пришли к выводу, что
традиционная фотография не уступает, а порой оказывается даже
более выразительной, чем современный цифровой снимок.
Павел Титович отметил среди
фотографий, сделанных молодыми людьми, лучшие. Победители
получили дипломы и подарки. Но
главным результатом акции стало общее желание и участников,
и организаторов совершенствоваться в искусстве фотографии,
так популярном сегодня.
Юлия БАБЕНКО,
библиотекарь
библиотечного
молодежного центра

Книжная полка

Научная и не научная
фантастика
Любимый жанр во всем многообразии
► Накануне Всемирного дня фантастики в отделе абонемента
Белгородской универсальной научной библиотеки открылась
постоянно действующая книжно-иллюстративная выставка
«Научная и не научная фантастика».
Всемирным днем фантастики считается
несуществующее 31 июня, поэтому отмечается этот день во всем мире в последнее
воскресенье июня и является настоящим
праздником для всех писателей-фантастов
и читателей, поклонников их произведений.
Этому жанру «все возрасты покорны», его
читают от 13 до 80 лет.
Слово «фантастика» произошло от греческого «phantastike» - искусство воображать. Она дарит путешествия в разные
миры и знакомство с новыми персонажами,
которые обладают невероятными способностями. Писателям-фантастам, для того
чтобы добиться больших успехов в написании книг этого жанра, необходимо очень
хорошее воображение.
В экспозиции представлены произведения русской прозы необычного в середине
20-х годов XIX века жанра, (который позднее стали называть фантастической по-

вестью, завоевавшего успех у читателей,
что и послужило залогом его расцвета. Так
появились «Нос», «Вий», «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя, «Пестрые
сказки» В.Ф. Одоевского, «Вечер на Хопре»
М.Н. Загоскина и другие. Интерес к фантастике оказался устойчивым. В дальнейшем
продолжили традиции К.С. Аксаков «Облако», А.И. Куприн «Жидкое солнце»…
Золотым веком научной фантастики называют период 30-50-х годов XX века. На
выставке он представлен книгами А.Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина»,
А.Р. Беляева «Человек-амфибия», И.А. Ефремова «Туманность Андромеды». Известными представителями этого времени стали такие зарубежные фантасты, как
Р. Брэдбери «Марсианские хроники», «451
по Фаренгейту», А. Азимов «Космические
течения», К. Саймак «Кольцо вокруг света». С произведениями этих писателей знаПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

С пользой
и удовольствием

■

Проект

Белгородцам
предлагают
провести
время
с книгой
на свежем
воздухе
► Тематический
проект «Читающая
набережная»
посвящён Году
детского чтения
в области.
ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

Каждую субботу рядом с набережной открывается импровизированная
библиотека под открытым небом. Взять здесь книгу может каждый желающий. Кроме этого, тут проходят мастер-классы по скорочтению и скрапбукингу.
- Читающая набережная работает с 16:00 до 20:00. Каждая суббота тематическая, в этот раз она посвящена фантастике и космосу, - рассказала
Виктория Мишенина, заведующая отделом рекламы и культурно-досуговой работы Центральной городской библиотеки им. Н. Островского.
Провести вечер на свежем воздухе белгородцы могут и за просмотром
любимых фильмов и мультфильмов. Их транслируют на экране в парке
Победы. В минувшую субботу в шесть вечера зрители увидели советский
мультфильм «Тайна третьей планеты». Интересно было не только детям,
но и взрослым.
- Все горожане, как и я, очень рады, что появилась красивая, благоустроенная набережная, где родители с детьми могут отдохнуть, посмотреть на новом экране как любимые футбольные трансляции, так и мультфильмы. Сюда стали приходить больше людей, это место притяжения
всего города, где каждые выходные собираются горожане.
На предстоящую субботу в планах был новый кинопоказ, но в связи
с приятным сюрпризом, преподнесённым нашей сборной по футболу, расписание трансляций изменилось. 7 июля, в 21:00, на экране в парке Победы будет транслироваться матч ¼ финала чемпионата мира по футболу
между сборными России и Хорватии. Следующая «Киносуббота» пройдёт
14 июля без изменений.
Алла ГОЛДИНОВА

комит выставка.
Советская научная фантастика была
особым жанром. В центре экспозиции гуманистическая и философская фантастика братьев Аркадия и Бориса Стругацких
(АБС). Ими написаны наиболее значимые,
а потому самые известные и любимые читателями и сегодня произведения - «Трудно
быть богом», «Понедельник начинается в
субботу», «Улитка на склоне», «Обитаемый
остров», «Пикник на обочине». Стругацкие
вдохновляли самых интеллектуальных режиссеров. По «Пикнику на обочине» снял
своего «Сталкера» Андрей Тарковский, «За
миллиард лет до конца света» – в основе
«Дней затмения» Александра Сокурова.
Фильм Алексея Германа по одноименному
роману «Трудно быть богом». Их «эзопов
язык», морализаторство, может, кого-то и
раздражали в 90-е, но сегодня заметно, что
они по-прежнему с нами на корабле современности. И, как единодушно отмечают читатели, – книга намного глубже киноверсии.
Одним из лучших современных российских фантастов по праву можно назвать
С.В. Лукьяненко, автора и создателя мира
Дозора. Его книги «Ночной Дозор», «Дневной Дозор», «Чистовик» и другие экспонируются на выставке. Также здесь можно познакомиться с произведениями К. Булычева
(Игоря Всеволодовича Можейко) «Алиса и
крестоносцы», «Подземелье ведьм», Н. Перумова «Кольцо тьмы», «Алмазный меч».
Фантастика является достаточно примечательным жанром и в современной литературе. Большим спросом пользуется
подростковая развлекательная фантастика, например, серии книг «Гарри Поттер»
Д.К. Роулинг, Д.Р.Р. Мартина «Игра престо-

«

лов», «Битва королей».
В мире современной фантастики творчество М. Фрая окутано тайнами. Под именем
Макс Фрай пишет писательница и художница Светлана Мартынчик (некоторые произведения были созданы в соавторстве с мужем Игорем Стёпиным). Она - автор цикла
фэнтезийных романов «Лабиринты Ехо»,
«Хроники Ехо» и «Сновидения Ехо», куда
входят около 40 повестей. Главное действующее лицо повествований - молодой человек Макс, который резко меняет свою жизнь,
дав согласие своему новому знакомому из
сновидений переехать в другой мир и поступить к нему на службу.
Большой популярностью у читателей
пользуется юмористическое фэнтези. На
выставке можно познакомиться с книгами
Т. Пратчетта «Вещие сестрички», «Ведьмы за границей» и М.Г. Успенского «Там,
где нас нет».
«Мир фантастики велик и разнообразен. На библиотечной полке, спрятавшись
в книжные переплеты, тесно прижавшись
друг к другу, - роботы и пришельцы, прибывшие на Землю на ракетах, тарелках или неведомо как. Рядом с ними люди с жабрами
и с крыльями, отважные победители динозавров, ураганов и вулканов, путешественники в недра Земли и на Луну, на звезды и
в другие галактики, в прошлое, в будущее…
Роботы, звездолеты, машины времени!», пишет Г.И. Гуревич в книге «Беседы о научной фантастике».
Выставка продлится до конца года.
Наталья КРЮКОВА,
библиотекарь отдела абонемента
универсальной научной библиотеки

nashbel@belnovosti.ru

ИМЕНА БЕЛГОРОДЧИНЫ

№ 26
6 июля 2018 г.

«Замирает дух
глядящих в небо»
К 105-летию со дня рождения
Ильи Мосьпанова

Белгородская земля является родиной
многих талантливых, выдающихся людей.
Среди них Илья Петрович Мосьпанов, Герой Советского Союза, командир эскадрильи 7-го гвардейского ордена Ленина штурмового авиационного полка.
Он родился 22 июня 1913 года в семье крестьянина Петра Тихоновича Мосьпанова, на
хуторе Зубовка (ныне х. Мосьпанов), в двадцати километрах от Нового Оскола. Там же
окончил начальную школу, а в Новом Осколе семилетку и курсы механизаторов. Илья рос
очень активным и любознательным ребенком
в учёбе, спорте, плавании, стрельбе. Однако

все больше и больше ему хотелось овладеть
секретами лётного дела. К его счастью, в школе работал кружок авиамоделистов.
Осенью 1937 года Илья Петрович окончил
Энгельсскую военную авиационную школу
пилотов в звании лейтенанта. Участвовал в
советско-финляндской войне 1939-1940 гг. В
боях - с первого дня Великой Отечественной
войны. И.П. Мосьпанов совершил много героических подвигов. На его счету 69 боевых
вылетов на штурмовку живой силы и техники противника, 37 уничтоженных вражеских
самолетов, 42 танка, 60 автомашин, свыше
2500 гитлеровцев.

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

► Жизнь каждого солдата Великой Отечественной
войны - вклад в общую великую Победу.
Целые поколения нашей страны воспитывались
на примере подвигов ее героев.
Ими восхищались, им подражали многие
мальчишки, они вызывали страх
и уважение у врага.

В военное время он был награжден двумя
орденами Ленина и двумя орденами Красного Знамени. В наградном листе к ордену
Красного Знамени летчику дана такая характеристика: «Звено и лично тов. Мосьпанов
не имел ни единого случая потери ориентировки, блудежки и вынужденных посадок по
вине лётного и технического состава. Боевые
задания тов. Мосьпанов выполняет с исключительным мужеством и упорством, никакие
препятствия со стороны противника не могут
помешать тов. Мосьпанову точно выполнить
поставленную задачу».
Сила воли к победе, мужество и бесстра-

Пал Кириллыч всегда на посту
К 90-летию со дня рождения легендарного Гречихина

Он тоже занимает свое почетное место в ряду стражей
белгородского порядка. Правда, он не погиб геройски. Не
раскрывал громких дел. Так чем же он прославился? Гречихин известен в первую очередь тем, что однажды оштрафовал самого себя за проезд на красный цвет. Знаменитый талон, подтверждающий этот факт, хранится в белгородском
музее УМВД. Конечно, нарушил правила он не случайно, а
преследуя на своем знаменитом мотоцикле нарушителя,
которого, кстати, ему удалось задержать.
Гречихин был очень принципиален, особенно в отношении работы. Он считал, что он и его семья просто
обязаны быть образцами законопослушания. Поэтому
никому автоинспектор поблажек не делал. Ему приходилось штрафовать даже собственного сына за неправильную парковку и супругу, которая перешла дорогу в неположенном месте.

Юный солдат
Особого внимания требует биография нашего замечательного героя. Родился Павел Гречихин 6 июля 1928 года
в селе Покровка Курской губернии в крестьянской семье.
Его родители Кирилл Илларионович и Анастасия Федотовна всю свою жизнь отдали крестьянскому труду. В 1941 году
Гречихин окончил семь классов Дмитриевской сельской
школы Томаровского района. После учебы мечтал стать
дипломированным механизатором, но тут грянула война.
Отец ушел на фронт, а мать Павла с тремя несовершеннолетними детьми перебралась в более спокойное место – на
хутор Дубраву. Покровку, расположенную рядом с дорогой
Москва-Симферополь, часто бомбили. Детям приходилось
пробираться в оккупированное фашистами родное село за
продуктами для семьи. В начале февраля 1943 года Покровку освободили. А хутор Дубрава все еще оставался в
оккупационной зоне.
8 февраля председатель колхоза имени Ворошилова
Прокофий Прокофьевич Павлов, находившийся в подполье, доверил Павлу пакет для нашего командования – его
нужно было доставить в Покровку. Пакет содержал очень
ценные сведения о противнике, собранные подпольной
группой. Гречихин спрятал донесение под стельку сапога и
благополучно перешел линию фронта. Там его встретили

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

► В истории белгородской милиции
на слуху имена Федора Хихлушки,
Владимира Бурцева и…
Пал Кириллыча. Именно так,
непривычно ласково называют
сотрудника ГАИ Павла Кирилловича
Гречихина. Сегодня ему
исполнилось бы 90 лет.

наши разведчики, которым он и вручил пакет. На следующий день Павел возвратился на хутор с наступающими советскими войсками. Доставленные им сведения очень пригодились.
Пятнадцатилетним мальчиком Павел Гречихин встал
в ряды советских войск. В марте 1943 года он стал сыном
1008-го артиллерийского полка истребительной противотанковой артиллерии. С этим полком Гречихин воевал на
Курской дуге, участвовал в Прохоровском сражении, форсировал Днепр и 6 ноября освобождал Киев. Но вскоре в
полк поступил приказ об отзыве из действующей армии несовершеннолетних и направлении их к родителям, в суворовские училища или детские дома. На этом и закончилась
фронтовая дорожка будущего автоинспектора.

Верность профессии
Вернувшись домой, Павел пошел работать трактористом
в колхоз, затем трудился на тракторном заводе в Харькове.
В 1948 году его призвали в армию, где он прослужил командиром тяжелого танка до 1956 года.
А дальше начинается история Пал Кириллыча, не солдата и тракториста, а автоинспектора, верного стража белгородских дорог. В Госавтоинспекцию Гречихин поступил в
1957 году. Было ему 28 лет - возраст, к которому он уже
имел за спиной фронтовые дороги, работу в колхозе, серьезный жизненный опыт. Но в его трудовой книжке всего
две записи: 1. Принят в органы внутренних дел с 10.01.1957 г.
2. Уволен из органов внутренних дел с 6.07.1986 года. Срок
службы - 31 год 5 месяцев 26 дней.
Все эти годы, как и всю свою жизнь, Пал Кириллыч прослужил с чистой совестью. У него был честный и твердый
характер. Именно поэтому командиры ставили его на самые оживленные и ответственные участки дороги. И везде
у него был полный порядок. Ни для кого он не делал исключений - за нарушения штрафовал и рядовых водителей,
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:
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шие, героизм и отвага пробивали все преграды. «В трудных метеорологических условиях
он водил своё звено и группы самолётов в
бой и всегда, метко поразив цель, возвращался на свой аэродром, не имея ни одного
случая потери ориентировки. За период боевой работы звено не имело ни одной аварии
и поломки».
И.П. Мосьпанов был удостоен высшего
знака отличия - звания Героя Советского
Союза. Выдержки из наградного листа:
«29.05.42 г. тов. Мосьпанов повёл звено
самолётов на уничтожение самолётов противника на аэродроме Константиновка. Противник, застигнутый врасплох, открыл интенсивный огонь по самолётам. Но это не могло
помешать тов. Мосьпанову выполнить задачу. Звено всей своей мощью обрушилось на
самолёты противника. В результате звеном
было сожжено 26 и повреждено 22 самолёта.
Лично тов. Мосьпанов уничтожил 6 самолётов противника, повреждено 6 самолётов».
25 июля 1942 года Илья Петрович погиб
при выполнении боевого задания в станице Кагальницкой Ростовской области.
Память о герое-земляке хранят на новооскольской земле. Имя И.П. Мосьпанова
присвоено одной из улиц Нового Оскола и
родному хутору, где установлен его бюст.
Ирина ОВЧИННИКОВА,
завотделом учёта и хранения
фондов Белгородского историкокраеведческого музея

и пешеходов, и руководителей высокого ранга. Взятку ему
дать было невозможно. Закон для всех закон. И его следует
соблюдать. При этом никогда на Гречихина никто не жаловался. Наоборот, в народе его по-родственному стали называть Пал Кириллычем.
За свой добросовестный труд и образцовое выполнение
обязанностей Гречихин был награжден нагрудным знаком
«Отличник милиции». Ему также присвоено почетное звание
«Отличный водитель». В арсенале его поощрений имеется
всё - от благодарностей и денежных премий до государственных наград. Павел Кириллович награжден орденами
Отечественной войны II степени, Красной Звезды и шестью
медалями. Редко кто из сотрудников милиции дважды поощрялся грамотами МВД. А вот старшина Гречихин такие
грамоты получил от министров внутренних дел Щёлокова
и Федорчука. В 1977 году он задержал особо опасного, оказавшего вооруженное сопротивление преступника, за что
был удостоен ордена Красной Звезды.

Добрая слава лучше богатства
И всё же за тридцать лет службы в ГАИ Павел Гречихин
не сделал большой карьеры. Его не продвигали по службе и
не давали высоких офицерских званий. Говорят, у Гречихина даже не было гражданской одежды, и он всегда ходил в
милицейской форме с погонами сержанта милиции. Еще говорят, что ему не раз предлагали патрульный автомобиль,
однако он считал, что для милиционера мотоцикл - лучший
транспорт.
Он не числился в списках того самого 1008-го артполка, и долгое время оставался непризнанным участником
Великой Отечественной войны. Но один случай, произошедший с ним 3 августа 1973 года, помог вернуть фронтовую историю. В этот день на высоте 254,5 метра 624го километра трассы Москва-Симферополь открывался
комплекс памятников героям Курской битвы. Было очень
много ветеранов. И вот приезжает один пожилой генерал,
выходит из легковой машины. К гостю направляются руководители области, но что это? Генерал быстрым шагом
идет к старшине милиции, поддерживающему порядок у
мемориала.
- Павлик! Паша! Ты живой?! - раздается голос генерала.
- Так точно, товарищ генерал. Я живой! - ответил, козырнув, старшина милиции, и тут же генерал обнял его.
Так встретились два участника Курской битвы - Герой
Советского Союза, генерал-лейтенант Семен Моисеевич
Кривошеин и сын 1008-го артиллерийского полка Павел Кириллович Гречихин.
Как же дальше сложилась судьба нашего героя? О последних годах Пал Кириллыча мало сведений. Известно, что
свои дни он закончил в доме престарелых в конце 90-х... А в
2004 году появился тот самый памятник работы скульптора
Анатолия Шишкова, на постаменте которого написано: «Добрая слава лучше богатства». Эти слова точнее всего говорят об этом скромном, честном и мужественном человеке.
Маргарита ТЕРЁХИНА,
библиограф отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
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ФОТО АЛЕКСАНДРА ХАЙФЕТА

Курская дуга: начало

4 июля
В 16.00 немцы начали разведку боем. По
данным штаба Воронежского фронта, противник силой до пехотного полка и 20 танков наступал в направлении Новая Горянка
(ныне - Горянка) и разъезда Герцовка, два
батальона с 20 танками - на Бутово. В этих
пунктах располагалось боевое охранение
71-й и 67-й гвардейских стрелковых дивизий
6-й гвардейской армии.
В районе Горянки и Бутово охранение
(батальонного состава) было сбито. По немецким источникам, также была взята Герцовка - двумя пехотными батальонами 3-й
танковой дивизии и моторизованной дивизии
«Великая Германия».
Мелкими силами пехоты (от взвода до

роты) противник также провел разведку боем
на правом фланге Воронежского фронта в
полосе 40-й армии (где впоследствии противник не наступал) и на левом фланге в
районе Топлинка в полосе 7-й гвардейской
армии.
Немецкая авиация группами по 20-45
бомбардировщиков бомбила позиции первой и второй линий обороны фронта.

5 июля
Поскольку советскому командованию
было точно известно время начала операции - 3 часа ночи, в 22.30 4 июля и в 2.20 5
июля по московскому времени силами двух
фронтов была проведена контрартподготовка количеством боеприпасов 0,25 боекомплекта. В полосе 6 и 7 гвардейских армий
Воронежского фронта основные усилия
были направлены на подавление пехоты и
танков в районах их вероятного нахождения,
что составляло около 80 процентов всех поражаемых объектов. Это обуславливалось
более широкой полосой вероятного удара
противника (до 100 км), большей чувствительностью обороны войск первого эшелона
к танковым ударам. Также не исключалось,
что в ночь на 5 июля часть артиллерии противника сменит свои огневые позиции при
отходе боевого охранения 71-й и 67-й гвар-

дейских стрелковых дивизий.
Таким образом, артиллеристы Воронежского фронта в первую очередь стремились
нанести урон танкам и пехоте, то есть основной силе атаки немцев, и подавить лишь наиболее активные батареи противника. Авиация Воронежского и Юго-Западного фронтов
в это время наносила удары по аэродромам
противника.
По данным штаба Воронежского фронта, в 2.30 противник силой до трех пехотных
батальонов атаковал позиции боевого охранения 52-й гвардейской стрелковой дивизии
6-й гвардейской армии в районе Яхонтова.
Боевые порядки армии бомбардировались
немецкой авиацией (до 400 самолетов).
На десятикилометровом участке 52-й
гвардейской стрелковой дивизии противник
(моторизованные дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» и «Райх») прорвался
на глубину до 10 км, захватил несколько населенных пунктов и приблизился ко второй
линии обороны Воронежского фронта. В бой
вступили передовые части 51-й гвардейской
стрелковой дивизии, стоявшей на второй линии обороны. Между частями 52-й гвардейской стрелковой дивизии образовался разрыв в 6-8 километров.
В 6.30, по данным штаба фронта, до 100
танков противника с мотопехотой атаковали от Бутово на Черкасское. К исходу дня
противник овладел Черкасским и Коровино,
продвинувшись на 17-километровом участке
на глубину до 5-6 километров. Здесь против
71-й и 67-й гвардейских стрелковых дивизий
действовали 3-я и 11-я танковые дивизии,

моторизованная дивизия «Великая Германия». По донесению Ватутина - противник
ввел в бой не менее 450 танков, однако впоследствии Генштаб снизил эту оценку до 300
танков.
В 6.00 противник атаковал двумя пехотными батальонами позиции 81-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской
армии от Белгорода и с Михайловского плацдарма в направлении на Старый город, но
успеха не имел.
На участке в 15 километров по фронту
78-й и 72-й гвардейских стрелковых дивизий
7-й гвардейской армии противник переправился на восточный берег реки Северский
Донец. По оценке командования Воронежского фронта - первоначально силами до четырех пехотных полков. По немецким источникам, против 72-й гвардейской стрелковой
дивизии действовали 106-я и 320-я пехотные
дивизии, против 78-й гвардейской стрелковой дивизии - 19-я и 7-я танковые дивизии.
Первоначально танковые дивизии немцев
захватили Разумное и Крутой Лог, но были
выбиты.
К исходу дня немецкий плацдарм на восточном берегу Северского Донца был 15
километров по фронту и до 6 километров
глубиной. Развить успех противнику не позволили массированные и весьма успешные
действия штурмовой авиации 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта.
Подготовлено сотрудниками
архива новейшей истории
Белгородской области

Тридцать два военных дня
К юбилейной годовщине строительства железной
■
дороги «Старый Оскол - Ржава»
К 75-летию Курской битвы
► В истории
Великой
Отечественной
войны есть
страницы,
рассказывающие
о беспримерном
мужестве советских
людей, сделавших
всё возможное
и невозможное
для приближения
победы.
К ним относится
строительство
железной дороги
«Старый Оскол Ржава».

Памятник строителям железной дороги
Старый Оскол - Ржава.

Комсомольская бригада п. Чернянка на строительстве железной дороги
Старый Оскол - Ржава, 1943 г.

Весной 1943 года в районе Орла, Курска и Белгорода образовалась дугообразная линия фронта протяженностью
550 километров, которая вошла в историю под названием
Курская дуга. Этот выступ, глубоко вдававшийся в расположение противника, позволял фашистам осуществить удары
по войскам Центрального и Воронежского фронтов. Здесь
были сосредоточены до 50 вражеских дивизий, 10 тысяч
орудий и миномётов, 2700 танков и более 2000 самолётов.
Зная, что противник воспользуется такой линией обороны,
командование Красной армии разработало план летней кампании: в ходе обороны измотать и обескровить врага в районах Орла и Белгорода, а затем перейти в контрнаступление на
широком фронте. В связи с этим нужна была новая железная
дорога для доставки солдат, военной техники, боеприпасов
и продовольствия. Единственная железнодорожная линия,
которая была в распоряжении советских войск, Касторная Курск, не обеспечивала потребности двух фронтов.
8 июня 1943 года Государственный комитет обороны принял постановление «О строительстве линии Старый Оскол –
Ржава». Срок строительства: 15 июня - 15 августа 1943 года.
За эти два месяца практически вручную требовалось построить железнодорожную линию протяженностью 95 километров.
В фондах Белгородского историко-краеведческого музея хранятся документы о мобилизации жителей края на
строительство этой железной дороги и организации комсомольско-молодежных бригад. На стройку прибыли около 25
тысяч жителей из Старооскольского, Новооскольского, Чер-

нянского, Боброводворского, Скороднянского и Корочанского районов. В основном это были полуголодные женщины,
подростки и старики, пережившие ужасы фашистской оккупации. Им предстояло выполнить самые тяжёлые земляные работы, используя только носилки, кирки, лопаты и
гужевые подводы. Люди копали землю, перетаскивали её
на носилках, в тачках, фартуках, утрамбовывали специальными приспособлениями из брёвен. Лошадей и автомашин
не хватало. Но трудности никого не пугали, все знали, что
их помощь нужна фронту. Долг перед Родиной и нежелание
стать рабами фашистов давали силы для работы.
Для строителей было организовано питание, обеспечена
радиотелефонная связь, налажена политмассовая работа,
проводились показы кинофильмов, концерты и даже спектакли. Выходили боевые листки, газеты писали о стройке,
её лучших людях. Инициаторами в соревновании выступили
комсомольские бригады Тамары Семёновой, Александры
Севериной, Нины Подтехиной, Дмитрия Михалева, Галины
Дехтярёвой. На одной из фотографий, хранящихся в фондах музея, запечатлён момент вручения бригадой Тамары
Семёновой переходящего Красного Знамени строительной
бригаде-победительнице. 130 комсомольско-молодёжных
бригад выполняли свои суточные задания на 180–200 процентов. Каждый рабочий день прибавлял в среднем три километра готового пути. Для того времени, при ручном труде,
это были высокие темпы. Работали иногда по две смены
подряд, сокращая время на сон и приём пищи.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Многих участников стройки уже нет в живых, но музей
хранит память об их трудовом подвиге в документах и фотографиях. Мы видим, как строители комсомольской бригады
посёлка Чернянка сооружают насыпь, на носилках переносят землю, как под звуки гармошки танцуют во время короткого перерыва, отвлекаясь от тяжёлых мыслей и усталости.
Гитлеровцы часто совершали налёты на линию, стараясь
сорвать или хотя бы затормозить строительство. Но огонь советской зенитной артиллерии не позволял пилотам прицельно сбрасывать бомбы, и люди не прекращали работу. О том,
как это было, свидетельствует фотография из фондов музея,
сделанная на участке противовоздушной обороны железнодорожной ветки в июле 1943 года. Немецкое командование
неоднократно забрасывало в этот район диверсионные группы, самолёты бомбами разрушали железнодорожное полотно, но строители быстро всё восстанавливали.
5 июля началось активное наступление фашистских войск,
и строители сделали всё, чтобы ускорить темпы. 17 июля, через 32 дня после начала строительства, линия была сдана
в эксплуатацию. Было произведено около 800 тысяч кубометров земляных работ, построено 56 искусственных сооружений, 8 остановочных пунктов, 2 пункта водоснабжения. На
следующий день состоялся митинг в честь открытия дороги.
Паровоз ЭМ-737-62 провёл от станции Старый Оскол до
станции Сараевка машинист Василий Яковлевич Несмеян.
Особое значение железной дороги заключалось в том,
что она ускорила доставку грузов к линии фронта на 24-48
часов, так как сократилось расстояние доставки грузов автотранспортом на 120-150 километров.
Машинисты Южной железной дороги ласково прозвали
новую магистраль «Оскольчанка», а спустя годы её назовут
«Дорогой мужества». Несмотря на то, что не все участники
строительства легендарной дороги были награждены орденами и медалями СССР, главной наградой для них стала победа
Красной армии в Курской битве, завершившей коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Наталья ВУС,
младший научный сотрудник историкокраеведческого музея

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ
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Награда

Легкая атлетика

Впереди –
чемпионат России

Соревнования проводятся уже шестидесятый раз. В них
принимают участие сильнейшие спортсмены России по
приглашению организаторов.
Белгородскую область на соревнованиях представляли
четыре спортсмена. Легкоатлет из Белгорода Роман Семакин (тренер А.Н. Горлов) в беге на 400 метров уверенно победил в своем забеге с результатом 47,34 секунды,
но этой победы ему хватило только на шестое место в
итоговом протоколе.
Организаторами соревнований выступили Министерство
спорта Российской федерации, Всероссийская федерация легкой атлетики и администрация города Жуковский.
19 - 20 июля в Казани спортсмены примут участие в чемпионате России по легкой атлетике.

Белгородский спортсмен
выступил достойно
► В городе Жуковский Московской
области прошли всероссийские
соревнования по легкой атлетике
«Мемориал Знаменских».

Награды вручены победителям

Талантливый
дзюдоист
Белгородский дзюдоист
взял «серебро»
на Кубке Азии
► Рейтинговый турнир IJF
по дзюдо «Кубок Азии среди
юниоров до 21 года» прошел
в г. Чолпон-Ата, Киргизия,
23-24 июня.
Всего в турнире приняли участие 156
спортсменов из 10 стран Азии, Европы и Африки.
В составе сборной России в турнире участвовал
белгородский дзюдоист, мастер спорта Александр
Першин, учащийся ДЮСШ №2 Белгорода.
В весовой категории до 100 кг Александр провёл
три поединка, одержал две победы и вышел в
финал, где уступил только дзюдоисту из Южной
Кореи. Став серебряным призёром кубка Азии
по дзюдо среди юниоров, Першин набрал 80
рейтинговых баллов, и сейчас в сборной России в
своей весовой категории занимает вторую строчку
рейтинга. Он один из претендентов на участие в
первенстве Европы (Болгария) и первенстве мира
(Багамские острова), которые будут проходить
осенью 2018 года. С 21 по 23 июля Александр
выступит в финале летней спартакиады среди
молодёжи по самбо в Пензе, сообщили в прессслужбе управления физкультуры и спорта
Белгородской области.

■
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В городе завершилась
VI Всероссийская летняя
универсиада

■

Итоги

► 4 июня на стадионе БГТУ им. В.Г. Шухова были
отыграны финальные матчи по регби-7
и волейболу. А в Студенческом дворце культуры
прошла торжественная церемония закрытия.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА

Воспитание

Подружиться со скоростью
Для трудных подростков провели
мастер-класс по картингу

ФОТО НАТАЛЬИ МАРЕНКОВОЙ

Материалы полосы подготовили Марина МИНДОЛИНА, МАРИЯ СКОКОВА, Наталья МАРЕНКОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

В этом году соревнования проходили по
семи видам спорта в девяти спортивных
дисциплинах. Участие приняли более
полутора тысяч студентов из 66 вузов и
37 субъектов Российской Федерации.
Победителями и призерами VI
Всероссийской летней универсиады
стали:
волейбол (девушки):
I место - Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург),
II место - Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта (Омск),
III место - Тамбовский государственный
университет им. Державина (Тамбов).
Волейбол (мужчины):
I место - Поволжская государственная
академия физической культуры, спорта и
туризма (Казань),
II место - Белгородский государственный
национальный исследовательский университет (Белгород),
III место - Московская государственная
академия физической культуры (Москва).
Регби-7 (мужчины):
I место - Кубанский государственный
университет физической культуры, спорта
и туризма (Краснодар),
II место - Московский авиационный институт (Москва),
III место - Сибирский федеральный
университет (Красноярск).
После церемонии награждения, главный
судья соревнований Тарас Юрьевич Хтей
в торжественной обстановке объявил
VI Всероссийскую летнюю универсиаду
закрытой.

► Занятия прошли
в рамках заседания
клуба «Детские
университеты»
Центра социального
обслуживания
населения Белгорода.
Клуб существует уже 10 лет, здесь
ежемесячно проводятся занятия,
направленные на развитие творческих
способностей, профилактику
асоциального поведения детей от
10 до 16 лет, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Важное
направление работы - пропаганда
здорового образа жизни.
- Мы стремимся не только
развлекать, но и прививать им
знания. Новое и увлекательное
направление, которое развивается
в Белгороде, - это мотоспорт.
Он учит быть внимательными и
целеустремленными, - рассказала
представитель Центра социального
обслуживания населения Елена
Новикова.
Ребята приняли участие в заездах на
картах, предварительно облачившись
в экипировку и получив инструктаж.
После этого с ними встретилась
заместитель мэра Белгорода по
внутренней и кадровой политике,

«

belnovosti.ru

почетный гость клуба «Детские
университеты» Ольга Медведева.
Юным белгородцам она пожелала
спортивных успехов и ярких
впечатлений от мероприятия.
Среди подростков оказались не только
новички, но и восходящие «звезды»
белгородского мотоспорта.
- Я люблю скорость и виды спорта,
которые с ней связаны. Особенно
мне нравится картинг, которым я
занимаюсь с 2015 года. Лучшее мое
достижение - «бронза» на областном
чемпионате. Моя цель - достичь
лучших результатов, - поделился
Дмитрий Чернядиев.
После гонок ребята посетили
музей ретро-автомобилей, где
сфотографировались на фоне
легендарных машин.
Как рассказала Ольга Медведева,
мероприятие проводится в рамках
проекта «Управление здоровьем»,
который реализуется на территории
Белгорода. Основная его цель научить горожан с раннего детства
заботиться о своём самочувствии.
- Важно проводить мероприятия,
пропагандирующие здоровый
образ жизни, в интересной форме.
Они хорошо воспринимаются
подрастающим поколением и
становятся основой их мировоззрения
в будущем, - прокомментировала
Ольга Медведева.
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Сад-огород

Убирайте
огурцы
вовремя

■

Свежий, активный, бодрый
История вегетарианства
► Термин «вегетарианство»
появился лишь в XIX веке,
но это явление имеет
древнюю историю.

Советы дачнику
► Во второй декаде
июля у большинства
садовых культур
начинается закладка
плодовых почек.
• Позаботьтесь о будущем урожае
и вместе с поливом подкормите
деревья и кустарники фосфорнокалийными удобрениями.
• Если ветви деревьев активно
растут, сделайте вторую летнюю
прищипку: удаляйте верхушки
конкурентов или выламывайте, как и
волчковые побеги.
• Вовремя собирайте ягоды малины,
смородины, крыжовника, а после
сбора урожая все ягодники полейте
и подкормите полным минеральным
удобрением.
• Позаботьтесь о том, чтобы
растениям на вашем огороде было
комфортно в любую погоду.
• Следите за тем, чтобы земля на
грядках не пересыхала. Поливайте с
учетом погоды.
• Рыхлите почву, мульчируйте
органикой, чтобы создать
благоприятные условия для корней
растений.
• Внекорневые подкормки
комплексными удобрениями
с микроэлементами помогут
овощным культурам активно расти и
плодоносить.
• Не забывайте своевременно
собирать огурцы, не допуская
перерастания. Даже один огурецвеликан может «затормозить»
развитие других плодов на растении.
• Недели за две до уборки лука
необходимо прекратить полив, чтобы
луковицы хорошо вызрели.
• Чеснок убирают, когда пожелтеют
листья, выпрямятся стрелки и на
них разорвутся «рубашки». Держать
чеснок в земле, пока головки начнут
распадаться на зубки, нельзя - он не
будет храниться.
Цветники тоже требуют внимания и
заботы.
• Обрезайте отцветшие цветоносы и
цветы.
• Подкармливайте растения
фосфорно-калийными и
комплексными удобрениями.
• Следите за тем, чтобы на листьях,
стеблях не появились следы вредителей и болезней.
• Обязательно обрежьте ковровые
растения, они дадут свежие побеги.
• Не забывайте сеять новые цветы.
• Аккуратно ухаживайте за
многолетниками.

Италии Эпохи Возрождения диетолог
Луиджи Корнаро (1465–1566) подвергал
строгой критике сложившееся пристрастие к излишествам высшего класса и
рекомендовал вегетарианскую диету.
Леонардо да Винчи (1452–1519) был приверженцем строгого вегетарианства и
открыто осуждал потребление мяса.

Это интересно

XVIII век - настоящее время

Античное время
Одним из первых известных европейских
вегетарианцев принято считать
Пифагора. Древнегреческий математик
распространял учение о том, что
на каждое живое существо следует
смотреть как на родственную душу,
что логично предусматривало отказ от
употребления мяса.
Во взглядах Пифагора прослеживались
отголоски идей древнеегипетской цивилизации. В духовных традициях Древнего Египта, основой которых являлась
вера в реинкарнацию, практиковалась
вегетарианская идеология: воздержание
от употребления плоти и ношения одежды из кожи и меха животных.
В Римской империи идеалы Пифагора
нашли небольшой отклик у людей. В это
жестокое время много животных погибало
от рук гладиаторов во имя спортивных
зрелищ. Пифагорейцев воспринимали за
людей, подрывающих общество, поэтому
в страхе гонений они старались держать
свой образ жизни в секрете. Но с III по VI в.
вегетарианство стало распространяться за
пределами Римской империи.

Восток

Наиболее широкое развитие
вегетарианства мы находим на Востоке.
Строгое воздержание от употребления
мяса было основополагающим
моментом во многих ранних религиознофилософских течениях: индуизме, брахманизме, зороастризме и джайнизме.
Вегетарианство всегда занимало
важную позицию в учении буддизма,
ядром чего является сострадание ко
всему живому. Выдающийся индий-
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ский правитель Ашока обратился в
буддизм, потрясённый ужасами войны.
После чего в империи были запрещены
жертвоприношения и охота ради
удовольствия.

Христианизация

Христианство принесло с собой идею
превосходства человека над всеми
живыми существами на основе мысли,
что лишь человек обладает душой,
развитым сознанием и свободной
волей. Эта точка зрения и по сей день
является достаточно распространённой
в современном обществе. Однако
некоторые неортодоксальные группы
отделялись от такого взгляда. К примеру,
манихейство.

Ренессанс
и Эпоха Возрождения

В течение раннего Ренессанса открытая
вегетарианская позиция была редким
феноменом. Отсутствие урожая и
дефицит продовольствия принесли
свои плоды. Мясо считалось роскошью
для богатых. Возвращение к античной
философии произошло позднее. С
кровавым завоеванием «новых» земель
в Европу стали транспортироваться и
новые овощные культуры: картошка,
цветная капуста, кукуруза и т. п. Это
оказало благотворное влияние на
здоровье людей. В состоятельной

В Эпоху Просвещения произошла
переоценка человеческого положения
в мире, встали вопросы о том, что
правильно и ведёт к духовному
совершенству. Французский натуралист
Кювье в одном из трактатов сказал:
«Человек приспособлен, по-видимому,
к питанию преимущественно плодами,
корнями и другими сочными частями
растений».
В процессе перехода к индустриальному
этапу развития человечества, люди стали
отдаляться от природы, скотоводство
приобрело промышленные масштабы, и
мясо стало доступным продуктом.
В Англии сформировалась
негосударственная организация
«Британское вегетарианское
общество». Именно с этого события
и началась популяризация термина
«вегетарианство», который произошел
от лат. слова vegetus, что означает «свежий, активный, бодрый».
В XX веке наблюдалось активное развитие
вегетарианского движения. Во время Второй мировой войны, в связи с дефицитом
продовольствия, британцам предложили
«копать за победу» и выращивать
собственные фрукты и овощи. В 50–60-х
годах вегетарианство распространилось
и среди подвижников контркультуры,
поскольку запад пронизывали восточные
идеи. В 70-е годы внимание обратилось
к этике благополучия животных. В
это время активно разрастается
движение против экспериментов на
них. В 80–90-х годах произошёл скачок
в развитии вегетарианства, поскольку
катастрофическое воздействие
деятельности человечества на Землю
стало ещё более очевидным, а
вегетарианство стало рассматриваться
как путь к сохранению ее ресурсов. А с
80-х годов начала набирать обороты идея
здорового образа жизни.

Кулинария

Майонез, «Эстрагон» и «Чили»
Рецепты заправок для летних салатов
► Если летом и нужно на что-то налегать,
то не на мороженое, а на салаты с сезонными овощами.
А чтобы блюдо получилось по-настоящему вкусным,
не забудьте про соусы. Предлагаем три вида заправок,
которые легко приготовить.

Классический майонез
Ингредиенты:
- 2 желтка,
- 1 ст. л. уксуса,
- 2 ст. л. дижонской горчицы,
- 500 мл оливкового масла,
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. Отделить желтки от белков.
Добавить к желткам соль, перец и
уксус с горчицей. Перемешать и дать
постоять минут 10-15. Важно, чтобы

ОТ АНАЛОГА К ЦИФРЕ
В соответствии с федеральной целевой программой
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009–2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2009 года № 985, на территории России проводится плановый переход на цифровое
телевизионное вещание. Согласно плану поэтапное отключение аналогового телевизионного вещания на всей

желтковая масса была комнатной
температуры.
2. Постепенно, не переставая
мешать, влить тонкой струйкой
оливковое масло. От количества
масла зависит степень жирности и
густоты майонеза.

Летний соус «Эстрагон»
Ингредиенты:
- 100 г сметаны,
- 2 зубчика чеснока,
- 1-2 огурца,

территории РФ запланировано на 2019 год.
В настоящее время на территории Белгородской области вещание всех общероссийских телеканалов ведется параллельно в цифровом и аналоговом формате.
Для сохранения возможности приема телевизионных сигналов в 2019 году, абонентам необходимо убедиться в
наличии встроенного в телевизионный приемник тюнера
формата DVB-T2 и при его наличии произвести перенастройку принимаемых телевизионных каналов.
В случае отсутствия встроенного в телевизионный

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

- сок половинки лимона,
- 3 ст. л. оливкового масла,
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
1. Огурцы измельчить и просто
перемешать все ингредиенты.

Сладкий соус «Чили»
Ингредиенты:
- 2 ст. л. дижонской горчицы,
- 2 ст. л. зернистой горчицы,
- 2 ст. л. меда,
- 1 ст. л. оливкового масла,
- 2 ст. л. кунжутного масла,
- сок половинки лимона.
Приготовление:
1. Перемешать все ингредиенты.

приемник тюнера формата DVB-T2 необходимо приобрести дополнительное оборудование, цифровую приставку.
Способы подключения дополнительного оборудования к
телевизионному приемнику описаны в инструкции, приложенной к приобретенному устройству.
При возникновении проблем с приемом сигналов цифрового или аналогового телевидения жители города могут обратиться за консультацией в Белгородский областной радиотелевизионный передающий центр, филиал
ФГУП «РТРС» по телефону: (4722) 55-66-77.

«
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Календарь погоды на неделю с 6 по 12 июля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

6.07
ПТ
ночью 738
днём 738

7.07
СБ
ночью 737
днём 737

8.07
ВС
ночью 737
днём 738

9.07
ПН
ночью 739
днём 739

10.07
ВТ
ночью 738
днём 737

11.07
СР
ночью 734
днём 735

12.07
ЧТ
ночью 735
днём 738

ночью 14
днём 27
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 16
днём
26
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 15
днём
26
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 16
днём 28
Перем. облач.,
небольшой
дождь

ночью 18
днём
28
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 17
днём 26
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 17
днём 29
Перем. облач.,
небольшой
дождь

Ю-З

З

З

С-В

В

Ю-З

С-В

3

3

2

2

2

3

3

Гидрометцентр России

Геомагнитное поле спокойное.

ГОРОСКОП

23

Что звезды обещают

9 - 15 ИЮЛЯ

ОВЕН
Звезды благоприятствуют в семейных делах. Ремонт,
начатый в этот период, пройдет на удивление быстро и
без лишних финансовых затрат. Если на повестке дня проблемы наследования имущества, необходимо собрать всех
заинтересованных лиц вместе и обменяться мнениями. Это
удачное время для примирения с родственниками, даже если вы
состоите в ссоре уже многие годы.
ТЕЛЕЦ
Устанавливается редкостная гармония в отношениях с
окружающими. Вы сможете легко находить взаимопонимание,
а нужные люди сами будут идти на контакт. В этот период вы
сможете завязать много выгодных связей. Это подходящие
дни для примирения с близкими людьми. Усилятся также ваши
интеллектуальные возможности, что положительно отразится на
учебе и работе.
БЛИЗНЕЦЫ
Можно решить свои материальные проблемы, прежде всего
благодаря успехам в профессиональной деятельности. Также
не исключены крупные финансовые поступления из иных
источников, в том числе от близких родственников, которые
решат оказать вам финансовую поддержку. Не исключены
крупные приобретения. Сейчас подходящее время для ремонта
в квартире и покупки домашних животных.
РАК
Можно совершить качественный скачок в личностном
развитии. Молодые люди в какой-то момент осознают, готовы
самостоятельно решать свои дела. Возможен творческий взлет,
усиление интеллектуальных способностей. Не исключено, что
вы совершите свое первое самостоятельное путешествие и
почувствуете пьянящий ветер свободы. Между тем звезды
советуют контролировать свое питание, ведь сбросить лишние
килограммы в дальнейшем будет непросто.
ЛЕВ
Усилится тяга ко всему таинственному - эзотерическим наукам и
магическим ритуалам. Не исключено, что вы увлечетесь чтением
детективной литературы и даже начнете самостоятельное
расследование. В результате вам удастся узнать информацию,
которую ранее от вас скрывали. Это удачное время для
различных духовных практик и фэн-шуй.
ДЕВА
Вы будете находиться на эмоциональном подъеме. Усилится
стремление к поиску единомышленников. Вы можете вступить в
неформальное сообщество по интересам. Возможно, усилится и
ваша гражданская позиция. Это прекрасное время для мечтаний
и планирования своего будущего. Даже самые дерзкие и
амбициозные планы, составленные в эти дни, в будущем могут
исполниться.
ВЕСЫ
Звездный час для тех, кто ставили перед собой масштабные
цели и упорно двигался вперед ради их осуществления. Вы
сможете преодолеть все преграды и открыть перед собой
новые горизонты. Наиболее отчетливо это проявится в
профессиональной деятельности. Внешние обстоятельства
складываются в этот период благоприятно. Вам нужно
будет лишь решать, соглашаться или нет на поступающие
предложения.
СКОРПИОН
Рост авторитета и уважения со стороны окружающих. Звезды
советуют ставить перед собой масштабные задачи и смелее
браться за их осуществление. Будет много возможностей
проявить себя. Можно участвовать в спортивных состязаниях,
творческих конкурсах и иных конкурентных видах деятельности.
Не исключено, что в этот период вы заинтересуетесь
религиозно-нравственными вопросами. Успешно сложатся
путешествия.
СТРЕЛЕЦ
Можно успешно урегулировать важные вопросы, связанные
с финансовыми обязательствами. Например, инвестировать
средства в выгодный проект. Стрельцы, состоящие в браке,
скорее всего, получат дополнительные финансовые средства за
счет успешной деятельности партнера по браку и резкого роста
его доходов. Укрепятся отношения в семье. Вы сможете дружно
браться за любые работы по благоустройству жилья.
КОЗЕРОГ
Благоприятная неделя для укрепления партнерских отношений
в браке и бизнесе. Наиболее правильной линией поведения
будет роль ведомого. У Козерогов, состоящих в длительных
романтических отношениях, но еще официально их не
оформивших, на этой неделе может состояться помолвка.
Удачно время для участия в свадебных торжествах, в том числе
в качестве приглашенных гостей. Брак, заключенный в эти дни,
будет крепким и счастливым.
ВОДОЛЕЙ
Грядут успехи в профессиональной деятельности. Вы сможете
успешно завершить текущие проекты и получить повышение в
должности. Тем, кто находится в поисках работы, удастся найти
подходящую вакансию. Заметно улучшится состояние здоровья.
Время благоприятно для лечения. Возможно, вместе с усилением энергетического потенциала вы почувствуете и улучшение
аппетита, постарайтесь контролировать питание.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №25
от 29.06.2018 г.

■

По горизонтали: Пули. Опак. Имаго. Горн. Злак.
Чтиво. Кино. Абасы. Алло. Окапи. Мормо. Небо.
Смак. Атлетика. Синагога. Рост. Кар. Титан. Кисель.
Каин. Амвон. Киот. Иномарка. Полночь. Ракурс.
Афон. Арабат. Лаг. Сабур. Жабры. Пульпа. Шнек.
Ара. Казак. Укроп. Марс. Бритты. Упадок. Дамба.
Риска. Руда. Ендова. Сократ.

Мудрые мысли
• В молодости учатся, а в старости
понимают.
Мария Эшенбах
• Быть щедрым - значит давать больше, чем
можешь; быть гордым - значит брать меньше,
чем нужно.
Джебран Халиль Джебран
• Великие люди - это оглавление книги
человечества.
Фридрих Геббель
• Когда идет облава на волков, первыми
разбегаются зайцы.
Феликс Кривин

■

По вертикали: Субтропики. Коала. Арау. Настил.
Абаз. Вигвам. Аре. Онагр. Аббе. Оолонг. Лето. Кран.
Омь. Час. Тонконог. Альфа. Нутро. Атом. Объектив.
Зазноба. Вишну. Крыса. Клокот. Трон. Лоа. Нора.
Папуас. Пикап. Мархур. Бистр. Клака. Ламарк.
Мама. Миома. Рубль. Адур. Сфакс. Искра. Порода.
Ковы. Катон. Астра. Скат.

Анекдоты недели

Источник: astro-ru.ru

☺

Дальнобойщик прозевал поворот и, снеся
стену, влетает в старенький дом. В
доме на печке бабушка щелкает семечки.
Водила, не растерявшись, спрашивает:
- Как проехать на Москву?
Бабка:
- Да так прямо через кухню и гони.
***
Переписка друзей в сети:
- Чего не спишь?
- В Интернете сижу.
- Круто, а я в гостях.
- У кого?

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

РЫБЫ
Вас будет переполнять радость и вера в лучшее, особенно
если вы влюблены. Вас ждут любовные признания, подарки,
приятные сюрпризы и праздничное времяпровождение. Если
вы одиноки, то в этот период можете встретить свою вторую
половинку, например на курорте. Те, у кого есть дети, смогут получить особое удовольствие от воспитания ребенка. Также это
прекрасное время для развития творческих способностей.

- У тебя!
- Черт, забыл...

***
- Что-то ты постройнел как-то...
- Да понимаешь, болел долго. Пресс себе за
две недели накашлял.
***
- Как к тебе относятся родители?
- Как к Богу.
- Это как?
- Что бы я ни говорил, не слушают. Мои
просьбы не выполняют. Делают вид, что
меня не существует. Но если им что-то

«

понадобится, тут же зовут меня.
***
- У тебя бывают приступы лени?
- У меня бывают приступы активности,
лень у меня постоянно.
***
Резюме: Ищу работу! Хочу
работать ребенком в детском саду.
Рассмотрю варианты от младшей до
подготовительной группы. Ясельную
группу не предлагать! Обязуюсь: хорошо
кушать, крепко спать в тихий час, игрушки
могу приносить свои! Володя, 30 лет.

nashbel@belnovosti.ru
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6 - 12 июля

«Человек-муравей и оса»
(США, фантастика, боевик,
приключения) 12+
«Распрекрасный принц»
(США, мультфильм) 6+

Газета «Наш Белгород» принимает объявления от частных лиц.

ПОДПИСКА!

Подписаться на газету можно
с любого месяца

Дорогие читатели!

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.

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Человек-муравей и оса»
(США, фантастика, боевик,
приключения) 12+

«Суперсемейка 2»
(США, мультфильм) 6+
«Во власти стихии»
(США, боевик, триллер) 16+
«Распрекрасный принц»
(США, мультфильм) 6+
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+
«Человек-муравей и оса»
(США, фантастика, боевик,
приключения) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
ДК «Энергомаш»
11 июля, 12.00 - артисты
ДК «Энергомаш» проводят веселую викторину
«Загадки шоколадной королевы» в
детском парке «Котофей», в 16.00 там же - театрализованную игровую программу «Сказки дядюшки
Шоколатье». 6+
13 июля, 18.00 - творческие коллективы ДК «Энергомаш» принимают участие в танцевальном вечере
отдыха «Любимые мелодии». 6+

Справки по телефону: 312-515,
		
325-844

На правах рекламы

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

► Соревнования
по автомобильному
многоборью на патрульных
автомобилях сотрудников
ДПС «Биатлон ГИБДД - 2018»
пройдут в Белгороде 7 июля.
Полицейским также предстоит
продемонстрировать знания
нормативно-правовой базы
и меткость стрельбы.

Горожан приглашают
отдохнуть
всей семьей

Финальные и самые зрелищные состязания пройдут на базе автоспортивного комплекса «Вираж» 7 июля, с 14:00 до 19:00
часов. В программе мероприятия - выставка
автомобилей ГИБДД разных лет и ретро-автомобилей, концертная программа с участи-

Откроет праздничную эстафету 7 июля, в 10
часов, конкурс «Мама, папа, я - спортивная семья», в котором примут участие десять семейных
команд. Соревнования пройдут на спортивной
площадке парка Победы. Участники продемонстрируют свою спортивную подготовку в прыжках
в длину, с места и на скакалке, игре в дартс, подъёме гири, комбинированной эстафете, набрасывании колец. Победителей и призёров наградят
дипломами, медалями, кубками и призами. Вечером горожан приглашают на Белгородский Арбат, где в 17 часов начнётся «Белая вечеринка».
Гостей праздника ждут игровые и анимационные
программы, конкурсы, семейные спортивные
эстафеты, розыгрыши призов, крио-шоу, шоу
мыльных пузырей, Illusion-шоу. На празднике будут работать фотовыставки студий праздничного
декора и свадебных салонов, пройдёт дефиле
белгородских моделей в платьях «Little people in
white». Завершат «Белую вечеринку» концертная
программа кавер-группы «La-La Band» и пенная дискотека. 8 июля в парке «Котофей» с 12
до 14 часов пройдёт конкурс «Первый экипаж».
На суд жюри собственные дизайнерские решения в оформлении детских колясок представят
15 семей. Конкурс пройдёт по трём номинациям:
«Спецмашина», «Наш весёлый тарантас», «Кукольная коляска». Мероприятие завершится награждением победителей

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

Барбекю-шоу

В этом году у него новое место расположения - это юрта-парк «Крапивенское
городище» в районе археологического
памятника. С V века до нашей эры здесь
жили скифы. Примерно в IX-X веках на-

Не является публичной офертой. Реклама.

Поедем поедим
6+

В Белгороде состоится IV фестиваль «Гриль Фест»
► Мероприятие пройдет
7 июля на площадке
«Пикник-парка».
Его организаторами
выступают департамент
экономического развития
области и Группа компаний
«Агро-Белогорье».

На правах рекламы

шей эры на это место скифской эпохи
пришли представители племени северян - одного из 15 племён, образовавших
Древнерусское государство. Таким образом гости фестиваля могут не только поучаствовать в самом мероприятии, но и
побывать у древнего поселения, увидеть
археологические находки и услышать
его историю - часть истории нашей области. Во время исторического фестиваля можно будет ощутить близость эпохи,
поучаствовать в играх и мастер-классах
и увидеть сражение воинов.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 450, вырезка 350, лопатка - 280, задняя часть
на кости - 280, крестец - 350, ре-

6+

■

Фестиваль начнется в 12 часов. В программе - соревнования участников, мастер-класс по
приготовлению блюд от шеф-поваров. Гости
фестиваля смогут познакомиться с продукцией областных производителей, поучаствовать
в тематических конкурсах и получить подарки
от партнеров. В 14 часов в рамках фестиваля
стартует профессиональный конкурс по барбекю, в котором примут участие лучшие повара Черноземья. Оценивать их блюда будет
звездная судейская коллегия: Джон Уоррен телеведущий программы «Поедем поедим»,
Эрих Главица - судья wacs категории, президент ассоциации кулинаров Республики Хорватия, Дмитрий Выродов - президент ассоциации кулинаров и рестораторов Черноземья.
На фестивальной площадке свой food-парк
развернут многочисленные кафе и рестораны.
Для детей будут работать игровые зоны с аттракционами и контактный мини-зоопарк. Поддержат атмосферу праздника молодежные кавер-группы - участники фестиваля «PartyФон».

■

Фестиваль «Порубежье: Белый город - 2018» ждёт гостей 7 июля
исторической реконструкции
стало традиционным
для Белгородской области
и проводится уже 12 лет
подряд.

Конкурс

ем творческих коллективов области, соревнования по автозвуку и проведение конкурса
«Автоледи - 2018», а также показательные
выступления автокаскадёров из Курска и
Ярославля. Сотрудники Госавтоинспекции
приглашают белгородцев на праздник, приуроченный к 82-й годовщине образования
службы ГАИ-ГИБДД МВД России.

Бугурт под Шебекино
► Мероприятие в форме

■

На АСК «Вираж» пройдет биатлон
на патрульных автомобилях

0+

площадках города пройдут
мероприятия, посвященные
главному празднику
влюбленных и семейных пар.

индекс

Зрелищные состязания

■

► 7 и 8 июля на разных
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День семьи,
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бра - 280, рулька - 120, 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 30, морковь - 75, капуста - 25, капуста

Фестиваль
6+

На правах рекламы

АФИША

РЕКЛАМА

24

пекинская - 65, капуста цветная - 80,
огурцы - 20, помидоры - 55, перец 80, шампиньоны - 220, яблоки - 95, бананы - 85, лимоны - 180, апельсины 110, виноград - 150, киви - 190, 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.

